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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Методические рекомендации разработаны с целью оказания 

помощи студентам направления подготовки 21.05.04 Горное дело 

заочной формы обучения при самостоятельной подготовке к 

занятиям по дисциплине «Психология и педагогика». 

Методические рекомендации разработаны в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования направления подготовки 21.05.04 Горное 

дело, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 987 от 12 августа 2020 года. 

Предлагаемые методические рекомендации содержат 

перечень теоретических вопросов, которые необходимо обсудить 

при самостоятельной подготовке к каждому занятию.  

Приводится список литературы, в котором можно найти 

ответы на поставленные вопросы теории дисциплины. 
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Методические указания для обучающихся 

по освоению дисциплины 

 

Основными видами аудиторной работы обучающихся 

являются лекции и практические работы.  

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, 

наиболее сложные понятия темы, а также связанные с ней 

теоретические и практические проблемы, дает рекомендации на 

практическое занятие и указания на самостоятельную работу.  

Практические  работы завершают изучение наиболее важных 

тем учебной дисциплины. Они служат для закрепления изученного 

материала, развития умений и навыков подготовки докладов, 

сообщений, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых 

положений, а также для контроля преподавателем степени 

подготовленности студентов по изучаемой дисциплине. 

Практические работы предполагают свободный обмен 

мнениями по избранной тематике. Занятие начинается со 

вступительного слова преподавателя, формулирующего цель 

занятия и характеризующего его основную проблематику. Затем, 

как правило, заслушиваются сообщения студентов. Обсуждение 

сообщения совмещается с рассмотрением намеченных вопросов. 

Сообщения, предполагающие анализ публикаций по отдельным 

вопросам семинара, заслушиваются обычно в середине занятия. 

Поощряется выдвижение и обсуждение альтернативных мнений. В 

заключительном слове преподаватель подводит итоги обсуждения 

и объявляет баллы выступавшим студентам. В целях контроля 

подготовленности студентов и привития им навыков краткого 

письменного изложения своих мыслей преподаватель в ходе 

практических занятий может осуществлять текущий контроль 

знаний в виде тестовых заданий. 

При подготовке к занятию студенты имеют возможность 

воспользоваться консультациями преподавателя. Кроме указанных 

тем, студенты вправе, по согласованию с преподавателем, избирать 

и другие интересующие их темы. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает 

в конце занятия.  
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При освоении данного курса студент может пользоваться 

библиотекой вуза, которая в полной мере обеспечена 

соответствующей литературой. 

В процессе подготовки к экзамену студенту следует 

руководствоваться следующими рекомендациями: 

 - необходимо стремиться к пониманию всего материала, 

чтобы еще до зачета не оставалось непонятных вопросов; 

- необходимо строго следить за точностью своих выражений и 

правильностью употребляемых терминов; 

- не следует опасаться дополнительных вопросов – чаще всего 

преподаватель использует их как один из способов помочь 

студенту или сэкономить время;  

- прежде чем отвечать на вопрос, необходимо сначала 

правильно его понять. 
 

 

Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам)  
 

Таблица 1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам 

 
№ 

п/п 

Раздел (тема) дисциплины Содержание 

1 2 3 

1. Предмет и методы 

психологии и педагогики. 

 

Многообразие форм человеческого знания. 

Различия между житейской и научной психологией. 

Этапы развития психологической и педагогической 

наук. Объект и предмет психологии и педагогики. 

Основные категории психологии и педагогики . 

Методы научных психологических и 

педагогических исследований. Проблема 

достоверности получаемой информации. 

Наблюдение, эксперимент, тесты.         Психолого-

педагогическая компетентность и психологическое 

совершенствование как составляющие и условия 

профессиональной компетентности,  

профессионального и личностного роста 

специалиста. 

2 Биологические основы Понятие о психике. Функции, структура и свойства 



6 
 

психики. Сознание и 

бессознательное. 

 

психики. Психика и особенности строения мозга. 

Физиологические основы психики и здоровья 

человека. Сущность сознания и его структура. 

Основные состояния сознания. Понятие о 

бессознательном. Виды бессознательного. 

Взаимоотношения между сознанием и 

бессознательным. Основные виды психологических 

защит. 

3 Личность как социально-

психологический феномен. 

Я-концепция и 

социализация личности. 

Феномен человека: проблема соотношения 

биологического, социального и духовного в 

человеке.   Основные модели личности (З.Фрейд, 

А.Адлер, Э Берн и др.). Структура личности по 

К.К.Платонову. Понятие Я-концепции и ее 

структура. Признаки позитивной Я-концепции. 

Характерные черты самоактуализирующейся 

личности (А.Маслоу).   

Жизненный путь человека. Различные аспекты 

развития (физическое, половое, когнитивное, 

нравственное и социальное развитие). 

Периодизация психического развития. Понятие о 

возрастных новообразованиях, сенситивных 

периодах, зоне ближайшего развития и ведущей 

деятельности. Социализация личности. Этапы 

социализации (детство, отрочество, юность, 

зрелость, старость). Основные социально-

психологические механизмы социализации. 

Психологическое время личности. Понятие о 

психосоциальных кризисах (Э. Эриксон). 

4 Познавательные 

психические процессы. 

Мышление и творчество в 

деятельности 

современного специалиста. 

Понятие о познавательных психических процессах 

(ощущении, восприятии, внимании, памяти, 

мышлении и воображении). Виды ощущений, их 

закономерности и свойства. Психологические 

основы восприятия, каналы получения и 

переработки информации. Характеристики образа 

восприятия. Внимание,его свойства и виды. Память. 

Закономерности мнемических процессов. Виды 

памяти. Основные условия и приемы, влияющие на 

продуктивность запоминания. 

Мышление  как психологический феномен. 

Основные формы и операции мышления. Язык и 

мышление. Виды и уровни мышления.    Мышление 

как процесс разрешения проблем и решения задач. 

Этапы и стратегии решения задач.  

   Интеллект и его структура. Понятие о 

коэффициенте интеллектуального развития.  

Воображение, его основные виды и приемы. Связь 
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воображения с восприятием, мышлением, памятью. 

5 Мотивационно - 

потребностная и 

эмоционально-волевая 

сферы психики. 

Мотивационно-потребностная сфера человека. 

Иерархия потребностей. Эмоциональная сфера. Связь 

эмоций с потребностями и мотивами: эмоции как 

субъективная (психическая) форма существования 

потребностей. Функции эмоций: побуждение, 

стимулирование, активация, экспрессия, эвристика, 

«аварийное разрешение ситуации» (аффект). 

Классификация эмоциональных процессов и 

состояний: органическая, аффективно-

эмоциональная чувствительность, предметные 

эмоции (интеллектуальные, эстетические, 

моральные), чувства (эмоциональные отношения, 

общие чувства), настроения, стресс. Простейшие 

приемы психической саморегуляции. Волевая регуляция 

поведения человека. Воспитание волевых качеств 

личности. 

6 

 

Характер, темперамент, 

способности. 

Темперамент как динамическая характеристика 

психической деятельности человека. Теории 

темперамента (Гиппократ, И.П. Павлов, Б.М. 

Теплов, В.Д. Небылицын, В.М. Русалов). 

Характеристика различных типов темперамента 

(сангвиник, флегматик, холерик, меланхолик). 

Понятие о характере. Связь телосложения и 

психологических особенностей  личности 

(концепции Э. Кречмера и У.Шелдона). Типология 

К.Г.Юнга.  Классификация  акцентуаций характера 

К.Леонгарда. Роль воспитания в формировании 

характера. 

Понятие о способностях и задатках. Общие и 

специальные способности. Деятельность и 

способности. Обучаемость и одаренность. Влияние 

генотипа, средовых и социальных факторов на 

развитие способностей. 

Возрастные и половые особенности человека, их 

влияние на психику и поведение. 

7 Общение и деятельность. 

Психология малой группы. 

Предупреждение и 

разрешение конфликтов. 

Общение как категория психологии. Перцептивная, 

коммуникативная и интерактивная стороны 

общения. Виды и уровни общения. Восприятие 

человека человеком. Закономерности формирования 

первого впечатления. Механизмы 

взаимовосприятия (стереотипизация, 

идентификация, эмпатия, аттракция, рефлексия, 

каузальная атрибуция). Понимание внутреннего 

мира человека на основе его внешних проявлений. 

Общение как обмен информацией. Основные 

коммуникативные барьеры в общении и их 
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преодоление.Необходимость правильного выбора 

стратегии поведения, дистанции и позиции в 

общении. Основные правила и техники общения. 

Конфликт, его структура, динамика и функции. 

Границы эффективности конфликтного поведения. 

Методы предупреждения и разрешения конфликтов. 

Понятие о малой группе и групповой динамике. 

Структура деятельности специалиста, функции, основные 

задачи. Организационно-психологические 

составляющие профессиональной деятельности. 

Индивидуальный деловой стиль. Рефлексия в 

профессиональной деятельности: объекта, субъекта и 

способа деятельности. 

 Воспитание личности. 

Семейное воспитание. 

Педагогика межличностных 

отношений и основы 

проектирования учебно-

воспитательных ситуаций. 

Человек как предмет воспитания. Способы 

воспитательного воздействия на человека (методы, 

методические приемы, средства и формы, методики 

и технологии воспитания). Типы воспитания. 

Педагогический идеал и его конкретно-историческое 

воплощение: спартанская система воспитания, афинская 

система воспитания, религиозная традиция воспитания, 

сословное воспитание (идеалы рыцаря и джентльмена), 

система воспитания человека в коллективе и через 

коллектив.Модели (прагматическое, 

антропологическое, социетарное, свободное и др.) и 

стили (авторитарный, демократический, 

либеральный, попустительский) воспитания. 

Поликультурное воспитание. Воспитательные 

системы: зарубежный и отечественный опыт. Семья 

как социокультурная среда воспитания и развития 

личности. Понятие о педагогике межличностных отношений. 

Стили педагогического общения. Психологические 

основы проектирования учебно-воспитательных 

ситуаций. 

 Современные стратегии и 

модели образования.  

Развивающие 

педагогические технологии. 

Образование - всеобщая форма развития личности в 

обществе. Образование как единство обучения, 

воспитания и развития. Философские и педагогические 

концепции и модели образования.Образовательная 

система России и перспективы ее развития. 

Современное мировое образовательное 

пространство. 

Типы и виды обучения. Общая характеристика: 

догматического обучения, объяснительно-

иллюстративного (традиционного), программированного, 

проблемного, компьютерного обучения. Теория 

развивающего обучения в школе (Д. Б. Эльконин - В. В. 

Давыдов), теория поэтапного формирования умственных 

действий (П. Я. Гальперин). Развивающее обучение в 

высшей школе. Теория и технологии контекстного 

обучения (А. А. Вербицкий). Возможности 
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модульного обучения. Проблемы становления 

гуманистической педагогики в современной России. 

Сущность и структура педагогической 

деятельности. Понятия: педагогическая технология, 

методика, методы, средства, форма обучения. 

Проблема типологии современных педагогических 

технологий. Проблемно-поисковые и коммуникативные 

технологии. Анализ производственных ситуаций, 

имитационное моделирование. Игровые технологии. 

Применение деловых, организационно-деятельностных и 

инновационнных игр в организациях.. Критерии выбора 

педагогических технологий.  

 

 

 

Описание показателей и критериев оценивания 

компетенций на различных этапах их формирования, описание 

шкал оценивания 
 

Таблица 2 – Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала 

оценивания 

 
Код 

компетенции/эт

ап  

(указывается 

название этапа 

из п.7.1) 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные за 

дисциплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

уровень 

(«удовлетвори-

тельно»)  

Продвинутый 

уровень 

(«хорошо») 

Высокий 

уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

УК-3 УК 3.1 – 

вырабатывает 

стратегию 

сотрудничества 

и на ее основе 

организует 

отбор членов 

команды для 

достижения 

поставленной 

цели 

УК 3.2 – 

планирует и 

корректирует 

работу команды 

Знать: методы 

отбора членов 

команды для 

достижения 

поставленной 

цели; 

методы 

планирования 

работы команды,  

методы 

разрешения 

конфликтов  

Уметь: 

вырабатывать 

стратегию 

Знать: методы 

отбора членов 

команды для 

достижения 

поставленной 

цели; 

методы 

планирования, 

способы 

коррекции 

работы команды, 

принципы и 

закономерности 

командной 

работы; 

Знать: 

преимущества 

сотрудничества 

по сравнению с 

другими 

стратегиями 

поведения, 

методы отбора 

членов 

команды для 

достижения 

поставленной 

цели. 

методы 

планирования, 
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с учетом 

интересов, 

особенностей 

поведения и 

мнений ее 

членов 

УК 3.3 – 

разрешает 

конфликты и 

противоречия 

при общении на 

основе учета 

интересов всех 

сторон 

УК 3.4 – 

организует 

дискуссии по 

заданной теме и 

обсуждение 

результатов 

работы команды 

с привлечением 

оппонентов 

разработанным 

идеям 

УК 3.5 – 

планирует 

командную 

работу, 

распределяет 

поручения и 

делегирует 

полномочия 

членам команды 

сотрудничества; 

планировать и 

корректировать 

работу команды;  

применять 

методы 

конфликторазре

шения и 

укрепления мира  

Владеть: 

навыками 

сотрудничества 

и отбора членов 

команды для 

достижения 

поставленной 

цели; 

методами 

планирования 

работы 

команды; 

методами 

конфликторазре

шения и 

укрепления мира  

методы 

разрешения 

конфликтов на 

основе учета 

интересов всех 

сторон 

Уметь: 

вырабатывать 

стратегию 

сотрудничества 

и на ее основе 

отбирать членов 

команды для 

достижения 

поставленной 

цели; 

планировать и 

корректировать 

работу команды 

с учетом 

интересов, 

особенностей 

поведения и 

мнений ее 

членов; 

применять 

методы 

конфликторазре

шения и 

укрепления мира 

Владеть: 

навыками 

сотрудничества 

и отбора членов 

команды для 

достижения 

поставленной 

цели; 

методами 

планирования и 

способами 

коррекции 

работы команды 

с учетом 

интересов, 

особенностей 

поведения и 

мнений ее 

членов; 

методами 

способы 

коррекции 

работы 

команды, 

принципы и 

закономерност

и командной 

работы 

методы 

разрешения 

конфликтов на 

основе учета 

интересов всех 

сторон 

Уметь: 

вырабатывать 

стратегию 

сотрудничеств

а и на ее 

основе 

отбирать 

членов 

команды для 

достижения 

поставленной 

цели; 

планировать и 

корректировать 

работу 

команды с 

учетом 

интересов, 

особенностей 

поведения и 

мнений ее 

членов, 

применять 

принципы и 

закономерност

и работы с 

командой 

применять 

методы 

конфликторазр

ешения и 

укрепления 

мира, 

учитывать 

интересы всех 

сторон в ходе 
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конфликторазре

шения и 

укрепления мира  

разрешения 

конфликта 

Владеть: 

навыками 

сотрудничеств

а и отбора 

членов 

команды для 

достижения 

поставленной 

цели; 

методами 

планирования 

и способами 

коррекции 

работы 

команды с 

учетом 

интересов, 

особенностей 

поведения и 

мнений ее 

членов; 

методами 

конфликторазр

ешения и 

укрепления 

мира на основе 

сотрудничества 

и учета 

интересов всех 

сторон 

УК-6 /  УК – 6.1  - 

Оценивает свои 

ресурсы и их 

пределы 

(личностные, 

ситуативные, 

временные), 

оптимально их 

использует для 

успешного 

выполнения 

порученного 

задания 

УК 6.2 – 

определяет 

Знать: 

инструменты и 

методы оценки 

своих 

личностных 

ресурсов для 

успешного 

выполнения 

порученного 

задания; 

закономерности 

саморазвития и 

профессиональн

ого роста; 

методики 

Знать: 

инструменты и 

методы оценки 

своих 

личностных, 

ситуативных и 

временных 

ресурсов и их 

пределов для 

успешного 

выполнения 

порученного 

задания; 

закономерности 

саморазвития и 

Знать: 

инструменты и 

методы оценки 

своих 

личностных, 

ситуативных и 

временных 

ресурсов и их 

пределов для 

успешного 

выполнения 

порученного 

задания; 

закономерност

и саморазвития 
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задачи 

саморазвития и 

профессиональн

ого роста, 

распределяет их 

на долго-, 

средне- и 

краткосрочные с 

обоснованием 

актуальности и 

определением 

необходимых 

ресурсов для их 

выполнения 

УК 6.3 – 

использует 

основные 

возможности и 

инструменты 

непрерывного 

образования 

(образования в 

течение всей 

жизни) для 

реализации 

собственных 

потребностей с 

учетом 

личностных 

возможностей, 

временной 

перспективы 

развития 

деятельности и 

требований 

рынка труда 

определения 

задач 

саморазвития; 

инструменты 

непрерывного 

образования для 

реализации 

собственных 

потребностей с 

учетом 

личностных 

возможностей, 

временной 

перспективы 

развития 

деятельности и 

требований 

рынка труда 

 

Уметь: 

использовать 

инструменты и 

методы оценки 

своих 

личностных 

ресурсов для 

успешного 

выполнения 

порученного 

задания; 

применять 

методики 

определения 

задач 

саморазвития; 

применять 

инструменты 

непрерывного 

образования для 

реализации 

собственных 

потребностей с 

учетом 

профессиональн

ого роста, 

методики 

определения 

задач 

саморазвития с 

обоснованием 

актуальности и 

определением 

необходимых 

ресурсов для их 

выполнения; 

инструменты 

непрерывного 

образования 

(образования в 

течение всей 

жизни) для 

реализации 

собственных 

потребностей с 

учетом 

личностных 

возможностей, 

временной 

перспективы 

развития 

деятельности и 

требований 

рынка труда 

 

Уметь: 

использовать 

инструменты и 

методы оценки 

своих 

личностных, 

ситуативных и 

временных 

ресурсов и их 

пределов для 

успешного 

выполнения 

порученного 

задания; 

и 

профессиональ

ного роста, 

методики 

определения 

задач 

саморазвития, 

распределения 

их на долго-, 

средне- и 

краткосрочные 

с обоснованием 

актуальности и 

определением 

необходимых 

ресурсов для 

их выполнения; 

инструменты 

непрерывного 

образования 

(образования в 

течение всей 

жизни) для 

реализации 

собственных 

потребностей с 

учетом 

личностных 

возможностей, 

временной 

перспективы 

развития 

деятельности и 

требований 

рынка труда 

 

Уметь: 

использовать 

инструменты и 

методы оценки 

своих 

личностных, 

ситуативных и 

временных 

ресурсов и их 
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личностных 

возможностей, 

временной 

перспективы 

развития 

деятельности и 

требований 

рынка труда 

 

Владеть: 

навыками 

оценки своих 

личностных 

ресурсов для 

успешного 

выполнения 

порученного 

задания; 

методиками 

определения 

задач 

саморазвития с 

обоснованием 

актуальности и 

определением 

необходимых 

ресурсов для их 

выполнения; 

инструментами 

непрерывного 

образования для 

реализации 

собственных 

потребностей с 

учетом 

личностных 

возможностей, 

временной 

перспективы 

развития 

применять 

методики 

определения 

задач 

саморазвития с 

обоснованием 

актуальности и 

определением 

необходимых 

ресурсов для их 

выполнения; 

применять 

инструменты 

непрерывного 

образования 

(образования в 

течение всей 

жизни) для 

реализации 

собственных 

потребностей с 

учетом 

личностных 

возможностей, 

временной 

перспективы 

развития 

деятельности и 

требований 

рынка труда 

 

Владеть: 

навыками 

оценки своих 

личностных, 

ситуативных и 

временных 

ресурсов и их 

пределов для 

успешного 

пределов для 

успешного 

выполнения 

порученного 

задания; 

применять 

методики 

определения 

задач 

саморазвития, 

распределения 

их на долго-, 

средне- и 

краткосрочные 

с 

обоснованием 

актуальности и 

определением 

необходимых 

ресурсов для 

их выполнения; 

применять 

инструменты 

непрерывного 

образования 

(образования в 

течение всей 

жизни) для 

реализации 

собственных 

потребностей с 

учетом 

личностных 

возможностей, 

временной 

перспективы 

развития 

деятельности и 

требований 

рынка труда 
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деятельности и 

требований 

рынка труда 

выполнения 

порученного 

задания; 

методиками 

определения 

задач 

саморазвития с 

обоснованием 

актуальности и 

определением 

необходимых 

ресурсов для их 

выполнения; 

инструментами 

непрерывного 

образования 

(образования в 

течение всей 

жизни) для 

реализации 

собственных 

потребностей с 

учетом 

личностных 

возможностей, 

временной 

перспективы 

развития 

деятельности и 

требований 

рынка труда 

Владеть: 

навыками 

оценки своих 

личностных, 

ситуативных и 

временных 

ресурсов и их 

пределов для 

успешного 

выполнения 

порученного 

задания; 

методиками 

определения 

задач 

саморазвития, 

распределения 

их на долго-, 

средне- и 

краткосрочные 

с 

обоснованием 

актуальности и 

определением 

необходимых 

ресурсов для 

их выполнения; 

инструментами 

непрерывного 

образования 

(образования в 

течение всей 

жизни) для 

реализации 

собственных 

потребностей с 

учетом 

личностных 

возможностей, 

временной 

перспективы 
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развития 

деятельности и 

требований 

рынка труда 

 
                                    Задания для самопроверки 

Тема 1. Предмет и методы психологии и педагогики 

 

1. Предметом психологии является: а) человек; б) животные; в) психика; г) 

продукты деятельности человека. 

2. Начало развития научной психологии относят к: а) 5 - 6 в.в. до н.э.;  б) 16 в.; в) 

18 в.; г) 19 в.  

3. Бихевиоризм – это направление в развитии психологии, изучающее главным 

образом: а) поведение; б) сознание; в) личность и индивидуальность; г) бессознательное. 

4. Житейская психология по степени обобщенности знаний является: а) 

универсальной; б) конкретной, ситуативной; в) однозначной; г) противоречивой.  

5. Объективным методом психологии, относящимся к конкретно-научным 

методам, является: а) тест; б) эксперимент; в) наблюдение.  

6. Методом описательной психологии является: а) биографический метод; б) 

наблюдение; в) эксперимент; г) тест.  

7. Возможность исследователя вызвать какой-то психический процесс или 

свойство является главным достоинством: а) эксперимента; б) наблюдения; в) контент-

анализа.  

8. Метод познания, который ограничивается регистрацией выявленных в процессе 

исследования фактов, называется: а) наблюдением; б) формирующим экспериментом; в) 

констатирующим экспериментом.  

9. Характеристика теста, отражающая стабильность его результатов независимо от 

изменения условий тестирования, ситуационных переменных: а) надѐжность; б) 

дискриминативность; в) достоверность. 

10. Валидность – это: а) пригодность методики для оценки именно того качества, 

для исследования которого она предназначена; б) способность методики к точному 

измерению изучаемого свойства личности; в) устойчивость показателей, получаемых с 

помощью данной методики.  

 

Тема 2. Биологические основы психики. Сознание и бессознательное 

 

1. Укажите особенность, НЕ характеризующую психическое отражение: а) имеет 

пассивный характер; б) зависит от индивидуальности человека; в) обеспечивает 

целесообразность поведения и деятельности. 

2. Носителем психики у человека является: а) первая сигнальная система; б) 

головной мозг; в) сознание; г) вторая сигнальная система. 

3. По А.Н. Леонтьеву, критерием появления зачатков психики у живых организмов 

является: а) способность к поисковому поведению; б)  наличие  чувствительности; в) 

способность к гибкому приспособлению к среде. 



16 
 

4. Восстановление высших психических функций при локальных повреждениях 

мозга: а) невозможно; б) возможно с помощью препаратов, улучшающих мозговое 

кровообращение; в) возможно при перестройке функциональной системы таким образом, 

чтобы высшие психические функции взяли на себя роль ее поврежденных звеньев. 

5. Ответное действие организма на раздражение - это: а) отражение; б) рефлекс; в) 

реакция; г) поведение. 

6. Понятие бессознательного обрело конкретно-психологический смысл в 

концепции: а) З. Фрейда; б) Г. Лейбница; в) К. Юнга; г) А. Адлера. 

7. Уровень развития психики, присущий только человеку – это: а) перцептивная 

психика; б) интеллект; в) сознание. 

8. Неосознаваемая реакция (сопровождающая сознательные действия) проявляется 

в ситуации, когда: а) человек который смотрит на другого порезавшего палец строит 

горестную гримасу, сопереживая ему и совершенно этого не замечает; б) ребенок сидит в 

темной комнате и со страхом ждет чего-то угрожающего, и ему в самом деле начинают 

слышаться шаги и подозрительные шорохи; в) выключатель перенесли на другую стену, а 

рука по прежнему тянется к прежнему его месту. 

9. За прием, переработку и хранение информации отвечает: а) энергетический блок 

мозга; б) аналитико-синтетический блок мозга; в) блок управления.  

10. В структуру сознания НЕ входит: а) эмоциональный уровень; б) 

интеллектуальный уровень; в) личностный уровень.  

 

Тема 3. Личность как социально-психологический феномен. Я-концепция и 

социализация личности 

 

1. Индивид – это: а) носитель предметно-практической деятельности, 

распорядитель душевных сил; б) представитель рода, имеющий природные свойства; в) 

высшая ступень духовного развития человека, осознающего свое бытие и место в мире.  

2. Личность – это: а) представитель рода, имеющий природные свойства; б) 

представитель общества, определяющий свободно и ответственно свою позицию среди 

других; в) совокупность индивидуально своеобразных черт, присущих человеку.  

3. Ученый, по мнению которого личность образуется тремя структурными 

компонентами – Id, Ego, Super-ego: а) Э. Берн; б) З. Фрейд; в) К. Роджерс.  

4. Определите научный подход, в рамках которого главной психологической 

реальностью считается переживание человеком мира и себя в мире: а) 

психодинамический; б) бихевиористский; в) гуманистический.  

5. К.Г. Юнг включил в структуру личности такую подструктуру, как: а) 

направленность; б) самость; в) опыт; г) «сверх-Я».  

6. Направленность личности по К.К. Платонову включает в себя: а) мотивацию и  

мировоззрение; б) опыт и психические процессы; в) характер и способности.  

7. Согласно К.К. Платонову, интегральной подструктурой личности является: а) 

характер; б) интеллект; в) опыт. 

8. Понятие «самоактуализирующаяся личность» предложил использовать в 

психологии: а) А. Маслоу; б) У. Джеймс; в) 3. Фрейд; г) К. Роджерс.  

9. Способом развития самоактуализации НЕ является: а) умелое использование 

механизмов психологической защиты; б) стремление к переживанию высших, «пиковых» 

состояний; в) выбор в пользу развития, а не комфорта.  
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10. Периоды процесса социализации – это: а) преднравственный, 

конвенциональный, постконвенциональный; б) оральная стадия, анальная стадия, 

латентная стадия; в) детство, отрочество и юность, зрелость, старость.  

 

Тема 4. Познавательные психические процессы. Мышление и творчество в 

деятельности современного специалиста 

 

1. Ощущения, связанные с пятью органами чувств, называются: а) 

интерорецептивные; б) проприрецептивные; в) экстерорецептивные; г) субсензорные.  

2. Зависимость образа восприятия от опыта, знаний, профессии человека, его 

личности в целом проявляется в такой характеристике восприятия, как: а) обобщенность; 

б) целостность; в) константность; г) апперцепция. 

3. При послепроизвольном внимании: а) сначала необходимо волевое усилие, 

затем внимание дается легко; б) сначала внимание дается легко, затем необходимы 

волевые усилия; в) как только исчезают волевые усилия, внимание становится 

рассеянным.  

4. Если человек легко втягивается в работу и переходит от одного дела к другому, 

это свидетельствует о развитии: а) объема внимания; б) распределяемости внимания; в) 

переключаемости внимания.  

5. Совокупность приемов, облегчающих процесс запоминания, - это: а) 

мнемоника; б) рефлексия; в) интеграция. 

6. Движение мысли от частого к общему - это: а) абстрагирование; б) индукция; в) 

дедукция; г) конкретизация.  

7. Понятие – это форма мышления, в которой: а) выделяются в познаваемом 

объекте его отдельные свойства, связи, отношения; б) отражаются наиболее общие, 

существенные и отличительные признаки предметов и явлений; в) отражаются связи и 

отношения между предметами и явлениями действительности.  

8. Минимально осознанное, свернутое во времени мышление: а) эмпирическое; б) 

практическое; в) интуитивное. 

9. Коэффициент интеллектуальности отражает: а) связь между умственным и 

хронологическим возрастом; б) связь между хронологическим и психологическим 

возрастом; в) связь между умственным и биологическим возрастом.  

10. Особенностью творческого мышления НЕ является: а) гибкость мысли; б) 

скорость мысли; в) оригинальность мысли; г) обобщенность мысли. 

 

Тема 5. Мотивационно - потребностная и эмоционально-волевая сферы 

психики 

 

1. Базисным побудителем активности индивида являются: а) потребности; б) 

мотивы; в) цели.  

2. Согласно А. Маслоу, наивысшей базовой потребностью личности является 

потребность в: а) принадлежности; б) самоуважении; в) самоактуализации. (3 б.) 

3. Выделите психическое образование, которое НЕ относится к мотивам личности: 

а) цель; б) интерес; в) ценность. 
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4. Большинство мотивов человека являются: а) внешними; б) внутренними; в) 

осознанными; г) неосознанными.  

5. В психологии выявлен: а) понижающий эффект внешней мотивации; б) 

повышаюший эффект внешней мотивации; в) нейтральный эффект внешней мотивации.  

6. Функция эмоций, связанная с передачей информации через мимику, 

пантомимику и звуковые реакции, называется: а) экспрессивная; б) регуляторная; в) 

оценочная. (3 б.) 

7. К основным, фундаментальным эмоциям, по мнению К. Изард, относится: а) 

зависть; б) ревность; в) стыд.  

8. Форма эмоций, отличающаяся длительностью, устойчивостью, предметностью, 

достаточно выраженной модальностью и знаком, - это: а) эмоциональная реакция; б) 

эмоциональное состояние; в) эмоциональное отношение. 

9. Состояние психологического напряжения - это: а) стресс; б) настроение; в) 

чувство; г) страсть. 

10. Этапом сложного волевого действия НЕ является: а) осознание цели и 

стремление достичь ее; б) подавление эмоциональных состояний, препятствующих 

достижению цели; в) борьба мотивов и выбор.  

 

Тема 6. Характер, темперамент, способности 

 

1. Первое описание типов темперамента предложил: а) Гиппократ; б) И.П. Павлов; 

в) Б.М. Теплов.  

2. Темперамент зависит от врожденных свойств и типа нервной системы – это 

точка зрения: а) И.П. Павлова; б) Б.М. Теплова; в) В.Д. Небылицына.  

3. Общая психическая активность и эмоциональность как главные измерения 

темперамента выделяет: а) В.Д. Небылицын; б) И.П. Павлов; в) Б.М. Теплов; г) 

В.М. Русалов.  

4. Человек живой, подвижный, быстро отзывающийся на окружающие события, 

достаточно уравновешенный, сравнительно легко переживающий неудачи и 

неприятности – это: а) сангвиник; б) холерик; в) флегматик. 

5. Согласно Э. Кречмеру, энергичный, уверенный в себе, агрессивный или мало 

впечатлительный, со сдержанной мимикой и жестами, с невысокой гибкостью мышления 

человек - это: а) циклотимик; б) шизотимик; в) иксотимик; г) пикник.  

6. Человек, который считает происходящие события главным образом результатом 

действия внешних сил и обстоятельств, называется: а) интернал; б) интраверт; в) 

экстернал; г) экстраверт.  

7. Согласно У. Шелдону, интеллектуальная направленность, замкнутость, 

чувствительность характерны для: а) эктоморфа; б) эндоморфа; в) мезоморфа.  

8. Выраженные аккуратность, пунктуальность и стремление к порядку во всем 

характерны для такой акцентуации характера по К. Леонгарду, как: а) застревающий тип; 

б) педантичный тип; в) эмотивный тип.  

9. Пониженный фон настроения, замкнутость, склонность к одиночеству и 

пессимизм характерны для такой акцентуации характера по К. Леонгарду, как: а) 

гипертимный тип; б) дистимный тип; в) циклоидный тип.  
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10. Работу, связанную с частым переключением внимания и активным 

взаимодействием людьми лучше осуществляет: а) сангвиник; б) флегматик; в) 

меланхолик. 

 

Тема 7. Общение и деятельность 

 

1. Перцептивная сторона общения отражает: а) восприятие, познание и понимание 

людьми друг друга; б) обмен информацией; в) выработку единой стратегии 

взаимодействия.  

2. Механизм интерпретации поступков и чувств другого человека, стремление к 

выяснению причин его поведения - это: а) каузальная атрибуция; б) рефлексия; в) 

конгруэнтность; г) аттракция.  

3. От 1,2 до 4 м составляет дистанция в общении, которая называется: а) 

социальная; б) личная; в) интимная.  

4. Рефлексия – это: а) способность посмотреть на себя со стороны, глазами другого 

человека; б) способность поставить себя на место другого человека; в) способность 

интерпретировать мотивы и чувства другого человека.  

5. Конгруэнтность - это: а) соответствие внутренних и внешних проявлений человека; 

б) соответствие проявлений одного собеседника проявлениям другого собеседника; в) 

соответствие приемов общения особенностям  партнера по взаимодействию.  

6. Важнейшей характеристикой деятельности НЕ является: а) предметность; б) 

опосредованный характер; в) целостность.   

7. Наиболее элементарным структурным уровнем макроструктуры деятельности 

является: а) действие; б) умение; в) навык; г) операция.  

8. Автоматизированные компоненты умений, реализуемые на уровне 

бессознательного контроля, - это: а) знания; б) навыки; в) привычки.  

9. Вид деятельности, заключающийся в воспроизведении каких-либо действий и 

отношений в условной форме, - это: а) учение; б) общение; в) труд; г) игра.  

10. Осознание процесса деятельности и его результатов является проявлением: а) 

рефлексии; б) фасилитации; в) интуиции. 

 

Тема 8. Воспитание личности 

 

1. Поощрение разумной инициативы и активности воспитанников является 

важнейшим условием реализации принципа: а) деятельностного подхода в воспитании; б) 

сочетания высокой требовательности к воспитаннику с уважением к нему; в) опоры на 

положительное в личности; г) культурологического подхода в воспитании. 

2. Методы воспитания – это: а) книга, слово педагога, видеофильм; б) классный 

час, литературная гостиная, праздник; в) анкетирование, наблюдение, эксперимент; г) 

урок, факультатив, экскурсия; д) беседа, пример, поручение. 

3. Тотальный контроль за поведением ребенка, стремление полностью подчинить 

его влиянию взрослых характерно для такого стиля воспитания, как: а) гуманистический; 

б) авторитарный; в) либеральный; г) демократический. 

4. Традиции как важнейший механизм развития детского воспитательного 

коллектива складываются на основе; а) требований педагога, предъявляемых ко всему 

коллективу; б) форм деятельности, неоднократно подтвердивших свою общественную 

121 
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значимость и личностную пользу; в) регулярных упражнений воспитанников в 

выполнении норм поведения; г) авторитарного стиля педагогического руководства. 

5. К качественным показателям эффективности функционирования 

воспитательной системы относятся: а) изолированность воспитательной системы от 

влияния социума; б) сложившийся образ школы; в) авторитарный стиль управления. 

6. Идея о том, что педагог максимально содействует развитию способности 

ребенка осознавать свое «Я», соответствует принципу: а) ориентации на ценностные 

отношения; б) субъектности; в) дополнительности; г) культуросообразности. 

7. Формирование интеллектуальной культуры, познавательных мотивов, 

мышления и мировоззрения личности составляет сущность такого вида воспитания 

личности, как: а) умственное; б) мировоззренческое; в) гражданское; г) нравственное. 

8. Главной целью психологического сопровождения воспитания является: а) 

организация совместной деятельности обучающихся, педагогов и родителей; б) 

разработка форм и методов работы, способствующих успешному развитию ребенка; в) 

коррекция психического развития обучающихся; г) создание условий для становления 

ребенка как субъекта своей жизнедеятельности. 

9. Отстаивание ребенком собственной позиции вне зависимости от ее совпадения с 

мнением большинства называется: а) конформизмом; б) нонконформизмом; в) 

фасилитацией; г) ингибицией. 

10. Стремление подростка к самостоятельности, к освобождению из-под опеки 

взрослых проявляется в реакции: а) эмансипации; б) отказа; в) компенсации. 

 

 

Тема 9. Современные стратегии и модели образования. 

Развивающие педагогические технологии 

 

1. Средствами учебной деятельность являются:   а) методы обучения;   б) 

теоретические и практические задания; в) интеллектуальные действия, 

мыслительные операции, знаковые языковые средства; г) предметы окружающей 

действительности. 

2. Автором развивающего обучения в отечественной психологии является: а) 

П.Я.Гальперин; б) В.В. Давыдов; в) А.Н. Леонтьев; г) Л.С. Выготский. 

3. Л.С. Выготский проанализировал проблему соотношения: а) обучения и 

воспитания; б) обучения и развития; в) развития и общения; г) усвоения и 

понимания. 

4. Иерархически взаимосвязанная система педагогических целей называется: а) 

проектированием; б) планированием; в) таксономией целей; г) целеполаганием. 

5. Важнейшими компонентами содержания образования являются; а) научные 

знания, умения и навыки; б) педагогические действия; в) учебные программы; г) учебные 

планы. 

6. К основным формам проблемного обучения не относится: а) исследовательская 

деятельность; б) проблемное изложение; в) частично-поисковая деятельность; г) 

репродуктивная деятельность. 

7. Сущность программированного обучения  заключается в том, что: а) учебный 

процесс организуется по определенной обучающей программе; б) в процессе обучения 

используются компьютеры; в) обучение осуществляется в соответствии с учебным 

планом. 
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8. Различные материальные объекты, в том числе искусственно созданные 

специально для учебных целей и вовлекаемые в воспитательно-образовательный процесс 

в качестве носителей учебной информации и инструмента деятельности педагога и 

учащихся относят к: формам обучения; б) принципам обучения; в) средствам обучения; г) 

методам обучения. 

9. Основным педагогическим средством формирования у школьников обобщений 

теоретического типа служит: а) отношение детей к учению; б) учебная задача; в) 

сознательное учение; г) учебное действие. 

10. Закрепление ранее усвоенных знаний, умений, навыков, личностных качеств, 

их последовательное развитие и совершенствование предполагает реализация принципа: 

а) учета возрастных особенностей детей; б) наглядности; в) научности; г) 

преемственности. 

Ситуационные типовые задачи 

 

Ситуационная задача 1. «Мне нравится моя работа. Она относится к тем видам 

деятельности, занимаясь которыми, нужно постоянно учиться, совершенствоваться. Я это 

понимаю и уже давно собираюсь заняться самообразованием регулярно. Но пока мне 

удается это делать лишь фрагментарно – то на курсы похожу, то в Интернете посмотрю 

информацию, то книгу почитаю. Пока не удается уследить за новыми тенденциями в том 

деле, которым занимаюсь. Прочитанное забывается, записи теряются. Как мне научиться 

быть организованным?» 

Сформулируйте основные правила эффективной самоорганизации. 

 

Ситуационная задача 2. «Мне предстоит написание курсовой работы. Сроки уже 

«поджимают», но как представлю себе – сколько нужно сделать, желание садиться за 

рабочий стол пропадает. Делала уже несколько попыток, но понимаю, что в итоге сяду в 

последний момент, когда деваться уже будет некуда. Как научиться настраивать себя на 

работу, выполнять намеченное и необходимое вовремя?» 

Сформулируйте основные правила волевой саморегуляции. 

 

Ситуационная задача 3. «У меня есть плохая привычка, которая очень мне мешает, но я 

никак не могу от нее избавиться. Я постоянно опаздываю – на работу, на встречи, на 

мероприятия… Периодически начинаю на себя злиться, и тогда удается несколько дней 

приходить вовремя, а потом все опять возвращается «на круги своя». Что мне делать? Как 

выработать новую, правильную привычку приходить вовремя?» 

Сформулируйте основные правила эффективной самоорганизации при формировании 

полезных привычек. 

 

Ситуационная задача 4. «В нашем коллективе работает Петров В.И. Он ответственный и 

дисциплинированный сотрудник. В то же время он человек очень подозрительный, 

обидчивый и мнительный, ему все время кажется, что другие ущемляют его интересы, 

поступают по отношению к нему несправедливо. Из-за этого у него часто возникают 

конфликты с коллегами и руководством. Как вести себя с таким человеком, чтобы 

общение с ним было более конструктивным?» 

Определите акцентуацию характера Петрова В.И. Какая стратегия поведения его коллег 

будет способствовать более оптимальному взаимодействию с таким человеком? 

 

Ситуационная задача 5. «В нашем коллективе работает Николаева О.А. Мы вместе 

готовим очень важный проект, и сделать его нужно быстро. О.А. человек обстоятельный, 

все делает очень тщательно, но медленно. Замечания руководителя о том, что нужно все 
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делать быстрее, не оказывают на нее никакого влияния. Остальные сотрудники начинают 

раздражаться и обвинять О.А. в нерасторопности, и это ни к чему хорошему не приводит. 

Как нам следует вести себя в этой ситуации?» 

Определите тип темперамента Николаевой О.А. Какая стратегия поведения коллег будет 

способствовать более оптимальному взаимодействию с таким человеком? 

 

Ситуационная задача 6. «Я работаю руководителем. Работы так много, что приходится 

доделывать ее дома. Не хватает времени на семью, на отдых, увлечения. Понимаю, что 

проблема заключается, прежде всего, в неправильной организации деятельности. Как мне 

научиться рационально распределять свое время и эффективно работать?» 

Сформулируйте основные правила эффективной организации деятельности. 

 

Ситуационная задача 7. «В нашем коллективе есть люди, относящиеся к разным 

национальностям и имеющие различное вероисповедание. Я сам являюсь атеистом и 

считаю, что каждый имеет право верить в то, во что считает нужным. Во время 

обеденного перерыва мой коллега, мусульманин, стал говорить о том, что его религия 

самая истинная. И тогда я стал с ним спорить и критически высказался по поводу его 

религии. Разговор закончился тем, что каждый остался при своей точке зрения. Он очень 

рассердился на меня и почти перестал со мной разговаривать, а это мешает нашей 

совместной работе». 

Какое поведение в данной ситуации было бы более конструктивным? Проанализируйте 

эффективность поведения участников исходя из теории трансактного анализа Э. Берна и 

стратегий взаимодействия К. Томаса – Р. Килменна. 

 

Ситуационная задача 8. «В нашем коллективе есть сотрудник, который хорошо знает свое 

дело, но к своим коллегам относится пренебрежительно, нарушает иногда даже 

элементарные правила вежливости – может не поздороваться, обидно пошутить, 

накричать ни с того, ни с сего и не извиниться. Этот человек – из социально 

неблагополучной семьи, в профессии он сделал себя сам, но его невоспитанное поведение 

делает общение с ним неприятным, а общаться с ним  по целому ряду рабочих вопросов 

приходится».  

Как научиться терпимо и спокойно относиться к этому коллеге? Какая стратегия 

поведения при общении с ним будет конструктивной? 

 

Ситуационная задача 9. «Один из моих коллег родом из Грузии. Он очень отличается 

своей манерой поведения от остальных сотрудников. Общаясь с кем-либо, он очень 

близко подходит к нему, громко и возбужденно говорит,  пристально смотрит в глаза, 

активно жестикулирует. Не всем такая манера общения нравится. У меня это тоже 

вызывает раздражение.  

Как научиться спокойно реагировать на такое поведение? Можно ли повлиять на манеру 

общения другого человека, чтобы она стала более комфортной для партнера? 

 

Задача 10. Из беседы с беременной женщиной (24 года). На вопрос о том, чем она 

руководствовалась, принимая решение о появлении ребенка, и в чем конкретно 

выражалась планируемость беременности, женщина привела следующие аргументы: «все 

подруги уже замужем и имеют детей, и мне пора…», «У меня в семье все женщины 

рожали в 24 года», «Посмотрела по состоянию здоровья, что можно рожать, и врач 

сказал, что у меня хорошие анализы», «Интересно было, забеременею или нет», 

«Посмотрела время рождения ребенка - мне не надо, чтобы был овен». 
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Задание: Проанализируйте мотивы рождения ребенка в данном случае. Какая 

ситуация в этом случае может сложиться после рождения ребенка (эмоциональное 

состояние матери, особенности общения с ребенком, особенности развития ребенка и 

т.д.). 

 

Задача 11. Мать Пети (4 г. 7 мес.) обратилась к воспитателю за советом: как быть с 

сыном, который становиться все упрямее? Она сказала, что отец и дед мальчика тоже 

упрямые. «Может быть, это наследственное?» - спросила мама. 

Задание: Оправдано ли волнение мамы? Дайте психологическое обоснование. 

Какие факторы психического развития повлияли на формирование такой черты характера 

мальчика? Что бы вы посоветовали маме? 

 

Задача 12. Целый третий класс одной из школ Санкт-Петербурга решил написать 

письма своим родителям. Вот некоторые из этих писем. 

«Дорогая мамочка! Если бы я оказалась на твоем месте, то никогда не стала бы 

ругаться и громко кричать. Я бы не ругала свою дочку за любые оценки в школе, а тем 

более за «четверки». Я желаю тебе, мамочка, поменьше огорчаться и быть всегда 

молодой, красивой, приветливой и доброй. Ты мне очень нравишься, и лучше тебя нет на 

свете!...» 

«Мамулечка и папулечка, я вас очень люблю! Папа, если бы я была на твоем 

месте, а ты получил бы двойку, я бы с тебя не брала за это деньги. Я желаю вам, дорогие 

родители, чтобы у вас всегда была работа: папе желаю ее не потерять, а маме – найти 

другую, чтобы платили больше денег… Больше всего на свете я мечтаю о том, чтобы моя 

семья стала богатая. Ведь на деньги можно купить  все-все! …» 

«Моей семье! Больше всего я хотел бы, чтобы мой папа почаще бывал дома. Я бы 

хотел рассказать ему о футболе: где какой счет, какие составы, и почему я так люблю 

футбол. Самое главное – хочу, чтобы родители не ругали меня так сильно за оценки. 

Когда они меня ругают и наказывают, у меня уменьшается уверенность в себе и совсем 

ничего не получается. Если бы был на месте родителей, то никогда не ругался бы, а 

просто подсказывал, как нужно делать или как исправить ошибки…» 

«Мама и папа! Я хочу у вас спросить, сколько вы зарабатываете в месяц? Я 

спрашиваю потому, что очень хочу знать, когда же, наконец, вы купите мне хороший и 

красивый компьютер! Чтобы он был со сканером, монитором, мышью, клавиатурой, с 

жесткими дисками. И чтобы – много, много игр!...» 

Задание: Проанализируйте письма. Что их объединяет? В чем заключается 

основная проблема взаимоотношений детей и родителей? Почему она возникла? Какие 

особенности взаимоотношений с родителями присущи детям младшего школьного 

возраста (в сравнении с дошкольниками и подростками)? Каковы варианты дальнейшего 

развития взаимоотношений с родителями у детей – авторов писем? Проанализируйте 

каждый конкретный случай.  

 

Задача 13. Из письма: «Моя 15-летняя дочь стала проявлять склонность к 

патологическому вранью – именно вранью, а не фантазированию. При этом она лжет 

часто не в собственных интересах (например, прячет от меня дневник, хотя учится 

неплохо). Никогда не говорит правду, куда идет вечером, хотя это может быть невинный 

визит к подружке. Что это значит, и как мне ее исправить?» 

Задание: Дайте психологический анализ ситуации. Объясните поведение девочки 

исходя из особенностей подросткового возраста. Существует ли связь между позицией 

мамы в отношениях с дочерью и поведением девочки? Опишите позицию мамы в 



24 
 

отношениях с дочерью-подростком. Каковы варианты дальнейшего развития отношений 

мамы и дочери? 
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интегрировать знания по актуальным  научно-теоретическим и 
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