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Введение 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине «Психология и педагогика 

высшей школы» составлен в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования, но 

направлению 36.06.01 Ветеринария и зоотехния, рабочим учебным планом и 

примерной программой по данной дисциплине.  

 

1    Цель освоения дисциплины  

 

Целью освоения дисциплины «Психология и педагогика высшей шко-

лы» является формирование у аспирантов навыков психолого-

педагогического мышления, умений целостного представления о профессио-

нально-педагогической деятельности для обеспечения ее успешности в бу-

дущем, а также развитие у аспирантов гуманистического мировоззрения и 

творческого отношения к профессионально-педагогической деятельности. 

 

2   Компетенции обучающегося, формируемые в процессе изучения 

дисциплины  

 

Процесс изучения дисциплины «Психология и педагогика высшей 

школы» направлен на формирование у аспирантов универсальных компетен-

ций (УК): «готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач» (УК-3); «способность следовать этическим нормам в 

профессиональной деятельности» (УК-5); «способность планировать и ре-

шать задачи собственного профессионального и личностного развития» (УК-

6);  общепрофессиональных компетенций (ОПК): «способность к самосовер-

шенствованию на основе традиционной нравственности» (ОПК-6); «готов-

ность к преподавательской деятельности по образовательным программам 
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высшего образования» (ОПК-7); «способность к принятию самостоятельных 

мотивированных решений в нестандартных ситуациях и готовностью нести 

ответственность за их последствия» (ОПК-8).  

В результате освоения дисциплины аспирант должен:  

- знать историю развития высшего образования, задачи педагогики и 

психологии высшей школы, сущность и логику педагогического исследова-

ния, педагогические и психологические методы, используемые в высшей 

школе, базовый понятийный аппарат, методологические основы и методы 

педагогики и психологии высшей школы, основные направления, закономер-

ности и принципы развития системы высшего образования, специфику педа-

гогической деятельности в высшей школе и психологические основы педаго-

гического мастерства преподавателя; 

- уметь   конструировать   содержание   обучения,   отбирать главное, 

реализовывать интеграционный подход в обучении, творчески трансформи-

ровать и совершенствовать методы, методики, технологии обучения и воспи-

тания студентов, проектировать и реализовывать  в учебном процессе раз-

личные формы учебных занятий, внеаудиторной самостоятельной работы и 

научно-исследовательской деятельности студентов, организовывать образо-

вательный процесс с использованием педагогических инноваций с учетом 

личностных, гендерных, национальных особенностей студентов; 

- владеть педагогическими, психологическими способами организации 

учебного процесса и управления студенческой группой, практическими 

навыками педагогической работы в вузах, умением грамотно осуществлять 

учебно-методическую деятельность по планированию образования для 

устойчивого развития. 
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3   Критерии оценки и шкала оценивания 

 

3.1. Критерии оценки устного ответа 

Опенка 5 «отлично» ставиться, если аспирант при ответе широко рас-

крыл основные положения вопроса, при устном ответе участвовал в обсуж-

дении других вопросов. 

Опенка 4 «хорошо» ставиться, если аспирант ограничился устным от-

ветом на вопрос. 

Оценка 3 «удовлетворительно» ставиться, если аспирант не дал четкий 

и полный ответ на поставленный вопрос. 

3.2  Критерии оценки ответа в форме тестов 

Оценка 5 «отлично» ставиться, если студент правильно выполнил все 

задания и ответил на все вопросы; 

Оценка 4 «хорошо» ставиться, если аспирант ответил на все вопросы, 

но допустил некоторые неточности (незначительное количество ошибок -1-

2). 

Оценка 3 «удовлетворительно» ставиться, если доля правильных отве-

тов аспиранта не ниже 50 %. 

Оценка 2 «неудовлетворительно» ставиться, если доля правильных от-

ветов аспиранта ниже 50 %. » 

3.3  Критерии оценки реферата 

1. Оценка 5 «отлично» ставится, если реферат носит характер самосто-

ятельной работы с указанием ссылок на источники литературы; тема рефера-

та раскрыта в полном объем; соблюдены все технические требования к рефе-

рату; список литературы оформлен в соответствии с ГОСТ. 

2. Оценка 4 «хорошо» ставится, если реферат носит характер самостоя-

тельной работы с указанием ссылок на источники литературы; тема реферата 

не полностью раскрыта; есть ошибки и технические неточности оформления, 

как самого реферата, так и списка литературы. 
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3. Оценка 3 «удовлетворительно» ставится, если реферат не носит ха-

рактер самостоятельной работы, с частичным указанием ссылок на источни-

ки литературы; тема реферата частично раскрыта; есть ошибки и технические 

неточности оформления, как самого реферата, так и списка литературы. 

3.4  Критерий оценки промежуточного и итогового контроля  

Оценка 5 «отлично» ставится, если аспирант: 

- демонстрирует глубокие знания программного материала; 

- исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно из-

лагает программный материал, не затрудняясь с ответом при видоизменении 

задания; 

- свободно справляется с решением ситуационных и практических за-

дач; 

- грамотно обосновывает принятые решения; 

- самостоятельно обобщает и излагает материал, не допуская ошибок; 

- свободно оперирует основными теоретическими положениями по 

проблематике излагаемого материала. 

Оценка 4 «хорошо» ставится, если аспирант: 

- демонстрирует достаточные знания программного материала; 

- грамотно и по существу излагает программный материал, не допуска-

ет существенных неточностей при ответе на вопрос; 

- правильно применяет теоретические положения при решении ситуа-

ционных и практических задач; 

- самостоятельно обобщает и излагает материал, не допуская суще-

ственных ошибок. 

Оценка 3 «удовлетворительно» ставится, если аспирант: 

- излагает основной программный материал, но не знает отдельных де-

талей;  

- допускает     неточности,     некорректные     формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала; 
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- испытывает трудности при решении ситуационных и практических 

задач.  

Оценка 2 «неудовлетворительно» ставится, если аспирант: 

- не знает значительной части программного материала; 

- допускает грубые ошибки при изложении программного материала; 

- с большими затруднениями решает ситуационные и практические за-

дачи. 

 

4    Текущий контроль 

 

Текущий контроль по дисциплине «Психология и педагогика высшей 

школы» позволяет оценить степень восприятия учебного материала и прово-

дится для оценки результатов изучения разделов/тем дисциплины. 

Текущий контроль проводится как контроль тематический (по итогам 

изучения определенных тем дисциплины) и рубежный (контроль определен-

ного раздела или нескольких разделов, перед тем, как приступить к изучению 

очередной части учебного материала). 

 

5     Банк заданий для занятий  

 

Самостоятельная работа к семинару «Развитие творческого  

мышления студентов в процессе обучения» 

 

Из приведенного ниже списка заданий различного уровня сложности 

вы можете выбрать одно. Сроки выполнения задания и форму отчетности со-

гласуйте с преподавателем.  

 № 1. Напишите 7-10 библиографических карточек по литературе дан-

ной темы; составьте свои аннотации к выбранным изданиям. Форма отчета: 

картотека. 
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№ 2. Подберите отрывки из литературных и научных текстов по одной 

из предлагаемых тем. 

- Методологическая культура педагога. 

- Связь педагогической науки и практики. 

- Методологический аппарат научно-педагогического исследования. 

- Методы и логика научно-педагогических исследований. (Ваш вариант— по 

согласованию с преподавателем). 

Составьте фрагмент педагогической хрестоматии (с указанием автора, 

названия книги, издания, страницы и т. д.). Форма отчета: фрагмент хресто-

матии.  

№ 3. Как вы считаете, по каким критериям можно определить уровень 

методологической культуры учителя? Выделите эти критерии и подберите 

методы, позволяющие их измерить. 

Форма отчета: текст исследования (с приложением таблиц, схем, диа-

грамм).  

№ 4. Какие направления научно-педагогического исследования явля-

ются наиболее актуальными в современной школе? Почему? Сформулируйте 

не менее чем 5 таких исследований. Для каждой из них попытайтесь сформу-

лировать объект, предмет исследования, обозначить его цели и задачи и по-

добрать необходимые методы научно-педагогического исследования. Форма 

отчета: текст исследования (с приложением таблиц, схем, диаграмм).  

№ 5. Согласно исследованиям английского ученого Квирка, из 220 сту-

дентов-первокурсников английских университетов 192 имеют различного 

рода словари и энциклопедии дома, 74 человека используют их несколько раз 

в неделю, 82 — ежемесячно. Сравните эти данные с положением дел в вашей 

студенческой группе, а если можно — в группах разных курсов разных фа-

культетов.      Оформите      методологический      аппарат проведенного ис-

следования. Как вы объясняете полученные данные? Форма отчета: текст ис-

следования с приложениями (таблицы, диаграммы, анкеты и т. д.). 

 



10 
 

ТЕКСТЫ ДЛЯ АНАЛИЗА 

 

A. С. Макаренко: «В настоящее время считается азбукой, что объек-

том педагогического исследования является ребенок. Мне это кажется невер-

ным. Объектом исследования со стороны научной педагогики должен счи-

таться педагогический факт (явление) (Макаренко, А. С.  Сочинения: В 7 т. / 

А. С. Макаренко.- М., 1958. -Т. 7. - С. 402). 

B. В. Краевский: «Во многих случаях об объекте «педагогики» даже 

не говорят, а сразу начинают  с предмета «…». Предмет можно сформулиро-

вать так: это система отношений, возникающих в деятельности, являющейся 

объектом педагогической науки. Например, в системе отношений, возника-

ющих в обучении как объекте одной из педагогических научных дисциплин - 

дидактики, ученик предстанет как объект преподавания и субъект учения» 

(Краевский, В. В. Методология педагогики: Пособие для педагогов-

исследователей / В. В. Краевский.- Чебоксары, 2001 - С. 31-32).  

В. А. Сластенин: «...Объектом педагогики выступают те явления дей-

ствительности, которые обусловливают развитие человеческого индивида в 

процессе целенаправленной деятельности общества. Эти явления получили 

название образования. «…». Предмет педагогики - это образование как ре-

альный целостный педагогический процесс, целенаправленно организуемый 

в специальных социальных институтах. Педагогика в этом случае представ-

ляет собой науку, изучающую сущность, закономерности, тенденции и пер-

спективы развития педагогического процесса (образования) как фактора и 

средства развития человека на протяжении всей его жизни» (Сластенин, В. Л. 

Педагогика: Учеб. Пособие для студентов пед. Учеб. Заведений / В. А. Сла-

стенин, И. Ф. Исаев, А. И. Мищенко, Е. П. Шиянов - 3-е изд.  М.: Школа- 

Пpecc, 2000. - С. 75-76). 

И. С. Гессен: «...Всякая педагогическая система есть приложение к 

жизни философских воззрений ее автора» (Гессен, С. И. Основы педагогики. 

Введение в прикладную философию / С. И. Гессен - М., 1995. - С. 3).  
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Ф. Паульсен: «Невозможно отделять педагогику как науку от филосо-

фии. Без психологии и этики она сделалась бы беспочвенной. А эти дисци-

плины не могут быть отделены от метафизики и теории познания». (Ф Па-

ульсеи, Ф. Педагогика / Ф. Паульсен- М., 1913. - С. 7). 

Дж. Дьюи: «Нс существует материала, который можно было бы выде-

лить, так сказать пометить клеймом, как содержание науки об образовании. 

Здесь пригодятся любые методы, любые факты и принципы, заимствованные 

у любой дисциплины, которые помогут решить проблемы обучения и руко-

водства». (Краевский, В. В. Методология педагогики / В. В. Краевский.- Че-

боксары, 2001-С. 104). 

В. В. Краевский: «Функциональное сходство педагогики и психологии 

состоит в том, что они обе принадлежат к числу наук о человеке. Различия 

между ними определяются несовпадением ракурса рассмотрения деятельно-

сти: психология изучает человека, психологическую структуру его личности 

в контексте деятельности и в связи с ней. Педагогика же делает объектом 

научного анализа один из видов человеческой деятельности...» (Краевский, 

В. В: Методология педагогики / В. В. Краевский.- Чебоксары, 2001, -С. 141).  

 

Вопросы по текстам 

 

1. Что является предметом педагогики? 

2. Какие методы вы будете использовать при написании реферативной 

работы? При изучении практического опыта педагога? 

3. Назовите составляющие социального опыта, которые соотносятся с 

процессом воспитания и процессом обучения. 

4. Сопоставьте основные положения технократической и культуро-

творческой парадигм образования. Определите, в чем специфика реализации 

целей. 
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6   Ситуационные задачи  

 

Ситуационная задача № I 

Упражнение. Данное упражнение направленно на анализ собственных 

ПВК участников. Каждый участник работает индивидуально. 

Инструкция: Для выполнения упражнения, Вам необходим раздаточ-

ный материал. Заполните таблицу. 

1. Оцените себя, как специалиста. Запишите свои собственные (на Ваш 

взгляд) ПК (профессиональные компетенции), которыми Вы обладаете в дей-

ствительности (столбик 1: Я - реальное). 

2. Определите, на свой взгляд, ПК, которыми должен обладать сотруд-

ник МЧС в идеале (столбик 2:  Я - идеальное). 

Раздаточный материал 

ПВК Я - реальное ПВК Я - идеальное 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

3. Оцените самостоятельно для себя: соответствие Ваших реальных ПК 

с ПК, которыми Вы хотели бы обладать, а так же желаемых ПВК с ПК, кото-

рыми, на Ваш взгляд, должен  обладать специалист. 

 

Ситуационная задача №2 

Упражнение. Упражнение направленно на рассмотрение мотивацион-

ной сферы участников. Каждый из участников работает самостоятельно. За-

дача ведущего правильно и четко дать поэтапную инструкцию, а так же об-

ратную связь участникам в виде  интерпретации полученных результатов. 

Инструкция дается поэтапно: 
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 I. Найдите не менее пяти ответов на вопрос: «Зачем я учусь в вузе?». 

Традиционным ответом является, чтобы получить высшее образование. Это 

действительно так. Но кроме вуза существует много других учебных заведе-

ний. Значит, этот ответ является недостаточным. А зачем еще Вы учитесь в 

вузе? Найдите не мене пяти различных ответов. Ответы не должны содер-

жать негативных формулировок. Например: потому что высшее учебное за-

ведение дает больше возможностей при трудоустройстве или больше ничего 

не умею делать. Попробуйте переформулировать. Запишите их. 

 2. Теперь нарисуйте шкалу от 0 до 10. «0» баллов предполагает отсут-

ствие параметра, а «10»   максимальная его выраженность. 

Зачем я учусь? Оценка 

1. Получить высшее 

образование 

   0 --------------------------------------------------► 10 

т  

3.  

4.  

5.  

 

3. Оцените по 10-бальной шкале, насколько Вы на данный момент удо-

влетворены тем, как вы учитесь. Отметьте на шкале. Или отметьте по 10-

бальной шкале, насколько Вы удовлетворены Вашим профессионализмом. И 

так по каждому ответу. Например, если есть ответ «общаться с друзьями», 

отметьте на шкале, насколько сейчас Вы удовлетворены' общением с друзья-

ми. 

4.  Посчитайте общую сумму баллов.  

Интерпретация результатов. 

Если сумма баллов больше 30 - искажения в мотивационной сфере 

практически отсутствуют. Ваша задача - профилактика профессионального 

выгорания. 
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Если сумма баллов 25-30. обратите внимание на настроение и самочув-

ствие в последнее время, видимо, необходимо предпринять дополнительные 

меры по профилактике выгорания, выделить больше времени для себя, се-

мьи, хобби, может быть, взять отпуск. Желательно проконсультироваться с 

психологом. 

Если сумма баллов меньше 25 - искажения в мотивации профессио-

нальной деятельности, вероятнее всего, уже сформировались. Возможно, есть 

и другие симптомы выгорания: антипатия к пострадавшим и коллегам, от-

страненность от близких, безразличие, психосоматические симптомы. В этом 

случае Вам необходимо обратиться к специалисту-психологу, пройти меди-

ко-психологическую реабилитацию. В противном случае, возможен неблаго-

приятный сценарий развития синдрома выгорания. 

 

Ситуационная задача №3 

1 Сравните разные определения понятия «педагогика»:  

- «Педагогика   наука о воспитании человека на всех возрастных этапах 

его развития» (Ю. К. Бабанский); 

- «Педагогика   наука о воспитании подрастающего поколения... Педа-

гогика  как  наука  о  воспитании  стремится,  попять  сущность, объяснить, 

вскрыть определенные; присущие ему закономерности и, познав их, оказать 

определенное влияние на его протекание в интересах человека, общества» (Т. 

А. Ильина); 

- «Педагогика – сложная общественная наука, объясняющая, интегри-

рующая, синтезирующая в себе данные всех естественных и общественных 

наук о ребенке, о законах развития воспитательных общественных отноше-

ний, влияющих на становление подрастающею поколения» (Б. Т. Лихачев). 

Чем, на ваш взгляд, объясняется разница в подходах ученых к педаго-

гический науке? 

2  Прочитайте следующие высказывания: 
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- К. Д. Ушпнский: «Воспитатель есть художник; школа - мастерская, 

где из грубого куска мрамора возникает подобие божества»; 

- П. П. Блонский: «Лишь идея, а не техника и не талант, может быть 

сообщена одним лицом другому, и потому лишь в виде известных идей, т. е. 

в виде теоретической науки, может существовать педагогика». 

Проанализируйте данные высказывания. На каком основании К. Д. 

Ушинский приравнивал педагогику к искусству? Противоречит ли этому вы-

сказывание П. П. Блонского? Так чем же является педагогика - наукой или 

искусством? 

 3 С. И. Гессен считал, что педагогика - это прикладная философия. 

Различные разделы философии исследуют культурные ценности обще-

ства: логика - науку, этика - нравственность, эстетика - законы искусства и т. 

д. Согласны ли вы с мнением С. И Гессина'? Можно ли провести подобные 

параллели между разделами философии и разделами педагогики? 

4. Докажите, что педагогическая теория всегда носит культурологиче-

ский характер. Приведите конкретные примеры, иллюстрирующие эту 

мысль. 

5. Составьте структурную схему отраслей педагогической науки. 

6. Как соотносятся понятия «общая педагогика» и «специальная педа-

гогика»? Проследите специфику целей, задач и предмета исследования спе-

циальной  педагогики. 

7. В чем проявляется методологическая культура ученого, разрабаты-

вающего тему «Педагогические условия организации обучения «трудных» 

подростков», и методологическая культура учителя, который сталкивается с 

проявлениями агрессивности, апатии и т. п. учащихся на уроках? 

8. Какое наблюдение можно отнести к методу научного исследования:     

- дежурный учитель наблюдает за порядком в столовой; 

- педагог ведет наблюдение за развитием школьников при изучении от-

дельных тем курса с помощью компьютерных программ: 
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- классный руководитель наблюдает за опрятностью одежды школьни-

ков; 

- на экскурсии учитель биологии вместе с учениками наблюдает за по-

велением муравьев. 

 

7    Темы рефератов 

 

Темы рефератов определяются в соответствии с тематикой научных ис-

следований аспирантов и оформляются согласно требованиям к оформлению 

научных рефератов. Примерные темы: 

1. Компьютеризация психодиагностических методик. 

2. Анализ профессиональной деятельности преподавателя вуза. 

3. История и современное состояние высшего образования в России. 

4. Современные тенденции развития высшего образования за рубежом 

и перспективы российской высшей школы. 

5. Критерии творческого мышления. Творчество и интеллект. 

6. Проблема умственного развития в связи с успешностью адаптации в 

высшей школе. 

7. Психология личности и проблема воспитания в высшей школе. 

8. Развитие творческого мышления студентов в процессе обучения. 

9. Цели, содержание, методы и средства обучения в высшей школе. 

10. Технические средства и компьютерные системы обучения.  

11.Психодиагностика в высшей школе. 

12. Классификация психодиагностических методов и их применение в 

высшей школе. 

13. Психодиагностика в контексте обследования  групп  студентов и 

преподавателей в высшей школе. 

14. Влияние условий тестирования на выполнение тестов способностей, 

интеллектуальных и личностных тестов. 

15. Компьютеризация психодиагностических методик. 
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16. Профессиональная деятельность преподавателя вуза. 

17. Проблема педагогического мастерства. 

18. Установки преподавателя и стили педагогического общения. 

19. Зарождение и основные тенденции развития высшего образования в 

России (XVII - начало XX в.). 

20. Первые высшие учебные заведения в России. 

21. Педагогическая   практика   и   педагогические   идеи   в системе 

образования в России в XVIII—XIX вв. 

22. Система высшего образования в советский период.  

23. Особенности развития высшего образования в России и СССР меж-

ду  Первой и Второй мировыми войнами. 

24. Восстановление системы высшего образования, его качественная и 

количественная динамика после Великой Отечественной войны. 

25. Современные тенденции развития высшего образования за рубежом 

и перспективы российской высшей школы. 

26. Высшая школа индустриально развитых стран после Второй миро-

вой войны. 

 

8   Вопросы выходного контроля  (зачета) 

 

1. Предмет и задачи дисциплины «Психология и педагогика высшей 

школы». 

 2. Требования   к   знаниям   и   умениям,   личностным качествам пре-

подавателя высшей школы. 

3. Формы обучения и формы организации учебного процесса в вузе. 

4. Сущность новой парадигмы образования (Болонский процесс). 

5. Методы исследования в педагогике. 

6. Понятие о методологии и ее уровнях. 

7. Методология педагогики (аксиология). 

8. Воспитание в целостном педагогическом процессе. 
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9. Объективный и субъективный факторы преподавания. 

10. Методика преподавания и ее функции. Общие и частные методики 

преподавания. 

11.  Образование как многоаспектный феномен.  

12.   Историческое развитие форм обучения. 

13.. Активные методы обучения.  

14. Отличие педагогической технологии от методики обучения. 

15. Структурные компоненты педагогической технологии. 

16. Личностно-ориентированное образование.  

17.   Методы воспитания в высшей школе. 

1 8. Лекция как форма организации и метод обучения. Виды лекций. 

19. Нетрадиционные формы занятий в вузе. 

20. Взаимодействие преподавателя со студентами. 

21. Методика проведения семинарского занятия. 

22. История развития высшего образования. 

23. Современные тенденции развития высшего образования в Европе. 

24. Технология контроля знаний, умений, навыков. 

25. Методология диссертационного исследования. 

26. Психологические особенности студенческого возраста. 

27. Развитие творческого мышления студентов в процессе обучения. 

28. Педагогическое общение и установки преподавателя на студентов. 

29. Основные принципы и методологические основания методики пре-

подавания. 

30. Структура педагогической деятельности  преподавателя высшей 

школы. 

3 1. Культура труда и идеальная модель современного преподавателя. 

32. Современные   тенденции   развития   высшего   образования за ру-

бежом. 

33. Влияние Болонского процесса на изменение системы высшего обра-

зования в России. 
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34. История возникновения компетентностного подхода в образовании. 

35. Организация научно-исследовательской рабы в вузе, различные ее 

формы. 

36. Педагогические технологии, их основные классификации. 

37. Общая характеристика основных методов и стилей воспитания.  

38. Мастерство преподавателя в высшей школе. 

39. Перспективы развития высшей школы в Российской Федерации. 

40. Психологические особенности студенческого возраста и проблема 

воспитания в высшей школе. 

41. Психология деятельности и проблемы обучения в высшей школе. 

42. Общие понятия о деятельности. 

43. Деятельность как философская категория. 

44. Психологическая   структура   деятельности   и «деятельностная» 

трактовка психики. 

45. Критерии оценки лекции. 

46. Критерии оценки семинарского занятия. 

47. Научно-исследовательская работа студентов. 

48. Организация самостоятельной работы студентов. 

49. Классификация средств обучения. 

50. Слагаемые имиджа преподавателя в вузе. 

5 1. Роль студенческой группы в процессе воспитания в высшей школе. 

52. История развития американской системы высшего образования. 

53. История   развития   европейской   (континентальной) системы  

высшего образования. 

54. История развития высшего образования в России. 

55. Фундаментализация, гуманизация и гуманитаризация образования в 

высшей школе. 

56. Использование нетрадиционных, в том числе игровых, методов в 

процессе обучения студентов. 
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57. Деятельность и познавательные процессы. Познание как деятель-

ность. 

58. Функциональная структура познавательных процессов и понятие 

«образ мира». 

59. Культура речи преподавателя. 

60. Теория планомерного формирования умственных действий и поня-

тий как пример последовательного воплощения деятельностного подхода к 

обучению. 

61. Этапы формирования умственных действий и понятий. 

62. Типы ориентировочной основы действия или типы учения. 

63. Возможности и ограничения использования метода планомерного 

формирования умственных действий и понятий в высшей школе. 

64. Развитие творческого мышления студентов в процессе обучения. 

65. Методы стимуляции творческой деятельности и понятие творче-

ской личности. 

66. Развитие творческого мышления в процессе обучения и воспитания. 

 

9    Тесты для итоговой оценки знаний  

 

Вариант 1 

Задание 1.  Выберите наиболее полные и правильные суждения и про-

комментируйте Ваш выбор: 

 -  Психология -   наука,   изучающая основные закономерности пове-

дения человека и животных, как отражающие объективную реальность; 

 -  Психология   -   наука,   занимающаяся   изучением   переживаний   и 

психических состояний, которые устанавливаются посредством интроспек-

ции; 

 - Психология -    наука изучающая закономерности развития и функ-

ционирования психики, как определенной реальности; 
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 - Психология - отрасль естественного знания, занимающаяся исследо-

ванием развития и функционирования нервной системы. 

 Задание 2. Дайте определение предмета научного исследования. Вы-

берите наиболее полные и правильные суждения и прокомментируйте Ваш 

выбор: 

- Предмет психологии - исследование закономерностей функциониро-

вания психики как определенной реальности; 

- Предмет психологии - исследование поведения человека, реализую-

щее и отражающее закономерности определенной реальности; 

- Предмет психологии - изучение переживаний и психических состоя-

ний, которые устанавливаются посредством интроспекции; 

- Предмет психологии - изучение и описание различных эмоциональ-

ных состояний человека, как отражающих закономерности объективной ре-

альности. 

 Задание 3.  Дайте определение объекта научного исследования. Выбе-

рите правильное суждение и прокомментируйте Ваш выбор: 

- Объект психологического исследования - человек; 

- Объект психологического исследования - человек и животные; 

- Объект психологического исследования – животные. 

Задание 4. С точки зрения психологии человека от животного отличает 

наличие следующей особенности:  

- Психики; 

- Речи; 

- Сознания; 

- Индивидуальности. 

Задание 5. Самое существенное свойство психики это: 

- Эмоции: 

- Индивидуальность; 

- Отражение: 

- Чувства: 
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Задание 6. Прокомментируйте следующие суждения: 

- На данном этапе развития психология не является наукой, т.к. эта об-

ласть знания сегодня мало формализована, не имеет фундаментальных зако-

нов и имеет очень условную npoгностическую функцию; 

- Психология должна заниматься тем, что можно реально наблюдать - 

т.е. поведением. 

- При изучении психических явлений следует обращать внимание толь-

ко на то, что поддается самоанализу,   т.е. только на осознаваемое; 

- При изучении психических явлений всегда следует обращать внима-

ние на материальные причины, их вызвавшие. 

Задание 7. Выберите правильный вариант ответа: 

1. Бихевиоризм: а) опирался на схему «S-R»; б) превратил психоло-

гию в психологию без психики; в) ввел понятие научения; г) заложил идеи 

программированного обучения; д) все ответы верны; е) все ответы неверны. 

2. Психоанализ: а) опирался на практику лечения неврозов; б) сде-

лал предметом рассмотрения бессознательные явления; в) ввел в психологию 

метод свободных ассоциаций; г) утверждал, что психическая жизнь человека 

подчинена дихотомии принципов удовольствия и реальности; д) все ответы 

верны; е) все ответы неверны. 

3. Гештальтпсихология: а) сделала предметом психологии образы 

восприятия; б) определила гештальт как форму, структуру, целостную кон-

фигурацию; в) ввела в психологию идею инсайта: г) определила гештальты 

как элементы сознания; д) все ответы верны; е) все ответы неверны. 

4. Гуманистическая психология: а) ориентирована на расцвет всех 

потенциальных возможностей человека; б) сделала целью воспитания лич-

ностный рост; в) отводит главную роль индивидуальному опыту; г) опирает-

ся на учение богословов; д) все ответы верны; е) все ответы неверны. 

 5 Психология деятельности: а) сделала предметом исследования пове-

денческий акт; б) ввела понятие установки; в) сделала предметом рассмотре-
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ния деятельность как вид появления психической активности; г) занимается 

проблемами адаптации и социализации; д) все ответы верны; е) все ответы 

неверны. 

Задание 8.    Сравните понятия по предложенному образцу: 

А) 1 - психика. 2- сознание; Б) 1- сознание, 2 - отражение; В) 1-психика, 2- 

сознание.  

Задание 9. Выберите правильный вариант ответа: 

1. Недостатком метода интервьюирования является: а) структуриро-

ванность; б) гало-эффскт; в) неструктурированность; г) все ответы верны; д) 

все ответы неверны. 

2. К ситуативному тестированию относятся: а) анкетирование; б) 

опросники типа «карандаш-бумага»; проективные тесты; в) имитация реаль-

ных условий жизни; г) наблюдение; д) все ответы верны; е) все ответы не-

верны. 

3. Надежность личностных опросников это: а) близкие показатели для 

одного и того же человека; б) измерение тестом именно заявленного пара-

метра; в) обоснование нужного числа опытов для достижения правильного 

результата; г) определение необходимого числа опытов; д) все ответы верны; 

е) все ответы неверны. 

4. Валидность личностных опросников это: а) близкие показатели для 

одного и того же человека; б) измерение тестом именно заявленного пара-

метра; в) обоснование нужного числа опытов для достижения правильного 

результата; г) определение необходимого числа опытов; д) все ответы верны; 

е) все ответы неверны. 

Задание 10. Выберите правильные варианты ответа: 

- Психоаналитик: а) помогает преодолеть легкие психоэмоциональные 

нарушения с помощью психоанализа; б) занимается диагностикой и коррек-

цией неуспеваемости в школе; в) ставит медицинские диагнозы; г) может не 

знать психологической теории; д) все ответы верны; с) все ответы неверны. 
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-  Психиатр: а) помогает преодолеть легкие психоэмоциональные 

нарушения с помощью психоанализа; б) занимается диагностикой и коррек-

цией неуспеваемости в школе; в) славит медицинские диагнозы; г) может не 

знать психологической теории; д) все ответы верны; е) все ответы неверны. 

-  Клинический психолог: а) выполняет те же функции, что и психиатр: 

б) использует групповые формы работы; в) выполняет только психотерапев-

тические функции; г) может не знать психологической теории; д) все ответы 

верны; е) все ответы неверны 

  

Вариант 2 

Задание I.   Заполните пропуски в утверждениях: 

-  Древних мыслителей, рассматривавших вопросы души, условно 

можно разделить на два направления: одухотворявших мироздание -

...............и оживлявших -................. 

-  Во времена античности предметом психологического рассмотрения 

считали.......... 

-  Сознание стало предметом психологического рассмотрения в эпо-

ху.......... 

 - Сегодня наиболее крупные течения психологии рассматривают в ка-

честве ее предмета психику и ............ 

-  В 1879 г. в Лейпциге Вильгельм Вундт открыл первую психологиче-

скую лабораторию, которая занималась исследованием простейших структур 

осознаваемого внутреннего опыта, таким образом, было основано направле-

ние психологии, получившее название .......... 

- В 1881 г. Уильям Джеймс в США начал исследовать различные функ-

циональные состояния психики, которые позволили бы выработать различ-

ные формы поведения. Так было основано направление психологии, полу-

чившее название...........  

- Джон Уотсон утверждал, что психология должна рассматривать те 

явления, которые доступны наблюдению, и предложил отказаться от психики 
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в качестве предмета психологического исследования. Это направление полу-

чило название........... 

- Зигмунд Фрейд утверждал, что предметом психологического иссле-

дования должно стать, выявление неосознаваемых мотивов поведения чело-

века. Таким образом было создано направление, получившее название.......... 

- Курт Левин настаивал на неделимости психических явлений, утвер-

ждая, что предметом психологического рассмотрения должна стать психиче-

ская жизнь человека в комплексе - это направление получило назва-

ние............. 

- Абрахам Маслоу утверждал, что задачей развития личности является 

реализация творческого потенциала, к которой стремится, по его мнению, 

каждый человек, но достигают этого состояния, названного им самоактуали-

зацией немногие, так как для этого необходимы определенные условия, это 

направление психологии было названо ............ 

- Выготский утверждал, что предметом психологического рассмотре-

ния должна стать деятельность, так как, по ею мнению, психику можно 

наблюдать только в процессе деятельности, эти явления взаимозависимы и 

невозможны друг без друга. Он принадлежал к направлению психологии, 

названному................. 

Задание 2. Выберите правильный ответ из предложенных: 

1. Античные философы, говоря о душе, считали, что она:  

           - Материальна; 

          - Нематериальна; 

-  Смертна; 

-  Бессмертна 

2. Какой античный философ, представляя душу, состоящей из атомов, 

представлял ее в виде трех отделов, расположенных в голове, груди и пече-

ни'? 

- Демокрит; 

- Пифагор; 
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-  Платон; 

-  Аристотель. 

3. Какой античный философ придерживался мнения о бессмертии и пе-

реселении душ?  

 - Демокрит; 

- Пифагор; 

-  Платон; 

-  Аристотель. 

4. Какой античный философ говорил о неделимости души и тела, наде-

лял душой только «естественные» тела и утверждал, что душа смертна, за   

исключением одной ее части - разума? 

- Демокрит; 

- Пифагор; 

-  Платон; 

-  Аристотель. 

5.  Какой античный философ делил душу на две част - рациональную и 

иррациональную? 

- Демократ; 

- Пифагор; 

-  Платон; 

-  Аристотель. 

6.  Какого религиозного философа можно назвать предтечей психоана-

лиза, но без психоаналитика, гак как он видел источник психологических 

знаний, в самонаблюдении? 

- Блаженный Августин; 

-  Фома Аквинский; 

- Леонардо да Винчи. 

7.  Какой религиозный философ придерживался мнения о том, что ду-

ша нематериальна, неуничтожима, бессмертна, и выделял три ее составляю-

щие: разумную, вегетативную и сенситивную?  
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- Демократ; 

- Блаженный Августин; 

- Фома Аквинский; 

-  Аристотель. 

8. Какой философ эпохи Нового времени разделил психические и фи-

зиологические процессы, видел источником психологических знаний само-

наблюдение, а привлечение души в психологию излишним? 

- Френсис Бэкон; 

- Реме Декарт; 

-  Джон Локк; 

-  Готфрид Лейбниц. 

9. Какой философ эпохи Нового времени видел опыт источником ду-

ховной жизни человека, и опыт же, по его мнению, порождал идеи, которые 

и лежат в основе сознания? 

 - Френсис Бэкон; 

- Реме Декарт; 

-  Джон Локк; 

-  Готфрид Лейбниц. 

10.Какой ученый эпохи Нового времени впервые заявил, что в психике 

человека есть явления, недоступные самоанализу? 

 - Френсис Бэкон; 

- Реме Декарт; 

-  Джон Локк; 

-  Готфрид Лейбниц. 

Задание 3. Проанализируйте отрывки:  

- «.. надлежит в отношении каждого существа исследовать, какая у него 

душа, например, какова она у растения, человека, зверя. Ведь без раститель-

ной способности не может существовать ощущающая. Между тем, у расте-

ний растительная способность имеется раздельно от ощущающего начала. ... 

Наконец, некоторые живые существа в самом незначительном числе одарены 
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способностью логического мышления и рассудком. Ибо, что касается тех 

смертных существ, которым свойственно логическое начало, то у них имеют-

ся также все остальные способности, а из тех, кто одарен одной из этих спо-

собностей, не всякий обладает логической силой, наоборот - у некоторых от-

сутствует даже воображение, другие же живут только им одним. Что касается 

теоретического разума, то его надо исследовать особо. Таким образом, ясно, 

что исследование каждой отдельной способности души является наиболее 

подобающим рассмотрением души в целом.» Аристотель; 

- «Всякая душа ведает всем неодушевленным, распространяется же она 

по всему небу, принимая порой разные образы. Будучи совершенной и окры-

ленной, она парит в вышине и правит миром, если же она теряет крылья, то 

носится, пока не натолкнется на что-нибудь твердое тогда она вселяется туда, 

получив земное тело... А что зовется живым существом  – все вместе, то есть 

сопряжение души и тела, получило прозвание смертного... Что касается глав-

нейшего вида нашей души, то ее должно мыслить себе как демона, пристав-

ленного к каждому из нас Богом; Это тот вид который... обитает на вершине 

нашего тела и устремляет нас от земли к родному небу как небесное, а не 

земное порождение.» Платон; 

- «От чего мы получаем добро, от того же самого мы можем получить и 

зло, а также средство избежать зла. Так, например, глубокая вода полезна во 

многих отношениях, но, с другой стороны, она вредна, так как есть опасность 

утонуть в ней. Вместе с тем найдено средство избегнуть этой опасности, 

средство обучения плаванию.» Демократ; 

- «Мне стало ясно, что только доброе может стать хуже. Если бы это 

было абсолютное добро или вовсе бы не было добром, то оно не могло бы 

стать хуже. Абсолютное добро не может стать хуже, а в том, в чем вовсе нет 

добра, нечему стать хуже. Ухудшение наносит вред: Если бы оно не умень-

шало доброго, оно бы вреда не наносило. И так или ухудшение не наносит 

вреда - чего быть не может, - или - это совершенно ясно - все ухудшающееся 

лишается доброго. Если оно совсем лишится доброго, оно вообще перестанет 
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быть. Если же останется и не сможет более ухудшиться, то станет лучше, ибо 

пребудет неухудшающимся. Не чудовищно ли, однако, утверждать, что при 

полной потере доброго оно станет лучше? Если, следовательно, оно вовсе 

лишится доброго, то его вообще и не будет: Значит, пока оно существует, оно 

доброе, и. следовательно, все что есть - есть доброе, а то зло, о происхожде-

нии которого я спрашивал, не есть субстанция; Будь оно субстанцией, оно 

было бы добром, или субстанцией, не подверженной ухудшению вовсе, т.е. 

великой и доброй. Или же субстанцией, подверженной ухудшению, что было 

бы невозможно, не будь в ней доброго.» Блаженный Августин; 

- «Под словом мышление я понимаю все то, что совершается в нас осо-

знанно, поскольку мы это понимаем. Таким образом, не только понимать, хо-

теть, воображать, но также и чувствовать есть то же самое, что мыслить... 

Если я буду разуметь само чувство или осознание зрения или ходьбы, то, по-

скольку в этом случае они будут сопряжены с мыслью, коя одна только чув-

ствует или осознает, что она видит или ходит, заключение мое окажется 

вполне верным... Та сила, посредством которой мы, собственно и познаем 

вещи, является чисто духовной и отличается от тела в целом не менее чем 

кровь от кости или рука от глаза.» Рене Декарт; 

«Все, что ум замечает в себе и что есть непосредственный объект вос-

приятия, мышления или понимания, я называю «идеею». Способность, вызы-

вающую в нашем уме какую-нибудь идею, я называю «качеством» предмета, 

в котором эта способность находится. Так, снежный ком способен порождать 

в нас идеи белого, холодного и круглого. Поэтому силы, вызывающие эти 

идеи в нас, поскольку они находятся в снежном коме, я называю «качества-

ми», а поскольку они суть ощущения или восприятия в нашем разуме, я 

называю их «идеями». Если я говорю иногда об идеях, как бы находящихся в 

самих вещах, я понижаю под ними те качества предметов, которые вызывают 

в нас идеи.» Джон Локк; 

- «Психоанализ относится к психиатрии приблизительно как гистоло-

гия к анатомии: одна изучает внешние формы органов, другая - их строение 
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из тканей и элементарных частичек. Противоречие между этими двумя вида-

ми изучения, одно из которых продолжает другое, просто трудно себе пред-

ставить. Вы знаете, что сегодня анатомия считается основой научной меди-

цины, но было время, когда вскрывать человеческие трупы для того, чтобы 

познакомиться с внутренним строением тела, было так же запрещено, как се-

годня кажется предосудительным заниматься психоанализом, чтобы узнать о 

внутреннем механизме душевной жизни. И может быть, в недалеком буду-

щем мы поймем, что глубоко научная психиатрия не возможна без хорошего 

знания глубоко лежащих, бессознательных процессов в душевной жизни» 3. 

Фрейд. 

 

Вариант 3 

 

Задание 1.  Прокомментируйте приведенный отрывок. Что первично в 

познавательной деятельности человека: ощущение или восприятие? 

В ходе повторяющегося всматривания в предмет происходит истолко-

вание увиденного. Оно основывается на вычленении определенных частей и 

сегментов предмета, на таком сопоставлении этих частей и элементов, кото-

рое позволяет увидеть, «что» является главным и определяющим в предмете. 

В ходе такого сопоставления частей между собой отдельно и в группе, сопо-

ставления их с целым происходит выявление соотношений между ними, 

усмотрение назначения предмета, раскрытие его существенных свойств. При 

таком рассмотрении некоторые отдельные стороны или качества предмета 

делаются для нас «ориентирами», которые позволяют лучше всего понять и 

поэтому по-настоящему увидеть, что такое находится перед нами. (П.М. 

Якобсон). 

 Задание 2. Попробуйте доказательно обосновать, что: 

- Иллюзии восприятия не могут служить аргументом в пользу непозна-

ваемости мира; 
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- Восприятие человека не является зеркальной копией того, что суще-

ствует вне его; 

- Восприятие человека субъективно; 

- Образы восприятия одного человека непосредственно недоступны со-

знанию другого; 

- Одного восприятия недостаточно для адекватного отражения дей-

ствительности;  

- Процессы восприятия имеют своей физиологической основой дея-

тельность мозга. 

Задание 3. Верны ли следующие утверждения? Ответ обоснуйте. 

- Функции рецепторов зависят от уровня развития мозга.  

- Адаптация состоит в том, что мы быстро перестаем замечать тиканье 

часов. Физиологический порог ощущений определен генетически. 

- Мозг испытывает информационную перегрузку, если он не может' 

осуществить выбор среди большого количества сигналов. 

- У  каждого  биологического  вида свое  восприятие действительности, 

создаваемое специфическими  ощущениями. 

- Интуиция основана на подпороговых ощущениях. 

Задание 4. Сравните понятия по предложенному образцу: 

А) 1- психика, 2- ощущение; Б) 1- ощущение. 2 - отражение; В) 1-

ощущение, 2-восприятие; Г) I - адаптация, 2- ощущение; Д) 1- ощущение. 2 - 

боль: Е) 1-представление, 2-восприятие: Ж) 1- эмоции, 2- чувства; 3) 1- 

настроение, 2 - эмоции; И) 1-ощущения, 2 – эмоции. 

Задание 5. Обобщите смысл приведенных высказываний. Определите, 

что общего и различного в эмоциях и чувствах. 

a. Эмоции - это есть работа инстинкта, а чувства - горечь, печаль и т.д. - 

это уже статья другая, это связано с затруднением деятельности больших по-

лушарий... Чувства связаны с самым верхним отделом, и все они привязаны 

ко второй сигнальной системе. (И.П. Павлов) 
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в. Чувства сложнее эмоций, поскольку испытывают на себе влияние не 

только и не столько психофизиологических процессов, сколько всей сово-

купности индивидуальных особенностей личности, ее жизненного опыта, 

мировоззрения и ее социальных отношений. (Б.Д. Парыгин) 

c. Эмоции отражают не предметы и явления реального мира, а объек-

тивные отношения, в которых эти предметы и явления находятся к нуждам 

организма. Эмоции, не являясь, еще формой познания, вызывают не образ 

предмета или явления, а переживание. (К.К. Платонов). 

Задание 6. Проанализируйте следующие утверждения. Оцените их 

правильность с точки зрения современных представлений об эмоциях. 

 Чувства и эмоции человека имеют животное происхождение, и по мере 

развития психики они будут исчезать. 

 Человеку грустно, потому что он плачет, а не наоборот. 

Одни и те же физиологические сдвиги могут сопровождать несколько 

различных. 

Чувства непередаваемы языком слов и движений.  

Без эмоций невозможны познание и деятельность.  

Разум всегда способен взять верх над эмоциями. 

Эмоциональная жизнь человека в корне отличается от эмоций живот-

ных. 

Эмоции являются   источником силы для нервных клеток коры боль-

ших полушарий, выполняя роль своеобразного аккумулятора нервной энер-

гии. 

Задание 7.  Ответьте на вопросы психологии восприятия. 

 Верно ли, что лучше один раз увидеть, чем семь раз услышать? 

 Почему в аэропорту, когда вы ждете прибытия определенного самоле-

та, объявление по радио звучит так: «Самолет, прибывающий рейсом (что-то 

неразборчиво), опаздывает на (опять неразборчиво) минут» - самые нужные 

слова расслышать не удается? 
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 Мог ли Тарзан научиться читать, рассматривая книги в хижине роди-

телей? 

 Почему в детстве время субъективно течет медленнее, чем в зрелом 

возрасте, и старости?  

Почему на детских утренниках часто можно услышать «порою волк, 

сердитый волк, с лисою пробегал» вместо «рысцою пробегал»; а вместо «мо-

роз снежком укутывал» -«мороз мешком укутывал»? 

Почему болевых рецепторов в 10 раз больше на пальцах, чем на ладо-

нях? 

Задание 8. С точки зрения современной психологии прокомментируйте 

высказывания:  

- «Наша жизнь есть то, что мы думаем о ней» Марк Аврелий. 

- «Человек страдает не столько от того, что происходит, столько от то-

го, как он оценивает происходящее» Мишель Монтень. 

- «Страшно не то, что вас обманули или обокрали, страшно, если вы 

постоянно помните об этом» Конфуций. 

- «Я был убит горем, потому что у меня не было туфель, до тех пор, по-

ка не встретил человека, у которого не было ног» Гарольд Абботт. 

- «Когда мы наслаждаемся отдыхом и, кажется должны чувствовать се-

бя счастливыми, нас подстерегает дьявол беспокойства. Ведь именно в эти 

минуты мы задумываемся о том, чего не достигли в жизни, что топчемся на 

месте, становимся лысыми, некрасивыми и т.д.» Дейл Карнеги. 

 

Вариант 4 

 

Задание I.  'Заполните пропуски в утверждениях: 

- Положительный стресс называется............... 

- Отрицательный стресс называется....... 

- Выделяют следующие три категории признаков стресса........ 



34 
 

- В качестве борьбы со стрессом применяют две основные стратегии 

........ 

- Выделяют два основных источника стресса...... 

- Фрустрацию, по источнику ее возникновения, делят на две категории 

.......... 

- В качестве реакции на фрустрацию чаще всего называют агрессию и 

............ 

- Конфликт, в котором сталкиваются две положительные альтернативы, 

это........... 

- Конфликт, в котором сталкиваются две отрицательные альтернативы, 

это...........  

- Конфликт, характерный амбивалентностью чувств, это........... 

- В жизни чаще всего встречаются......................конфликты. 

- При столкновении с угрожающей с точки зрения психики ситуацией, 

человек реализует  стереотипные  стратегии   поведения,   которые   называ-

ются механизмами 

- Если в жизни человека много стрессовых факторов, то увеличивается 

вероятность возникновения .....................заболеваний. 

- Серия реакций организма на продолжительный стресс называется 

............... 

- Циркадные ритмы это ритмы чередования............ 

Задание 2. Ответьте на вопросы и обоснуйте свой ответ. 

- Чем занимается психология здоровья? К каким наукам Вы склонны 

отнести психологию здоровья - к гуманитарным или в естественным? 

- Что такое иные состояния сознания, чем они характеризуются? 

- Можно ли сказать, что во сне восприимчивость отсутствует? 

- Можно ли сказать, что для различных людей и для людей различного 

возраста ритмы сна-бодрствования примерно одинаковы? 
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- Можно ли сказать, что все люди одинаково реагируют на депривацию 

снa? Чем вызывается соннодепривационный психоз? Что характерно для это-

го состояния? 

- Что такое реактивная задержка? Когда она возникает и как ее преодо-

леть? 

- Какие фазы сна Вы знаете? Чем моделируется их продолжительность? 

Какие расстройства сна Вам известны? В каких фазах они реализуются? 

- Как бы Вы охарактеризовали состояние гипноза? 

- Можно ли сказать, что стресс всегда вреден? В каких случаях возни-

кают стрессы? Каким они бывают, что характерно для этого состояния, какие 

способы борьбы со стрессом Вы знаете? 

- Можно ли сказать, что конфликт всегда негативен? Какие типы кон-

фликтов Вы знаете? Каковы основные стратегии конфликтного поведения? 

Перечислите основные механизмы психологической защиты. 

- Какие основные классы психоделических веществ Вы знаете'? Чем 

характерны иные состояния сознания, вызванные различными видами психо-

деликов. 

- Связаны ли, на Ваш взгляд, иные состояния сознания с творчеством и 

как? 

Задание 3. 11рокомментируйте отрывки. Что вам известно о состоянии 

сна? 

1. Как мы уже увидели, научные теории сновидений не рассматривают 

проблемы толкования последних, ибо сновидение не является для них вооб-

ще душевным актом, а лишь соматическим процессом. Иначе обстоит дело 

почти всегда с воззрениями на сновидение у широкой публики. Последняя 

считает своим правом быть непоследовательной и. хотя и признает, что сно-

видение непонятно и абсурдно, однако не может решиться отрицать какое бы 

то ни было значение за сновидениями. Руководимая неясным предчувствием, 

она все же предполагает, что сновидение имеет определенный смысл, быть 

может, и скрытый, и заменяющий собою другой мыслительный процесс и что 
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речь идет лишь о необходимости правильно раскрыть эту замену, чтобы по-

нять скрытое значение сновидения. (Зигмунд Фрейд) 

2. Встречаются сообщения о еще более любопытном типе сна, который 

Ван Иден назвал люцидным. Подобные сны обладают необычным качеством: 

спящий будто «пробуждается» от обычного сна и внезапно ощущает себя в 

состоянии нормального бодрствующего сознания, при этом он знает, что ле-

жит в постели и спит, но мир сна, в котором он находится, совершенно реа-

лен. С какой конкретно фазой сна связать люцидный сон - неизвестно. Суще-

ствуют редкие ссылки на способы обучения и достижения подобного тина 

сна – например, при помощи йоги сна. (Чарльз Тарт) 

Задание 4. Оцените следующие фрагменты. Какие психологические за-

кономерности в них проявляются? Видите ли Вы сейчас какие-либо синтети-

ческие химические вещества, которые применяются без достаточного апро-

бирования и могут, по Вашему мнению, спровоцировать «кокаиновый скан-

дал» в ближайшем будущем? 

  - Мнение об опасности марихуаны, по сути, преувеличено, и серьез-

ные юридические взыскания, налагаемые на случайного пользователя или 

хранителя наркотиков, слабо учитывают социальную перспективу. Долгое 

время считалось, что марихуана подталкивает людей к совершению сексу-

альных насилий и других антисоциальных действий, для подтверждения это-

го свидетельств недостаточно. Толерантность и физическая зависимость не 

развиваются, и не возникает синдрома абстиненции. (ООН 1963 г.) 

 -  Комиссия по наркотикам осознает большую опасность марихуаны вслед-

ствие нанесения ею определенного ущерба умственным способностям и фак-

та, что ее продолжительное употребление прямо приводит в психиатриче-

скую лечебницу. (ООН 1985 г.) 

Задание 5. Прокомментируйте приведенные отрывки. Какова совре-

менная точка зрения на гипноз? 

- Сергей Рахманинов, талантливый русский композитор, пианист и ди-

рижер, в возрасте 21 года впал в глубокую депрессию, после того как публи-
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ка плохо приняла его первый фортепьянный концерт. И никакой успех впо-

следствии в качестве пианиста или дирижера  не мог восстановить бодрости 

его духа. Его друзья настояли на посещении им специалиста в области гип-

нотического лечения. Рахманинов продолжал лечение в течение трех месяцев 

и использование гипноза дало значительный эффект. (Стенли Криппнер). 

- После наведения гипнотического транса экспериментатор внушил 

профессору математики, что тот сумеет решить несколько задач с большей 

точностью и скоростью, чем обычно. Испытуемый за 20 минут выполнил за-

дание, на которое в обычной ситуации ему потребовалось бы около 2 часов. 

После эксперимента математик сообщил, что с удовольствием выполнял вы-

числения и чувствовал как при расчетах использовал свой бессознательный 

ум гораздо активнее, чем обычно. (Чарлз Тарт). 

Задание 6.   Прокомментируйте отрывки с точки зрения психологии 

здоровья. Что Вам известно о методах борьбы со стрессом? 

-  «Наша оценка происходящего полностью зависит от нас самих. Вы 

спросите, как я смею требовать от вас, когда ваши нервы напряжены и ка-

жется, вот-вот взорвутся, изменить образ мышления с помощью волевых 

усилий'? Да, я настаиваю именно на этом! Если вы опечалены, прежде всего 

улыбнитесь широко, весело и от всей души, расправьте плечи, а потом по-

пробуйте спеть куплет из какой-нибудь веселой песенки. Держу пари - вы 

невольно воспрянете духом. Ведь физически невозможно остаться сердитым, 

надев на себя маску счастливого человека» (Д. Карнеги). 

- «Люди с высокой самооценкой могут чувствовать себя не на высоте. 

Однако из-за этого они не считают себя безнадежными и не делают вид, что 

ничего такого, не чувствуют. Они также не перекладывают свои переживания 

на других. Вполне естественно время от времени чувствовать себя не в луч-

шей форме. Это очень большая разница - обманываете ли вы себя, утверждая, 

что все в порядке, или признаете, что бывают нелегкие времена, с которыми 

вам необходимо справиться.»  (В. Сатир). 
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10   Соответствие компетенций и оценочных средств по дисци-

плине «Психология и педагогика высшей школы» 

 

№ 

Формируемые  

компетенции 

№ вопросов 

(заданий) для 

обсуждения на 

занятиях 

№ текстов 
№ вопросов 

к зачету 

1 2 3 4 5 

1 «готовность участвовать в 

работе российских и меж-

дународных исследова-

тельских коллективов по 

решению научных и науч-

но-образовательных за-

дач» (УК-3) 

Тема № 4  

вопросы 1-5 

Ситуацион-

ная задача  

№ 2 

5,23,25,35,3

9,52,53,54 

2 «способность следовать 

этическим нормам в про-

фессиональной деятельно-

сти» (УК-5) 

Тема № 2.4 

вопросы 1-5 

Ситуацион-

ная задача  

№ 1 

20,26,28,37,

38,41,42,43,

44,57,59 

3 «способность планировать 

и решать задачи собствен-

ного профессионального и 

Тема № 3,  

вопросы 1-4 

 Тест №1, за-

дание № 7 

16,30,41,56,

57,58,65,66 
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личностного развития» 

(УК-6) 

4 «способность к самосо-

вершенствованию на ос-

нове традиционной нрав-

ственности» (ОПК-6) 

 

Тема № 4 

вопросы 1-4 

Ситуацион-

ная задача  

№ 1-2 

2,8,9,17,20,

58,60,65,66 

1 2 3 4 5 

5 «готовность к преподава-

тельской деятельности по 

образовательным про-

граммам высшего образо-

вания» (ОПК-7) 

Тема №  3,4,5 

вопросы 1-4 

Ситуацион-

ная задача  

№ 1-3 

2,13,18,19,2

0,21,26,30,3

1,40,50,59,6

0 

6 «способность к принятию 

самостоятельных мотиви-

рованных решений в не-

стандартных ситуациях и 

готовностью нести ответ-

ственность за их послед-

ствия» (ОПК-8). 

Тема №  4,5 

вопросы 1-6 

Ситуацион-

ная задача  

№ 2,3 

2,8,9,17,19,

20,26,27,56,

58,60-63 

 

 


