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1. Пояснительная записка (общие положения) 

Цели освоения дисциплины: знакомство будущих педагогов с основными 

принципами работы и использования в учебном процессе современных 

технических и аудиовизуальных средств обучения с учетом специфики их 

будущей специальности. 

Задачи освоения дисциплины: 

 раскрыть студентам значение АиТСО, их роль и место в процессе 

обучения и воспитания школьников; 

 дать студентам необходимые первоначальные знания о используемых 

АиТСО; 

 способствовать развитию мышления; 

 развивать умения самостоятельной работы с АиТСО и технической 

литературой. 

 пополнять свои знания, ориентироваться в научно-информационном 

потоке 

  

. 

 

 

2. Общие рекомендации по выполнению заданий лабораторных и 

практических работ. 

Тема 1. Средства информационных технологий в образовании 

Аналоговые и цифровые аудиовизуальные средства обучения 

Тема 2. Традиционные средства обучения 

Конструкция, способы использования аналоговых аудиосисем 

Тема 3. Средства информационных технологий в образовании 

Информационно-образовательная среда и использование ее компонентов 

в техническом обеспечении учебного процесса. 

Тема 4. Содержательное наполнение технических и аудиовизуальных 

средств обучения 
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Практическое использование компьютера на занятиях . 

 

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм 

самостоятельной работы обучающихся в ходе изучения дисциплины. 

Студент должен выполнять поиск  дополнительного материала, выполнять 

самостоятельные задания по темам изучения 

 

4. Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации по дисциплине. 

Студент способен проектировать и оснащать образовательно-

пространственную среду для теоретического и практического обучения 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена 
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1. Пояснительная записка  

Данный курс формирует у бакалавра базовые представления о возрастных 

особенностях человека, дает понятие об онтогенетическом пути человека как социального 

индивида и личности, показывает общие закономерности развития, жизни, деятельности и 

угасания личности в плане его психической активности; знакомит с основными теориями 

и концепциями возрастной психологии; раскрывает определяющие закономерности 

психического развития в его связи с воспитанием и обучением; дает понимание 

важнейших этапов психического развития, возрастных и индивидуальных особенностей 

психики человека; формирует установку на то, что жизнь человека от рождения до 

угасания хотя и может рассматриваться в рамках общих закономерностей развития, 

описанных возрастной психологией но, в действительности, уникальна и индивидуальна.  

Цель: сформировать у студентов научно обоснованное представление об основных 

закономерностях возрастного психического развития.  

Задачи: 

- повысить общую и психологическую культуру студентов; 

- сформировать у студентов психологические знания, умения и качества, необходимые 

педагогу;  

- познакомить с психологической характеристикой личности на разных возрастных 

этапах; 

- заложить основы психологической культуры будущего педагога; 

- способствовать познанию студентами себя и стимулировать их самовоспитание и 

саморазвитие. 

 

2.Общие рекомендации  
Данная дисциплина входит в блок Б.1В Дисциплины (модули),вариативной части 

учебного плана Б1.В «Возрастная психология». 

Входными знаниями и умениями обучающегося, приобретенными в результате 

предыдущего обучения являются следующие: представления о сущности человека.  

 

  

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельной  

работы обучающихся в ходе изучения дисциплины 

№ 

темы 

Тема Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1. Понятие возраста, 

возрастная периодизация 

Тестирование – это система стандартизированных 

заданий, позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений обучающегося. 

По каждой теме студентам предлагается выполнить 

тестирование, студенту необходимо из 

предложенных вариантов ответа выбрать один. 

Тестирование осуществляет проверку знаний 

студента по теоретическому материалу. Студент 

должен в результате подготовки ориентироваться в 

каждой теме курса.  

Реферат – это продукт самостоятельной работы 

студента, представляющий собой краткое изложение 

в письменном виде полученных результатов 

теоретического анализа определенной научной 

(учебно-исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит 

различные точки зрения, а также собственные 

взгляды на нее. 

2. Закономерности 

психического развития. 

Проявление 

закономерностей развития 

в каждом периоде 

3. Психическое развитие в 

период новорожденности и 

младенчества 

4. Психическое развитие в 

период дошкольного 

возраста 

5. Психическое развитие в 

период младшего 

школьного возраста 

6. Психическое развитие в 

период подросткового 



возраста Практикоориентированные задания – это частично 

регламентированное задание, предполагающее при 

его решении применить на практике имеющиеся 

знания, решение задания позволяет диагностировать 

умения, интегрировать знания различных областей, 

аргументировать собственную точку зрения. Может 

выполняться в индивидуальном порядке или группой 

обучающихся. 

7. Психическое развитие в 

период юношеского 

возраста 

8. Психическое развитие в 

период зрелости и старости 

9. Возрастосообразность в 

психологическом 

сопровождении развития 

человека 

 

Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации  

Реферат 

Требование к оформлению реферата: реферат должен иметь титульный лист, 

оформленный правильно, план, заголовки разделов реферата в тексте, ссылки на авторов 

источников, по разделам сформулированы выводы; заключение отражает содержание 

реферата; при написании реферата использован материал из 5-8 источников; список 

литературы оформлен по требованиям; реферат выполнен эстетично; содержание 

реферата раскрывает тему достаточно глубоко; материал изложен логично с 

сравнительным анализом взглядов учёных; объем реферата 12-13 страниц компьютерного 

текста; студент владеет материалом реферата свободно. 

Примерная тематика рефератов: 

1. Основные школы психологии развития ХХ века 

2. Работа В.Прейера «Душа ребёнка», её значение для психологии развития 

3. Теория развития А. Буземана 

4. Теория созревания А.Гезелла. нормативный подход Л.Термена 

5. Теория конвергенции двух факторов В.Штерна 

6. Психоанализ З.Фрейда и его трактовка стадий развития 

7. Эпигенетическая концепция жизненного пути Э.Эриксона 

8. Когнитивное направление в возрастной психологии. Теория Ж.Пиаже. 

9.  Теория морального развития Л.Колберга 

10.  Модель развития общения М.И.Лисиной 

11.  Экологическое направление в психологии развития. Теории 

У.Бронфенбреннера и К.Ф.Ригеля 

12.  Методы изучения возрастных особенностей человека 

13.  Жизненный путь человека: возрастные изменения в сравнении с 

историческими переменами 

14.  Наследственность как фактор психического развития 

15.  Социальная среда как фактор психического развития 

16.  Влияние среды на пренатальное развитие 

17.  Культурно-историческая теория развития Л.С.Выготского 

18.  Пренатальное развитие. Психологический аспект рождения 

19.  Новорожденность как критический период 

20.  «Комплекс оживления» и его значение 

21.  Госпитализм, как синдром патологии детского психического и личностного 

развития 

22.  Влияние сюжетно-ролевой игры на психическое развитие ребёнка 

23.  Психологическая характеристика готовности ребёнка к обучению в школе 

24.  Методы изучения психологической готовности ребёнка к школе 

25.  Проблема обучения детей с 6 лет 

26.  Школьная тревожность как психологическая проблема 

27.  Трудовая и учебная деятельность младшего школьника 



28.  Обучение младшего школьника с доминированием правого полушария 

головного мозга  

29.  Психосексуальное развитие подростков 

30.  Понятие и структура Я-концепции 

31.  Формирование идентичности в юношеском возрасте 

32.  Общепсихологическая характеристика и подходы к исследованию юношества 

33.  Юноши и девушки «группы риска» 

34.  Профессиональное самоопределение в юности 

35.  Развитие личности в молодости. Становление индивидуального жизненного 

стиля. Кризис молодости 

36.  Любовь, брак 

37.  Социальная активность, профессиональное самоопределение и обретение 

социального статуса 

38.  Ответственность и инициатива – отличительные черты зрелой личности 

39.  Проблема смысла жизни 

40.  Особенности формирования личности не разных возрастных этапах 

41.  Творческая деятельность в старости 

42.  Биологические аспекты геронтогенеза 

43.  Естественнонаучные взгляды на смерть. Смерть с точки зрения психологии 

Развитие социально-психологической компетентности в онтогенезе 

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся впечатление, сопровождается 

иллюстративным материалом; четко выстроен; рассказывается, но не объясняется суть 

работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: автор представил 

демонстрационный материал; прекрасно в нем ориентировался; использовался в докладе, 

хорошо оформлен, но есть неточности; представленный демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был оформлен плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на вопросы; не может ответить на 

большинство вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: показано владение специальным 

аппаратом; использованы общенаучные и специальные термины; показано владение 

базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 баллов. Ранжирование баллов: оценка «2» 

(0 – 1 баллов); оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 баллов); оценка «5» (8 – 10 

баллов). 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

 

 

Тестовые задания 

 

Тестовый контроль знаний 

 

Тема №1 

1. Развитие – это... 

а. Количественные изменения в ходе совершенствования той или иной функции; 

б. Закономерное изменение психических процессов во времени, выраженное в 

количественных, качественных и структурных преобразованиях; 

в. Процесс и результат усвоения и активного воспроизводства индивидом 

социального опыта; 



г. Процесс непосредственного, неконтролируемого сознанием усвоения каких-либо 

норм, способов поведения.  

2. Для общей интегральной характеристики процессов развития используются 

категории... 

а. Рост, созревание; 

б. Дифференциация, научения; 

в. Запечатление, социализация; 

г. Всё перечисленное. 

3. Процесс развития обладает разными свойствами. Среди них... 

а. Необратимость; 

б. Направленность; 

в. Закономерность; 

г. Всё перечисленное. 

4. Отечественные ученые рассматривают соотношение процессов обучения и 

развития как... 

а. Обучение – чисто внешний процесс, оно не участвует в развитии; 

б. Обучение ничего не меняет в развитии; 

в. Это тождественные процессы; 

г. Обучение не есть развитие, но правильно организованное, оно стимулирует 

развитие. 

5. Формирование психических структур в течение жизни данного индивида – 

это... 

а. Антропогенез; 

б. Филогенез; 

в. Эпигенез; 

г. Онтогенез. 

6. Изменение в эмоциональной и личностной сферах – это область развития... 

а. Психосоциальная; 

б. Психофизическая; 

в. Когнитивная; 

г. Все перечисленные. 

7. Развитие психики – это... 

а. Цепь количественных и качественных изменений; 

б. Равномерный и последовательный процесс; 

в. Цепь процессов эволюции; 

г. Реализация наследственной программы поведения. 

8. Ребёнок в своём развитии кратко повторяет путь человеческого рода. Это 

основная идея теории... 

а. Созревания; 

б. Рекапитуляции; 

в. Конвергенции двух факторов; 

г. Психоаналитической. 

9. Сторонники биогенетического подхода рассматривали соотношение 

процессов обучения и развития как... 

а. Обучение – чисто внешний процесс, оно не участвует в развитии; 

б. Шаг в обучении равен шагу в развитии; 

в. Это тождественные процессы; 

г. Обучение не есть развитие, но правильно организованное, оно стимулирует 

развитие. 

10. Б.Г. Ананьев выделил 4 группы методов: организационные, эмпирические, 

обработки данных и интерпретационные. В группу организационных входят 

(выбрать лишнее)... 



а. Сравнительный метод; 

б. Лонгитюдный метод; 

в. Комплексный метод; 

г. Эксперимент.  

 

Тема №2 

1. Главная закономерность онтогенеза психики состоит в интериоризации 

ребёнком структуры его внешний, социально-символической (т.е. совместной со 

взрослыми и опосредованной знаками) деятельности. Это вывод теории... 

а. Биогенетической; 

б. Бихевиоризма; 

в. Психоаналитической; 

г. Культурно-исторической. 

2. Предмет культурно-исторической концепции Л.С. Выготского... 

а. Глубинные чувства и переживание; 

б. Поведение человека; 

в. Интеллектуальные структуры; 

г. Сознание. 

3. Высшие психические функции образуются в результате... 

а. Воздействия социальной среды; 

б. Адаптации ребёнка к окружающей среде; 

в. Разворачивания наследственных задатков; 

г. Овладения орудиями труда и знаковыми системами. 

4. Уровень актуального развития – это... 

а. Уровень развития психических функций ребёнка, который сложился в результате 

определенных, уже завершившихся циклов его развития; 

б. Уровень развития психических функций ребёнка, который еще будет 

складываться в результате созревания определенных психических процессов; 

в. Процессы, находящиеся в состоянии становления, созревания развития; 

г. То, что ребёнок может сделать с помощью взрослого. 

5. Высшие психические функции определяются... 

а. Наследственностью; 

б. Социальным фактором; 

6. В качестве факторов развития психики в отечественной психологии 

рассматривают... 

а. Природные задатки; 

б. Социальную среду; 

в. Активность самой личности; 

г. Все перечисленное. 

7. Понятие интериоризация означает... 

а. Процесс порождения внешних действий на основе преобразования ряда 

внутренних структур (перенос изнутри вовне); 

б. Преобразование структуры предметной деятельности в структуру внутреннего 

плана сознания (перенос действия извне внутрь). 

8. В основе деятельностного подхода лежит... 

а. Эпигенетическая концепция; 

б. Культурно-историческая концепция; 

в. Теория отношений; 

г. Принцип единства сознания и деятельности. 

9. Автор данной возрастной периодизации:  кризис новорожденности, 

младенческий возраст, кризис одного года, школьный возраст, раннее детство, 



кризис 13 лет, кризис 3 лет, пубертатный возраст, дошкольный возраст, кризис 17 

лет, кризис 7 лет... 

а. Л.С. Выготский; 

б. Д.Б. Эльконин; 

в. Э. Эриксон; 

г. Л.И. Божович. 

10. П.П. Блонский предложил возрастную периодизацию на основе... 

а. Изменения внутреннего ритма и темпа самого развития; 

б. Появления и смены молочных зубов; 

в. Смены ведущей деятельности; 

г. Появления новообразований и учета динамики переходов от одного возраста к 

другому. 

 

Тема №3 

1. Сторонники бихевиоризма утверждают, что развитие... 

а. Предопределено врождёнными особенностями; 

б. Совершается под действием непознанных сил; 

в. Это результат конвергенции внутренних задатков с внешними условиями; 

г. Есть приобретение нового опыта. 

2. Идея о том, что развитие есть результат конвергенции внутренних задатков 

с внешними условиями жизни, высказал...  

а.  З. Фрейд; 

б.  В. Штерн; 

в.  С. Холл; 

г.  А. Гезелл. 

3. Автор эпигенетической теории... 

а.  З. Фрейд; 

б.  Ж. Пиаже; 

в.  Э. Эриксон; 

г.  А. Гезелл. 

4. С. Холл – автор теории... 

а. Рекапитуляции; 

б. Конвергенции двух факторов; 

в. Культурно-исторической; 

г. Нормативной. 

5. Глубинные чувства и переживания – предмет исследования... 

а. Бихевиоризма; 

б. Психоанализа; 

в. Биогенетического подхода; 

г. Культурно-исторической теории. 

6. Оральная, анальная, фаллическая, латентная,  генитальная стадии 

развития психики человека выделил... 

а. С. Холл; 

б. Ж. Пиаже; 

в. З. Фрейд; 

г. Э. Эриксон. 

7. Психическое развитие рассматривается как созревание природных задатков 

в теории... 

а. культурно-исторической; 

б. бихевиористической; 

в. биогенетической; 

г. конвергенции двух факторов. 



8. Стадия сенсомоторного интеллекта в концепции Ж. Пиаже соответствует 

возрасту... 

а. от 11-12 лет и старше; 

б. от 6-7 до 11-12 лет; 

в. от 2 до 11-12 лет; 

г. от рождения до 2 лет. 

9. Сторонники бихевиоризма рассматривали соотношение процессов обучения 

и развития как... 

а. Обучение – чисто внешний процесс, оно не участвует в развитии; 

б. Шаг в обучении равен шагу в развитии; 

в. Обучение должно идти впереди развития; 

г. Обучение не есть развитие, но правильно организованное, оно стимулирует 

развитие. 

10. К биогенетическому направлению относится теория... 

а. Социального научения Р. Сирса; 

б. Психоаналитическая З. Фрейда; 

в. Рекапитуляции С. Холла; 

г. Эпигенетическая Э. Эриксона.  

 

Тема №4 

1. С точки зрения Л.С. Выготского, существует два типа возрастов... 

а. Стабильный и кризисный; 

б. Психологический и хронологический; 

в. Социальный и хронологический; 

г. Психологический и биологический. 

2. Сколько существует подходов к возрастной периодизации психического 

развития с точки зрения Л.С. Выготского… 

а. Три; 

б. Четыре;  

в. Пять;  

г. Шесть.  

3. Смена ведущих типов деятельности связана с... 

а. Возникновением новых мотивов; 

б. Биологическим созреванием ребёнка; 

в. Развитием активности; 

г. Возникновением новых интересов. 

4. Непосредственно-эмоциональное общение – это деятельность, в процессе 

которой происходит ориентация... 

а. В основных смыслах человеческой деятельности, её задачах, мотивах, нормах 

отношений; 

б. Общественно-выработанных способах действий с предметами. 

5. Какой вид деятельности является ведущим…  

а. Непосредственно-эмоциональное общение; 

б. Предметно-манипулятивная деятельность; 

в. Сюжетно-ролевая игра; 

г. Все являются. 

6. Периодизацию, в которой кризисные периоды чередуются со стабильными, 

предложил... 

а. Д.Б. Эльконин; 

б. Э. Эриксон; 

в. Л.С. Выготский; 

г. З.Фрейд. 



7. Я согласен с утверждением, что проблема возрастной периодизации... 

а. Существует в психологии развития и медицине; 

б. Существует только в психологии развития; 

в. Существует в психологии развития и педагогике; 

г. Существует в ряде наук. 

8. Периодизация развития психики человека предложена Л. С. Выготским на 

основе... 

а. Расчленения не самого процесса развития психики, а другого, связанного с ним; 

б. Одного признака; 

в.  Изменения внутреннего ритма и темпа самого развития; 

г. Внутреннего изменения самого развития и динамики переходов от одного 

возраста к другому. 

9. Социальная ситуация развития – это... 

а. Своеобразная, специфическая для данного возраста обстановка развития; 

б. Исключительное, единственное и неповторимое отношение взрослых к ребёнку 

на каждом возрастном этапе; 

в. Своеобразное, специфическое для данного возраста восприятие внешней 

действительности ребёнком; 

г. Исключительное, единственное и неповторимое отношение между ребёнком и 

окружающей его действительностью, прежде всего социальной. 

10. Новый тип строения личности, её деятельности, психические и 

социальные изменения, которые впервые возникают на данной возрастной ступени, 

– это, с точки зрения Л.С. Выготского... 

а. Зона ближайшего развития; 

б. Кризис развития; 

в. Социальная ситуация развития; 

г. Новообразования. 

 

Тема №5 

1. Главная особенность социальной ситуации развития новорождённого... 

а. Ребёнок отделился от матери и физически, и биологически; 

б. Ребёнок представляет собой независимое существо; 

в. Ребёнок представляет собой минимально социальное существо; 

г. Ребёнок отделился от матери физически, но не биологически. 

2. Центральное новообразование новорождённости - это... 

а. Комплекс оживления; 

б. Индивидуальная психическая жизнь; 

в. Ощущения; 

г. Безусловные рефлексы. 

3. Ведущая деятельность в младенческом возрасте... 

а. Кормление; 

б. Игровая; 

в. Непосредственно-эмоциональное общение; 

г. Сон. 

4. Кризис первого года жизни связан с несколькими моментами. Среди них 

лишний... 

а. Первые акты протеста; 

б. Первые слова; 

в. Развитие ходьбы; 

г. Эмоциональная привязанность к матери. 

5. Ведущая деятельность в раннем возрасте... 

а. Непосредственно-эмоциональное общение; 



б. Сюжетно-ролевая игра; 

в. Предметно-манипулятивная деятельность; 

г. Учебная деятельность. 

6. Центральным новообразованием раннего возраста выступает... 

а. Становление ходьбы; 

б. Речь; 

в. Произвольность; 

г. Рефлексия. 

7. Главная черта социальной ситуации развития в раннем детстве... 

а. Рост влияния сверстников; 

б. Ситуация слитности с матерью, ситуация «Мы»; 

в. Связанность ребёнка с конкретной ситуацией, она определяет поведение 

ребёнка; 

г. Пассивное отношение к окружающему миру. 

8. Внешним проявлением кризиса трех лет выступает... 

а. Негативизм; 

б. Утрата детской непосредственности; 

в. Первые акты протеста; 

г. Обобщение переживаний. 

9. Ведущая деятельность дошкольника... 

а. Непосредственно-эмоциональное общение; 

б. Сюжетно-ролевая игра; 

в. Предметно-манипулятивная деятельность; 

г. Учебная деятельность. 

10. Новообразование кризиса семи лет… 

а. Упрямство; 

б. Строптивость; 

в. Обобщение переживаний; 

г. Негативизм. 

 

Тема №6 

1. Психологическая готовность к школе – это… 

а. Совокупность знаний, умений и навыков ребенка; 

б. Стремление ребенка к новому социальному положению; 

в. Сложное образование, включающее высокий уровень развития; 

г. Интеллектуальной и мотивационной сферы, сферы произвольности. 

2. Внутренняя позиция школьника представляет собой… 

а. Субъективное отражение объективной системы отношений ребенка с миром 

взрослых; 

б. Объективное отражение субъективной системы отношений ребенка с миром 

взрослых; 

в. Объективное отражение объективной системы отношений ребенка с миром 

взрослых; 

г. Субъективное отражение субъективной системы отношений ребенка с миром 

взрослых. 

3. Содержание учебной деятельности младшего школьника… 

а. Усвоение определенной системы знаний; 

б. Воспроизводство отношений между людьми; 

в. Освоение отношений между людьми; 

г. Развитие познавательной активности ребенка. 

4. Основные новообразования младшего школьного возраста (выберите 

лишнее)… 



а. Речь; 

б. Произвольность; 

в. Внутренний план действия; 

г. Рефлексия. 

5. Произвольность поведения – это… 

а. Все перечисленное; 

б. Сдержанность; 

в. Самостоятельность; 

г. Целеустремленность. 

6. На становление самооценки младшего школьника решающее влияние 

оказывает… 

а. Школьная успеваемость; 

б. Отношения с родителями; 

в. Отношения со сверстниками; 

г. Социальный статус ребенка. 

7. Для младшего школьника характерно… 

а. Доверчивость; 

б. Исполнительность; 

в. Подражательность; 

г. Верны все ответы. 

8. Характерная особенность личности младшего школьника… 

а. Конфликтность; 

б. Подозрительность; 

в. Самокритичность; 

г. Реактивность (готовность к действию). 

9. Ведущие потребности младшего школьного возраста (выберите лишнее)… 

а. Взаимопонимание; 

б. Сопереживание и одобрение; 

в. Познавательные; 

г. Знание собственных особенностей. 

10. В мотивационной сфере младшего школьника одна из ведущих 

потребностей… 

а. Признание сверстниками; 

б. Новые впечатления; 

в. Потребность в движении; 

г. Познавательные потребности. 

 

Тема №7 

1. Подростковый возраст называют пубертатным периодом. Это означает… 

а. Эмоциональная реактивность; 

б. Возмужание, половая зрелость; 

в. Эмансипация от взрослых; 

г. Индивидуализация. 

2. Ученые различают три точки созревания: органического, полового и 

социального. В подростковом возрасте эти линии развития существуют в следующем 

соотношении… 

а. Все линии развития совпадают во времени; 

б. Социальное созревание опережает органическое и половое; 

в. Органическое развитие опережает половое и социальное; 

г. Половое развитие опережает органическое и социальное. 

3. Характерная черта подросткового возраста… 

а. Повышенная реактивность (готовность к действию); 



б. Покладистость; 

в. Эмоциональная устойчивость; 

г. Повышенная обидчивость. 

4. Социальная ситуации развития в подростковом возрасте заключается в 

том, что… 

а. Подросток стоит на пороге вступления в самостоятельную жизнь; 

б. Возникает необходимость определить свое место в жизни; 

в. Налаживаются отношения со взрослыми; 

г. Характерно господство детского сообщества над взрослым. 

5. Ведущая деятельность подросткового возраста… 

а. Учебно-профессиональная; 

б. Учебная; 

в. Общественно-полезная; 

г. Интимно-личностное общение. 

6. Центральное новообразование подросткового возраста… 

а. Готовность к профессиональному и личностному самоопределению; 

б. Эго-идентичность; 

в. Произвольность; 

г. Чувство взрослости. 

7. Ведущий мотив учебной деятельности подростков… 

а. Значимость самого процесса учения как социальной деятельности; 

б. Получение хорошей оценки; 

в. Стремление к превосходству; 

г. Стремление завоевать определенное положение в классе, добиться признания 

сверстников. 

8. В выборе друга подросток ориентируется… 

а. На успеваемость; 

б. Внешний облик; 

в. Поведение; 

г. Личностные качества. 

9. Чувство взрослости проявляется… 

а. В подражании внешним признакам взрослости; 

б. Равнении на психосоциальные образцы своего пола; 

в. Социально-моральном и интеллектуальном взрослении; 

г. Во всем перечисленном. 

10. В сфере самосознания подростка происходят следующие изменения… 

а. Открытие внутреннего мира и осознание его уникальности; 

б. Повышенный интерес к своей личности; 

в. Осознание временной перспективы; 

г. Осознание своих недостатков, повышенный интерес к ним. 

 

Тема №8 

1. В анатомо-физиологическом плане юноша характеризуется… 

а. В основном завершением физического развития; 

б. Бурным половым созреванием. 

2. Главная характеристика социальной ситуации развития в юношеском 

возрасте… 

а. Зрелое отношение к жизни; 

б. Две системы отношений: со взрослыми и сверстниками; 

в. Реакция группирования со сверстниками; 

г. Необходимость профессионального самоопределения. 

3. Ведущая деятельность в юношеском возрасте… 



а. Интимно-личностное общение; 

б. Учебная деятельность; 

в. Предметно-манипулятивная; 

г. Учебно-профессиональная. 

4. Центральное новообразование юношеского возраста… 

а. Чувство взрослости; 

б. Профессиональное и жизненное самоопределение; 

в. Чувство компетентности; 

г. Становление устойчивого самосознания и стабильного образа Я. 

5. В основе юношеской дружбы лежит… 

а. Потребность в понимании другого и себя другим, в самораскрытии; 

б. Потребность быть в коллективе; 

в. Познавательные потребности; 

г. Потребность в признании. 

6. Я согласен(а) с утверждением, что… 

а. Юношеская влюбленность становится основой прочного брака; 

б. Юношеская влюбленность помогает человеку лучше осознать себя; 

в. Юношеская влюбленность – это болезнь; 

г. Юношеская влюбленность – это критерий социального взросления. 

7. В сфере самосознания главным достижением юношеского возраста 

выступает… 

а. Открытие своего внутреннего мира; 

б. Чувство взрослости; 

в. Чувство идентичности; 

г. Осознание своих недостатков. 

8. Для старшеклассников характерно… 

а. Проявление самостоятельности; 

б. Юношеский максимализм; 

в. Категоричность и прямолинейность; 

г. Все варианты верны. 

9. Старшеклассникам свойственно… 

а. Эмоциональная неустойчивость; 

б. Покладистость; 

в. Доверчивость; 

г. Юношеский максимализм. 

10. Одно из проявлений кризиса идентичности… 

а. Прояснение образа «Я»; 

б. Развитие самоуважения; 

в. Открытие внутреннего мира; 

г. Ни одно из них. 

 

Тема №9 

1. Самосознанию взрослого человека присуще… 

а. Субъективное ощущение своей нужности другим; 

б. Целостная самооценка личности; 

в. Повышение стабильности и внутренней последовательности образа Я; 

г. Все ответы верны.  

2. Потребность, свойственная взрослому человеку… 

а. В самореализации; 

б. В труде; 

в. Передать опыт; 

г. Найти и защитить свое место в окружающей социальной среде. 



3. Основная жизненная потребность взрослого человека… 

а. Потребность в труде; 

б. Телесные потребности; 

в. Потребность в признании; 

г. Потребность в поддержке. 

4. Основной признак зрелой личности… 

а. Инициативность; 

б. Новое чувство времени; 

в. Ответственность и самостоятельность; 

г. Целеустремленность. 

5. Кризис зрелости проявляется… 

а. В чрезмерной сосредоточенности на себе; 

б. В новом чувстве времени; 

в. В субъективном ощущении нужности другим; 

г. В чувстве взрослости. 

6. Возрастные границы взрослости определяются… 

а. Комплексом социальных и биологических причин; 

б. Конкретными социально-экономическими условиями; 

в. Условиями индивидуального развития человека; 

г. Всем перечисленным. 

7. Социальная ситуация развития в период взрослости характеризуется 

следующим (исключите лишнее)… 

а. Участием во всех видах социальной и общественной жизни общества; 

б. Созданием собственной семьи и построением своего образа жизни; 

в. Построением жизненного плана; 

г. Зрелым отношением к жизни. 

8. Центральное новообразование периода взрослости… 

а. Собственное мировоззрение; 

б. Способность любить; 

в. Богатый жизненный опыт; 

г. Генеративность, или производительность. 

9. Период старости необходимо рассматривать… 

а. В контексте периода взрослости; 

б. Независимо от предыдущих этапов развития; 

в. В контексте целостного жизненного пути индивида; 

г. Как возврат к детству. 

10. Центральное новообразование пожилого возраста… 

а. Продуктивность; 

б. Мудрость; 

в. Чувство реализованное; 

г. Собственное мировоззрение. 

 

Тема №10 

1. Индивидуальность – это…  

а. Это такая форма бытия, в которой в специфическом виде выражается общая 

природа человека;  

б. Неповторимые качества человека; 

в. Устойчивый набор черт и характеристик, определяющих действие и поведение 

человека; 

г.  Все ответы верны. 

2. Факторы, влияющие на формирование индивидуальности…  

а. Наследственность и физиологические особенности; 



б. Окружающая среда и общение; 

в. Черты и особенности характера; 

г. Все ответы верны. 

3. К основным характеристикам индивидуальности относятся…  

а. Чувствительность, стабильность, любовь; 

б. Самооценка; 

в. Физические данные; 

г. Все ответы верны. 

4. Под индивидуальностью в педагогической деятельности понимают…  

а. Все то, что не поддается изменению с помощью деятельности педагога;  

б. Усвоение ребенком способов практической и интеллектуальной деятельности, 

существующих в культуре в виде знаний;   

в. Нормы деятельности и отношений, которые заключаются в понятиях;  

г. Все ответы верны. 

5. Необходимость изучения индивидуальности заключается… 

а. В желании, которое обусловлено педагогами и родителями; 

б. В желании делать верные заключения о людях и их характеристиках; 

в. В изучении психологических особенностей человека; 

г. В возрастных особенностях человека.  

6. Характеристики индивидуальности определяются… 

а. Тестами; 

б. Анкетами; 

в. Интервью; 

г. Все ответы верны.  

7. Педагогическая деятельность – это… 

а. Целенаправленное, мотивированное воздействие педагога, ориентированное на 

всестороннее развитие личности ребенка и подготовку его к жизни в современных 

социокультурных условиях; 

б. Реализуется в образовательных учреждениях и осуществляется специально 

подготовленными и обученными людьми – педагогами; 

в. Специально организованная деятельность взаимодействия с воспитанниками, 

которая направлена на освоение социокультурного опыта как основы и условия развития 

человека; 

г. Все ответы верны.  

8. Специфической характеристикой педагогической деятельности является…  

а. Субъективность; 

б. Объективность; 

в. Организованность; 

г. Нет верного ответа. 

9. Индивидуальный стиль деятельности педагога заключается…  

а. Педагог умеет пересказать другим то, что знает сам; 

б. Педагог умеет приспособить свое сообщение к особенностям аудитории; 

в. Педагог владеет стратегиями вооружения учащихся знаниям, навыкам, умениям 

по отдельным разделам курса; 

г. Все ответы верны.  

10. Цель развития индивидуальности у ребенка заключается…   

а. В развитии эмоциональной сферы;  

б. В развитии мотивационной сферы; 

в. В развитии познавательных умений; 

г. Все ответы верны.  



 

Тема №11 

1. Здоровьесберегающая среда это … 

а. Четкая интеграция профилактического и организационного направления, 

педагогического и физического воздействия на человека специфическими и 

неспецифическими средствами; 

б. Основы общей культуры личности, компонентом которой является культура 

здоровья. 

2. Функцией медико-социальной службы в образовательном учреждении 

является… 

а. Лечение учащихся с нарушениями зрения; 

б. Проведение диспансеризации учащихся и сотрудников образовательного 

учреждения; 

в. Стоматологические осмотры и лечение; 

г. Лечение сердечно-сосудистой и бронхо-легочной систем организма. 

3. Задача учебно-воспитательного подразделения образовательного 

учреждения в решении проблемы здоровьесбережения учащихся заключается в … 

а. Анализе расписания уроков; 

б. Контроле ассортимента горячего питания учащихся; 

в. Популяризации преимущества здорового образа жизни; 

г. Проведение тренингов с сотрудниками образовательного учреждения по 

предупреждению «Эмоционального выгорания». 

4. Какое из предложенных мероприятий не относится к 

здоровьесберегающим…  

а. Физкультурные; 

б. Медицинские; 

в. Психологические; 

г. Все ответы верны. 

5. Здоровье – это …   

а. Состояние любого живого организма, при котором он в целом и все его органы 

способны полностью выполнять свои функции; 

б. Это не отсутствие болезни как таковой или физических недостатков, а состояние 

полного физического, душевного и социального благополучия; 

в. Нормальная функция организма на всех уровнях его организации, нормальный 

ход биологических процессов, способствующих индивидуальному выживанию и 

воспроизводству; 

г. Все ответы верны.  

6. На психическое здоровье подростков воздействие СМИ можно определить 

как…  

а. Позитивное; 

б. Негативное; 

в. Все ответы верны; 

г. Нет верного ответа. 

7. Первичная профилактика это…  

а. Мероприятия, направленные на устранение неблагоприятных факторов, 

вызывающих определенное явление, а также на повышение устойчивости личности к 

влиянию этих факторов; 

б. Раннее выявление и реабилитация нервно-психических нарушений и работа с 

«группой риска»; 

в. Решает такие специальные задачи, как лечение нервно-психических расстройств, 

сопровождающихся нарушениями поведения; 

г. Все ответы верны.  



8. Здоровый образ жизни предполагает…  

а. Здоровое питание; 

б. Регулярные физические нагрузки; 

в. Соблюдение режима труда и отдыха; 

г. Все ответы верны.  

9. К принципам психопрофилактической работы относится…  

а. Адресность; 

б. Массовость; 

в. Позитивность информации; 

г. Все ответы верны.  

10. Профилактическое направление здоровьесберегающей среды включает в 

себя… 

а. Выполнение сангигиенического режима; 

б. Предупреждение острых заболеваний и невротических состояний; 

в. Проведение обследования по скринг-программе и выявление патологий; 

г. Все ответы верны.  

 

Тема №12 

1. К интроспективным методам психодиагностики относится… 

а. Анкета; 

б. Беседа; 

в. Тест; 

г. Все ответы верны.  

2. Какое из определений дефиниции «тест» верно…  

а. Не стандартизированное, часто ограниченное во времени испытание 

предназначенное для установления количественных и качественных индивидуально-

психологических различий; 

б. Стандартизированное, часто ограниченное во времени испытание, 

предназначенное для установления количественных и качественных индивидуально-

психологических различий; 

в. Методическое средство для получения первичной социологической и социально-

психологической информации на основе вербальной коммуникации. представляет собой 

набор вопросов, каждый из которых логически связан с центральной задачей 

исследования; 

г. Нет верного ответа. 

3. Первичные показатели, полученные после обработки данных выполнения 

респондентом тестовых заданий выражается в …  

а. Сырых баллах; 

б. Стенах; 

в. Процентах; 

г. Все ответы верны. 

4. Проективные методы отличаются  от стандартизированных методов…  

а. Особенностями вопросов; 

б. Особенностями стимульного материала;  

в. Проективные методы не отличаются от стандартизированных методов; 

г. Нет верного ответа.  

5. Психодиагностика как научно-практическая дисциплина 

сформировалась…  

а. В начале ХIII века; 

б. В конце XIX – начале ХХ века; 

в. В середине ХХ века; 

г. В конце ХХ века. 



6. Психологическая диагностика это…  

а. Вид экспериментирования как процесса психологической оценки; 

б. Совокупность методов и приемов психологической оценки; 

в. Раздел психологии; 

г. Все ответы верны. 

7. Классификация психологических методик на базе комплексного предметно-

технологического подхода включает…  

а. Объективные методики; 

б. Субъективные методики; 

в. Проективные методики; 

г. Все ответы верны. 

8. К проективным методикам относится…  

а. Словесный тест ассоциации (Ф. Гальтон); 

б. Дифференциально-диагностический опросник (Е.А. Климов); 

в. Шкала проявления тревожности (Ж.Тейлор); 

г. Тест юмористических фраз (А.Г. Шмелев, В.С. Болдырева).  

9. Под валидностью психологического измерения свойств субъекта 

понимают…  

а. Меру соответствия тестовых оценок представлениям о сущности свойств или их 

роли в той или иной деятельности человека; 

б. Критерий, который говорит о точности психологических измерений и позволяет 

судить о том, насколько внушают доверие полученные результаты; 

в. Возможность обобщать результаты исследования с привлечением определённой 

выборки на всю генеральную совокупность, из которой она была собрана; 

г. Обоснованность, доказательность, бесспорность знания. 

10. Какие требования не предъявляются к разработчикам тестов…  

а.  Цели, предмет и область применения методики 

должны   быть  однозначно   сформулированы; 

б. Тестовые шкалы должны быть проверены на репрезентативность, надежность и 

валидность в заданной области применения; 

в. Тесты должны соответствовать международным и профессионально-этическим 

стандартам, которые приняты в работе психологов.  

г. Процедура обработки должна включать статистически обоснованные методы 

подсчета и стандартизации тестового балла. 
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Практикоориентированные задания 



 

1. Что вы можете сказать о потребности в общении у животных и человека, 

прочитав следующие отрывки? 

а. В начале 1967 г. в один из зоопарков отправили леопарда и пустили к нему в 

клетку живую курицу, чтобы он подкрепился в дороге; вместо потребности в пище 

леопард почувствовал большую потребность в общении с птицей в незнакомой 

обстановке. И впоследствии не трогал курицу, поселившуюся в его клетке. 

б. Попав в плен в Германии, Кристофер Берни в течение 18 месяцев находился в 

одиночном заключении, и его лишь изредка выводили из камеры. Как-то раз ему удалось 

пронести в камеру улитку. Она не только составила ему компанию на какое-то время, но и 

стала для него своего рода эмиссаром реального мира. 

в. Овцы, которые держатся стадами, не так зависимы друг от друга, как это может 

показаться по их поведению. Лидерство матери-овцы запечатлевается в мозгу молодого 

ягненка на очень ранней стадии, и это животное, даже став взрослой особью, будет 

стремиться следовать за матерью. Каждый ягненок  следует только за своей  собственной 

матерью, не проявляя никакого интереса к остальному стаду, довольный, когда толкает 

других. 

2. Величина межличностной дистанции зависит от культурных традиций, 

воспитания, индивидуального жизненного опыта и личностных особенностей. Где она 

длиннее, где короче и почему? Какие приемы общения сокращают или удлиняют меж-

личностную дистанцию? Объясните следующие примеры межкультурных и 

индивидуальных различий. 

а. Японцы садятся довольно близко друг к другу и чаще используют контактный 

взгляд, чем американцы; их не раздражает необходимость соприкасаться рукавами, 

локтями, коленями; американцы считают, что азиаты «фамильярны» и чрезмерно «давят», 

а азиаты считают американцев «слишком холодными и официальными». 

б. А. Пиз наблюдал на одной из конференций, что, когда встречались и беседовали 

два американца, они стояли на расстоянии около метра друг от друга и сохраняли эту 

дистанцию в течение всего разговора; когда же разговаривали японец и американец, они 

медленно передвигались по комнате: японец наступал, а американец отодвигался — 

каждый из них стремился достичь привычного и удобного пространства общения. 

в. Молодая пара, только что эмигрировавшая в Чикаго из Дании, была приглашена 

в местный американский клуб. Через несколько недель после того, как их приняли в клуб, 

женщины стали жаловаться, что они чувствуют себя неуютно в обществе этого датчанина, 

поскольку он «пристает к ним». Мужчины же этого клуба почувствовали, что якобы 

датчанка своим поведением намекала, что она для них вполне доступна в сексуальном 

отношении. 

г. Сельские жители, воспитанные в условиях меньшей плотности населения, чем 

горожане, имеют и более просторное личностное пространство, поэтому при рукопожатии 

«деревенский» протянет руку  издалека и наклонит корпус вперед, но с места не сойдет, а 

еще лучше просто помашет  приветственно рукой.   

4. Ниже приведен список утверждений. Оцените их с точки зрения правильности и 

неправильности. 

а. Величина межличностной дистанции зависит от культурных традиций. 

б. В большинстве случаев человек выбирает свою социальную роль добровольно. 

в. Взаимное влечение двух людей определяется главным образом внутренними 

качествами каждого из них. 

г. Достижение человеком власти чаще всего зависит от обстоятельств или даже от 

случая, а не от его внутренних качеств. 

д. Эффект ореола состоит в том, что, усмотрев в человеке какое-то главное (по 

нашему мнению) качество, мы склонны видеть у него и другие качества, гармонирующие 

с этим качеством. 



е. Мы склонны чаще объяснять поведение другого человека внешними причинами, 

а не внутренними. 

ж. Стереотип — это сравнительно объективное представление о группе людей, с 

которой у нас были ограниченные контакты. 

з. Установки «выкристаллизовываются» в период от 12 до 20 лет, и впоследствии 

изменить их очень трудно. 

и. В случае когнитивного диссонанса мы всячески стараемся обосновать сделанный 

нами выбор. 

к. Авторитетная личность менее подвержена предрассудкам, чем прочие люди. 

5. Прокомментируйте приведенные высказывания. Укажите верное, с вашей точки 

зрения:  

а. Особенности темперамента зависят от химизма крови и гормонов. 

б. В основе темперамента лежит тип нервной системы. 

в. Недостатки темперамента могут компенсироваться за счет увлеченности, 

подготовки, волевых усилий. 

г. Темперамент не существует до деятельности или вне деятельности в широком 

смысле этого слова. 

д. Темперамент определяется количеством общей энергии в организме. 

6. Какие из приведенных прилагательных служат для описания двигательной 

сферы темперамента, а какие — для характеристики эмоциональной сферы. 

7. Какие из приведенных в списке качеств характеризуют экстравертированный и 

интровертированный психологический тип, по К.Г. Юнгу? 

Инициативность, необщительность, склонность к самоанализу, рефлексия, 

импульсивность, беззаботность, мечтательность, безрассудство, социальная 

адаптированность, расчетливость, открытость, подвижность, аутизм, смешливость, 

вдумчивость, застенчивость, стеснительность, бесцеремонность. 

8. Ниже перечислены литературные и сказочные герои. Кто из них, на ваш взгляд, 

и почему может быть отнесен к экстравертам, а кто –  к интровертам? Что общего вы 

можете обнаружить у всех интровертов и экстравертов? 

Анна Каренина, Чиполлино, Родион Раскольников, Буратино, Катерина Измайлова, 

Алиса, Пьер Безухов, братец Кролик и братец Лис, Колобок, д'Артаньян, Скарлетт О'Хара, 

Баба-яга, Отелло, Джульетта, Дон Кихот, Чацкий, Плюшкин, Онегин, Фамусов, Печорин, 

Емеля, Санчо Панса, Макар Нагульнов, Сонечка Мармеладова, кот Матроскин, Золушка, 

Настасья Филипповна, Снежная Королева, Белоснежка, Красная Шапочка, Павел 

Корчагин, Мцыри, Данко, Анжелика, Ниловна, Ионыч, Чеширский кот, Манилов, 

Обломов, Ноздрев, Коробочка, Собакевич, Остап Бендер, Людоедка Эллочка, Киса 

Воробьянинов, Паниковский, Шура Балаганов, кот Бегемот, кот Базилио и лиса Алиса, 

Лужин, Наташа Ростова. 

9. Проанализируйте приведенные фрагменты. Чем активность ребенка отличается 

от реактивности и двигательной расторможенности? 

а. Уже в первые месяцы жизни дети обнаруживают различный уровень общей 

двигательной, эмоциональной и ориентировочной активности. Одни дети жадно ищут, 

«ловят» впечатления, другие остаются сравнительно безучастными. 

б. С самых первых дней жизни в поведении младенцев наблюдаются заметные 

различия. Одни дети много кричат, плачут, другие ведут себя спокойно; некоторые спят в 

определенные часы, другие спят и бодрствуют вне всякого расписания; одни подвижны, 

постоянно ворочаются, шевелятся, поворачиваются, другие способны подолгу сидеть или 

лежать тихо. 

в. Дети гораздо в большей степени подвержены переменам настроения, чем 

взрослые. Их легко развеселить, но еще легче огорчить или обидеть. Поэтому они 

способны пережить целую гамму чувств и волнений за необычайно короткий промежуток 

времени. Ребенок, который катался по полу от смеха, может внезапно расплакаться или 



прийти в отчаяние, а минуту спустя, с еще не высохшими от слез глазами, опять 

заразительно смеяться. 

г. В семье, где часты скандалы, к ребенку предъявляются чрезмерно суровые 

требования, дети бывают чрезмерно подвижны, у них часто меняется настроение, они 

вздрагивают от любого звука, постоянно сосут пальцы, грызут ногти, плохо спят, часто 

мочатся в постель. 

10. Из данных понятий постройте логические ряды так, чтобы каждое предыдущее 

понятие было родовым (более общим) по отношению к последующим:  

а. Сознание, нравственный идеал, личность, человек, направленность, 

мировоззрение.  

б. Человек, самосознание, «Я-концепция», «Я-идеальное», сознание, личность. 

11. Выберите из приведенного списка слова, которыми можно описать характер: 

медлительность, впечатлительность, общительность, сила эмоциональной реакции, 

быстрая адаптация, быстрота мышления, впечатлительность,  благородство, трудолюбие, 

скупость, развязность, агрессивность, вспыльчивость, оптимизм, неряшливость, 

решительность, дружелюбие, воля, требовательность, инициативность, настойчивость, 

ранимость, плаксивость, энергичность, наблюдательность, жизнерадостность, 

находчивость, сообразительность, бездарность, наглость, самоуверенность, скопидомство, 

осторожность, тревожность, изобретательность. 

12. Проанализируйте приведенные отрывки. В каких из них (и почему) можно 

рассматривать альтруизм как черту характера? 

а. Ф. М. Достоевский никогда не выходил из дому без мелких денег для раздачи 

нищим, что, однако, не всегда одобряла его жена Анна Григорьевна, на плечи которой 

была возложена забота о бюджете и благополучии семьи. 

б. Выдающийся гуманист нашего времени А. Швейцер для поддержания своей 

миссионерской деятельности в Ламбарене был вынужден периодически возвращаться к 

профессии органиста, что приносило ему доход, позволяющий и дальше следовать своему 

предназначению. 

в. Известный американский психотерапевт Э. Шостром сознается, что он, как некая 

промежуточная стадия между психологом и бизнесменом, переживает глубокий 

душевный конфликт, связанный с физической невозможностью оказать помощь всем 

нуждающимся. 

13. Ниже приведены факторы, влияющие на воспитание характера. Какие из них, 

на ваш взгляд эффективны, а какие – нет? 

Подражание, внушение и самовнушение, наказание, поощрение, убеждение, 

идентификация, эмпатия, рефлексия, мировоззрение, личностная направленность, играние 

социальных ролей.   

14. Примите участие в споре двух мыслителей. Ответьте на вопрос Д. Дидро. Чья 

точка зрения вам ближе? Определите современную позицию по этому вопросу.  

К. Гельвеций: «Все люди с обыкновенной организацией обладают одинаковыми 

умственными способностями». 

Д. Дидро: «Господин Гельвеции, ответьте на маленький вопрос. Вот пятьсот только 

что родившихся детей, их готовы отдать вам на воспитание по вашей системе; скажите 

мне, скольких из них вы сделаете гениальными людьми? Почему не всех? ...Гении падают 

с неба. И на один раз, когда он встречает ворота дворца, приходится сто тысяч случаев, 

когда он падает мимо». 

15. Из указанных в скобках слов выберите то, которое находится к данному слову в 

том же отношении, что и в приведенном образце. 

а.  Образец: психическое – физиологическое.  

     Способности: ... (талант, задатки, мастерство, субъективное, безусловно-     

рефлекторное, объективное, активное) 

б. Образец: личность – направленность. 



Способности: ... (характер, задатки, специальные способности,        одаренность, 

деятельность). 

16. В приведенных примерах выделите условия, способствующие развитию 

способностей. 

а. Отец и мать Коли – художники. Ребенок часто наблюдал их работу, стремился 

«помочь» им. С раннего детства много рисовал. Он любил помещать сложные композиции 

на бумажке величиной со спичечную коробку. На седьмом году жизни Коля совершенно 

самостоятельно постиг законы перспективы. Мальчик буквально не расставался со своими 

блокнотами, куда зарисовывал все, что поражало его воображение, будило в нем чувство. 

Он много наблюдал, рано начал читать специальную литературу, изучал жизнь и 

деятельность великих художников, посещал картинные галереи, выставки. 

Двенадцатилетний мальчик увлекся красками, цветом, поисками собственного колорита. 

К своему творчеству относился с исключительной требовательностью и 

самокритичностью, работал постоянно и увлеченно. В деревне не ленился вставать 

ранним утром, чтобы написать восход солнца или пастушка в поле, не упускал случая 

сделать этюд при луне. Коля прилежно учился в средней художественной школе. (По Е.П. 

Ересь). 

б. Ю.Б. Гиппенрейтер приводит пример раннего, в 3,5 года пробуждения интереса к 

числам. Едва с ними познакомившись, ребенок проводил много времени за пишущей 

машинкой, печатая последовательно числа натурального ряда от 1 до 2000. Очень скоро 

он освоил операции сложения и вычитания, практически не задерживаясь, как другие 

дети, в пределах десятка. В окружении его привлекало все то, что можно было измерить 

или выразить числами: возраст и годы рождения родственников, вес, температура, 

расстояния, количество страниц в книгах, цены, железнодорожные расписания и пр. По 

всем этим поводам он активно спрашивал, переживал, размышлял. Персонажами его 

воображаемых игр становились числа, которым он приписывал свой характер и 

поведение. Он сам «открыл» отрицательные числа, операцию умножения. 

в. Ученицу Зину в I классе все считали тупой и бездарной: она не умела связно 

говорить, не знала, сколько на руках пальцев. Особенно трудно давалась ей арифметика: 

не умела считать даже до четырех и не имела никакого представления об отвлеченном 

числе, не умела производить никаких действий над числами. Складывалось впечатление, 

что у девочки нет памяти и отсутствует сообразительность. Учительница нашла метод, 

при помощи которого Зина усвоила состав и названия чисел. Учительница заметила, что 

девочка твердо помнит названия букв. Тогда она решила каждую цифру, начиная с трех, 

обозначить начальной буквой и составила таблицу из рисунков, цифр и букв — наверху 

нарисовала морковки, под каждым рисунком — цифру, соответствующую количеству 

нарисованных морковок, и под ней букву, с которой начиналось название нарисованной 

цифры. Девочке давалось задание найти соответствующее число. После недельных 

упражнений она усвоила состав и названия чисел, могла их называть и показывать без 

букв. Ощутив результаты своего труда, Зина начала упорно работать и поверила в себя. 

Учительница пристально следила за ее успехами и поощряла девочку. Зина научилась 

настойчивости, умению преодолевать трудности. Она сравнялась с классом и не 

отличалась по способностям от сверстников. (По Е. П. Ересь). 

17. Прокомментируете данные суждения. Каково соотношение задатков и 

способностей в человеке? 

а. Рафаэлем может стать только тот, «в ком сидит Рафаэль», но удастся ли 

индивиду вроде Рафаэля развить свой талант — это целиком зависит от спроса, который в 

свою очередь зависит от разделения труда и от порожденных им условий просвещения 

людей. 

б. Человек никогда бы не проявил своих способностей, если бы не родился с 

соответствующими генами музыкальных, технических, литературных, интеллектуальных 

и т.д. способностей... Развитие способностей носит имманентный характер, совершается 



по принципу присущей самому организму внутренней целесообразности... совершенно 

независимо от влияний внешней среды. 

в. Абсолютный слух как способность не существует у ребенка до того, как он 

впервые стал перед задачей узнавать высоту звука. До этого существовал только задаток 

как анатомо-физиологический факт. 

18. Прочтите следующую притчу и ответьте на вопрос: каковы должны быть 

условия, чтобы каждый мог развить свои задатки и превратить их в способности? Чего не 

хватило в данном случае? 

Любопытный джентльмен хотел выяснить — кто был величайшим полководцем 

всех времен и народов. Ему сказали, что лучший уже умер и вознесся на небо. У райских 

врат джентльмен обратился к апостолу Петру с просьбой помочь в розысках. Апостол 

указал на стоявшую поблизости душу. 

— Позвольте, этого человека я знавал в земной жизни. Он был сапожником. 

— Верно. Но если бы он стал полководцем, то, несомненно, превзошел бы всех. 

19. Познакомьтесь с определениями способностей, выработанными в 

отечественной психологии. Определите, в чем все психологи сходятся, а в чем их позиции 

различаются. Обобщите приведенные определения, сформулируйте наиболее полное 

понятие способности. 

а. Б.М. Теплов: «Под способностями подразумеваются индивидуально – 

психологические особенности, отличающие одного человека от другого; способностями 

называют не всякие вообще индивидуальные особенности, а лишь такие, которые имеют 

отношение к успешности выполнения какой – либо деятельности или многих видов 

деятельности; понятие «способность» не сводится к тем знаниям, навыкам или умениям, 

которые уже выработаны у данного человека». 

б. Н.В. Кузьмина: «Способности — индивидуально устойчивые свойства личности, 

состоящие в специфической чувствительности к объекту, средствам, условиям 

деятельности и нахождению (т.е. созданию) наиболее продуктивных способов получения 

искомых результатов в ней» 

в. Л. А. Венгер: «Способности — ориентировочные действия». 

г. А.Н. Леонтьев: «Природные способности — это не задатки, а то, что 

формируется на их основе». 

д. С.Л. Рубинштейн: «Способность — это сложная синтетическая особенность 

личности, которая определяет ее пригодность к деятельности. Более или менее 

специфические качества, которые требуются для определенной деятельности и через 

посредство ее могут сформироваться на базе тех или иных задатков. Все специальные 

способности человека — это, в конце концов, различные проявления, стороны общей его 

способности к освоению достижений человеческой культуры и ее дальнейшему 

продвижению». 

20. Определите, какие из перечисленных положительных и отрицательных эмоций 

соответствуют состоянию повышенной, а какие — пониженной активности человека. 

Приведите примеры. 

Радость, грезы, страх, негодование, ярость, счастье, ужас, экстаз, грусть, печаль, 

восторг, страдание, тоска, паника, гнев, подавленность, наслаждение, раздражение, 

удивление, интерес. 

21. Какие закономерности в происхождении эстетических чувств можно 

обнаружить в следующих примерах? 

а. Н. Г. Чернышевский писал, что светская красавица покажется крестьянину 

«решительно невзрачной», аристократу милей «бледный цвет» — «тоски примета», 

маленькие ручки, хрупкая фигура. Для крестьянина же признаком женской красоты 

является румянец, крепкая фигура, большие, способные к труду руки. 

б. Приятель князя Дашкова выражал ему удивление, что он ухаживает за 

госпожою, которая не хороша собою, да и не молода. «Все это так, — отвечал князь, — но 



если бы ты знал, как она благодарна!» (П. А. Вяземский) 

в. Нет, ты только посмотри, Валя, что это за чудо! Прелесть! Точно изваяние... а 

краски? Смотри, смотри, ведь это она не белая, то есть она белая, но сколько оттенков — 

желтоватых, розовых, каких-то небесных, а внутри, с этой влагой, она жемчужная, просто 

ослепительная... (А. А. Фадеев) 

г. Пьер де Бурдей, сеньор де Брантом в книге «Галантные дамы» цитирует 

анонимный трактат «О восхвалении дам и их красоте»: «Совершенная по красоте 

женщина должна иметь... три вещи белых: кожа, зубы и руки. Три вещи черных: глаза, 

брови и ресницы. Три розовых: уста, щеки и ногти. Три длинных: талия, волосы и руки. 

Три коротких: зубы, уши и ступни. Три широких: груди, лоб и переносица. Три узких: 

губы, талия и щиколотки. Три полных: плечи, икры, бедра. Три тонких: пальцы, волосы и 

губы. Три маленьких: соски, нос и голова. Всего тридцать». 

22. Дайте объяснение противоречию, звучащему в следующих примерах. 

а .Когда люди встречают близкого человека на вокзале после долгой разлуки, они 

часто плачут, вместо того чтобы радоваться.  

б. На свадьбе новобрачные, вместо того чтобы радоваться, часто чувствуют 

взаимное раздражение и переживают комплекс отрицательных эмоций. 

в. Когда не ладятся дела и человек наталкивается на препятствие в осуществлении 

своей деятельности, он вместо огорчения и печали часто демонстрирует гнев, ярость, 

агрессию. 

г. Спортсмены, побив мировой рекорд, вместо того чтобы испытывать гордость и 

счастье, часто плачут и раздражаются. 

д. Когда человека провоцируют, обижают, задевают, он часто смеется в лицо 

обидчику. 

23. Завершите старинную притчу. Дайте объяснение описанному явлению. 

 «Куда ты идешь?»— спросил странник, повстречавшись с Чумой. «Иду в Багдад. 

Мне нужно уморить там пять тысяч человек». Через несколько дней тот же человек снова 

встретил Чуму. «Ты сказала, что уморишь пять тысяч, а уморила пятьдесят»,— упрекнул 

он ее. «Нет, — возразила Чума, — я погубила только пять. Остальные умерли от ...». 

24. Оцените приведенный список слов с точки зрения того, какие из них, будучи 

применяемыми к себе, в большей мере характеризуют людей с сильной и слабой волей. 

Надо, хочу, сомневаюсь, рассчитываю, могу, необходимо, выполню, надеюсь, 

умею, должен, обязан, рискну, подумаю, страшусь, решу, буду, стану, желаю, требую, 

настаиваю, раздумываю, посоветуюсь, опасаюсь, колеблюсь, предполагаю, боюсь, 

мучаюсь, избегаю, непременно, попробую, справлюсь, обязательно, отложу, стремлюсь, 

добиваюсь, сдерживаюсь. 

 

Лабораторные работы: 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1 

Тема: Предмет, задачи и методы  психологии развития и возрастной 

психологии 

Цель: 

1. Пронаблюдать и проявлением выдержки ученика на уроке.  

2. На основе полученных знаний о личности написать ее психолого-

педагогическую характеристику. 

Шкала значений баллов (Л.Я.Богдановой) 

Бал-

лы 

Внимание Эмоции Волевое усилие 

5 В высшей степени вни-

мателен, абсолютно дис-

циплинирован, очень 

Положительные 

эмоции большой ин-

тенсивности 

Волевое усилие большой 

интенсивности (заставляет себя 

преодолеть усталость, страх и 



старателен. т.д.) 

4 Внимателен, редко от-

влекается (только по 

внешним поводам). Доб-

росовестно выполняет 

требования учителя. 

Положительные 

эмоции средней 

интенсивности 

Волевое усилие средней 

интенсивности (пытается 

заставить себя выполнить 

нужные задания). 

3 Внимание удовлетвори-

тельное 

Обычное ровное 

эмоциональное 

состояние 

Обычное состояние без видимых 

затрат волевого УСИЛИЯ. 

2 Недостаточное внимание, 

часто отвлекается, нарушает 

дисциплину. 

Отрицательные эмоции 

средней интенсивности 

Иногда пытается управлять своим 

поведен нем. 

1 Внимание отсутствует 

(занят другим делом, плохо 

ориентируется в том, что 

происходит на уроке) 

Отрицательные эмоции 

большой 

интенсивности 

Полное отсутствие попыток 

управлять своим поведением 

Методика выполнения работы: 

1. Выбрать объект наблюдения. 

2. Оценить психические состояния ученика в соответствии со значениями в каждую 

пятиминутку в течение урока. 

3. Полученные данные занести в таблицу. 

4. Начертить график изменения психических состояний. 

5. Провести анализ результатов. 

Балы Изменение внимания, эмоций, волевых усилий 

5 

4 

3 

2 

1 

 

 

 

 

 

1     5 10 15 20 25 30 35 40 45 

Условные обозначения:  

внимание 

эмоции  

волевое усилие 

Анализ полученных данных: 

1. Охарактеризовать изменения психических состояний в течение урока по 

показателям: внимание, эмоции, волевые усилия этих состояний. 

2. Ваши рекомендации учителю для поддержки оптимального режима работы 

ученика на уроке. 

Схeмa психолого-педагогической характеристики личности: 

(рекомендуется в помощь студентам в период педагогической практики в школе) С 

изменениями и добавлениями использована схема характеристики, предложенная 

О.Я.Польской. 

I. Общие данные. 

1. Фамилия, имя, дата рождения. 

2. Состав семьи, уровень образования и профессия родителей.  

3. Условия жизни и быта в семье. 

4. Стиль семейного воспитания.  

II.     Взаимоотношения с коллективом и отношение к школе. 



1. Положение в коллективе (пользуется любовью, авторитетом, чем определяется 

это отношение). 

2. Отношение к товарищам по классу (равнодушен, дорожит мнением, не признает, 

с кем дружит и на чем основывается дружба, бывают ли конфликты, их причина). 

3. Доволен ли своим положением в коллективе и какое положение хотел бы занять. 

4. Дорожит ли пребыванием в школе (что особенно ценит в ней)? 

5. Отношение к учителям (есть ли контакт, уважение и т.п.)?  

III.   Учебная деятельность. 

1. Успеваемость (преобладающие оценки, отношение  к различным предметам)  

Уровень знаний. 

2. Кругозор, начитанность (какую литературу предпочитает). 

3. Развитие речи (запас слов, образность,  эмоциональность  речи, умение выразить 

свою мысль письменно и устно). 

4. Отношение к учению (мотивы учения, отношение к отметке, к похвалам, к 

порицанию учителя). 

5. Способность к учению: 

а) особенности внимания (сосредоточенность, устойчивость, способность к 

распределению); 

б)  осмысленность восприятия учебного материала, быстрота осмысления); 

в) уровень и характер развития преднамеренной и осмысленной памяти (заучивает 

осмысленно или механически, владеет ли приемами преднамеренного запоминания, 

быстрота и прочность запоминания, индивидуальные особенности памяти); 

г) развитие мышления (отмечает ли существенные   и второстепенные признаки 

предметов и явлений, умеет ли сравнивать, обобщать, делать самостоятельные выводы, 

быстро ли находит  путирешения); 

д) развитие воображения. 

6. Старательность в учебной работе. 

7. Умение учиться (соблюдение режима дня. организованность, умение 

самостоятельно работать над книгой, контролировать себя и пр.). 

IV.    Труд (уроки труда, общественно полезный труд в школе и дома). 

1.   Отношение к труду (любит ли трудиться и что именно его привлекает: сам 

процесс, сделанная вещь или овладение определенными навыками) 

2.   Имеет ли трудовые навыки и умения. 

3.   Организованность и дисциплинированность в труде. 

4.   Какие виды труда предпочитает. 

V.     Направленность личности и специальные способности. 

1. Интересы (техника, рисование, музыка, спорт, коллекционирование и т.д.. 

глубина и активность интересов). Убеждения, мечты, идеалы. 

2   О чем мечтает и что намеревается делать в будущем. 

VI.    Дисциплинированность.                         

1.  Общая характеристика поведения.  

2. Отношение к требованиям взрослых (выполняет охотно или по принуждению, 

отказывается от выполнения). Отметить типичные нарушения дисциплины. 

VII. Особенности характера и темперамента. 

1.   Ярко выраженные положительные и отрицательные черты характера: 

а)  черты направленности личности (по отношению к людям, учебе, труду, самому 

себе); 

б)   волевые черты характера (настойчивость, самостоятельность, упрямство и т.д.); 

в)  преобладающий тип акцентрации. 

2.   Выражение особенностей темперамента. 

3.   Преобладающе настроение (веселое, грустное, подавленное), его устойчивость. 

VIII.Общие психолого-педагогические выводы. 



1 Основные достоинства и недостатки личности. Причины (внутренние и внешние) 

недостатков (условия семейного воспитания, болезни и т.д.). 

2. Определение важнейших психолого-педагогических задач для дальнейшей 

воспитательной работы с данными учениками. 

Задание: 

1.   Осуществить наблюдение за учеником на уроке или сокурсником на занятии. 

2.   Написать психолого-педагогическую характеристику на себя, брата или сестру. 

Вопросы для собеседования: 

1. Что такое наблюдение, самообладание? 

2. Что такое эксперимент, его виды? 

3. Что такое социометрия, для чего ее используют? 

4. Что изучает психология развития? 

5. Определите задачи психологии развития. 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2 

Тема: Психическое развитие ребенка старшего дошкольного возраста. 

Цель: Исследование особенностей творческого воображения у дошкольников. 

Методика оценки деятельности, предложенной А.И. Рачинской. 

Методика выполнения работы: 

1. Составить за 5 минут как можно больше предложений, в состав которых входят 

три предложенных слова (см. экспериментальный материал). 

2. Ознакомиться со значением баллов оцениваемых предложений. 

3. Оценить составленные товарищем предложения в соответствии со значением. 

4. Обсудить оценки предложений товарищей по подгруппе. 

5. Подсчитать сумму баллов составленных предложений. 

6. Найти средние данные по подгруппе. 

7. Провести анализ результатов. 

Значения: 
6 баллов ставится за употребление всех трех слов в остроумной и оригинальной 

комбинации. 

5 баллов ставится, если в предложении использованы три слова бет особого 

остроумия, но в оригинальной комбинации. 

4 балла - использованы вес три слова в обычной комбинации. 

3 балла - в предложение включены лишь два слова, но в логически допустимой 

комбинации. 

2 балла - использовано в комбинации два слова, а третье - с натяжкой. 

1 балл - использовано два слова, а третье введено в предложение искусственно. 

0,5 балла - испытуемый правильно понял задачу, но дает в предложении 

формальное объяснение всех трех слов и использует их с искажением. 

0 баллов - предложение представляет бессмысле6ное соединение всех трех слов. 

Примечание: ели испытуемый придумал очень похожие друг на друга 

предложения, с повторением немы, то второе и все последующие оцениваются половиной 

начального балла. 

Количество 

предложений 

 

Сумма 

баллов 

 

Количество разных по 

ситуации предложений 

 

Среднее количество  

предложений 

Средняя сумма 

по подгруппам 

     

Экспериментальный материал: 
1.   Садик, машина, кукла (для детей). 

2.   Студент, преподаватель, аудитория (для студентов) 

Анализ полученных результатов: 



1. Охарактеризовать по данным эксперимента свои уровень творческого 

воображения. По количеству предложений из различных ситуаций определяется гибкость 

мышления. Сравните свои результаты со среднегрупповыми. Подтверждаются ли данные 

эксперимента с Вашими представлениями о собственном воображении. 

2. Существует ли связь между уровнем развития вашего воображения и 

результатам вашей учебной и общественной деятельности? Приведите примеры. 

3. Какие приемы развития воображения всех возрастных периодов вы знаете и 

могли бы предложить (по 1 примеру на каждую возрастную группу)? 

Вопросы для собеседования: 
1.   Что такое творческое воображение? 

2.   Какие особенности воображения в дошкольном, младшем школьном возрасте, а 

подростковом возрасте? 

3.   Творческое воображение - возрастная или индивидуальная особенность 

ребенка. 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3 

Тема: Психическое развитие ребенка до поступления в школу 
Цель: Выявление особенностей внутрисемейных отношений на основе теста 

"Кинетический рисунок семьи" (КРС). 

Метод:     Система     интерпретации,     разработанная     Р. Бенсом     и  С. 

Кауфманом. 

Материал: лист бумаги 15x20 или 21x29 см, ручка, карандаш, ластик. 

Стадии выполнения работы: 

1. Нарисовать свою семью так, чтобы ее члены были чем-либо заняты. 

2. Во время рисования следует запомнить все высказывания, фиксировать 

последовательность рисования. 

3. Время выполнения у детей - 30 минут, у взрослых - 15-20 минут. 

4. Провести анализ рисунка. 

Симптомокомплексы КРС 

Симптомо- № Симптом Балл 

комплсксы    

1 Благоприятная 1 Общая деятельность всех членов семьи 0,2 

семейная 2 Преобладание людей на рисунке 0,1 

ситуация 3 Изображение всех членов семьи 0,2 

 4 Отсутствие изолированных членов семьи 0,2 

 5 Отсутствие штриховки 0,1 

 6 Хорошее качество линии 0,1 

 7 Отсутствие показателей враждебности 0,2 

 8 Адекватное расположение людей на листе. 0,1 

2. Конфликта 1 Барьеры между фигурами 0,2 

ость в семье 2 Старание отдельных фигур 0,1,2 

 3 Отсутствие основных частей тела у некоторых фигур 0,2 

 4 Выделение отдельных фигур 0,2 

 5 Изоляция отдельных фигур 0,2 

 6 Неадекватная величина отдельных фигур 0,2 

 7 Несоответствие вербального описания и рисунка 0,1 

 8 Преобладание вещей 0,1 

 9 Отсутствие на рисунке некоторых членов семьи 0,2 

 10 Член семьи, стоящий спиной 0,1 

3. Тревожность 1 Штриховка 0,1,2,3 

 2 Лиши основания - пол 0,1 



 3 Линия над рисунком 0,1 

 4 Линия с сильным нажимом 0,1 

 5 Стирание 0,1 

 6 Преувеличенное внимание к деталям 0,1 

 7 Преобладание вещей 0,1 

 8 Двойные или прерывистые линии 0,1 

 9 Подчеркивание отдельных деталей 0,1 

4. Чувство 1 Автор рисунка непропорционально маленький 0,2 

неполноценности 2 Расположение фигур на нижней части листа 0,2 

 в семейной 3 Линия слабая, прерывистая 0,1 

ситуации 4 Изоляция автора от других 0,2 

 5 Маленькие фигуры 0,1 

 6 Неподвижная по сравнению с другими фигура автора 0,1 

 7 Отсутствие автора 0,1 

 8 Автор стоит спиной 0,2 

5. Враждебность 1 Одна фигуре на другом листе или на другой стороне 0,2 

в семейной  листа  

ситуации 2 Агрессивная позиция фигуры 0,1 

 3 Зачеркнутая фигура 0,2 

 4 Деформирование фигур 0,2 

 5 Обратный профиль 0,1 

 6 Руки раскинуты в стороны 0,1 

 7 Пальцы длинные, подчеркнутые 0,1 

Примечания по анализу результатов к тесту «КРС»: 

1. Ребенок не всегда рисует всех членов семьи, обычно он не рисует тех, с кем 

находится в конфликтных ситуациях. 

2. Считается, что ребенок наиболее детализирует, дольше всего рисует и 

разукрашивает фигуру его самого любимого члена семьи. И наоборот, если ребенок 

отрицательно относится к кому-либо, то рисует этого человека неполно, без деталей, 

иногда без основных частей тела. Использует штриховку в изображении того члена семьи, 

с которым у него сложились не эффективные связи. В аналогичных случаях можно на-

блюдать перерисовку и стирание. 

3. Чаще всего свой рисунок ребенок начинает с изображения того члена семьи, к 

которому хорошо относится. Если перед рисованием одной из фигур делает паузу, это 

может свидетельствовать об эмоционально-неоднозначном или даже негативном 

отношении ребенка. 

Примечание: при отсутствии на рисунке указанных признаков ставится 0 баллов. 

1.2.3 балла ставятся в зависимости от выраженности соответствующего симптома. 

Анализ порученных результатов: 
1. Проанализировать структуру рисунка (сравнить состав реальной и 

нарисованной семьи, расположение и взаимодействие отдельных членов семьи), 

проанализировать особенности рисунка отдельных членов семьи (различия в стиле 

рисования, количестве деталей схема тел отдельных членов семьи), проанализировать 

процесс рисования (последовательность рисунка, комментарии, паузы, эмоциональные 

реакции во время рисования). 

2. Совпадают ли результаты тестирования с реальной ситуацией в семье. 

3. Ваши рекомендации для родителей с целью изменения ситуации в семье. 

Вопросы для собеседования: 

1. Какие стили семейного воспитания вы знаете?  

2. Охарактеризуйте каждый из них. 

3. Как влияет стиль семейного воспитания на формирование характера ребенка. 



4. Какие результаты можно ожидать при доминировании одного из воспитания? 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №  4 

Тема: Готовность ребенка к обучению в школе 

Цель: Выявление умения подчинять свои действия определенному правилу, 

слушать и точно выполнять указания взрослого. 

Метод: модификации методики, разработанной под руководством Л. А. Вагнер. 

Стадии выполнения работы: 
1. Изобразить три ряда мелких геометрических фигур (размер 2x2 мм) верхний 

ряд состоит из 17 треугольников, средний из 16 кружков, нижний из 17 квадратов (см. 

экспериментальный материал) для трех серий эксперимента. 

2. Ознакомиться с правилами выполнения работы. 

3. Выполнить работу под диктовку экспериментатора. 

4. Провести анализ работы. 

Экспериментальный материал: 

Правила. 

1. Два треугольника, два квадрата или квадрат с треугольником можно соединять 

только через кружок. 

2. Линия узора должна идти только вперед. 

3. Каждое новое соединение можно начинать с той фигуры, на которой 

остановилась линия. 

Диктант для первой серии. 

Соедините треугольник с квадратом, квадрат с треугольником, два треугольника, 

треугольник с квадратом, два квадрата, квадрат с треугольником, треугольник с 

квадратом, два квадрата, квадрат с треугольником, два треугольника, треугольник с 

квадратом. 

Диктант для второй серии. 

Соедините квадрат с треугольником, два треугольник;), треугольник с квадратом, 

два квадрата, еще раз два квадрата, квадрат с треугольником, два треугольника, 

треугольник с квадратом, квадрат с треугольником, треугольник с квадратом, два 

квадрата, и квадрат с треугольником. 

Диктант для третей серии. 

Соедините два квадрата, квадрат с треугольником, два треугольника, треугольник с 

квадратом, два квадрата, квадрат с треугольником, треугольник с квадратом, квадрат с 

треугольником, два треугольника, треугольник с квадратом, квадрат с треугольником, два 

треугольника. 

Анализ полученных данных: 
1. Подсчитайте ошибки, допущенные в работе. Раскройте характер ошибок и 

нарушения правил. 

2. Какие причины могут привести к ошибкам? 

3. Как формировать готовность к школьному обучению по каждому виду 

готовности? 

4. Вопросы для собеседования. 

5. В чем заключается готовность к школьному обучению, виды готовности. 

6. Какие трудности встречаются в психологической готовности к обучению, их 

причины. 

7. В чем заключается кризис 7 лет? 

8. Какие приемы для подготовки к школе вы можете предложить? 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №  5 

Тема: Психическое развитие и формирование личности младшего школьника. 

Цель: 1. Определение типа личности ребенка школьного возраста.. 



  2. Выявление предрасположенности ребенка к определенной сфере деятельности. 

Метод:Модификация теста на основе принципа выделения в психике ребенка 

признаков Юнга, предложенная А. А. Овчаровым. 

Стадии выполнения работы: 
1. Ознакомиться с признаками Юнга. 

2. Отметить присущие вам утверждения в предложенных признаках. 

3. Из двух противоположных функций выбрать ту, где оказалось больше 

отмеченных пунктов, и поставить ее порядковый номер. В итоге у вас получится набор из 

4-х цифр. Каждому набору соответствует свой тип личности. 

4. Охарактеризовать полученный тип.  

5. Провести анализ результатов. 

Признаки: 
Экстраверсия - обращенность человека на внешний мир.  

Интроверсия - сосредоточенность на личных переживаниях и своем внутреннем 

мире. Рациональность - системность и постоянство в склонностях и занятиях, 

самодисциплина. 

Иррациональность - спонтанность, импульсивность в поведении, стремление к 

смене впечатлений. 

Логика - ориентация на нормы и здравый смысл, стремление все упорядочивать. 

Этика - ориентация на чувства и отношения, определяющие поведение.  

Сенсорика - практичность и настроенность на получение чувственных 

удовольствий (еда, одежда, комфорт), хорошая ориентация в пространстве, воля. 

Интуиция - стремление к фантазиям и мечтательности, теоретический склад ума, 

образное восприятие. 

I. Рациональность. 

1. Всегда заранее выхожу из дома, чтобы быть спокойным и не спешить. 

2. Всегда держу свою одежду, книжки и игрушки в одном и том же месте и не 

люблю, когда их перекладывают. 

3. Я сержусь, когда кто-то отвлекает меня от моих занятий, что-то поручает. 

4. Я сразу делаю уроки, не откладывая на потом, чтобы быть свободным и 

заниматься чем-то другим.  

5. Люблю сам составлять планы моих занятий и стараюсь выполнить, что 

задумал. 

II. Иррациональность. 

1. Мне трудно вовремя встать утром и собраться, поэтому часто опаздываю и 

расстраиваюсь из-за этого. 

2. Я часто разбрасываю свои вещи и поэтому приходится их долго искать. 

3. Я могу заниматься сразу несколькими делами: заниматься и слушать кого-либо, 

учить стих и помогать родителям по дому.  

4. У меня часто меняется настроение и бывает очень трудно заставить что-нибудь 

делать, когда оно плохое. 

5. Могу набрать слишком много всяких поручений и потом не знаю, как с ними 

справиться. 

III. Логика. 

1. Я всегда прямо говорю, что о ком думаю, даже если это кому-то не нравится. 

2. Считаю, что меня наказывают правильно, если я этого заслужил.  

3. Не люблю, когда слишком много говорят и мало делают.  

4. Я стараюсь никогда не обижать, не обещать, если знаю, что не смогу этого 

сделать. 

5. Я люблю решать задачи с числами и головоломками, разные кроссворды. 

IV. Этика. 

1. Я стараюсь в разговоре никого не обидеть и быть для всех приятным. 



2. Думаю, что наказывать никого не нужно, чтобы потом не обижаться друг на 

друга. 

3. Мне нравится, когда люди рассказывают о себе, и сам люблю рассказывать о 

своих делах и успехах. 

4. Я часто могу много наобещать, потому что неудобно отказывать другим. 

5. Я больше люблю слушать стихи, рассказы, чем математику. 

V. Сенсорика. 

1. Я всегда слежу за чистотой одежды и книжек и очень переживаю, когда 

испачкаю что-либо или посажу пятно. 

2. Я люблю одеваться и собираться и сержусь, когда мне в этом мешают. 

3. Мне нравятся разные спортивные игры: борьба, бокс,  прыжки, гимнастика и я 

люблю этим заниматься. 

4. Я люблю многое мастерить своими руками: пилить, выжигать, паять. 

1. VI. Интуиция. 

1. Я по рассеянности не всегда замечаю, что у меня помята одежда и нечищеные 

ботинки. 

2. Мне часто трудно решать, что надеть на себя, и я обычно советуюсь с другими. 

3. Мне нравятся такие игры, когда можно подумать не спеша: шахматы, шашки и 

др.  

4. Мне часто приходят в голову разные интересные мысли, люблю мечтать и 

фантазировать. 

2. VII. Интроверсия. 

1. Я стремлюсь первым заговорить с незнакомыми и попросить что-нибудь. 

2. Мне лучше подчиняться другим, чем командовать и отвечать за что-то. 

3. Я стараюсь не выделяться и выступать в хоре и группе, чем один. 

4. Обычно меня с кем-то знакомят потому, что сам стесняюсь и не люблю этого 

делать. 

5. Я обычно не скучаю, даже если меня оставляют одного, я всегда найду себе 

занятие. 

3. VIII. Экстраверсия. 

1. Мне легко познакомиться с чужими ребятами и заводить новых знакомых. 

2. Мне нравится командовать, быть капитаном в играх, когда меня слушаются 

другие. 

3. Мне легко при всех спеть, станцевать, прочесть стихи, показать какой-то 

фокус. 

4. Я люблю знакомить людей между собой и собирать веселые и интересные 

компании. 

5. Я не могу долю высидеть один дома, в компании я чувствую себя гораздо 

лучше. 

Типы личности 

1357 - «Инспектор»                          2357 - «Мастер» 

1358 - «Администратор»                   2358 - «Маршал» 

1367 - «Аналитик»                            2367 - «Критик» 

1368 - «Предприниматель»               2368 - «Изобретатель» 

1457 - «Хранитель»                           2457 - «Посредник» 

1458 - «Энтузиаст»                            2458 - «Политик» 

1467 - «Гуманист»                             2467 - «Лирик» 

1468 - «Наставник»                           2468 - «Советник» 

Изобретатель. Проявляет повешенное любопытство ко всему новому. 

Разносторонность интересов носит хаотичный характер, трудно сосредотачивать свое 

внимание на одном занятии. Обычно много знакомых ребят, не всегда постоянно 

серьезных, а «просто для компании», часто случайных. Не обидчив и не злопамятен.  



Посредник. По натуре - спокойный, дружелюбный. Не стремится подчинять себе 

сверстников, сам может свободно уступать в играх и быть в роли подчиненного. Может 

проявлять пассивность на занятиях, лень, любитель покушать и долго поспать. Его 

эмоции чаше носят положительный характер, в общении с другими может смешить 

окружающих, подшучивать, но беззлобно, поднимая им настроение. 

Аналитик. В детстве послушный, серьезный ребенок. Любит придумывать разные 

игры, часами возится с различными «конструкторами» и чемсложнее игра, тем ему 

интереснее. Инициативы в общении не проявляет, но активно общается при обращении к 

нему. В школе тяготеет больше к естественнонаучным предметам, чем к гуманитарным. 

Энтузиаст. Очень динамичен и общителен. Имеет массу друзей и знакомых. 

Проявляет ко всему любопытство. Очень обидчив, даже по пустякам, но быстро 

отвлекается и склонен прощать обиды. Неусидчив, трудно сосредотачивается на чем-либо 

одном.  Проявляет альтруистические качества. 

Наставник. Уже в раннем детстве проявляет гордость и независимость в суждениях 

и поступках. Не всегда находит общий язык со сверстниками, может замыкаться в себе. 

Одновременно стремится и привлекает к себе внимание оригинальными выходками, 

вычурностью в словах, жестах, манере общения с другими детьми. Любит декламировать 

стихи, петь, танцевать, часто копирует своих знакомых. Резко меняет свое эмоциональное 

состояние. Неразборчив в еде - может употреблять несовместимые продукты. 

Инспектор. Очень серьезный, сосредоточенный и дисциплинированный ребенок. 

Может подолгу играть в одиночестве, не скучая. К игрушкам и другимсвоим вещам 

относится бережно и расстраивается, когда они ломаются или кто-то берет их без спроса. 

Опрятен и аккуратен. Не любит выделяться из круга детей, может быть рядовым 

участником игр. Умеет отстаивать себя, проявлять твердость, неуступчивость. Заставляет 

себя выучивать наизусть то, что другие усваивают «на лету». проявляет медлительность в 

решениях, испытывает трудность в заданиях, требующих творчества и нестандартного 

мышления. Усидчив и скрупулезен. 

Лидер. Часто является лидером среди сверстников, в основном, за счет своей 

физической силы, умения навязать свою волю. Может быть недисциплинирован на 

уроках. Любит подвижные игры, физические упражнения, азартен в соревнованиях. Легко 

ссорится, первым не идет на примирение, но и долго не переживает. 

Лирик. Обычно мягкий, уступчивый ребенок, поэтому может легко поддаваться как 

хорошим, так и дурным влияниям. В учебе и увлечениях интерес часто сменяется 

пассивностью и скукой. Умеет ладить с большинством людей. Часто взрослые балуют его, 

задаривая игрушками, и многое прощают. Потом это проявляется у него в капризности и 

повышенном эгоизме, неумении нежелании жертвовать для другихсвоим временем и 

силами. В школе тяготеет к гуманитарным наукам. Мечтателен и созерцателен. 

Предприниматель. Ребенок такого типа всегда увлечен каким-то делом и отдает 

ему все время и энергию. Любит путешествия и походы. Но жалуется на усталость или на 

боль. Такие дети всегда заняты. При достаточной настойчивости их можно уговорить: они 

уступчивы и не хотят портить отношения с другими. 

Хранитель. Это «держанные серьезные дети. Усидчивы, стараются хорошо усвоить 

школьные предметы, но особой инициативы в учебе не проявляют. Ранимы и 

чувствительны, у них может быть занижена самооценка. Надежны и требовательны в 

дружбе. Ревниво относятся к своим вещам и к своей территории. Зажаты среди 

незнакомых. Не могут долго сидеть без дела, тянутся к ручной работе. Большие домоседы. 

Политик. Очень подвижные и непоседливые дети. В компании всегда на виду, 

любят привлекать внимание. Непредсказуемые в поведении: часто меняется отношение к 

другим. Легко ссорятся и мирятся, часто меняют друзей и увлечения. Не очень 

обязательны и последовательны. Оправдываясь, могут приврать, причем убедительно. В 

играх и конфликтах принимают сторону более сильного. Учатся без энтузиазма, могут 



отлынивать от уроков, предпочитая сенсорные удовольствия. Практичны, 

предприимчивы, имеют дипломатические качества. 

Критик. Это вдумчивые и рассудительные дети. Держатся особняком,   избегают  

шумных  компаний.   У  них  богатая  внутренняя жизнь. Много читают, эрудированны 

для своего возраста. В общих мероприятиях занимают созерцательную позицию. Склонны 

критиковать других, отпускать колкости. В конфликтах предпочитают не участвовать. Не 

любят демонстрировать свои способности. Привязаны к своим вещам. Часто нытики и 

ворчуны. 

Администратор. Эти дети прямолинейны и часто резки в высказываниях и 

поступках. Не любят уклончивости, лживости, серьезны и надежны в дружбе, выполняют 

свои обещания. Могут руководить другими: ответственны и строги. Не любят пустых 

развлечений. Делами занимаются основательно. Отстаивают принципы справедливости. 

Интересуются техникой. Следят за чистотой и порядком. 

Гуманист. Это мягкие, добрые, отзывчивые дети, не отказывают в помощи другим. 

Усидчивые, прилежные ученики, ответственны в обязанностях. Скромны и застенчивы. 

Не стремятся подчинять других себе, руководить. Отличаются привязанностью к людям.  

Советчик. Общительные, эмоциональные дети. Тянутся к новым впечатлениям и 

новым людям. Мечтательны, склонны предаваться иллюзиям. Оптимистичны, не впадают 

в отчаяние и разочарование. Инициативны, склонны воодушевлять других. 

Наблюдательны, проницательны. Им с трудом дастся скрупулезная и однообразная 

работа. 

Мастер. Сдержанные, недемонстративные, иногда замкнутые люди. Чувствительны 

к оценке в свой адрес Плохо переносят неудачи, теряют уверенность в себе. Нуждаются в 

стимулах. Надежны в дружбе, сочувственны. Зависят от текущего состояния. Очень 

информированы, начитанны. В классе складываются сложные отношения из-за 

склонности к отчуждению и индивидуализму. Тянутся к знаниям. Из-за неумения 

проявлять положительные эмоции их считают черствыми, но это не всегда соответствует 

действительности. 

Настроены на внешнюю и внутреннюю гармонию, как в отношениях, так и 

вделках. 

Анализ полученных данных: 

1. Охарактеризуйте полученный тип личности. Отметьте особенности данного 

типа. С какими типами акцентуации характера у Вас есть соответствие? 

2. Совпадает ли полученный тип с собственным мнением о себе? Что бы Вы 

хотели изменить в себе? 

3. Какие психолого-педагогические рекомендации можете дать по работе с 

данным типом личности и его коррекции? 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 6 

Тема. Психологические особенности развития и формирования личности в  

предподростковом возрасте 

Цель:Определение особенностей развития эмоциональной сферы.  

Метод:Модификация проективной методики Дж. Бука (Е.С.Романова, 

О.Ф.Потемкина. Графические методы в психологической диагностике.- дидактика, 1991). 

Стадии выполнения работы: 
1.     Нарисовать на нелинованном листе рисунок, включающий дом, дерево и 

человека. 

2.     Из предложенных признаков выписать то, что характерно ятя вашего рисунка. 

3.     Провести анализ результатов. 

Признаки: если первым нарисовали дерево, значит, основное для человека -  

жизненная энергия; если дом - безопасность, успех или, наоборот, пренебрежение этими 

понятиями. 



«ДОМ» 

Дом старый, развалившийся - отношение к самому себе.  

Дом вдали - чувство отвергнутости. 

Дом вблизи - открытость, доступность или чувство гостеприимства.  

Разные постройки - агрессия против хозяина дома. 

Ступеньки, ведущие в глухую стену (без дверей) - отражение конфликтной 

ситуации; неприступность объекта. 

Стена (отсутствие ее основы) - слабый контакт с реальностью (если рисунок 

помешен внизу). 

Дом на фундаменте (галстук у человека, листья на дереве) - независимость.  

Двери. 

Их отсутствие - субъект испытывает трудности раскрыться перед другими 

(особенно в домашнем кругу). 

Двери задние или боковые - отступление, избегание, неприступность.  

Двери парадные - откровенность, достижимость.  

Двери открытые - потребность к теплу извне или откровенности.  

Двери очень большие - чрезмерная зависимость от других.  

Двери очень маленькие - нежелание впускать в свое «Я», нерешительность в 

социальных ситуациях. 

Двери с замком - враждебность, скрытность, мнительность.  

Дым очень петой - внутреннее напряжение (интенсивность по густоте дыма).  

Дым тоненькой стрункой - чувство недостатка эмоциональной теплоты дома. 

Окна. 

Сильно открытые - развязанность, прямолинейность. 

Отсутствие занавесок - отсутствие стремления скрывать свои чувства. 

Окна занавешенные - озабоченность взаимодействием со средой. 

Отсутствие окон на первом этаже - враждебность, отчужденность. 

Крыша - сфера фантазии. 

Крыша (жирный контур) - фиксация на фантазиях или источник удовольствий. 

Карниз крыши - мнительная, защитная установка.  

Труба. 

Отсутствие трубы - чувство нехватки психологической теплоты дома. 

Труба почти невидима - нежелание эмоционального воздействия. 

Труба нарисована косо по отношению к крыше - значительная регрессия (норма 

для ребенка). 

Водосточные трубы - повешенная мнительность. 

Дорожки. 

Легко нарисована - субъект тактичен с другими, самоконтроль.  

Дорожка очень длинная - уменьшенная доступность.  

Дорожка широкая вначале, сужается у дома - попытка замаскировать, желание 

быть одиноким, поверхностное дружелюбие.  

Солнце - символ авторитарной фигуры.  

Погода (какая изображена) - отношение к окружающей среде. 

Общий вид. Рисунок на краю листа - чувство неуверенности, опасности. 

а) правая сторона - будущее, левая - прошлое; 

б)  левая сторона - эмоциональные переживания; правая - интеллектуальные. 

Размещение рисунка. Над центром листа, то, вероятно: 

а) субъект чувствует недостижимость цели; 

б) склонен искать удовлетворение в фантазиях (внутренняя  напряженность); 

в) субъект склонен держаться в стороне.  

Точно в центре - ригидность (прямолинейность).  

Чем ниже центра, тем больше похоже, что: 



а)  субъект чувствует себя небезопасно и неудобно, что создает депрессивное 

настроение; 

б) чувствует себя ограниченным, скованным реальностью.  

Размещение рисунка по левой стороне - субъект склонен искать наслаждения в 

интеллектуальных сферах. Контролируемое поведение. 

«ЧЕЛОВЕК» 

Голова - сфера интеллекта (контроля). Сфера воображения.  

Голова большая - убеждение о значении мышления в деятельности человека. 

Голова маленькая - переживание интеллектуальной неадекватности.  

Шея - связь между сферой контроля (головой) и сферой влечения (телом).  

Крупная шея - осознание телесных импульсов, старание их контролировать. 

Длинная тонкая шея - торможение, регрессия. 

Плечи - их размеры - признак физической силы или потребности во власти. 

Плечи мелкие - ощущение малоценности, ничтожности.  

Плечи угловатые - чрезмерная осторожность.  

Плечи покатые - уныние, отчаяние, чувство вины.  

Плечи широкие - сильные телесные импульсы.  

Туловище угловатое или квадратное - мужественность.  

Туловище слишком крупное - наличие неудовлетворенных, остро осознаваемых 

потребностей. 

Туловище маленькое - сенсорный контакт с действительностью.  

Лицо подчеркнутое - озабоченность отношениями с другими, своим внешним 

видом. 

Подбородок подчеркнут - чувствительность к критике.  

Глаза. 

Пустые глазницы - враждебность.  

Глаза выпучены - грубость, черствость.  

Глаза маленькие - погруженность в себя. 

Длинные ресницы - кокетливость, склонность обольщать, демонстрировать себя. 

Рот клоуна - вынужденная приветливость.  

Рот впалый - пассивная зависимость. 

Нос широкий, выдающийся, с горбинкой - презрительные установки.  

Зубы — агрессивность. 

Лицо неясное - боязливость, застенчивость.  

Волосы - признак мужественности, зрелости.  

Конечности. 

Руки - орудия приспособления к оружию, в межперсональных отношениях.  

Широкий размах рук - стремление к действию. 

Руки вытянуты в стороны - действия или поступки, вышедшие из-под контроля. 

Руки скрещены на груди - враждебно-мнительная установка.  

Руки за спиной - нежелание уступать, идти на компромиссы. 

Руки длинные - амбициозные стремления.  

Руки прижаты к телу - ригидность. 

Руки короткие - отсутствие стремлений с чувством неадекватности.  

Отсутствие рук - чувство неадекватности при высоком интеллекте.  

Деформация или акцентирование руки или ноги на левой стороне - социально-

ролевой конфликт. 

Руки за спиной или в карманах - чувство вины, неуверенности в себе. 

Большие пальцы - грубость, агрессия.  

Пальцев больше пяти - агрессивность, амбиции.  

Пальцев меньше пяти - зависимость, бессилие.  

Пальцы длинные - открытая агрессия.  



Пальцы сжаты в кулаки - бунтарство, протест. 

Ноги короткие - чувство физической или психологической неловкости.  

Ступни не изображены - замкнутость, робость. 

Ноги широко расставлены - неподчинение, игнорирование. 

Ступни - признак подвижности в межперсональных отношениях.  

Поза. 

Голова в профиль, тело анфас - тревога, вызванная специальным окружением. 

Человек в беге - желание скрыться от кого-либо. 

Человек - абсолютный профиль - отрешенность, замкнутость. 

Фигура из палочек - увиливание и негативизм. 

Клоун, карикатуре - свойственное подросткам переживание неполноценности. 

Оружие - агрессивность. 

Пуговицы, бляшка ремня, карманы - зависимость. 

Контур неяркий - боязливость. 

Разрыв контура - сфера конфликтов. 

Сильный нажим - энергичность, настойчивость. 

Изменчивый нажим - эмоциональная нестабильность. 

Прямые штрихи - упрямство, настойчивость. 

Короткие штрихи - импульсивное поведение. 

Короткие эскизные штрихи - тревога. 

Угловатые штрихи - напряжение, замкнутость. 

Штриховка справа налево - интроверсия, изоляция. 

Штриховка слева направо - наличие мотивации. 

Стирания - тревожность, опасливость. 

Большой рисунок - экспансивность, склонность к высокомерию. 

Маленькие фигуры - чувство дискомфорта. 

«ДЕРЕВО» 

Корни - желание видеть спрятанное, закрытое.  

Листва - круглая крона - экзальтированность, эмоциональность.  

Круги в листве - поиск успокаивающих убеждений.  

Ветви опушены - отказ от усилий.  

Ветви вверх - энтузиазм, стремление к власти.  

Ветви в стороны - поиск самоутверждения, самораспыление.  

Листва-сетка - ловкость в избегании проблемных ситуаций.  

Листва из кривых линий - восприимчивость.  

Закрытая листва - охрана внутреннего мира детским способом.  

Ветви выходят из одного участка на стволе - детские поиски зашиты.  

Толстые ветви - хорошее различение действительности.  

Листья-петельки – использование своего обаяния. 

Зигзаги в листве - осторожность, скрытность.  

Пальма - стремление к перемене мест.  

Ствол зачернен - внутренняя тревога. 

Разделяющая линия в листве - пассивность, мягкость, податливость.  

Ствол из одной линии - отказ реально смотреть на вещи.  

Ствол прямой - ловкость, находчивость.  

Ствол кривой - чувство непреодолимости препятствий.  

Ствол оторван от земли - недостаток контакта с внешним миром.  

Ствол расширяется книзу - поиск надежного положения в своем кругл.  

Ствол ограничен снизу - ощущение несчастья, поиск поддержки.  

Общая высота. 

Четверть листа - зависимость, недостаток веры в себя.  

3/4листа - хорошее приспособление к среде.  



Во весь лист - хочет быть замеченным.  

Высота листвы (страница делится на 8 частей).  

1/8 - недостаток рефлексии и контроля. 

1/4 - способность осмысливать свой опыт и тормозить свои действия.  

3/8 - хороший контроль и рефлексия.  

1/2 - интериоризация.  

5/8 - интенсивная духовная жизнь. 

6/8 - высота листвы находится в прямой зависимости от интеллектуального 

развития. 

7/8 - бегство в мечты. 

Острая вершина - защищается от опасности, компенсирует чувство непол-

ноценности. 

Пейзаж - сентиментальность.  

Яблоки - чувство вины.  

Анализ полученных данных: 

1. Охарактеризовать себя по данным исследования, совпадают ли данные с 

действительностью; указать разногласия. 

2. От каких нежелательных состояний и чувств Вы хотели бы избавиться. 

3. Ваши рекомендации по осуществлению коррекции этих состояний. 

Вопросы для собеседования: 

1. Какие противоречия подросткового возраста Вы можете назвать? 

2. Какие нарушения эмоциональной сферы присущи подростковому возрасту? 

3. Каковы причины этих нарушений? 

4. Ваши рекомендации родителям и учителям для избегания острых конфликтов 

дома и в школе. 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 7 

Тема: Психологические особенности развития и формирования личности в 

подростковом возрасте 

Цель:Определить уровень беспокойства - тревоги.  

Метод:Модифицированный вариант методики Тейлора. 

Стадии выполнения работы: 

1. Дать ответ на каждое утверждение опросника, поставив «+», если 

соответствует, если нет, - знак « -» . При затруднительном ответе - так ? 

2. Подсчитать количество «+» с 1 по 37 вопросы, «-» - с 38 по 50. Количество 

знаков ? разделить пополам. Суммируйте подсчитанные показатели. 

3. Определить уровень беспокойства - тревоги по шкале тревожности Тейлора.  

4. Провести анализ результатов. 

Экспериментальный материал (закрытая анкета) 
1. Обычно я работаю с большим напряжением. 

2. Ночью я засыпаю с большим трудом. 

3. Для меня неприятны неожиданные изменения в привычной обстановке. 

4. Мне нередко снятся кошмарные сны. 

5. Мне трудно сосредоточиться на каком-нибудь задании. 

6. У меня беспокойный и прерывистый сон. 

7. Я хотел бы быть таким же счастливым, как, на мой взгляд, счастливы другие. 

8. Мне не хватает уверенности в себе. 

9. Мое здоровье сильно беспокоит меня. 

10. Иногда я чувствую себя совершенно бесполезным. 

11. Меня легко довести до слез. 

12. Я замечаю, что мои руки дрожат, когда я пытаюсь сделать что-нибудь трудное 

или опасное. 



13. Временами, когда я нахожусь в замешательстве, у меня появляется потливость, 

и это смущает меня. 

14. Я часто ловлю себя на том, что меня что-то тревожит. 

15. Нередко я думаю о таких вещах, о которых не хотелось бы говорил. 

16. У меня часто бывают влажные ладони. 

17. У меня бывают такие периоды беспокойства, что я не могу усидеть на месте. 

18. Жизнь для меня связана с необычайным напряжением. 

19. Я гораздо чувствительнее, чем большинство людей. 

20. Я легко прихожу в замешательство. 

21. Мое положение среди окружающих сильно беспокоит меня. 

22. Почти всегда я испытываю тревогу из-за кого-нибудь или чего-нибудь. 

23. У меня часто бывает ощущение, что я выполнил задание не так, как надо. 

24. Временами я становлюсь таким возбужденным, что мне трудно уснуть. 

25. Мне приходится испытывать страх даже в тех случаях, когда я точно знаю, что 

мне ничто не угрожает. 

26. Я склонен принимать все слишком серьезно. 

27. Мне кажется порой, что передо мной нагромождены такие трудности, которых 

мне не преодолеть. 

28. Порой мен кажется, что я ни на что не пригоден. 

29. Я стараюсь любую работу, даже черную, выполнять добросовестно. 

30. Меня весьма тревожат возможные неудачи. 

31. Ожидание всегда нервирует меня. 

32. Бывали случаи, что тревога лишала меня сна. 

33. Иногда я расстраиваюсь из-за пустяков. 

34. Я человек легко возбудимый. 

35. Я часто боюсь, что вот покраснею. 

36. У меня не хватит духа вынести все предстоящие трудности. 

37. Порой мне кажется, что моя нервная система расшатана, и вот-вот я выйду из 

строя. 

38. Обычно мои руки и ноги достаточно теплые. 

39. У меня обычно ровное и хорошее настроение. 

40. Я почти всегда чувствую себя   вполне счастливым. 

41. Когда НУЖНО что-либо долго ждать, я МОГУ делать это спокойно.  

42. У меня редко бывают головные боли после пережитых волнений и не-

приятностей. 

43. У меня не бывает сердцебиения при ожидании чего-либо нового или трудного. 

44. Мои нервы расстроены не больше, чем у других людей. 

45. Я уверен в себе 

46. По сравнению с другими людьми я считаю себя вполне решительным. 

47. Я истончив не более, чем другие.  

48. Практически я никогда не краснею. 

49. Обычно я спокоен и вывести меня из себя нелегко. 

50. Я могу спокойно спать после любых неприятностей. 

Шкала тревожности Тейлора. 

Пол Уровни 

 Низкий Средний Высокий 

Женский 20.5-15 20.5 -24 29-47 

Мужское 0.5-9.5 14.5-19 24,5 - 39 

Анализ полученных данных: 

1. Охарактеризовать свой уровень тревожности. Совпадает ли он с Вашим 

субъективным? От каких нежелательных тревог Вы хотели бы избавиться? Как это можно 

сделать? 



2. Как влияет Ваш уровень тревожности на Вашу учебу? (2-3 примера). 

3. Ваши рекомендации по работе с учениками, у которых высокий уровень 

тревожности. 

Вопросы для собеседования: 

1. В каком возрасте может возникнуть неуверенность в себе и тревожность? 

2. Какие причины способствуют возникновению неуверенности в себе и 

тревожности в этих возрастах? 

3. Что бы Вы посоветовали родителям детей с высоким уровнем тревожности? 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №8 

Тема: Психическое развитие личности в юношеском возрасте. 

Цель: Изучение личностной и гендерной идентичности старшеклассников 

Стадии выполнения работы: 

1. Изучить и аннотировать или законспектировать литературу к лабораторной 

работе; 

2. Изучить порядок выполнения лабораторной работы; 

3. Подготовить необходимый для проведения работы материал; 

4. Выполнить экспериментальную часть работы; 

5. Провести анализ полученный данных. 

Методика 1: изучение личностной идентичности (МИЛИ) 

Цель методики: определить статус личностной идентичности.  

Материал: чистый лист бумаги, набор слов ассоциативного ряда, авторучка. 

Стадии выполнения методики:  

Для изучения личностной идентичности используется методика, построенная на 

принципах прямого и цепного ассоциативного теста. Первоначально испытуемым 

предъявлялось два слова-стимула: «живое» и «мертвое», на которые каждый испытуемый 

записывал по 10 ассоциативных реакций. Затем уже на эти 10 слов-стимулов вновь 

предлагалось записать 10 любых слов, пришедших в голову. Все ассоциативные реакции 

(первичные и вторичные) испытуемых сводились воедино. Затем по каждому начальному 

слову-стимулу «живое» и «мертвое» проводилась следующая обработка: группы слов, 

образующие «гнездо ассоциаций», заменялись одним словом. Слова, встречающиеся по 

обоим стимулам, исключались, явные (откровенные) ассоциации изымались, случайные 

ассоциации также удалялись из общего набора. В итоге оставлены ключевые ассоциации 

со словами-стимулами, которые приведены в таблице 1. 

Пожалуйста, прочитай и подчеркни среди слов ассоциативного ряда те слова, 

которые, на твой взгляд, имеют отношение к тебе и твоей жизни: 

Экспериментальная часть: 

Набор слов ассоциативного ряда 

Авария Горки Зной Народ 

Актер Горький Золото Настоящий 

Активность Грубый Зона Находки 

Бабушка Грусть Икона Невесомость 

Бархат Грязь Интерес Недоступный 

Бегать Движение Искра Ненависть 

Безмолвный Девушка Истерика Неподвижный 

Белки Дед Итог Нервы 

Близкие Демократия Камень Несчастье 

Божья коровка День Картина Нравиться 

Борьба Деньги Катафалк Обида 

Будущее Дети Клоун Общение 

Взгляд Домашний уют Компания Огонь 

Венки Драка Конец Озноб 



Веселиться Дума Красивый Одиночество 

Ветер Дружба Крест Окаменевший 

Видение Думающий Крик- Организм 

Влюбляться Душа Лед Осознать 

Вода Дышать Лес- Отделение 

Воздух Еда Ловкий Отдых 

Врать Желать Любознательный Отсутствующий 

Врач Живопись Люди Ощущение 

Время Жизнерадостный Марш Парк 

Выздороветь Забытый Милиция Певец 

Выход Завершение Мир Пейзаж 

Гибель Запредельный Молитва Песня 

Глубина Звук Молодой Печаль 

Голод Здоровый Мрак Платок 

Голос Земля Мыслящий Поддержка 

Голубь Знания Напряжение Подушка 

Полезный Регресс Спорт Уход 

Полет Резь Способный Филателист 

Поп Рерих Снег Философ 

Портреты Речи Соль Фокус 

Пострадавший Родители Старость Хобби 

Поступок Родня Страх Холод 

Потоп Рождение Судьба Христос- 

Привычки Рост Счастливый Черный 

Прическа Свечи Сцена Чувство 

Проворный Свитер Танец Чужой 

Промахи Семья Тапочки Цветок- 

Проныра Сеть Тело Церковь 

Процессия Силуэт Темень Циркач 

Пустота Сильный Теплота Частицы 

Пушистый Синий Товарищ Чувствовать 

Пятна Сказка Толпа Шуба 

Работа Скат Тормоз Энергичный 

Равнодушный Слезы Трава Этап 

Развивающийся Слепой ужас- Туча Эфемерность 

Разювор Случай Тяжесть Юла 

Разлука Смеяться Удар Яма 

Расследование Смущение Удача Ящик 

Растворение Собака Ужас Яркий 

Реалистичный Спать Улыбаться  

Ребенок Спертый воздух Учеба  

Обработка результатов: 

Ключевые слова по МИЛИ 

Живой Мертвый 

Актер, Активность, Белки, Божья коровка, 

Борьба, Будущее, Взгляд, Вода, Воздух, 

Голод, Голос, Голубь, Горки, Движение, 

Девушка, Демократия, День, Дети, Домашний 

уют, Дружба, Душа, Еда, Живопись, Звук, 

Знания, Зной, Интерес, Искра, Картина, 

Авария, Бабушка, Бархат, Близкие, Венки, 

Ветер, Видение, Врач, Время, Выход, Гибель, 

Глубина, Грусть, Грязь, Дед, Деньги, Драка, 

Дума, Завершение, Земля, Золото, Зона, 

Икона, Истерика, Итог, Камень, Катафалк, 

Конец, Крест, Крик, Лед, Люди, Марш, 



Клоун, Компания, Лес, Мир, Находки, Нервы, 

Общение, Организм, Отдых, Парк, Певец, 

Пейзаж, Песня, Поддержка, Подушка, 

Поступок, Привычки, Прическа, Промахи, 

Проныра, Работа, Разговор, Ребенок, Рерих, 

Родители, Рождение, Рост, Свитер, Семья, 

Сеть, Силуэт, Сказка, Смущение, Собака, 

Спорт, Сцена, Танец, Теплота, Товарищ, 

Удача, Учеба, Филателист, Философ, Фокус, 

Хобби, Цветок, Циркач, Шуба, Юла, 

Думающий, Жизнерадостный, Здоровый, 

Красивый, Ловкий, Молодой, Мыслящий, 

Настоящий, Полезный, Проворный, 

Пушистый, Развивающийся, Реалистичный, 

Сильный, Способный, Счастливый, 

Энергичный, Яркий, Бегать, Веселиться, 

Влюбляться, Врать, Выздороветь, Дышать, 

Желать, Нравиться, Смеяться, Спать, 

Улыбаться, Чувствовать 

Милиция, Молитва, Мрак, Напряжение, 

Народ, Невесомость, Ненависть, Несчастье, 

Обида, Огонь, Озноб, Одиночество, 

Отделение, Ощущение,  Печаль, Платок, 

Полет, Поп, Портреты, Потоп, Процессия, 

Пустота, Пятна, Разлука, Расследование, 

Растворение, Регресс, Резь, Речи, Родня, 

Свечи, Скала, Слезы, Слепой ужас, Спертый 

воздух, Случай, Снег, Соль, Старость, Страх, 

Судьба, Тапочки, Тело, Темень, Толпа, 

Тормоз, Трава, Туча, Тяжесть, Удар, Ужас, 

Уход, Холод, Христос, Церковь, Частицы, 

Этап, Эфемерность, Яма, Ящик, Безмолвный, 

Забытый, Горький, Грубый, Запредельный, 

Недоступный, Неподвижный, 

Отсутствующий, Окаменевший, 

Пострадавший, Равнодушный, Синий, 

Черный, Чужой, Осознать 

Сначала подсчитывается число совпадений по ключу с самоописаниями себя в 

категориях живого, а затем - число самоописаний себя в категориях мертвого. Далее 

количество слов-реакций описания себя как живого нужно разделить на количество слов-

реакций описания себя как мертвого. 

    Оценка результатов методики 1 (МИЛИ) 

Самоописания в категориях живого и мертвого Статус личностной идентичности 

0-1,0 Преждевременная идентичность 

1,0-2,0 Диффузная идентичность 

2,0-3,0 Мораторий 

3,0-4,0 Достигнутая позитивная идентичность 

4,0 и выше Псевдопозитивная идентичность 

 

Методика 2: изучение гендерной идентичности (МИГИ) 

Цель методики: определить статус гендерной идентичности. 

Материал: чистый лист бумаги, набор слов ассоциативного ряда, авторучка. 

Стадии выполнения методики:  

Для изучения гендерной идентичности используется методика, построенная на 

принципах прямого и цепного ассоциативного теста. Первоначально испытуемым 

предъявлялось два слова-стимула: «женщина» и «мужчина», на которые каждый 

испытуемый записывал по 10 ассоциативных реакций. Затем уже на эти 10 слов-стимулов 

вновь предлагалось записать 10 любых слов, пришедших в голову. Все ассоциативные 

реакции (первичные и вторичные) испытуемых сводились воедино. 

Затем по каждому начальному слову-стимулу «женщина» и «мужчина» 

проводилась следующая обработка: группы слов, образующие «гнездо ассоциаций», 

заменялись одним словом. Слова, встречающиеся по обоим стимулам, исключались, 

явные (откровенные) ассоциации изымались, случайные ассоциации также удалялись из 

общего набора. В итоге оставлены ключевые ассоциации со словами-стимулами, которые 

приведены в таблице 2. 

Пожалуйста, прочитай и подчеркни среди слов ассоциативного ряда те слова, 

которые, на твой взгляд, имеют отношение к тебе и твоей повседневной жизни. 

Экспериментальная часть: 

Набор слов ассоциативного ряда 

Барьер Власть Государство Дуб Чувства 



Бесстрашие Влюбленность Дача Жизнь Чуткость 

Бизнес Внешность Дерзать Забота Юмор 

Боль Воля Дети Защита Стена 

Брак Гармония Джинсы Земля Стиль 

Бумажник Гибкость Диван Злоба Страна 

Веселье Глава Доверие Игра Страсть 

Вещь Глаза Дразнить Измена Пальцы 

И нтуиция Обеспеченность Пушок Ткань Наслаждение 

Иллюзии Ненависть Покой Строгость Поведение 

Имидж Необходимость Праздность Счет Погода 

Импозантность Нервы Привлекательность Тайна Подчинение 

Интерес Обаяние Птичка Тепло Надежда 

Кара Обман Радость Торт Настроение 

Качество Образ Разлука Точность Независимость 

Колесо Образование Рациональность Тяжесть Ценность 

Коса Общество Родина Уверенность Четкость 

Костер Объятия Роль Удовольствие Совесть 

Котенок Одежда Руки Улыбка Статус 

Красота Озноб Рынок Устаюсть Очаг 

Ласка Опора Святое Ухоженность Очарование 

Лидерство Основа Секс Уют Мужество 

Логика Отвага Сердце Фигура Мысль 

Магазин Отзывчивость Сила Характер Навязчивость 

Мода Отчаяние Симпатия Хлопоты Храбрость 

Офис  Собственность   

 

Обработка данных: 

Ключевые слова по МИГИ 

Женщина, Брак, Веселье, Вещь, 

Влюбленность, Внешность, Гармония, 

Гибкость, Глаза, Дерзать, Дети, Дразнить, 

Дымка, Жизнь, Забота, Злоба, Иллюзия, 

Имидж, Интерес, Интуиция, Кара, Качество, 

Коса, Костер, Котенок, Красота, Ласка, 

Магазин, Мода, Наслаждение, Настроение, 

Нервы, Обаяние, Обеспеченность, 

Образование, Общество, Одежда, Озноб, 

Основа, Отзывчивость, Очаг, Очарование, 

Поведение, Погода, Подчинение, Поле, 

Привлекательность, Принадлежность, 

Птичка, Пушок, Радость, Руки, Сердце, 

Симпатия, Собственность, Статус, Страсть, 

Счет, Тепло, Ткань, Женщина, Торт, 

Удовольствие, Ухоженность, Уют, Фигура, 

Характер, Хлопоты, Ценность, Чувства, 

Чуткость 

Мужчина, Барьер, Башня, Бесстрашие, 

Бизнес, Боль, Бумажник, Власть, Воля, 

Гимн, Гиря, Глава, Государство, Дача, 

Джинсы, Диван, Доверие, Дуб, Защита, 

Земля, Игра, Измена, Импозантность, 

Колесо, Лидер, Святое, Логика, 

Мужество,  Мысль, Навязчивость, 

Надежда, Независимость, Ненависть, 

Необходимость, Обман, Образ, Объятия, 

Опора, Отвага, Отчаяние, Офис, Пальцы, 

Покой, Политика, Порог, Праздность, 

Разлука, Рациональность, Рельеф, Родина, 

Роль, Рынок, Секс, Сила, Совесть, Стена, 

Стиль, Страна, Строгость, Тайна, 

Мужчина, Точность, Тяжесть, 

Уверенность, Улыбка, Усталость, 

Храбрость, Четкость, Чужбина, Шкаф, 

Юмор 

Сначала подсчитывается число совпадений по ключу с самоописаниями себя в 

категориииях женщины (если респондент – женщина) или мужчины (если респондент – 

мужчина), а затем число самоописаний себя в категориях противоположного пола. Далее 



количество слов-реакций описания себя как женщины/мужчины нужно разделить на 

количество слов-реакций описания себя как лица противоположного пола.                                                                                                                           

Оценка результатов к методике 2 (МИГИ) 

Самоописания в категориях женского/ 

мужского 
Статус гендерной идентичности 

0-1,0 Преждевременная идентичность 

1.0-2,0 Диффузная идентичность 

2,0-3,0 Мораторий 

3,0-4,0 Достигнутая позитивная идентичность 

4,0 и выше Псевдопозитивная идентичность 

Анализ полученных данных: 

1. Выявить статусы идентичности по методикам 1 и 2; 

2. Охарактеризовать данные статусы идентичности в соответствии с нормой 

юношеского возраста; 

Вопросы для собеседования: 

1. Дать общую характеристику юношеского возраста. Привести основные 

компоненты социальной ситуации развития. 

2. Провести теоретическое обоснование проблемы идентичности в юношеском 

возрасте и ее значение в становлении личности. 
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1. Пояснительная записка  

Данный курс формирует у бакалавра целостное представление о факторах риска, 

механизмах формирования, видах аддиктикного поведения с различных научных точек 

зрения; формирует знания об особенностях психических и поведенческих расстройств у 

людей с аддиктивным поведением; дает представление о профилактике аддикций у 

человека на разных возрастных этапах; бакалавр учится владеть навыками применения 

методик диагностики аддиктивного поведения, обработки и интерпретации результатов 

психодиагностического обследования; знает классические и новые исследования в 

области коррекции аддиктивного поведения у подростков; умеет применять знания о 

факторах риска, механизмах формирования, видах аддикций для анализа проблемных 

ситуаций, связанных с особенностями поведения, психического и личностного развития 

людей; умеет  организовать консультации направленные на коррекцию аддиктивного 

поведения. 

 

Цель: формирование у студентов целостного представления об аддиктивном 

поведении, психических и поведенческих особенностях лиц имеющих зависимость, 

методах его диагностики, коррекции и профилактики. 
Задачи: 

- овладеть понятийным аппаратом дисциплины, характеризующим специфику 

аддиктивного поведения; 

- сформировать целостное представление о факторах риска, механизмах 

формирования, видах аддиктикного поведения с различных научных точек зрения; 

- дать знания об особенностях психических и поведенческих расстройств у людей с 

аддиктивным поведением; 

- сформировать целостное представление о профилактике аддикций у человека на 

разных возрастных этапах; 

- сформировать навыки применения методик диагностики аддиктивного поведения, 

обработки и интерпретации результатов психодиагностического обследования;  

- познакомить с классическими и новыми исследованиями в области коррекции 

аддиктивного поведения у подростков; 

- научить применять  знания о факторах риска, механизмах формирования, видах 

аддикций для анализа проблемных ситуаций, связанных с особенностями поведения, 

психического и личностного развития людей; 

- сформировать умения выбора и модификации программ профилактики и 

коррекции аддиктивного поведения; 

- сформировать умения организации консультаций направленных на коррекцию 

аддиктивного поведения. 

 

 

2.Общие рекомендации  
Данная дисциплина входит в блок Б.1В Дисциплины (модули),вариативной части 

учебного плана Б1.В «Психология аддиктивной личности». 

Для освоения дисциплины «Психология аддиктивной личности» бакалавры 

используют знания, умения, приобретенные в результате освоения предшествующих 

дисциплин: «Психология профессионального образования»; «Социальная психология»; 

«Общая психология» и др. 

Входными знаниями и умениями обучающегося, приобретенными в результате 

освоения предшествующих дисциплин являются: представления о зависимом поведении, 

особенностях его протекания. Понятие личности как системного социального качества 

приобретаемого индивидом в процессе предметной деятельности и общения и 

характеризующее уровень и качество представленности в нем общественных отношений.  



 

  

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельной  

работы обучающихся в ходе изучения дисциплины 

№ 

те

мы 

Тема Формы СРС, включая требования к подготовке к занятиям 

1. Введение в предмет 

психологии аддиктивной 

личности  

Тестирование – это система стандартизированных 

заданий, позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений обучающегося. По 

каждой теме студентам предлагается выполнить 

тестирование, студенту необходимо из предложенных 

вариантов ответа выбрать один. Тестирование 

осуществляет проверку знаний студента по теоретическому 

материалу. Студент должен в результате подготовки 

ориентироваться в каждой теме курса.  

Мультимедийная презентация представляет собой 

сочетание компьютерной анимации, графики, видео, 

музыки и звукового ряда, которые организованы в единую 

среду. Как правило, презентация имеет сюжет, сценарий и 

структуру, организованную для удобного восприятия 

информации. 

Структура презентации:введение (план презентации): 

очерчивает круг вопросов, о которых пойдет речь в 

презентации. Во введении определяется актуальность 

темы, дается характеристика направления исследования. 

Можно оформить в виде гиперссылок. Объем - не более 

одного слайда. Основная часть: формулируются задачи, 

которые предстоит разрешить в процессе работы с 

презентацией. Рассматриваются варианты решения 

поставленных задач. Это должна быть не сама 

содержательная информация, но пояснения к ней - 

рисунки, схемы, основные тезисы, которые могут записать 

слушатели. Содержательную информацию должен излагать 

докладчик. Заключение (выводы): в заключение кратко в 3-

5 тезисах излагаются основные результаты представленной 

работы. Список использованных источников список 

использованной литературы является составной частью 

справочного аппарата работы и помещается после 

заключения. Содержит библиографическую информацию 

об основных рассматриваемых или рекомендуемых 

документах. Максимальный балл за презентацию – 6 

баллов. 

Терминологический диктант форма контроля, которая 

предполагает знание основных терминов и понятий по 

дисциплине. 

2. Характеристика химических 

и нехимических аддикций 

3. Характеристика 

промежуточных форм 

аддикций 

4. Профилактика и коррекция 

аддиктивного поведения 

 

Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации  

Тестовые задания 

 

1. Аддиктивное поведение – это: 



а. Один из типов девиантного (отклоняющегося) поведения с формированием 

стремления к уходу от реальности путем искусственного изменения своего психического 

состояния посредством приема некоторых веществ или постоянной фиксации внимания на 

определенных видах деятельности с целью развития и поддержания интенсивных эмоций; 

б. Отклоняющееся поведение, в крайних своих проявлениях представляющее 

уголовно наказуемое деяние; 

в. Поведение, обусловленное патологическими изменениями характера, 

сформировавшимся в процессе воспитания, к нему относится так называемые 

расстройства личности (психопатии) и явные или выраженные акцентуации характера;  

г. Поведение, в котором устойчиво проявляются отклонения от социальных норм, 

когда поступки, деятельность человека отличается от нормального, обычного, 

общепринятого или не соответствует нормам, принятым обществом, членом которого он 

является; 

д. Патологическая форма поведения и реагирования, сформированная в процессе 

неврозогенеза на базе невротических симптомов и синдромов; 

е. Поведение, которое основывается на психопатологических симптомах и 

синдромах – проявлениях тех или иных психических расстройств и заболеваний, как 

правило, мотивы поведения психически больного остаются непонятными до тех пор, пока 

не будут обнаружены основные признаки психических расстройств. 

2. Этот термин используется в системе анализа и формирования предпочтений 

человека, обозначающий состояние ограничения выбора, противоположное состоянию 

свободного выбора, достижения истинной цели - ____________________. 

3. Соотнесите факторы риска возникновения аддикции с их содержанием: 

Факторы риска: 

А. Социальные; 

Б. Психологические; 

В. Медико-биологические. 

Содержание: 

а. Друзья; 

б. Уровень жизни; 

в. Национальные особенности; 

г. Комплекс неполноценности; 

д. Мода; 

е. Наследственность; 

ж. Тревожность; 

з. Семья; 

и. Средства массовой информации; 

к. Наличие нервных и психических заболеваний; 

л. Зависимость; 

м. Расстройство личности (например, психопатии); 

н. Сниженная переносимость трудностей; 

о. Поверхностный характер социабельности. 

4. Соотнесите поведенческие стереотипы подросткового возраста с их 

характеристиками: 

Поведенческие стереотипы: 

А. Реакция отрицательной имитации; 

Б. Реакция компенсации; 

В. Реакция гиперкомпенсации; 

Г. Реакция эмансипации; 

Д. Реакция увлечения. 

Характеристики: 



а. Проявляется в поп-музыке, стиле одежды, стремлением к получению легкой 

информации, не требующей больших размышлений и используемой для самого процесса 

общения и т.д.; 

б. Неустойчивое стремление к успеху в наиболее трудной для себя области 

деятельности. Присущая подростку робость может побудить его к отчаянному поведению, 

к вызывающему поступку. Крайне чувствительный и застенчивый подросток выбирает 

мужественный вид спорта: бокс, карате и т.п. 

в. Стремление освободиться от навязчивой опеки старших, самоутвердиться. 

Крайнее проявление – отрицание стандартов, общепринятых ценностей, норм закона, 

бродяжничество; 

г. Поведение характеризуется противопоставлением навязываемой модели. Если 

модель отрицательна, то эта реакция является положительной; 

д. Восполнение неудач в одной области подчеркнутым успехом в другой области. 

Неудачи в учебе могут компенсироваться «смелым» поведением. 

5. Установите правильную последовательность этапов формирования аддикции: 

а.  Аддиктивный ритм становится стереотипным, привычным типом реагирования, 

методом выбора при встрече  требованиями реальной жизни, интегральной частью 

личности.  

б. Полное доминирование аддиктивного поведения, человек погружается в 

аддиктивный процесс, происходит окончательное отчуждение и изоляция от общества; 

в. Разрушение психики и биологических процессов, так называемый период общего 

кризиса, духовного опустошения; 

г. Формирование определенной последовательности прибегания к средствам 

аддикции. Она зависит от особенностей личности до возникновения аддикции, 

предшествующих аддикции установок, особенностей воспитания, культурного уровня, 

окружающей социальной среды, значимых событий в жизни, изменений привычного 

стереотипа и др.;  

д. Переживание интенсивного острого изменения психического состояния в виде 

повышенного настроения, чувства радости, экстаза, необычного подъема, ощущение 

драматизма и т.д. 

6. Какие этапы становления аддиктивного поведения выделяет А.В. Гоголева: 

а. Психологическая зависимость; 

б. Первые пробы; 

в. Поисковое аддиктивное поведение;  

г. Переход аддиктивного поведения в болезнь; 

д. Разрушение доаддиктивного «Я»; 

е. Стереотипность поведения. 

7. К универсальным критериям для всех вариантов аддикции по Р. Брауну не 

относится: 

а. Эйфория;  

б. Неконтролируемое поведение; 

в. Симптомы отмены; 

г. Рост толерантности; 

д. Конфликт с окружающими и самим собой; 

е. Рецидив. 

8. Для аддиктивного поведения характерен уход от реальности в виде 

своеобразного «бегства», сосредоточенности на узконаправленной сфере деятельности 

при игнорировании остальных. Н. Пезешкиан выделил четыре вида «бегства» от 

реальности: 

а. «Бегство в тело»; 

б. «Бегство в работу»; 

в. «Бегство в интернет»; 



г. «Бегство в контакты или одиночество»; 

д. «Бегство в фантазии»; 

е. «Бегство в развлечения». 

9. Соотнесите социально-психологические зависимости с их видами: 

Зависимости: 

А. Положительные; 

Б. Смешанные; 

В. Отрицательные. 

Виды: 

а. Алкогольная; 

б. Поведенческая; 

в. Игровая; 

г. Религиозная; 

д. Любовь и ревность; 

е. От родителей; 

ж. Патологические хобби;  

з. Азартные игры. 

10. Вставьте пропущенные слова: 

Первую классификацию аддикций в России предложил ______________. Он 

выделил непосредственно ______________ к которым относятся азартные игры 

(гемблинг), аддикция отношений, сексуальная, любовная аддикции, аддикция избегания, 

работоголизм, аддикция к трате денег, ургентная аддикция, а так же 

___________________, например, аддикцию к еде (переедание и голодание), 

характеризующееся тем, что при этой форме задействуются непосредственно 

биохимические механизмы. Кроме вышеперечисленных, в настоящее время описано 

значительное количество других ____________________ : многообразные компьютерные 

зависимости или интернет зависимости, аддикция упражнений (спортивная), 

телевизионная аддикция, аддикция к развлекательным автоматам, аддикция к видеоиграм, 

аддикция к кубику Рубика, духовный поиск, «состояние перманентной войны», синдром 

Тоада, или зависимость от «веселого автовождения» и др. 

 

Терминологический диктант 

Терминологический минимум для диктанта 

Абстинент (лат. abstinentia— «воздержание») - человек, сознательно или 

вынужденно воздерживающийся от зависимого поведения или выбора, то есть от 

перехода в зависимую реальность и испытывающий в связи с этим дискомфорт, 

соответствующий по признакам варианту зависимости (абстинентное состояние). 

Абстинентное состояние (синдром, абстиненция) – 1) Совокупность 

взаимосвязанных, специфичных проявлений дискомфорта, возникающих при 

невозможности обращения к искусственной реальности или при отказе в доступе к ней 

после неоднократного, обычно длительного и/или глубокого погружения в нее. Соответ-

ствует по проявлениям используемой разновидности перехода к искусственной 

реальности. Облегчается возобновлением использования способов перехода к 

искусственной реальности. Появляется на второй стадии зависимости. 2) Группа 

признаков,  возникающих при полном прекращении побегов в искусственную реальность 

после неоднократного, обычно длительного и/или глубокого погружения в данную 

реальность. 

Агрессивность (лат. aggression — «нападение») - склонность к нанесению 

повреждений (физических, психологических, моральных и т.д.) живым существам и 

неодушевленным предметам. Проявление виктимной зависимости.  

Адаптация (от лат. adaptare – приспособлять) - означает приспособление к 

окружающим условиям. 



Адаптивность – готовность и способность приспосабливаться к различным 

жизненным ситуациям (является признаком гармоничных характерологических черт). 

Аддикт (лат. addictus — «приговаривать свободного человека к рабству за долги») -

зависимый. Человек, который ограничил свой выбор до уровня формирования 

зависимости. А. существует в рамках специально созданной реальности, имитирующей 

жизнь. 

Аддикция — зависимость. 

Addiction (от англ.) – склонность, пагубная привычка.  

Аддикция (addiction) – повторяющееся потребление психоактивного вещества или 

вещества до такой степени, что потребитель периодически хронически испытывает 

состояние интоксикации, непреодолимое влечение принимать избранное вещество 

(вещества) и значительные трудности в добровольном прекращении или изменении 

потребления и проявляет намерение получить психоактивные вещества почти любыми 

путями. Как правило, толерантность довольно высока и при прекращении потребления 

наблюдается абстинентный синдром. Термин аддикция также используется в смысле того, 

что такое вещество оказывает определенный эффект как на общество, так и на личность. 

Алкоголизм (alcoholism) – термин, использующийся длительное время и 

различным образом, обычно применяемый для обозначения хронического постоянного 

или периодического потребления алкоголя, которое характеризуется ухудшением 

контроля над выпивкой, частыми эпизодами интоксикации и потреблением алкоголя 

несмотря на побочные последствия. 

Термин алкоголизм первоначально предложил в 1849 году Magnus Huss. До 1940-х 

годов он обычно относился к физическим последствиям долговременного пьянства. Более 

узкая концепция определяет алкоголизм как болезнь, характеризуемая утерей контроля 

над выпивкой, обусловленной предшествующим биологическим нарушением. Позже этот 

термин был использован Jellinek и другими чтобы обозначить потребление алкоголя, 

ведущее к любому виду ущерба (физическому, физиологическому и социальному; 

личному или общественному). Обозначенный таким образом Jellinek подразделил на типы 

названные по группам греческого алфавита. 

Неопределенность термина привела к тому, что в 1979 году Экспертный Комитет 

ВОЗ не одобрил его, предпочтя более узкую формулировку синдрома алкогольной 

зависимости, Как одну среди многих проблем, связанных с потреблением алкоголя. 

Алкоголь не включен в ICD-10 как диагностическая форма. 

Несмотря на неоднозначное значение, алкоголизм все еще широко используется 

как диагностический и описательный термин. 

Аддиктивное поведение – 1) Это одна из форм девиантного (отклоняющегося) 

поведения с формированием стремления к уходу от реальности путем искусственного 

изменения своего психического состояния посредством приема некоторых веществ или 

постоянной фиксацией внимания на определенных видах деятельности, что направлено на 

развитие и поддержание интенсивных эмоций (Ц.П. Короленко, Т. А. Донских). 2) 

Зависимое поведение.  

Акцентуация характера – это крайний вариант нормы, при котором отдельные 

черты характера чрезмерно усилены, вследствие чего обнаруживается избирательная 

уязвимость индивида в отношении определённого рода психогенных воздействий. 

Анорексия (греч. ал — «отсутствие» + orexis— «аппетит») - упорный отказ от еды, 

скрываемый от окружающих. Наблюдается при зависимости от внешности или чаще — 

при эндогенных психических заболеваниях.  Анорексия – длительный отказ от приёма 

пищи, сопровождающийся сильной потерей в весе. 

Алкоголизм – привыкание, а в последующем психическая и физиологическая 

зависимость к этиловому алкоголю в такой степени, что она причиняет нарушения 

соматического и психического здоровья, вызывает конфликты с другими людьми, 

ухудшение социального и экономического положения. 



Астения (греч. astheneia— «бессилие», «слабость») - состояние снижения уровня 

сил при зависимом выборе. Самый первый признак ограничения выбора, отказа от 

истинной цели и развития зависимости. Характеризуется слабостью, повышенной 

утомляемостью, эмоциональной лабильностью, гиперестезией, нарушениями сна. 

Аутоагрессия (ауто + лат. aggressio— «нападение») - агрессивные действия, 

направленные на самого себя. Наблюдается при зависимостях в скрытой форме (как 

тенденция к самоуничтожению при помощи зависимого поведения) или открыто, прямо, в 

виде самостоятельной формы зависимости. Также встречается при шизофрении, 

слабоумии, при истероидной психопатии, особенно в состоянии опьянения; синоним — 

аутотомия. 

АФП — система анализа и формирования предпочтений человека. Разработана А. 

Котляровым как инструмент освобождения от зависимостей, психологических проблем и 

личностного роста. В основе — представление о выборе и цели как основе для успеха и 

зависимости. АФП объясняет проблемы человека и имеющиеся зависимости как 

ограничения выбора. Анализ предпочтений описан в книге автора «Освобождение от 

зависимостей», формирование предпочтений — в книге «Искусство достижения целей».  

Аффект недоумения (С.С. Корсаков) - остро возникающее и мучительно 

переживаемое непонимание своего состояния. Проявление внезапного искажения 

внутренней реальности; синоним — растерянность. 

Бегство в болезнь - внешнее и внутреннее оправдание имеющихся ограничений 

выбора жалобами на состояние физического дискомфорта. Характеризуется 

невротической, функциональной, соматической, вегето-дистонической симптоматикой. 

Проявление психосоматической зависимости. 

Бегство в работу - сведение всех целей, побуждений и интересов к работе. Осевой 

синдром зависимости от работы (трудоголиз-ма, синдрома профессионального сгорания). 

Бессознательное - традиционный термин, используемый для обозначения области 

внутренней реальности, недоступной вниманию и осознаваемому воздействию. По 

З.Фрейду и его последователям в бессознательном рождаются неприемлемые для 

человека цели (инстинкты, импульсы), которые не пропускаются цензурой, вытесняются 

ею. Невозможность достижения подавленных целей (их отреагирования) приводит к 

искажению внутренней реальности человека. Сходное значение имеют 

психоаналитические термины «подсознание», «подсознательное», термины отечественной 

психиатрии «неосознаваемые формы психической (высшей нервной) деятельности». 

Библиомания - форма зависимости от обладания, проявляющаяся страстью к 

коллекционированию книг; синоним — библиофилия.  

Биланизм (фр. bilan— баланс) (OdierCh.) - зависимое поведение, представляющее 

собой постоянное составление баланса своих приобретений или потерь с целью получить 

прибыль и избежать ущерба («экономия»). Проявление экономической зависимости. 

Булимия (греч. bus— «бык», Птоз — «голод») - патологически усиленный, 

чрезмерный аппетит, прожорливость, неутолимое чувство голода. Вариант пищевой 

зависимости. Также наблюдается при органических поражениях головного мозга 

межуточно-диэнцефальной локализации, при глубоком слабоумии (прогрессивный 

паралич, сенильная деменция, пресенильные атрофии), при кататонической шизофрении, 

в депрессивных состояниях; синонимы: «воловий» голод, «волчий» голод, кинорексия.  

Булимия – неконтролируемое поглощение пищи с последующим приёмом слабительного 

или рвотного средства. 

Виктимная зависимость (лат. victima — жертва) - форма зависимости, 

характеризующаяся предпочтением выбора жертвы в различных жизненных 

обстоятельствах. Проявляется аутоагрессией, Стокгольмским синдромом и т.д. 

Виртуальная зависимость — форма зависимости, при которой в качестве источника 

для формирования искусственной, зависимой реальности выступают виртуальные 

субстраты, созданные при помощи компьютерных технологий. 



Влечение — субъективное восприятие потребности в достижении цели. Может 

угасать, преодолеваться, либо становится побуждением к совершению выбора, то есть 

придает действиям определенную направленность. Влечение может носить зависимый ха-

рактер, когда соответствует ложной цели (патологическое влечение). При этом оно 

сопровождается действиями, ограничивающими выбор человека и ведущими к искажению 

его внутренней реальности. Патологическое влечение считается основным, стержневым 

симптомом любой зависимости. 

Выбор - основа любой составляющей жизни человека, представляющая собой 

предпочтение одного варианта существования над другим. В. осуществляется либо по 

направлению к истинной цели, либо по направлению к ложной цели. Любое проявление 

жизни человека — результат В. Синоним — предпочтение 

Вытеснение - недопущение во внутреннюю реальность, исключение из нее любых 

проявлений, свидетельствующих о ложности достигаемой цели и вызывающих тем самым 

дискомфорт, напряжение и тревогу. Механизм сохранения искаженной, зависимой 

внутренней реальности от изменений, ставящих под сомнение имеющуюся ложную цель и 

затрудняющих дальнейшее существование зависимости. Вытеснение осуществляется 

прежде всего при помощи морали. Синоним — репрессия (лат. repressio — «подавление»). 

Галлюцинация – обман чувств, ложное восприятие в результате психического 

расстройства. 

Гейм-аддикция - форма виртуальной зависимости, при которой выбор 

ограничивается прежде всего игровым поведением при помощи компьютера. Реальность 

сужается до виртуальной реальности, созданной в игре. Все остальные формы поведения 

сворачиваются. Синоним — Гемблинг. 

Гемблинг см. Гейм-аддикция. 

Гиперсексуальность (гипер + лат. sexualis— «половой») - повышенное половое 

влечение при сексуальной зависимости, при маниакальных состояниях, в периоды 

возрастных кризов — пубертатного, при старении. 

Дистимия – подавленное, тоскливое настроение. 

Гламур (англ. glamour — «чары», «волшебство») - искусственно 

сконструированный образ товара, который намеренно, подчеркнуто отдаляет обладателя 

от обыденной действительности. Это вещь, которая «позволяет прикоснуться к 

реальности роскоши и очарования». 

Голод — комплекс субъективно неприятных ощущений и переживаний, связанных 

с недостатком ресурсов для достижения цели. Может быть энергетическим (недостаток 

сил), информационным (недостаток информации) и пищевым (недостаток питательных 

веществ). Энергетический и информационный голод замещается удовлетворением 

пищевого голода, что приводит к пищевой зависимости (ожирению). 

Геджит — прибор или техническое устройство, который является объектом для 

формирования специфической, геджит-аддикции. 

Геджит-аддикция — зависимость от манипуляций с конкретным техническим 

устройством, чаще всего телефоном (поиск, выбор, освоение, использование, 

модернизация и т.д.). 

Действие - 1) Внешнее проявление жизни человека. К Д. относится акт 

формирования любой цели, любого убеждения, любой мысли, эмоции; поступок, 

решение, отказ от действия, от цели, от эмоции, от убеждения, от решения. 2) Способ 

реализации выбора и достижения цели. Д. является единственным средством достижения 

истинной цели. Отсутствие действия не может привести к достижению истинной цели 

даже при верном выборе переживаний, убеждений, принятия решений. Выбор верного 

действия при неверном выборе переживания, убеждения, решения, взаимодействия 

невозможен. 

Деструктивный — разрушающий. Термин используется при описании зависимости 

от идеологических культов. Подчеркивает деструкцию, разрушение внешней и 



внутренней реальности. Подразумевает следование целям, вызывающим ограничение 

выбора, зависимость и — далее — разрушение жизни. 

Зависимость - 1) Отсутствие возможности выбора; 2)  Состояние вынужденного 

выбора; 3) Результат предпочтения ложной цели. 4) Основной термин в системе АФП, 

обозначающий состояние ограничения выбора, противоположное состоянию свободного 

выбора, достижения истинной цели. 5) Стремление полагаться на кого-то или что-то в 

целях получения удовлетворения или адаптации. 

Зависимое (аддиктивное) поведение – это одна из форм отклоняющегося поведения 

личности, которая связана со злоупотреблением чем-то или кем-то в целях саморегуляции 

или адаптации (Е.В. Змановская). 

Запрет – это указание на действия, которые не следует совершать. Запрещающие 

нормы не указывают, как правило, вариантов позитивного поведения; они лишь 

очерчивают круг негативных поступков. Правовые, а нередко и нравственные запреты 

имеют санкции. 

Инстинкт (лат. instinctus — «побуждение») - врожденная форма психического и 

поведенческого выражения базовой, биологической составляющей цели человека, 

необходимая для выживания вида и продления рода. В целом базовой составляющей 

истинной цели является стремление к выживанию. Базовой составляющей ложных целей 

является стремление к разрушению и смерти. То есть любой здоровый человек на 

базовом, инстинктивном уровне стемится к продолжению жизни, а любой зависимый — к 

ее разрушению. 

Интернет-аддикция — форма виртуальной зависимости, при которой выбор 

ограничивается прежде всего имитацией недостающего поведения виртуальными 

аналогами при помощи Интернет-сервисов. Все остальные формы поведения 

сворачиваются. 

Кайф (разг. от араб, «кейф» — «отдых», «приятное безделье») - субъективно 

приятное переживание пребывания в измененной внутренней реальности. 

Сопровождается эйфорией, довольством, имитацией комфорта, прилива сил, приятными 

иллюзорными переживаниями и фантазиями. 

Клептомания (греч. klepto— «краду» + мания) - достижение состояния 

комфортной, измененной реальности при помощи криминальных действий, в данном 

случае — воровства. Влечение к воровству с непреодолимой потребностью удовлетворить 

это стремление. Проявление виктимной зависимости. 

Коллекциомания (лат. collectio— «собирание» + мания) - форма зависимости от 

обладания, заключающаяся в собирательстве, коллекционировании разного рода 

предметов независимо от их материальной или художественной ценности в соответствии 

с искусственно выбранными критериями для создания «полной коллекции». При этом 

человек создает искусственную реальность, состоящую из вещей с искусственно 

выделенными признаками, не соответствующими их функции. Признаки, которые 

придают вещи статус коллекционной, соответствуют специальной теории. 

Комплекс (лат. complexus — «связь», «сочетание») - совокупность связанных 

эмоционально значимых элементов внутренней реальности, поддерживающих 

ограничения выбора и обеспечивающих определённый вариант искажения внутренней 

реальности. Понятие введено Фрейдом и Е. Breuer в психоанализе. 

Критичность (греч. kritrke— «искусство разбирать, судить») - способность 

осознавать свои ошибки, ограничения своего выбора исходя из имеющегося состояния 

внутренней и внешней реальности. Отсутствие или снижение К. — один из главных 

признаков искажения внутренней реальности при зависимости. 

Лудомания см. Гемблинг. 

Мода — искусственно создаваемая реальность, отделяющая пребывающих в ней 

людей от остальных по признакам современности и престижности. 



Наркомания – болезнь (зависимость), вызванная систематическим употреблением 

веществ, включенных в список наркотиков. 

Нарциссизм - форма сексуальной зависимости, при которой человек испытывает 

возбуждение и разрядку от лицезрения собственного тела. В центре внутренней 

реальности такого человека образ самого себя. Синонимы: аутомоносексуализм, 

аутофилия, аутоэротизм. Нарцисс — герой греческих мифов, который влюбился в свое 

отражение в воде. 

Норма – это явление группового сознания виде разделяемых группой 

представлений и наиболее честных суждений членов группы о требованиях к поведению с 

учётом их социальных ролей, создающих оптимальные условия бытия, с которыми эти 

нормы взаимодействуют и, отражая, формируют его. Следовательно, норма всегда 

содержит описание эталона, образца того или иного поведения. 

Отклоняющееся (девиантное, от лат. deviation – отклонение) называют поведение, в 

котором устойчиво проявляются отклонения от социальных норм, когда поступки, 

деятельность человека отличается от нормального, обычного, общепринятого или не 

соответствуют нормам, принятым обществом, членом которого он является. 

Отмены синдром см. Абстинентное состояние. 

ПАВ — психоактивное вещество (аббревиатура), то есть вещество, вызывающее 

химическим путем состояние транса. 

Палимсест (греч. palimpsestos — «вновь соскобленный» — пергамент, 

использующийся повторно, после соскабливания изначального текста) (Bonhoeffer К.). 

Неспособность воспроизводить отдельные детали, эпизоды, подробности, относящиеся к 

периоду нахождения в искуственной реальности. Признак начальной (первой стадии) 

формирования зависимости. Описан при алкоголизме. В древности и в раннем 

средневековье П. — рукопись, написанная на пергаменте по смытому или счищенному 

первичному тексту. Сквозь новый текст П. иногда проступает прежний. Термин 

использовал С.Lombroso, называвший так стертые надписи в местах заключения, 

прочтение которых может якобы дать возможность проникнуть в психологию 

заключенных. 

Привыкание - снижение удовлетворения от пребывания в искусственной 

реальности на такой глубине, которая ранее воспринималась как достаточная. Для 

получения удовлетворения глубины «погружения» должна возрастать. Признак любой 

зависимости. 

Психоактивное вещество – любое химическое вещество, способное при 

однократном приеме изменять настроение, физическое состояние, самоощущение, 

восприятие окружающего мира, поведения, либо давать другие психофизические 

эффекты, а при длительном приеме вызвать психическую и физическую зависимость. 

Психосоматическая зависимость - форма зависимости, при которой ограничения 

выбора приводят к нарушениям функций определенных органов и систем, что в свою 

очередь прогрессивно ведет к еще большему усугублению ограничений выбора. 

Психическая зависимость – привыкание, характеризующееся постоянными или 

периодическими настойчивыми поисками психоактивного вещества. 

Растерянность - остро возникающее и мучительно переживаемое непонимание 

своего состояния. Проявление внезапного искажения внутренней реальности. Синоним — 

аффект недоумения. 

Реклама — совокупность приемов создания и внедрения чуждой реальности, 

имеющая в качестве задачи внедрение ложных целей в интересах заказчика Р. 

Сгорания профессионального синдром — форма зависимости, при которой выбор 

ограничивается сосредоточением на выполнении профессиональных обязанностей. 

Реальность суживается до действий, сосредоточенных вокруг работы. Все остальные 

формы поведения сворачиваются. 



Секта - обозначение формы воздействия на внутреннюю реальность человека с 

целью формирования у него идеологической зависимости. Имеет максимальную 

популярность в связи с понятностью. Не рекомендуется для использования в связи с ярко 

выраженной негативной окраской и нечеткостью значения. Синонимы: Культ 

идеологический, культ деструктивный. 

Секс-аддикция - форма зависимости, при которой выбор ограничивается прежде 

всего сексуальным поведением. Реальность суживается до действий, направленных на 

получение удовольствия от секса. Все остальные формы поведения сворачиваются. 

Синдром физической зависимости - совокупность взаимосвязанных признаков, 

выражающихся в физическом дискомфорте вне искусственной реальности, пребывание в 

которой становится необходимым для нормального метаболизма. Появляется на второй 

стадии зависимости. 

Созависимость - форма зависимости, при которой выбор ограничивается прежде 

всего особыми формами отношений, направленными на служение заведомо ложным 

целям партнера. Реальность суживается до реальности, созданной в отношениях. Все ос-

тальные формы поведения сворачиваются. 

Социализация (от лат. solialis – общественный) – процесс усвоения индивидом 

социального общества, системы социальных связей и отношений. В процессе 

социализации человек приобретает убеждение, общественно одобряемые формы 

поведения, необходимые ему для нормальной жизни в обществе. 

Синдром отмены (абстиненция) – специфический синдром, возникающий в 

результате прекращения интенсивного употребления психоактивных веществ и 

проявляющийся в тревоге, страхе, аффективном напряжении, внутреннем беспокойстве, 

раздражительности и снижении настроения, сердцебиении, ознобе, или, наоборот, 

потливости. 

Сублимация (лат. sublimare - «возносить») - внешне одобряемая (приемлемая, 

индифферентная) переориентация силы, ранее направленной на совершение внешне 

осуждаемого зависимого выбора или достижение внешне осуждаемой цели. Как правило, 

сила прилагается к выбору, который обеспечивает миграцию зависимости в социально 

приемлемую форму (например, алкоголизм, переходящий в трудоголизм). Механизм 

сохранения искаженной, зависимой внутренней реальности от изменений, ставящих под 

сомнение имеющуюся ложную цель и затрудняющих дальнейшее существование 

зависимости. 

Суицидомания (лат. sui - «себя», caedo- «убивать») - упорное стремление к 

самоубийству. Проявление виктимной зависимости по аутоагрессивному типу, 

наблюдается также в депрессивной фазе МДП, при психопатии, шизофрении. 

Табу - элемент внутренней реальности, недоступный для внимания в связи с 

ограничениями выбора. Создается с целью самозащиты ложной цели. Обнаружение табу 

приводит к выраженному дискомфорту и осознанию зависимости своего выбора. Защи-

щается от обнаружения страхом дискомфорта, необходимостью затрат силы для 

обнаружения и т.д. Понятие Г. было введено Фрейдом как противоположное «обычному», 

«общедоступному». Полинезийское слово, обозначавшее предметы или живые существа, 

к которым нельзя прикасаться. 

TV-аддикция - форма зависимости, при которой искусственная реальность 

создается средствами телевидения и выбор ограничивается прежде всего под 

воздействием телевидения. 

Токсикомания – болезнь (зависимость), проявляющаяся психической, а иногда и 

физической зависимостью от вещества, не включенного в официальный список 

наркотиков. 

Толерантность (устойчивость) – 1) Способность переносить определенную дозу 

наркотически действующего вещества; определяется минимальной дозой, способной 

вызвать желаемый эффект. 2) Прогрессивно возрастающая потребность в углублении 



процесса погружения в искусственную реальность (возрастании «дозы» реальности) для 

удовлетворения (достижения желаемых проявлений и/или в ослабления дискомфорта). 

Возникает при погружении на условиях, ранее воспринимаемых как «достаточные». 

Проявление синдрома измененной реактивности. 

Трудоголизм см. Сгорания профессионального синдром. 

«Туннельное» восприятие - узость и избирательность восприятия реальности, 

являющаяся следствием поглощения зависимостью всех сил, всей информации от жизни. 

Приводит к невозможности делать нечто, не связанное с зависимостью, к полному 

устранению из действительности. Критерий зависимости. 

Физическая зависимость характеризуется повышением толерантности, т.е. 

необходимостью принимать нарастающие дозы вещества, чтобы предотвратить 

возникновение синдрома отмены. 

Хакинг - вариант виртуальной зависимости, при котором выбор ограничивается 

прежде всего криминальным поведением при помощи компьютера. Реальность 

суживается до виртуальной реальности. Сворачиваются все формы поведения, кроме 

поступков, направленных на дестабилизацию созданного другими, разрушение 

собственности. 

Химическая зависимость - зависимость, при которой выбор ограничивается 

вследствие избегания реальности за счет химического вещества, активно действующего на 

психику (так называемое психоактивное вещество, ПАВ). 

Цель - 1) Сила, формирующая выбор человека. Выделяют истинную и ложную Ц. 

2) В АФП вариант выбора, при котором человек предпочитает точные характеристики 

того, к чему стремится, и отказывается от бесцельности. 

Шопинг - зависимость от приобретения товаров, потребления. При данной 

аддикции приобретение товаров замещает процесс достижения целей. Реальность 

ограничивается доступными или желаемыми товарами. Все остальные формы поведения 

игнорируются или избегаются. 

Эйфория (греч. еи — «хорошо» + phero — «переношу») - субъективно приятное 

состояние беззаботного, благодушного веселья, беспечности, блаженства. Наблюдается на 

начальной стадии зависимости при первых выходах в искусственную, зависимую ре-

альность, в последующем сменяясь нейтральным состоянием «отсутствия дискомфорта». 

Элюзия (англ. elusion - «увертка», «уклонение») - искажение внутренней 

реальности при помощи фантазий. Механизм формирования и сохранения искаженной, 

зависимой внутренней реальности. Признаки Э. описаны в романе Флобера «Госпожа 

Бовари» на примере жизни Эммы Бовари. 

Я-концепция – устойчивая система представлений индивида о самом себе, образ 

собственного «Я», установка по отношению к себе и другим людям, обобщенный образ 

своих качеств, способностей, внешности, социальной значимости; предпосылка и 

следствие социального взаимодействия. 

Критерии оценивания терминологического диктанта: «Отлично»: обучающийся 

безошибочно указывает 90 -100% терминов; передаёт основной смысл 90-100% терминов; 

«Хорошо»: обучающийся безошибочно указывает 70-89% терминов; передаёт основной 

смысл 70-89% терминов; дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и оценке 

«5», но допускаются единичные ошибки, которые он исправляет после замечания 

преподавателя; «Удовлетворительно»: обучающийся безошибочно указывает 51– 69 % 

терминов; передаёт основной смысл 51– 69 % терминов; знает и понимает основные 

положения данной темы, но допускает неточности в формулировке; 

«Неудовлетворительно»: обучающийся указывает менее 50% терминов; допускает ошибки 

в формулировке, искажающие их смысл, беспорядочно излагает материал. 

 

Мультимедийная презентация 



Презентация должна содержать в себе текст, иллюстрации к нему и выдержана в 

едином графическом стиле. С помощью презентаций учебных тем учебный материал 

систематизируется и представляется в наиболее наглядном как видео-, так и аудио- виде. 

Для создания презентации необходимо использовать компьютерную программу Power 

Point Microsoft Office. В презентации необходимо сочетать текстовой материал с 

видеоизображениями и с музыкальным и звуковым сопровождением. Демонстрацию 

проектов необходимо проводить в текстовом режиме и в режиме слайд-шоу. 

Примерная тематика презентаций:  

1. Наркомания как форма зависимого поведения.  

2. Теоретические подходы к психологии зависимого поведения.  

3. Индивидуальные особенности личности при зависимом поведении.  

4. Внутрисемейные взаимоотношения, как фактор зависимого поведения личности.  

5. Психологические факторы зависимого поведения. 6. Склонность к различным 

видам зависимостей у студентов.  

7. Особенности интернет-зависимого поведения студентов.  

8. Зависимость - семейная болезнь. 

 

Критерии оценки: 

1. Качество выступления с докладом: 0 - докладчик зачитывает текст; 1 - 

рассказывает, но недостаточно полно владеет текстом доклада; 2 - свободно владеет 

текстом. 

2. Эффективность использования презентации: 0 - доклад не сопровождается 

презентацией; 1 - презентация не в полном объеме использовалась докладчиком или не 

было четкого соответствия; 2 - представленный слайд-материал адекватно и четка 

использовался. 

3. Оформление презентации докладчиком: 0 - презентация не использовалась 

докладчиком или 0 - отсутствуют иллюстрации, много текста, есть ошибки; 1 - 

иллюстрации не соответствуют содержанию, ключевые слова; 2 - презентация плохо 

структурирована или не выдержан дизайн; 3 - презентация хорошо оформлена и 

структурирована. 

4. Содержание презентации моменты не выделены, четкость выводов, 

обобщающих доклад; 1 - ошибок нет, иллюстрации соответствуют, выделены и хорошо 

читаемы ключевые моменты работы. 

5. Выводы: 0 - нет выводов; 1 - выводы имеются, но не аргументированные или 

нечеткие; 2 – обоснованные выводы полностью характеризуют работу. 

6. Качество ответов на вопросы: 0 - докладчик не может ответить на вопросы; 1 - 

докладчик не может ответить на некоторые вопросы; 2 - аргументированно отвечает на 

все вопросы. 

7. Соблюдение регламента: 0-регламент не соблюден; 1 – есть небольшое 

отступление от регламента; 3 – регламент соблюден. 

Итого по представленным критериям: 6 баллов.  

Ранжирование баллов: оценка «2» (0  баллов); оценка «3» (3 балла); оценка «4» (4 

балла); оценка «5» (5–6 баллов).  

 

Методические рекомендации к лабораторным работам:  

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1 

 

МЕТОДИКА ДИАГНОСТИКИ СКЛОННОСТИ К ОТКЛОНЯЮЩЕМУСЯ ПОВЕДЕНИЮ 

(А. Н. ОРЕЛ) 

Инструкция 



Перед вами – ряд утверждений. Они касаются некоторых сторон вашей жизни, вашего 

характера, привычек. Прочтите первое утверждение и решите, верно, ли данное 

утверждение по отношению к вам. Если верно, то на бланке ответов рядом с номером, 

соответствующим утверждению, в квадратике под обозначением «Да» поставьте крестик 

или галочку. Если оно неверно, то поставьте крестик или галочку в квадратике под 

обозначением «Нет». Если вы затрудняетесь с ответом, то постарайтесь выбрать вариант 

ответа, который все-таки больше соответствует вашему мнению. Затем таким же образом 

отвечайте на все пункты опросника. Если ошибетесь, то зачеркните ошибочный ответ и 

поставьте тот, который считаете нужным. Помните, что вы высказываете собственное 

мнение о себе в настоящий момент. Здесь не может быть плохих или хороших, правиль-

ных или неправильных ответов. Очень долго не обдумывайте, важна ваша первая реакция 

на содержание утверждений. Отнеситесь к работе внимательно и серьезно. Небрежность, а 

также стремление улучшить или ухудшить ответы приводят к недостоверным 

результатам. В случае затруднений еще раз прочитайте эту инструкцию или обратитесь к 

тому, кто проводит тестирование. Не делайте никаких пометок в тексте опросника. 

Текст опросника. Вариант М (мужской) 

1. Я предпочитаю одежду неярких, приглушенных тонов.  

2. Бывает, что я откладываю на завтра то, что должен сделать сегодня. 

3. Я охотно записался бы добровольцем для участия в каких-либо боевых действиях. 

4. Бывает, что иногда я ссорюсь с родителями. 

5. Тот, кто в детстве не дрался, вырастает маменькиным сынком и ничего не может 

добиться в жизни. 

6. Я бы взялся за опасную для жизни работу, если бы за нее хорошо заплатили. 

7. Иногда я ощущаю такое сильное беспокойство, что просто не могу усидеть на месте. 

8. Иногда бывает, что я немного хвастаюсь. 

9. Если бы мне пришлось стать военным, то я хотел бы быть летчиком-истребителем. 

10. Я ценю в людях осторожность и осмотрительность. 

11. Только слабые и трусливые люди выполняют все правила и законы. 

12. Я предпочел бы работу, связанную с переменами и путешествиями, даже если она 

опасна для жизни. 

13. Я всегда говорю только правду. 

14. Если человек в меру и без вредных последствий употребляет возбуждающие и 

влияющие на психику вещества — это вполне нормально. 

15. Даже если я злюсь, то стараюсь не прибегать к ругательствам. 

16. Я думаю, что мне бы понравилось охотиться на львов. 

17. Если меня обидели, то я обязательно должен отомстить. 

18. Человек должен иметь право выпивать столько, сколько он хочет. 

19. Если мой приятель опаздывает к назначенному времени, то я обычно сохраняю 

спокойствие. 

20. Мне обычно затрудняет работу требование сделать ее к определенному сроку. 

21. Иногда я перехожу улицу там, где мне удобно, а не там, где положено. 

22. Некоторые правила и запреты можно отбросить, если испытываешь сильное 

сексуальное (половое) влечение. 

23. Я иногда не слушаюсь родителей. 

24. Если при покупке автомобиля мне придется выбирать между скоростью и 

безопасностью, то     я выберу безопасность. 

25. Я думаю, что мне бы понравилось заниматься боксом. 

26. Если бы я мог свободно выбирать профессию, то стал бы дегустатором вин. 

27. Я часто испытываю потребность в острых ощущениях. 

28. Иногда мне так и хочется сделать себе больно. 

29. Мое отношение к жизни хорошо описывает пословица: «Семь раз отмерь — один раз 

отрежь». 



30. Я всегда покупаю билеты в общественном транспорте. 

31. Среди моих знакомых есть люди, которые пробовали одурманивающие токсические 

вещества. 

32. Я всегда выполняю обещания, даже если мне это невыгодно. 

33. Бывает, что мне так и хочется выругаться. 

34. Правы люди, которые в жизни следуют пословице: «Если нельзя, но очень хочется, то 

можно». 

35. Бывало, что я случайно попадал в драку после употребления спиртных напитков. 

36. Мне редко удается заставить себя продолжать работу после ряда обидных неудач. 

37. Если бы в наше время проводились бои гладиаторов, то я бы обязательно в них 

поучаствовал. 

38. Бывает, что иногда я говорю неправду. 

39. Терпеть боль назло всем бывает даже приятно. 

40. Я лучше соглашусь с человеком, чем стану спорить. 

41. Если бы я родился в давние времена, то стал бы благородным разбойником. 

42. Если нет другого выхода, то спор можно разрешить и дракой. 

43. Бывали случаи, когда мои родители, другие взрослые выказывали беспокойство по 

поводу того, что я немного выпил. 

44. Одежда должна с первого взгляда выделять человека среди других в толпе. 

45. Если в кинофильме нет ни одной приличной драки — это плохое кино. 

46. Иногда я скучаю на уроках. 

47. Если меня кто-то случайно задел в толпе, то я обязательно потребую от него 

извинений. 

48. Если человек раздражает меня, то я готов высказать ему все, что я о нем думаю. 

49. Во время путешествий и поездок я люблю отклоняться от обычных маршрутов. 

50. Мне бы понравилась профессия дрессировщика хищных зверей. 

51. Если уж сел за руль мотоцикла, то стоит ехать только очень быстро. 

52. Когда я читаю детектив, то мне часто хочется, чтобы преступник ушел от 

преследования. 

53. Иногда я просто не могу удержаться от смеха, когда слышу неприличную шутку. 

54. Я стараюсь избегать в разговоре выражений, которые могут смутить окружающих. 

55. Я часто огорчаюсь из-за мелочей. 

56. Когда мне возражают, я часто взрываюсь и отвечаю резко. 

57. Мне больше нравится читать о приключениях, чем о любовных историях. 

58. Чтобы получить удовольствие, стоит нарушить некоторые правила и запреты. 

59. Мне нравится бывать в компаниях, где в меру выпивают и веселятся. 

60. Меня раздражает, когда девушки курят. 

61. Мне нравится состояние, которое наступает, когда в меру и в хорошей компании 

выпьешь. 

62. Бывало, что у меня возникало желание выпить, хотя я понимал, что сейчас не время и 

не место. 

63. Сигарета в трудную минуту меня успокаивает. 

64. Мне легко заставить других людей бояться меня, и иногда ради забавы я это делаю. 

65. Я смог бы своей рукой казнить преступника, справедливо приговоренного к высшей 

мере наказания. 

66. Удовольствие — это главное, к чему стоит стремиться в жизни. 

67. Я хотел бы поучаствовать в автомобильных гонках. 

68. Когда у меня плохое настроение, ко мне лучше не подходить. 

69. Иногда у меня бывает такое настроение, что я готов первым начать драку. 

70. Я могу вспомнить случаи, когда я был таким злым, что хватал первую попавшуюся 

под руку вещь и ломал ее. 

71. Я всегда требую, чтобы окружающие уважали мои права. 



72. Мне понравилось бы прыгать с парашютом. 

73. Вредное воздействие на человека алкоголя и табака сильно преувеличивают. 

74. Я редко даю сдачи, даже если кто-то ударит меня. 

75. Я не получаю удовольствия от ощущения риска. 

76. Когда человек в пылу спора прибегает к сильным выражениям — это нормально. 

77. Я часто не могу сдержать свои чувства. 

78. Бывало, что я опаздывал на уроки. 

79. Мне нравятся компании, где все подшучивают друг над другом. 

80. Секс должен занимать в жизни молодежи одно из главных мест. 

81. Часто я не могу удержаться от спора, если кто-то не согласен со мной. 

82. Иногда случалось, что я не выполнял школьное домашнее задание. 

83. Я часто совершаю поступки под влиянием сиюминутного настроения. 

84. Мне кажется, что я не способен ударить человека. 

85. Люди справедливо возмущаются, когда узнают, что преступник остался 

безнаказанным. 

86. Бывает, что мне приходится скрывать о взрослых некоторые свои поступки. 

87. Наивные простаки сами заслуживают того, чтобы их обманывали. 

88. Иногда я бываю так раздражен, что стучу по столу кулаком. 

89. Только неожиданные обстоятельства и чувство опасности позволяют мне по-

настоящему проявить себя. 

90. Я бы попробовал какое-нибудь одурманивающее вещество, если бы твердо знал, что 

это не повредит моему здоровью и не повлечет наказания. 

91. Когда я стою на мосту, то меня иногда так и тянет прыгнуть вниз. 

92. Всякая грязь меня пугает или вызывает сильное отвращение. 

93. Когда я злюсь, то мне хочется кого-нибудь ударить. 

94. Я считаю, что люди должны отказаться от всякого употребления спиртных напитков. 

95. Я мог бы на спор влезть на высокую фабричную трубу. 

96. Временами я не могу справиться с желанием причинить боль другим людям. 

97. Я мог бы после небольших предварительных объяснений управлять вертолетом. 

Текст опросника. Вариант Ж (женский) 

1. Я стремлюсь в одежде следовать самой современной моде или даже опережать ее. 

2. Бывает, что я откладываю на завтра то, что должна сделать сегодня. 

3. Если бы была такая возможность, то я бы с удовольствием пошла, служить в армию. 

4. Бывает, что иногда я ссорюсь с родителями. 

5. Чтобы добиться своего, девушка иногда может и подраться. 

6. Я бы взялась за опасную для здоровья работу, если бы за нее хорошо платили. 

7. Иногда я ощущаю такое сильное беспокойство, что просто не могу усидеть на месте. 

8. Я иногда люблю немного посплетничать. 

9. Мне нравятся профессии, связанные с риском для жизни. 

10. Мне нравится, когда моя одежда и внешний вид раздражают людей старшего 

поколения. 

11. Только глупые и трусливые люди выполняют все правила и законы. 

12. Я предпочла бы работу, связанную с переменами и путешествиями, даже если она и 

опасна для жизни. 

13. Я всегда говорю только правду. 

14. Если человек в меру и без вредных последствий употребляет возбуждающие и 

влияющие на психику вещества – это нормально. 

15. Даже если я злюсь, то стараюсь никого не ругать. 

16. Я с удовольствием смотрю боевики. 

17. Если меня обидели, то я обязательно должна отомстить. 

18. Человек должен иметь право выпивать, сколько он хочет и где он хочет. 



19. Если моя подруга опаздывает к назначенному времени, то я обычно сохраняю 

спокойствие. 

20. Мне часто бывает трудно сделать работу к точно определенному сроку. 

21. Иногда я перехожу улицу там, где мне удобнее, а не там, где положено. 

22. Некоторые правила и запреты можно отбросить, если чего-нибудь сильно захочешь. 

23. Бывало, что я не слушалась родителей. 

24. В автомобиле я больше ценю безопасность, чем скорость. 

25. Я думаю, что мне бы понравилось заниматься каратэ или похожим видом спорта. 

26. Мне бы понравилась работа официантки в ресторане. 

27. Я часто испытываю потребность в острых ощущениях. 

28. Иногда мне так и хочется сделать себе больно. 

29. Мое отношение к жизни хорошо описывает пословица: «Семь раз отмерь — один раз 

отрежь». 

30. Я всегда плачу за проезд в общественном транспорте. 

31. Среди моих знакомых есть люди, которые пробовали одурманивающие токсические 

вещества. 

32. Я всегда выполняю обещания, даже если мне это невыгодно. 

33. Бывает, что мне так и хочется мысленно выругаться. 

34. Правы люди, которые в жизни следуют пословице: «Если нельзя, но очень хочется, то 

можно». 

35. Бывало, что я случайно попадала в неприятную историю после употребления 

спиртных напитков. 

36. Я часто не могу заставить себя продолжать какое-либо занятие после обидной 

неудачи. 

37. Многие запреты в области секса старомодны, и их можно отбросить. 

38. Бывает, что иногда я говорю неправду. 

39. Терпеть боль назло всем бывает даже приятно. 

40. Я лучше соглашусь с человеком, чем стану спорить. 

41. Если бы я родилась в давние времена, то стала бы благородной разбойницей. 

42. Добиваться победы в споре нужно любой ценой. 

43. Бывали случаи, когда мои родители, другие люди выказывали беспокойство по поводу 

того, что я немного выпила. 

44. Одежда должна с первого взгляда выделять человека среди других в толпе. 

45. Если в кинофильме нет ни одной приличной драки — это плохое кино. 

46. Бывает, что я скучаю на уроках. 

47. Если меня кто-то случайно задел в толпе, то я обязательно потребую от него 

извинений. 

48. Если человек раздражает меня, то готова высказать ему все, что я о нем думаю. 

49. Во время путешествий и поездок я люблю отклоняться от обычных маршрутов. 

50. Мне бы понравилась профессия дрессировщицы хищных зверей. 

51. Мне нравится ощущать скорость при быстрой езде на автомобиле и мотоцикле. 

52. Когда я читаю детектив, то мне часто хочется, чтобы преступник ушел от 

преследования. 

53. Бывает, что я с интересом слушаю неприличный, но смешной анекдот. 

54. Мне нравится иногда смущать и ставить в неловкое положение окружающих. 

55. Я часто огорчаюсь из-за мелочей. 

56. Когда мне возражают, я часто взрываюсь и отвечаю резко. 

57. Мне нравится слушать или читать о кровавых преступлениях или о катастрофах. 

58. Чтобы получить удовольствие, стоит нарушить некоторые правила и запреты. 

59. Мне нравится бывать в компаниях, где в меру выпивают и веселятся. 

60. Я считаю вполне нормальным, если девушка курит. 



61. Мне нравится состояние, которое наступает, когда в меру и в хорошей компании 

выпьешь. 

62. Бывало, что у меня возникало желание выпить, хотя я понимала, что сейчас не время и 

не место. 

63. Сигарета в трудную минуту меня успокаивает. 

64. Некоторые люди побаиваются меня. 

65. Я бы хотела присутствовать при казни преступника, справедливо приговоренного к 

высшей мере наказания. 

66. Удовольствие — это главное, к чему стоит стремиться в жизни. 

67. Если бы я могла, то с удовольствием поучаствовала бы в автомобильных гонках. 

68. Когда у меня плохое настроение, ко мне лучше не подходить. 

69. Иногда у меня бывает такое настроение, что я готова первой начать драку. 

70. Я могу вспомнить случай, когда я настолько разозлилась, что схватила первую 

попавшуюся под руку вещь и сломала ее. 

71. Я всегда требую, чтобы окружающие уважали мои права. 

72. Мне бы хотелось из любопытства прыгнуть с парашютом. 

73. Вредное воздействие на человека алкоголя и табака сильно преувеличивают. 

74. Счастливы те, кто умирают молодыми. 

75. Я получаю удовольствие, когда немного рискую. 

76. Когда человек в пылу спора прибегает к ругательствам — это допустимо. 

77. Я часто не могу сдержать свои чувства. 

78. Бывало, что я опаздывала на уроки. 

79. Мне нравятся компании, где все подшучивают друг над другом. 

80. Секс должен занимать в жизни молодежи одно из главных мест. 

81. Часто я не могу удержаться от спора, если кто-то не согласен со мной. 

82. Иногда случалось, что я не выполняла школьное домашнее задание. 

83. Я часто совершаю поступки под влиянием сиюминутного настроения. 

84. Бывают случаи, когда я могу ударить человека. 

85. Люди справедливо возмущаются, когда узнают, что преступник остался 

безнаказанным. 

86. Бывает, что мне приходится скрывать от взрослых некоторые свои поступки. 

87. Наивные простаки сами заслуживают того, чтобы их обманывали. 

88. Иногда я бываю так раздражена, что громко кричу. 

89. Только неожиданные и опасные обстоятельства позволяют мне по-настоящему 

проявить себя. 

90. Я бы попробовала какое-нибудь одурманивающее вещество, если бы твердо знала, что 

это не повредит моему здоровью и не повлечет наказания. 

91. Когда я стою на мосту, то меня так и тянет прыгнуть вниз. 

92. Всякая грязь меня пугает или вызывает сильное отвращение. 

93. Когда я злюсь, то мне хочется громко обругать виновника моих неприятностей. 

94. Я считаю, что люди должны отказаться от всякого употребления спиртных напитков. 

95. Я бы с удовольствием покаталась на горных лыжах с крутого склона. 

96. Иногда, если кто-то причиняет мне боль, то это бывает даже приятно. 

97. Я бы с удовольствием занималась в бассейне прыжками с вышки. 

98. Мне иногда не хочется жить. 

99. Чтобы добиться успеха в жизни, девушка должна быть сильной и уметь постоять за 

себя. 

100. По-настоящему уважают только тех людей, кто вызывает у окружающих страх. 

101. Я люблю смотреть выступления боксеров. 

102. Я могу ударить человека, если решу, что он серьезно оскорбил меня. 

103. Я считаю, что уступить в споре — значит показать себя со слабой стороны. 

104. Мне нравится готовить, заниматься домашним хозяйством. 



105. Если бы я могла прожить жизнь заново, то я бы хотела стать мужчиной, а не 

женщиной. 

106. В детстве мне хотелось стать актрисой или певицей. 

107. В детстве я была всегда равнодушна к игре в куклы. 

108. В детстве я была равнодушна к игре в куклы. 

Бланк ответов 

ДА          

НЕТ 

ДА          

НЕТ 

ДА          НЕТ ДА          

НЕТ 

ДА          

НЕТ 

ДА          

НЕТ 

1 19 37 55 73 91 

2 20 38 56 74 92 

3 21 39 57 75 93 

4 22 40 58 76 94 

5 23 41 59 77 95 

6 24 42 60 78 96 

7 25 43 61 79 97 

8 26 44 62 80 98 

9 27 45 63 81 99 

10 28 46 64 82 100 

11 29 47 65 83 101 

12 30 48 66 84 102 

13 31 49 67 85 103 

14 32 50 68 86 104 

15 33 51 69 87 105 

16 34 52 70 88 106 

17 35 53 71 89 107 

18 36 54 72 90 108 

Ключи для подсчёта первичных «сырых» баллов 

Вариант М 

1. Шкала установки на социально желательные ответы.  

«Да» - 13, 30, 32.  

«Нет» - 2, 4, 6, 21, 23, 33, 38, 47, 54, 79, 83, 97. 

2. Шкала склонности к преодолению норм и правил.  

«Да» - 11, 22, 34, 41, 44, 50, 53, 55, 59, 80, 86, 91.  

«Нет» - 1, 10, 55, 61, 66, 93.   

3. Шкала склонности к аддиктивному поведению.  

«Да» - 14, 18, 22, 26, 27, 31, 34, 35, 43, 46, 59, 60, 62, 63, 64, 67, 74, 61, 91.  

«Нет» - 95. 

4. Шкала склонности к самоповреждающему и саморазрушающему поведению. 

 «Да» - 3, 6, 9, 12, 16, 27, 28, 37, 39, 51, 52, 58, 68, 73, 90, 91, 92, 96, 98.  

«Нет» - 15, 40, 75, 85. 

5. Шкала склонности к агрессии и насилию.  

«Да» - 3, 5, 16, 17, 25, 37, 42, 45, 48, 49, 51, 65, 66, 70, 71, 72, 77, 82, 89, 94, 97.  

«Нет» - 15, 40, 75, 85. 

6. Шкала волевого контроля эмоциональных реакций.  

«Да» - 7, 19, 20, 29, 36, 49, 56, 57, 69, 70, 71, 78, 84, 89, 94, 97.  

«Нет» - 29. 

7. Шкала склонности к деликвентному поведению.  

«Да» - 18, 26, 31, 34, 35, 42, 43, 44, 48, 52, 62, 63, 64, 67, 74, 91, 94. 

«Нет» - 55, 61, 86. 

Вариант Ж 

1. Шкала установки на социально желательные ответы.  

«Да» - 13, 30, 32.  



«Нет» - 2, 4, 8, 21, 33, 38, 54, 79, 83, 87. 

2. Шкала склонности к преодолению норм и правил. 

«Да» - 1, 11, 22, 34, 37, 41, 44, 50, 53, 55, 59, 61, 80, 88, 91. 

«Нет» - 10, 86, 93. 

3. Шкала склонности к аддиктивному поведению.  

«Да» - 14, 18, 22, 26, 27, 31, 34, 35, 43, 59, 60, 62, 63, 64, 67, 74, 81, 91.  

«Нет» - 95.  

4. Шкала склонности к самоповреждающему и саморазрушающему поведению.  

«Да» - 3, 6, 9, 12, 27, 28, 39, 51, 52, 58, 68, 73, 75, 76, 90, 91, 92, 96, 97, 98, 99.  

«Нет» - 24. 

5. Шкала склонности к агрессии и насилию.  

«Да» - 3, 5, 16, 17, 25, 42, 45, 48, 49, 51, 65, 66, 71, 77, 82, 85, 89, 94, 101, 102, 103, 104.  

«Нет» - 15, 40. 

6. Шкала волевого контроля эмоциональных реакций. 

«Да» - 7, 19, 20, 36, 49, 56, 57, 69, 70, 71, 78, 84, 89, 94. 

«Нет» - 29. 

7. Шкала склонности к делинквентному поведению. 

«Да» - 1, 3, 7, 11, 25, 28, 31, 35, 43, 48, 53, 58, 61, 63, 64, 66, 79, 98, 99, 102.  

«Нет» - 3. 

8. Шкала принятия женской социальной роли. 

«Да» — 93, 95, 105, 107, 108. 

«Нет» - 3, 5, 9, 16, 18, 25, 41, 45, 51, 58, 61, 68, 73, 85, 96, 106. 

Примечание. Пункты 23, 46, 47, 72, 100 являются маскировочными и содержательно не 

интерпретируются. Некоторые пункты опросника входят одновременно в несколько шкал. 

Таблица округлённых значений коэффициентов коррекции 

Мужской вариант Женский вариант 

«Сырые» 

баллы по 

шкале 

№1 

Коэффициенты 

 коррекции 

«Сырые» 

баллы по 

шкале 

№1 

Коэффициенты 

коррекции 

 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7  0,2 0,3 0,4 0,5 

1 0 0  1   0 0 0 0 0 

2 0 1  1   1 0 0 0 1 

3 1 1  2   2 0 1 1 1 

4 1 1  2   3 1 1 1 2 

5 1 2  3   4 1 1 2 2 

6 1 2  3   5 1 2 2 3 

7 1 2 3 4 4 5 6 1 2 2 3 

8 2 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 

9 2 3 4 5 5 6 8 2 2 3 4 

10 2 3 4 5 6 7 9 2 3 4 5 

11 2 3 4 6 7 8 10 2 3 4 5 

       11 2 3 4 6 

       12 2 4 5 6 

Таблицы норм 

«Сырой» 

балл 

Мужской вариант (n = 375) 

Т-баллы 

Шкалы 

1 2 3 4 5 6 7 

0 35  26    30 

1 44 27 28 24 24 26 32 



2 50 31 30 26 27 30 34 

3 55 34 33 29 29 33 37 

4 58 37 35 32 31 37 39 

5 62 40 37 35 34 40 41 

6 65 43 39 37 36 44 43 

7 67 46 42 40 39 48 46 

8 70 50 44 43 41 51 48 

9 74 53 46 45 43 55 50 

10 85 56 48 48 46 58 53 

11 89 59 50 51 48 62 55 

12  63 53 54 51 65 57 

13  66 55 56 53 69 59 

14  69 57 59 55 73 62 

15  72 59 62 58 77 64 

16  75 62 64 60 81 66 

17  78 64 67 62 85 68 

18  81 66 70 65  71 

19  84 68 72 67  73 

20  87 70 75 70  75 

21  90 72 78 72  77 

22   74 81 74  79 

23   76 84 77  81 

24   78 87 79  83 

25   80 90 81  85 

26   82  83  87 

27   84  85   

28     87   

29     89   

 

«Сырой» 

Балл 

Женский вариант (n = 374) 

Т-баллы 

Шкалы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

0 36  30 27     

1 44 27 32 29 28 24   

2 50 30 34 32 30 29 30  

3 54 33 36 34 32 33 32 28 

4 55 36 38 36 34 36 35 30 

5 62 39 40 38 36 37 37 33 

6 65 42 43 41 38 41 40 36 

7 67 45 45 43 40 43 43 39 

8 70 48 47 45 42 46 45 42 

9 72 51 49 47 44 48 48 44 

10 74 54 51 50 47 51 50 47 

11 75 57 53 52 49 55 53 50 

12 78 60 55 54 51 58 55 53 

13  63 57 57 53 62 58 56 

14  66 60 59 55 67 60 58 

15  69 62 61 57 73 63 61 

16  72 64 63 59 77 65 64 



17  75 66 66 61 81 68 67 

18  78 68 70 64 85 70 70 

19  81 70 73 66 89 73 72 

20  84 72 75 68 93 76 75 

21  87 74 76 70 97 78  

22   77 77 72  81  

23   79  74  83  

24   81  76  85  

25     78  86  

26     80    

27     82    

28     84    

 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2 

 

ТЕСТ «СКЛОННОСТЬ К ЗАВИСИМОМУ ПОВЕДЕНИЮ»   (В. Д. МЕНДЕЛЕВИЧ) 

Применяется с целью выявления склонности к зависимому поведению. 

Инструкция 

Испытуемый должен, пользуясь данной шкалой, указать, в какой степени он согласен или 

не согласен с каждым из следующих утверждений, ставя X в соответствующем месте. 

Можно давать только один ответ на каждое утверждение: 

1 - совершенно не согласен (совсем не так); 

2 - скорее не согласен (скорее не так); 

3 - ни то ни другое (и так, и не так); 

4 - скорее согласен (скорее так); 

5 - совершенно согласен (именно так). 

№ Утверждения 1 2 3 4 5 

1 Я склонен разочаровываться в людях      

2 Верить в приметы глупо      

3 Часто бывает, что я обижаюсь на родителей или друзей      

4 Нередко я опаздываю на учебу (работу) или на встречу из-за 

непредвиденных случайностей в пути 

     

5 Окружающие часто удивляют меня своим поведением      

6 Мои родители часто пытаются обращаться со мной как с 

маленьким ребенком 

     

7 Я люблю планировать свое время до мелочей и с точностью до 

минут 

     

8 Мне кажется, что я чувствую происходящее вокруг более остро, 

чем другие 

     

9 Родители сами виноваты в том, что их дети начинают принимать 

наркотики («колоться») 

     

10 Для меня не существует абсолютных авторитетов      

11 В детстве был период, когда я страстно любил что-либо 

подсчитывать (количество окон, ступеней, номера машин) 

     

12 Если бы родители или другие взрослые больше бы говорили с 

детьми о вреде наркотиков, то мало кто становился бы наркоманом 

     

13 Мне легче перенести скандал, чем однообразную размеренную 

жизнь 

     

14 Я верю в порчу и сглаз      

15 Прежде, чем что-либо предпринять, я стараюсь предусмотреть асе      



опасности, которые могут подстерегать меня 

16 Если я чем-то увлеченно занят, то часто даже не замечаю; что 

происходит вокруг 

     

17 Я живу и поступаю в соответствии с поговоркой: «Надейся на 

лучшее, но готовься к худшему» 

     

18 Меня нелегко убедить в чем бы то ни было      

19 Меня нередко обманывали (обманывают)      

20 Неизвестность для меня очень мучительна и тягостна      

21 Меня раздражает, когда на улице, в магазине или в транспорте на 

меня пристально смотрят 

     

22 Жизнь малоинтересна, когда в ней нет опасностей      

23 Я не уважаю тех, кто отрывается от коллектива      

24 Некоторые люди одним прикосновением могут исцелить больного 

человека 

     

25 Жизнь должна быть радостной, иначе незачем жить      

26 Я хорошо ориентируюсь во времени и, не глядя на часы, могу 

точно сказать, который сейчас час 

     

27 Если я хочу что-нибудь сделать, но окружающие считают, что 

этого делать не стоит, я готов отказаться от своих намерений 

     

28 В детстве я часто отказывался оставаться один      

29 Мне нередко бывает скучно, когда нечем себя занять      

30 В жизни надо попробовать все      

31 Я легко могу заснуть в любое удобное время (и ночью и днем)      

32 После того, как я схожу в лес за грибами, у меня долго перед 

глазами могут сохраняться воспоминания о грибах 

     

33 Я люблю помечтать о том, на что я потрачу возможный будущий 

выигрыш в лотерее, как поступлю с обещанным подарком 

     

34 Часто думаю: «Хорошо бы стать ребенком»      

35 Мне часто трудно находить правильные слова для моих чувств      

36 Для меня несложно дать знакомому денег взаймы на покупку 

спиртного 

     

37 Я склонен жить, стараясь не отягощать себя раздумьями о том, что 

может произойти со мной в будущем                     

     

38 Я люблю, когда мне гадают на картах или по руке      

39 Мне хорошо удается копировать мимику и жесты других людей      

40 Когда меня будят ночью или рано утром, то я долго не могу понять, 

что происходит вокруг 

     

41 Музыку я люблю громкую, а не тихую      

42 У меня бывают чувства, которым я не могу дать вполне точное 

определение 

     

43 Человек должен стараться понимать свои сны, руководствоваться 

ими в жизни и извлекать из них предостережения 

     

44 Меня трудно застать врасплох      

45 Все известные мне «чудеса» объясняются очень просто: обман и 

фокусы 

     

46 Меня считают наивным человеком, поскольку мне часто случается 

попадать впросак 

     

47 Наркотики бывают «легкими», и они не вызывают наркомании      

48 Я иногда чувствовал, что кто-то посредством гипноза заставлял 

меня совершать какие-либо поступки 

     

49 Мои знакомые считают меня романтиком      



50 Я верю в чудеса      

51 Даже психически здоровый человек иногда не может отвечать за 

свои поступки 

     

52 Меня часто озадачивает поведение и поступки людей, которых я 

давно знаю 

     

53 Никому нельзя доверять — это правильная позиция      

54 Самое счастливое время жизни — это молодость      

55 В детстве я боялся, что мама может бросить меня, уйти из дома и 

не вернуться 

     

56 Я склонен лучше помнить неприятные события, происшедшие со 

мной в действительности, чем собственные прогнозы по поводу 

возможности таких событий 

     

57 Я люблю советоваться с друзьями (или взрослыми), как поступить 

в сложной ситуации 

     

58 Я бы согласился пожить пусть мало, но бурно      

59 Я бы мог на спор ввести себе в вену наркотик (героин)      

60 Часто меня не оценивали по заслугам      

61 Я всегда точно могу сказать, сколько денег я потратил и сколько у 

меня осталось 

     

62 В детстве я долго не мог привыкнуть к детскому саду (яслям) и не 

хотел туда из-за этого ходить 

     

63 Своим друзьям или подругам я доверяю полностью и убежден, что 

они меня никогда не обманут и не предадут 

     

64 Опасность употребления наркотиков явно преувеличена      

65 В жизни все-таки мало ярких событий      

66 Я не люблю длительные поездки в поезде или на автобусе      

67 Меня раздражает грязное стекло, потому что весь мир тогда 

кажется грязным и серым 

     

68 Когда мне скучно, я обычно ложусь поспать      

69 Часто родители (или взрослые) упрекают меня в том, что я слушаю 

излишне громкую музыку 

     

70 Очень мучительно чего-либо жить      

71 Я мог бы после некоторых предварительных объяснений управлять 

маленьким (спортивным) самолетом 

     

72 Я нередко просыпаюсь утром за несколько секунд или минут до 

звонка будильника 

     

73 Если бы случился пожар и мне надо было бы из окна пятого этажа 

прыгнуть на тент, развернутый пожарниками, я бы не задумываясь 

сделал это 

     

74 Мне жалко наивных людей      

75 Меня смущает, коша люди долго и пристально смотрят мне в глаза      

76 Рисковать всем, например в казино, могут только сильные люди      

77 В том, что подросток становится наркоманом, виноваты те, кто 

продает наркотики 

     

78 Я люблю очень быструю, я не медленную езду      

79 Я доверяю предсказаниям гороскопов и следую содержащимся в 

них рекомендациям 

     

80 Меня очень интересуют лотереи      

81 Прогнозировать будущее — бесполезное дело, г к. многое от тебя 

не зависит 

     

82 Я способен с легкостью описывать свои чувства      



83 У меня в жизни бывали случаи, когда я что-то делал, а потом не 

помнил, что именно 

     

84 Считаю, что любопытство — не порок      

85 Бывает, что меня пугают люди с громким  голосом      

86 У меня было (есть) много увлечений (интересов, хобби)      

87 Когда я остаюсь дома, то мне часто бывает не по себе от 

одиночества 

     

88 Я не суеверен      

89 Мне говорили, что у меня неплохие способности имитировать 

голоса или повадки людей 

     

90 Есть люди, которым я верю безоговорочно      

91 Случается, что во время разговора с заикающимся я сам начинаю 

говорить сбивчиво и с запинками 

     

92 Самое тягостное в жизни — это одиночество      

93 Если я начинаю играть в какую-нибудь игру то меня нередко 

нелегко оторвать от нее 

     

94 Бывает, что я могу сделать назло даже то, что мне самому окажется 

невыгодным 

     

95 Меня всегда притягивала и притягивает таинственность, 

загадочность, мистика 

     

96 Бывало, что я на улице соглашался на игру с «наперсточниками»      

97 Я знаю многих ребят, кто употребляет или употреблял наркотики      

98 Я, как правило, ставлю будильник так, чтобы не только все успеть 

сделать до ухода из дома, но и иметь несколько минут в запасе 

     

99 В своей жизни я часто сталкиваюсь (сталкивался) с невообразимым 

стечением неблагоприятных обстоятельств 

     

100 Я готов полностью подчиниться и даже доверить свою судьбу, но 

только тому, кого действительно уважаю 

     

101 Я люблю рисковать      

102 Среди моих знакомых есть люди, которые обладают даром 

убеждать 

     

103 Меня часто невозможно оторвать от интересного дела, игры, 

занятия 

     

104 Я мог бы прыгнуть с парашютом      

105 Мне все равно, что обо мне думают окружающие      

106 Меня многое в жизни удивляет      

107 Я могу переспорить кого угодно      

108 Я вошел бы вы вместе с укротителем в клетку со львами, если бы 

он мне сказал, что это безопасно 

     

109 Если меня о чем-то просят, мне трудно отказать      

110 Мне легче придумать свои собственные примеры, чем выучить 

наизусть примеры из учебника 

     

111 Мне никогда не бывает скучно      

112 Часто я сам от себя не ожидаю какого-либо поступка      

113 В детстве у меня какое-то время были тики или разнообразные 

повторяющиеся движения 

     

114 Я люблю помечтать      

115 Меня влечет все новое и необычное      

116 Со мной нередко бывают «несчастные случаи» и всяческие 

происшествия 

     

Обработка 



Прямые вопросы (баллы подсчитываются в соответствии с отмеченными испытуемым) - 

«5» - 5, «4» - 4, «3» - 3, «2» - 2, «1» - 1), обратные вопросы (баллы подсчитываются 

наоборот - «5» - 1, «4» - 2, «3» - 3, «2» - 4, «1» - 5). Обработке подвергаются лишь ответы 

на вопросы, отмеченные в табл. 1. Ответы на иные вопросы не обрабатываются. 

Для оценки склонности к зависимому поведению баллы ответов на прямые и обратные 

вопросы суммируются по каждой шкале отдельно. 

Для оценки склонности к зависимости суммируются баллы, полученные за ответы на 

следующие вопросы (первый и второй столбцы). Они же используются для оценки 

склонности к наркозависимости. Склонность к алкогольной зависимости оценивается с 

использованием ответов на прямые и обратные вопросы, приведенные соответственно в 

третьем и четвертом столбцах. 

Таблица 1 

№ прямых вопросов № обратных 

вопросов 

№ прямых вопросов № обратных 

вопросов 

1 2 3 21 

3 12 5 29 

4 29 14 38 

16 30 15 41 

19 41 16 44 

24 45 17 64 

26 53 19 65 

48 61 20 67 

50 65 24 75 

52 67 26 77 

54 69 30 81 

59 72 43  

76 77 48  

79 78 76  

80 81 79  

89 86 84  

91 112 91  

96 114 95  

97  97  

100  100  

107  107  

110  112  

116  113  

  116  

Интерпретация 

Признаки 

зависимости 

Признаки тенденции Признаки 

повышенной 

склонности 

Признаки высокой 

вероятности 

Зависимость 

(наркозависимость) 

≥ 98 баллов ≥ 107 баллов ≥ 116 баллов 

Алкогольная 

зависимость 

≥ 99 баллов ≥ 105 баллов ≥ 111 баллов 

Максимальные баллы: по наркозависимости – 205 баллов, по алкогольной зависимости – 

175 баллов 

 

 

 



ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3 

 

ОПРОСНИК «АДДИКТИВНАЯ СКЛОННОСТЬ» (В.В. ЮСУПОВ) 

Инструкция 

Вам будут предложены утверждения, касающиеся вашего характера. Если вы согласны с 

утверждением, то рядом с его номером поставьте знак «да», если нет – знак «нет». 

Опросник 

1. Если человек в меру без лишних последствий потребляет возбуждающие и влияющие 

на психику вещества это нормально. 

2. Человек должен иметь право выпивать, сколько он хочет и где он хочет. 

3. Некоторые правила и запреты можно отбросить, если испытываешь сильное половое 

влечение. 

4. Если бы я мог свободно выбирать профессии, то стал бы дегустатором вин. 

5. Я часто испытываю потребность в острых ощущениях. 

6. Среди моих знакомых есть люди, которые пробовали одурманивающие токсичные 

вещества. 

7. Правы люди, которые в жизни следуют пословице: если нельзя, но очень хочется, то 

можно. 

8. Бывало, что я случайно попадал в драку после употребления спиртных напитков. 

9. Бывали случаи, когда мри родители и другие взрослые высказывали беспокойство по 

поводу того, что я много выпил. 

10. Когда люди стремятся к новым необычным ощущениям и переживаниям это 

нормально. 

11. Чтобы получит удовольствие стоит нарушать некоторые правила и запреты. 

12. Мне нравится бывать в кампаниях, где в меру выпивают и веселятся. 

13. Бывало, что у меня возникало сильное желание выпить, хотя я понимал, что сейчас 

не время и не место. 

14. Сигарета в трудную минуту меня успокаивает. 

15. Удовольствие это главное к чему стоит стремиться в жизни. 

16. Вредное воздействие алкоголя и табака сильно преувеличено. 

17. Секс должен занимать в жизни молодёжи одно из главных мест. 

18. Я бы попробовал какое-нибудь одурманивающее вещество, если бы твёрдо знал 

что это не повредит моему здоровью и не повлечёт наказания. 

19. Мои друзья рассказывали, что в некоторых ситуациях они испытывали необычные 

состояния: видели видения, слышали необычные звуки. 

20. В последнее время я замечаю, что стал много курить это как-то помогает мне, 

отвлекает от забот и тревог. 

21. Бывало, что по утрам у меня дрожали руки, а голова просто раскалывалась. 

22. Не могу себя заставить бросить курить, хотя знаю что это вредно. 

23. Часто испытываю чувство несовместимости тела отрешенности от окружающего 

мира нереальности происходящего. 

24. Мне неприятно вспоминать, что и говорить о некоторых случаях, которые были 

связаны с употреблением алкоголя. 

25. Мои друзья умеют хорошо развлекаться и получать наслаждение. 

26. В последнее время чтобы не сорваться, я вынужден был применять успокаивающие 

лекарства. 

27. Я пытался освободиться от некоторых пагубных привычек. 

28. Употребляя алкоголь я часто превышал свою норму. 

29. Мои родители и родственники высказывали опасения в связи с моими выпивками. 

30. У меня были неприятности во время учёбы в связи с употреблением алкоголя. 

Ключ к методике 

При каждом совпадении ответа с ключом присваивается один бал.  



1. шкала «Аддиктивная предрасположенность» - 1, 2, 3, 7, 15, 17, 25, 26. 

2. шкала «Аддиктивная склонность» - 4, 5, 6, 10, 14, 16, 18, 29, 22. 

3. шкала «Аддиктивное поведение» - 9, 11, 12, 20, 24, 27, 29. 

4. шкала «Аддиктивное расстройство» - 8, 13, 21, 23, 28, 30. 

Результаты всех шкал суммируются и выделяют в итоговую шкалу. Это позволяет 

интерпретировать результаты в следующем изложении:  

До 13 баллов – аддиктивный риск не выражен; 

От 14 до 16 – умеренно выраженный аддиктивный риск; 

От 17 баллов и более – выраженные признаки аддиктивной склонности. 

 

АНКЕТА ДЛЯ РАННЕГО ВЫЯВЛЕНИЯ РОДИТЕЛЯМИ ХИМИЧЕСКОЙ 

ЗАВИСИМОСТИ У ПОДРОСТКА (Е.В. ЗМАНОВСКАЯ) 

№ Вопрос Баллы 

I Обнаруживали ли Вы у ребёнка: 

1. Снижение успеваемости в школе в течение последнего года. 50 

2. Неспособность рассказать Вам о том, как протекает общественная жизнь в 

школе. 

50 

3. Потерю интереса к спортивным и другим внеклассным мероприятиям. 50 

4. Частую, непредсказуемую смену настроения. 50 

5. Частые синяки, порезы, причины появлении которых он не может объяснить. 50 

6. Частые простудные заболевания. 50 

7. Потерю аппетита, похудание. 50 

8. Частое выпрашивание у Вас или родственников денег. 50 

9. Понижение настроения, негативизм, критическое отношение к обычным 

вещам и событиям. 

50 

10. Самоизоляцию, уход от участия в семейной жизни. 50 

11. Скрытность, уединенность, задумчивость, длительное прослушивание 

магнитофонных записей. 

50 

12.  Позицию самозащиты в разговоре об особенностях поведения. 50 

13. Гневливость, агрессивность, вспыльчивость. 50 

14. Нарастающее безразличие к окружающему, потерю энтузиазма. 100 

15. Резкое снижение успеваемости. 100 

16. Татуировки, следы ожогов сигаретой, порезы на предплечьях. 100 

17. Бессонницу, повышенную утомляемость, сменяющуюся необъяснимой 

энергией. 

100 

18. Нарушение памяти, неспособность мыслить логически. 100 

19. Отказ от утреннего туалета, незаинтересованность в смене одежды и т. п. 100 

20. Нарастающую лживость. 100 

21. Чрезмерно расширенные или суженные зрачки. 200 

22. Значительные суммы денег без известного источника дохода. 300 

23. Частый запах спиртного или появление запаха гашиша от одежды. 300 

24. Потерю памяти на события, происходившие в период опьянения. 300 

25. Наличие шприца, игл, флаконов, закопченной посуды, марганца, уксусной 

кислоты, ацетона, растворителей. 

300 

26. Наличие неизвестных таблеток, порошков, соломы, травы и т. п., особенно 

если их скрывают. 

300 

27. Состояние опьянения без запаха спиртного. 300 

28. Покраснение глазных яблок, коричневый налет на языке, следы от уколов. 300 

II Слышали ли Вы от ребенка: 

1. Высказывания о бессмысленности жизни. 50 

2. Разговоры о наркотиках. 100 



3. Отстаивание своего права на употребление наркотиков. 200 

III Сталкивались ли Вы со следующим:  

1. Пропажей лекарств из домашней аптечки 100 

2. Пропажей из дома денег, ценностей, книг, одежды и т. д. 100 

IV Случалось ли с Вашим ребенком: 

1. Задержание в связи с употреблением опьяняющих средств на дискотеках, 

вечерах и т. д. 

100 

2. Задержание в связи с вождением автотранспорта в состоянии опьянения 100 

3. Совершение кражи 100 

4. Арест в связи с хранением, перевозкой, приобретением или сбытом 

наркотиков 

300 

5. Другие противоправные действия, происходящие в состоянии опьянения (в 

том числе алкогольного) 

100 

Интерпретация результатов 

Если отмечается существование более чем 10 признаков и их суммарная оценка 

превышает 2000 баллов, можно с большой вероятностью предполагать химическую 

зависимость. 

Для окончательного разрешения сомнений рекомендуются следующие действия: 

1. Попытаться вызвать подростка на откровенный разговор (лучше это сделать тому 

человеку, с которым у подростка имеются доверительные отношения). 

2. В домашних условиях или лабораторно пройти тестирование на наркотики. 

3. Срочно обратиться к специалистам (желательно в специализированные центры по 

профилактике и лечению наркозависимости или к подростковому наркологу, семейному 

психологу, подростковому психологу, психи терапевту). 

4. Переключиться на режим оказания помощи подростку со сформированной 

зависимостью. 

 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №4 

 

МЕТОДИКА «РАННИЕ ПРИЗНАКИ АЛКОГОЛИЗМА» (К.К. ЯХИН, В.Д. 

МЕНДЕЛЕВИЧ) 

Применяется с целью выявления алкоголизма и бытового пьянства. 

Инструкция 

Вам будут предложены утверждения, если вы согласны с утверждением, то рядом с его 

номером поставьте знак «да», если нет – знак «нет». 

Опросник 

1. Принято ли у Вас хранить в доме запасы спиртных напитков? 

2. Легко ли Вас переспорить? 

3. Откажитесь ли Вы от затеи выпить, если у Вас немного не хватит денег? 

4. Верно ли, что нужно много доказательств для убеждения людей в какой-либо истине? 

5. Приходилось ли Вам одалживать деньги на выпивку? 

6. Верно ли, что большинство людей честны лишь из-за страха на обмане добраться? 

7. Вы считаете, что Ваша семейная жизнь такая же хорошая, как у большинства Ваших 

знакомых? 

8. Бывает ли, что Вас иногда подмывает затеять с кем-нибудь драку? 

9. Бывают ли у Вас периоды, когда Вы что-то делали, а потом не знали, что именно Вы 

именно делали? 

10. Верно ли, что скандал из-за лишней рюмки, часто разрушает семью? 

11. Вам все равно, что о вас думают другие? 

12. Вы считаете, что длинные тосты мешают хорошему проведению застолья?  

13. Верно ли, что жены сами часто виноваты в том, что их мужья много пьют? 



14. Ваши родственники часто были настроены против Ваших знакомых? 

15. Считаете ли Вы проявлением неуважения к компании, если человек отказывается от 

выпивки, ссылаясь на состояние своего здоровья? 

16. Верно ли, что единственная интересная страница в газетах - это раздел юмора? 

17. Глупо осуждать человека, обманувшего того, кто сам позволяет себя обманывать? 

18. Оправдываете ли Вы начальство за выговор человеку, пришедшему на работу с 

похмелья после поминок? 

19. Думаете ли Вы в разгар застолья о том, чтобы припасти спиртное на утро? 

20. Приходилось ли Вам сожалеть (испытывать чувство неловкости) о своем поведении в 

нетрезвом виде, о котором Вы сами не помните? 

21. Прежде чем что-нибудь сделать, Вам обычно необходимо остановиться и подумать, 

даже если речь идет о мелочах? 

22. Может ли умеренно пьющий человек случайно попасть в медвытрезвитель? 

23. Ослабевает ли у Вас желание выпить после сытного обеда? 

24. Считаете ли Вы, что будущее настолько неопределенно, что бессмысленно строить 

какие-либо серьезные планы? 

25. Играете ли Вы в домино, в шашки во дворе после работы? 

26. Меняют ли Ваше настроение мысли о предстоящей выпивке? 

27. Опохмеляетесь ли Вы? 

28. Бывает ли, чтобы Вы не помнили на утро то, что делали в нетрезвом виде накануне? 

29. Ограничиваете ли Вы гостей в выпивке у себя дома? 

30. Часто ли на следующий день после выпивки Вы плохо себя чувствуете? 

31. Легко ли изменить мнение, если до этого оно казалось Вам окончательным?  

32. Приходилось ли Вам изредка сожалеть о том, что не хватает выпивки? 

33. Замечаете ли Вы, что стали более медлительны и вялы, нет прежней энергичности? 

34. После сна Вы чувствуете себя усталым и «разбитым» (неотдохнувшим)? 

35. Замечаете ли Вы, что прежняя работа дается Вам труднее и требует больших усилий?  

Ключ 

 Да Нет 

1. 2,6 -1,1 

2. -2,6 0,4 

3. -1,3 1,3 

4. -2 1,5 

5. -9,5 35 

6. -3 0,8 

7. 2,6 -4,5 

8. 3,8 -1,1 

9. -5,5 1,5 

10. -1,8 5,1 

11. -12,6 0,8 

12. -4,2 1,5 

13. 1,5 -2 

14. -4,5 1,8 

15. -12,6 0,8 

16. -12 1,5 

17. -6 3,8 

18. -3 2,6 

19. -8,1 1,5 

20. -5,3 8,8 

21. -3,4 4,8 

22. -3 5,1 



23. -3,4 3,8 

24. -9 1,8 

25. -16 2,3 

26. -3,8 3 

27. -17 3,8 

28. -5,3 2,8 

29. -2 3,4 

30. -2,3 3,8 

31. -4,5 1,8 

32. -5,3 2,6 

33. -11 4,5 

34. -7 2,3 

35. -6 1,8 

Интерпретация результатов 

Ниже -12,8 баллов – уровень алкоголизма; 

От +12,8 до -12,8 – уровень бытового пьянства; 

Выше +12,8 баллов – уровень здоровья. 

 

ТЕСТ НА АЛКОГОЛИЗМ УНИВЕРСИТЕТА ШТАТА МИЧИГАН (MAST) 

Предназначен для диагностики начальных проявлений алкоголизма 

Инструкция 

Вам будут предложены утверждения, если вы согласны с утверждением, то рядом с его 

номером поставьте знак «да», если нет – знак «нет. 

Опросник 

№ Вопрос Ответ Баллы 

1. Вы считаете, что выпиваете не больше других (то есть не больше, чем 

основная масса людей)? 

НЕТ 2 

2. Случалось ли с Вами такое, что, проснувшись утром после того, как 

выпивали, Вы не могли вспомнить часть прошедшего вечера? 

ДА 2 

3. Выражают ли беспокойство или недовольство по поводу Вашего 

пьянства Ваш(а) супруг(а)? 

ДА 2 

4. Можете ли Вы без большого усилия над собой прекратить 

употребление алкоголя после того, как выпили 1 или 2 стакана? 

НЕТ 2 

5. Вы чувствовали когда-нибудь чувство вины из-за пьянства? ДА 2 

6. Ваши друзья или родственники считают, что Вы пьете не больше 

других? 

НЕТ 1 

7. Вы всегда можете прекратить употреблять алкогольные напитки, 

когда захотите? 

НЕТ 2 

8. Вы когда-нибудь посещали собрания анонимных алкоголиков? ДА 2 

9. Ввязывались ли Вы в драку в состоянии алкогольного опьянения? ДА 5 

10. Возникали ли у Вас проблемы с супругом(ой), родителями и другими 

близкими родственниками из-за Вашего пьянства? 

ДА 1 

11. Ваш(а) супруг(а), родители или другие близкие родственники 

обращались к кому-нибудь с просьбой помочь решить проблему 

Вашего пьянства? 

ДА 2 

12. Вы когда-нибудь теряли друзей подруг из-за Вашего пьянства? ДА 2 

13. Возникали ли у Вас неприятности на работе из-за Вашего пьянства? ДА 2 

14. Теряли Вы когда-нибудь работу из-за пьянства? ДА 2 

15. Случалось ли, чтобы Вы пренебрегли своими служебными  или 

семейными обязанностями  или не приходили на работу два или более 

дней подряд из-за того, что находились в состоянии алкогольного 

ДА 2 



опьянения? 

16. Часто ли Вы употребляете алкоголь до полудня? ДА 2 

17. Вам когда-нибудь говорили, что у Вас больная печень, цирроз? ДА 1 

18. Если Вы много выпили, случалась ли у Вас белая горячка или  

сильная лихорадка; слышали ли Вы голоса, видели ли предметы, 

которых в действительности не было? 

ДА 2 

19. Вы обращались к кому-нибудь с просьбой помочь Вам решить 

проблему пьянства? 

ДА 5 

20. Вы когда-нибудь лежали в больнице из-за пьянства? ДА 5 

21. Вы когда-нибудь были клиентом психиатрической больницы или 

отделения, куда Вы были госпитализированы вследствие 

злоупотребления алкоголем? 

ДА 2 

22. Вы обращались когда-нибудь в психиатрическую клинику, к какому-

нибудь врачу, социальному работнику или духовному лицу за 

помощью в решении эмоциональной проблемы, частью которой 

являлось пьянство? 

ДА 2 

23. Вас когда-нибудь арестовывали за управление автомобилем в 

нетрезвом состоянии? 

ДА 2 

24. Вас когда-нибудь арестовывали, хотя бы на несколько часов, за 

поступки, совершенные в состоянии алкогольного опьянения? 

ДА 2 

Интерпретация результатов 

0 – 4 отсутствие алкогольной зависимости; 

5 – 6 возможное наличие алкогольной зависимости; 

7 и более – сформировавшаяся алкогольная зависимость. 

 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №5 

 

ТЕСТ НА ПИЩЕВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ (П.БАРАБАШ) 

Вам предлагается проверить степень своей психологической зависимости от аппетита, 

осознать насколько глубоко вы «увязли», лучше разобраться в причинах, и принять 

окончательное решение о способах влияния на ситуацию.  Для этого искренне ответьте на 

предложенные вопросы теста оценив каждое из своих утверждений в баллах: всегда — 4, 

часто — 3, редко — 2, никогда — 1. 

Опросник 

1. Люблю, чтобы на праздники было много разной и вкусной еды.  

2. Когда ем, то чувствую приятное расслабление.   

3. Когда ем, то могу разговаривать, читать книгу, или смотреть телевизор. 

4. Для меня сам ритуал потребления пищи —  это настоящее удовольствие.       

5. Я ем почти всегда, когда испытываю отрицательные эмоции. 

6. Как правило, я ем автоматически, не задумываясь. 

7. Еда подбадривает меня, вызывает уверенность в себе.  

8. После приема пищи испытываю приятные ощущения.  

9. Четко осознаю минуты, когда я не ем. 

10. Я получаю удовольствие от красивой сервировки стола.  

11. Я ем, когда  испытываю положительные эмоции.  

12. Я знаю, что мне вредны некоторые продукты, но мне не хватает  силы воли удержаться, и 

я срываюсь. 

Интерпретация 

Причина – убеждения. Если сумма набранных очков за 1, 4, 7, 10 вопросы больше 8, то 

вам следует задуматься о природе питания, разобраться в его назначении, так как ваши 



убеждения и ценности вступают в противоречие с вашим стремлением иметь стройную 

фигуру.  

Причина – стресс. Если сумма набранных очков за 2, 5, 8, 11 вопросы больше 8, то вам 

полезно научиться некоторым приемам профилактики стресса.  

Причина – зависимость. Если сумма набранных очков за 3, 6, 9, 12 больше 8, то у вас есть 

психологическая зависимость к отдельным продуктам и вам полезно изменить свои 

привычки.  

Повод для размышления. Ну, а если общая сумма очков больше 24,  то вам необходимо: 

познакомиться с основными ошибками питания, изменить свои убеждения о питании, 

научиться управлять своим эмоциональным состоянием, создать безразличие к вредным 

продуктам. 

 

ТЕСТ НА ВЫЯВЛЕНИЕ ИГРОВОЙ ЗАВИСИМОСТИ 

(ОБЩЕСТВО АНОНИМНЫХ ГЕМБЛЕРОВ) 

1. Приходилось ли вам тратить рабочее время на игру? 

2. Делал ли когда-нибудь гемблинг вашу жизнь несчастной? 

3. Портила ли игра вашу репутацию? 

4. Испытывали ли вы когда-нибудь раскаяние после игры? 

5. Играли ли вы когда-нибудь на деньги, чтобы отдать долги или решить финансовые 

проблемы? 

6. Вызывала ли когда-нибудь игра увеличение вашей продуктивности? 

7. После проигрыша вы чувствуете, что должны вернуться как можно скорее, чтобы 

отыграться? 

8. После выигрыша вы испытываете сильное побуждение вернуться и выиграть еще? 

9. Вы часто играете, пока у вас кончатся деньги? 

10. Приходилось ли вам занимать деньги на игру? 

11. Приходилось ли вам продавать что-либо, чтобы получить деньги на игру? 

12. Вы не склонны тратить «игровые деньги» на обычные расходы? 

13. Игра делает вас безразличным к вашему благополучию и благополучию вашей семьи? 

14. Случалось ли, что вы играли дольше, чем планировали? 

15. Приходилось ли вам играть, чтобы забыть про неприятности? 

16. Собирались ли вы совершить или совершали противоправные действия, чтобы достать 

деньги на игру? 

17. Были ли у вас проблемы со сном из-за игры? 

18. Вызывают ли у вас споры, разочарования или нереализованные желания побуждение к 

игре? 

19. Возникало ли у вас побуждение отпраздновать какой-либо успех несколькими часами 

игры? 

20. Не возникали у вас когда-либо суицидальные мысли из-за игры? 

Положительный ответ на 7 и более вопросов позволяет диагностировать игровую 

зависимость. 

 

ТЕСТ ТАКЕРА  

НА ВЫЯВЛЕНИЕ ИГРОВОЙ ЗАВИСИМОСТИ  

(ОБЩЕСТВО АНОНИМНЫХ ГЕМБЛЕРОВ) 

Отвечать следует, имея в виду последние 12 месяцев. 

Опросник 

1. Ставили ли вы на кон больше, чем могли позволить себе потерять? 

а) никогда; 

б) иногда; 

в) чаще всего; 

г) почти всегда. 



2. В последние 12 месяцев требовалось ли вам играть на более крупную сумму, чтобы 

достичь той же степени возбуждения? 

а) никогда; 

б) иногда; 

в) чаще всего; 

г) почти всегда. 

3. Когда вы играли, возвращались ли вы на другой день к игре, чтобы отыграть 

проигранные деньги? 

а) никогда; 

б) иногда; 

в) чаще всего; 

г) почти всегда. 

4. Одалживали ли вы когда-либо деньги или продавали имущество, чтобы иметь 

возможность играть? 

а) никогда; 

б) иногда; 

в) чаще всего; 

г) почти всегда. 

5. Чувствовали ли вы когда-либо, что у вас могут быть проблемы с азартными играми? 

а) никогда; 

б) иногда; 

в) чаще всего; 

г) почти всегда. 

6. Являлась ли когда-либо азартная игра причиной ваших проблем со здоровьем, включая 

стресс и беспричинное беспокойство? 

а) никогда; 

б) иногда; 

в) чище всего;  

г) почти всегда. 

7. Критиковали ли вас за ваше пристрастие к азартным играм или говорили вам, что у вас 

проблемы с азартными играми, независимо от того, считали ли вы эти замечания 

справедливыми? 

а) никогда; 

б) иногда; 

в) чаще всего; 

г) почти всегда. 

8. Являлось ли когда-либо ваше пристрастие к азартным играм причиной финансовых 

проблем для вас или вашей семьи? 

а) никогда; 

б) иногда; 

в) чаще всего; 

г) почти всегда. 

9. Ощущали ли вы когда-либо вину за то, как вы играете, или за то, что происходит во 

время вашей игры? 

а) никогда; 

б) иногда; 

в) чаще всего; 

г) почти всегда. 

Интерпретация 

Подсчет баллов: «никогда» — 0 баллов, «иногда» — 1 балл, «чаще всего» — 2 балла, 

«почти всегда» — 3 балла. Баллы за ответы на все 9 вопросов суммируются. 

0 баллов — нет никаких негативных последствий азартной игры. 



3 - 7 баллов — человек играет в азартные игры на уровне, который может привести к 

негативным последствиям. 

8 - 21 балл — человек играет на уровне, ведущем к негативным последствиям; возможно, 

контроль над пристрастием к азартным играм уже потерян — чем выше результат, тем 

серьезнее могут быть проблемы; высока вероятность патологического гемблинга. 

 

ТЕСТ НА ВЫЯВЛЕНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ АЗАРТНЫХ ИГР 

Этот тест позволяет определить признаки начинающейся и уже имеющейся зависимости. 

Конечно, человек с зависимостью не критичен к себе, не считает своё состояние болезнью 

и не хочет лечиться, поэтому остаётся порекомендовать этот тест близким, чтобы 

подтвердить свои опасения или отказаться от них.  

Опросник 

1. Бывает ли, что Вы чувствуете вину, стыд, после того, как рискуете?  

2. Бывало ли, что люди меняли своё мнение о Вас из-за Ваших рискованных поступков?  

3. Случалось ли Вам подвергать риску свою работу (учёбу)?  

4. Случалось ли Вам подвергать риску благополучие своей семьи?  

5. Можно ли сказать, что Вы чувствуете себя бодрым, активным, работоспособным чаще 

в игре, чем в жизни?  

6. Можно ли сказать, что Вы играете в азартные игры больше и чаще, чем год назад?  

7. Испытываете ли Вы чувство вины, стыда после проигрыша в игре?  

8. Если Вы выигрываете, то считаете это «своей заслуженной победой»?  

9. Вы часто рискуете, чтобы нечто доказать?  

10. Можно ли сказать, что азартное времяпрепровождение - лучшая часть Вашей жизни?  

11. Вы думаете об игре, игровых комбинациях, когда не играете?  

12. Соблазн игры - самый большой соблазн Вашей жизни?  

13. Вам приходится скрывать или преуменьшать свою любовь к игре и свои затраты на 

игру?  

14. Можно ли временно пожертвовать тем, что не связано с игрой, ради игры?  

15. Можно ли сказать, что игра (пусть временно) спасает Вас от неприятностей жизни?  

16. Можно ли сказать, что препятствия к игре вызывают у Вас сильную агрессию, 

внутренний дискомфорт?  

17. Бывает ли так, что Вы совершаете рискованные действия, чтобы компенсировать 

материальный ущерб?  

18. Бывает ли так, что после рискованного действия Вы чувствуете себя лучше, 

комфортнее?  

19. У Вас возникает желание, мысли продолжить игру после выигрыша или проигрыша?   

20. У Вас есть специальные деньги «для игры»?   

21. Бывало ли, что Вы играли в долг?  

22. Можно ли сказать, что неудачи и приобретения в Вашей жизни связаны в основном с 

игрой?  

23. Бывает ли, что Вы играете дольше, чем планировали?  

24. Бывает ли, что Вы проигрываете всё, что имеете?  

25. Бывает ли, что проблемы, неприятности вызывают желание поиграть?   

Зависимые игроки ответят, по крайней мере, на 5 вопросов утвердительно.  

 

ТЕСТ НА ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТЬ (С.А. КУЛАКОВ) 

Инструкция 

Ответьте на предложенные вопросы, используя следующую шкалу: 

• «очень редко» - 1 балл; 

• «иногда» - 2 балла; 

• «часто» - 3 балла; 

• «очень часто» - 4 балла; 



• «всегда» - 5 баллов. 

Опросник 

1. Как часто вы обнаруживаете, что задержались в Сети дольше, чем задумывали? 

2. Как часто вы забрасываете свои домашние обязанности, чтобы провести больше 

времени в Сети? 

3. Как часто вы предпочитаете развлечения в Интернете близости со своим партнером? 

4. Как часто вы строите новые отношения с друзьями по Сети? 

5. Как часто ваши знакомые жалуются по поводу количества времени, которое вы 

проводите в Сети? 

6. Как часто из-за времени, проведенного в Сети, страдает ваше образование и/или 

работа? 

7. Как часто вы проверяете электронную почту, прежде чем заняться чем-то другим? 

8. Как часто страдает ваша эффективность или продуктивность в работе из-за 

использования Интернета? 

9. Как часто вы сопротивляетесь разговору или скрываете, если вас спрашивают о том, 

что вы делали в Сети? 

10. Как часто вы отодвигаете на второй план неприятные мысли о своей жизни, заменяя 

их успокаивающими мыслями об Интернете? 

11. Как часто вы чувствуете приятое предвкушение от предстоящего выхода в Сеть? 

12. Как часто вы боитесь, что жизнь без Интернета станет скучной, пустой и 

безынтересной? 

13. Как часто вы раздражаетесь, кричите, если что-то отрывает вас, когда вы находитесь в 

Сети? 

14. Как часто вы теряете сон, когда поздно находитесь в Сети? 

15. Как часто вы чувствуете, что поглощены Интернетом, когда не находитесь в Сети, или 

воображаете, что вы там? 

16. Как часто вы говорите, что проведете в Сети «еще пару минут...»? 

17. Как часто вы пытаетесь безуспешно урезать время пребывания в Сети?  

18. Как часто вы пытаетесь скрыть количество времени пребывания в Сети?  

19. Как часто вы предпочитаете находиться в Сети вместо того, чтобы встретиться с 

людьми?  

20. Как часто вы чувствуете подавленность, плохое настроение, нервничаете, когда вы не 

в Сети, что вскоре исчезает, стоит вам выйти в Интернет? 

Интерпретация 

Если набрано 50 - 79 баллов, стоит учитывать серьезное влияние Интернета на жизнь 

испытуемого. 

Если набрано 80 баллов и больше, можно диагностировать Интернет-зависимость с 

необходимостью помощи специалиста. 

 

ТЕСТ НА ИНТЕРНЕТ ЗАВИСИМОСТЬ (K. YOUNG) 

Инструкция 

Ответьте на предложенные вопросы, используя следующую шкалу: 

• «очень редко» - 1 балл; 

• «иногда» - 2 балла; 

• «часто» - 3 балла; 

• «очень часто» - 4 балла; 

• «всегда» - 5 баллов. 

Опросник 

1. Как часто Вы обнаруживаете, что задержались в сети дольше, чем задумывали?  

2. Как часто Вы забрасываете свои домашние обязанности, чтобы провести больше 

времени в сети? 

3. Как часто Вы предпочитаете развлечения в Интернете близости со своим партнером 



4. Как часто Вы строите новые отношения с друзьями по сети? 

5. Как часто Ваши знакомые жалуются по поводу количества времени, что Вы проводите 

в сети? 

6. Как часто из-за времени, проведенном в сети страдает Ваше образование и/или работа? 

7. Как часто Вы проверяете электронную почту, прежде чем заняться чем-то другим? 

8. Как часто страдает Ваша эффективность или продуктивность в работе из-за 

использования Интернета? 

9. Как часто вы сопротивляетесь разговору, или скрываете, если Вас спрашивают о том, 

что Вы делала в сети? 

10. Как часто Вы отодвигаете на второй план неприятные мысли о своей жизни, заменяя 

их успокаивающими мыслями об Интернете? 

11. Как часто вы чувствуете приятое предвкушение от предстоящего выхода в сеть? 

12. Как часто Вы боитесь, что жизнь без Интернета станет скучной, пустой и 

безынтересной? 

13. Как часто Вы раздражаетесь, кричите, если что-то отрывает Вас, когда Вы находитесь 

в сети? 

14. Как часто Вы теряете сон, когда поздно находитесь  в сети? 

15. Как часто вы чувствуете, что поглощены Интернетом, когда не находитесь в сети, или 

воображаете, что Вы там? 

16. Как часто вы замечаете свои слова «еще пару минут...», когда находитесь в сети? 

17. Как часто Вы пытаетесь безуспешно урезать время пребывания в сети?  

18. Как часто вы пытаетесь скрыть количество времени пребывания в сети? 

19. Как часто Вы предпочитаете находиться в сети вместо того, чтобы встретиться с 

людьми? 

20. Как часто Вы чувствуете подавленность, плохое настроение, нервничаете, когда Вы не 

в сети, что вскоре исчезает, стоит Вам выйти в Интернет? 

Интерпретация 

Если Вы набрали 50-79 баллов – сеть серьезно влияет на Вашу жизнь.  

Если 80 и более – Вам уже нужна помощь специалиста. 

 

ТЕСТ НА ДЕТСКУЮ ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТЬ (С.А. КУЛАКОВ) 

Инструкция 

Ответьте на предложенные вопросы, используя следующую шкалу: 

• «очень редко» — 1 балл; 

• «иногда» — 2 балла; 

• «часто» — 3 балла; 

• «очень часто» — 4 балла; 

• «всегда» — 5 баллов. 

Опросник 

1. Как часто ребенок нарушает временные рамки, установленные родителями для 

пользования Сетью? 

2. Как часто ребенок не выполняет свои обязанности по дому, чтобы провести больше 

времени в Сети? 

3. Как часто ребенок предпочитает проводить время в Сети, вместо того чтобы провести 

его в кругу семьи? 

4. Как часто ребенок формирует новые отношения с друзьями по Сети? 

5. Как часто родители жалуются на количество времени, проводимые ребенком в Сети? 

6. Как часто учеба ребенка страдает из-за количества времени, проведенного им в Сети? 

7. Как часто ребенок проверяет электронную почту, прежде чем заняться чем-то другим? 

8. Как часто ребенок предпочитает общение в Сети общению с окружающими? 

9. Как часто ребенок не отвечает на вопрос о том, что он делает в Интернете? 

10. Как часто родители заставали своего ребенка заходящим в Интернет против их воли? 



11. Как часто ребенок проводит время в своей комнате, играя за компьютером? 

12. Как часто ребенок получает странные звонки от его новых Сетевых «друзей»? 

13. Как часто ребенок огрызается, кричит или действует раздраженно, если его 

побеспокоили по поводу пребывания в Сети? 

14. Как часто ребенок выглядит более уставшим и утомленным, чем в то время, когда в 

доме не было Интернета? 

15. Как часто ребенок выглядит погруженным в мысли о возвращении в Сеть, когда он 

находится вне Сети? 

16. Как часто ребенок ругается и гневается, когда родители сердятся по поводу времени, 

проведенного им в Сети? 

17. Как часто ребенок предпочитает своим прежним любимым занятиям, хобби, интересам 

других нахождение в Сети? 

18. Как часто ребенок злится и становится агрессивным, когда на него накладывают 

ограничение на время, проведенное в Сети? 

19. Как часто ребенок предпочитает вместо прогулок с друзьями проводить время в Сети? 

20. Как часто ребенок чувствует подавленность, упадок настроения, нервничает, когда 

находится вне Сети, а по возвращении в Сеть все это исчезает? 

Интерпретация 

Если набрано 50-79 баллов, стоит учитывать серьезное влияние Интернета на жизнь 

ребенка. 

Если набрано 80 баллов и больше, у ребенка можно диагностировать Интернет-

зависимость с необходимостью помощи специалиста. 

 

ТЕСТ НА ВЫЯВЛЕНИЕ ЛЮБОВНОЙ АДЛИКЦИИ  

(ОБЩЕСТВО АНОНИМНЫХ ЛЮБОВНЫХ АДДИКТОВ) 

Опросник 

1. Вы человек, очень нуждающийся в романтических отношениях. 

2. Вы очень быстро и довольно легко влюбляетесь. 

3. Когда вы влюблены, то не можете прекратить мечтать, даже занимаясь серьезными 

вещами. Вы не способны себя контролировать. 

4. Иногда, когда Вы ищите отношений, Вы снижаете свои требования и соглашаетесь на 

меньшее, нежили Вы хотите или заслуживаете. 

5. В отношениях вы склонны подавлять, «душить» своего партнера. 

6. Иногда вы вступаете в отношения с человеком, который нам совершенно не подходит, 

в надежде, что он изменится. 

7. Если вы вступили с кем-то в отношения, то не можете уйти. 

8. Когда вам кто-то нравится, вы игнорируете все сигналы о том, что этот человек вам не 

подходит. 

9. При выборе партнера самым важным для вас является первичная симпатия. 

10. Когда вы влюблены, вы доверяете людям, которые не заслуживают доверия. В 

результате у вас из-за этого возникают сложности. 

11. Когда отношения заканчиваются, вы чувствуете, что жизнь подошла к концу. Не 

менее двух раз вы подумывали о самоубийстве в связи с разрывом. 

12. Чтобы сохранить отношения, вы брали на себя большую часть ответственности. 

13. Единственная вещь, которая вас интересуют, — это любовные отношения. 

14. В некоторых ваших отношениях любили только вы. 

15. Вы очень страдаете от одиночества, если не влюблены или не имеете отношений с 

кем-либо. 

16. Вы не можете оставаться в одиночестве, собственное общество вас не устраивает. 

17. Не менее двух раз вы вступали в отношения с совершенно неподходящим для вас 

человеком из-за страха остаться в одиночестве. 

18. Вы приходите в ужас от мысли, что у вас может не быть партнера. 



19. Вы чувствуете неудовлетворенность, если не находитесь в отношениях с кем-либо. 

20. Вы не можете сказать «нет», если влюблены или партнер угрожает уйти от вас. 

21. Вы очень стараетесь быть таким, каким вас хочет видеть партнер. Вы будете делать 

все, чтобы доставить партнеру удовольствие, даже если при этом придется принести в 

жертву свои желания, потребности или ценности. 

22. Когда вы влюблены, то видите только то, что хотите видеть. Вы искажаете реальность, 

чтобы справиться с тревогой и подкрепить свои фантазии. 

23. Вы готовы терпеть пренебрежение, страдать от депрессии, одиночества, лжи и даже 

зависимости только для того, чтобы избежать боли от расставания. 

24. Не менее двух раз в жизни вы испытывали неразделенную любовь, и это было очень 

мучительно. 

25. У Вас было несколько романтических отношений одновременно, не смотря на то что 

приходилось кого-то обманывать. 

26. Вы продолжаете отношении и с жестокими людьми. 

27. Мечты о ком-то, кого вы любите, даже если он или они недоступны, более важны для 

вас, чем обращение к реальности, поиск доступных партнеров. 

28. Вы приходите в ужас от мысли, что вас могут бросить 

29. Вы добиваетесь, любви людей, которые вас отвергли, и настойчиво пытаетесь 

изменить их мнение. 

30. В состоянии влюбленности вы испытываете повышенное чувство собственности в 

отношении партнера и очень ревнивы. 

31. Случалось, что из-за отношений с партнером вы пренебрегали интересами друзей или 

членов семьи. 

32. В состоянии влюбленности вы крайне импульсивны. 

33. Вами овладевает желание проверять своего партнера. 

34. Случалось, что вы шпионили за человеком, которого любите 

35. Вы добиваетесь человека, которого любите, даже если он или она имеет другого 

партнера. 

36. Если вы являетесь частью любовного треугольника, то верите, что «в любви и на 

войне все средства хороши». Вы не уходите. 

37. Любовь — самая важная для вас вещь на земле. 

38. Даже когда у вас нет отношений, вы постоянно фантазируете о любви: о ком-то, кого 

вы когда-то любили, или об идеальном партнере, который когда-нибудь может появиться 

в вашей жичпп 

39. Насколько вы помните, вы всегда были озабочены, поглощены мыслями о любви и 

романтическими фантазиями. 

40. Вы чувствуете беспомощность, когда влюблены, так, как будто находитесь в 

состоянии транса или под воздействием чар. Вы теряете свою способность принимать 

мудрые решения. 

Интерпретация 

При согласии с 5 - 10 утверждениями можно подозревать любовную аддикцию;  

с 11 и более утверждениями — вероятность любовной аддикции очень высока. 

 

СКРИНГ-ТЕСТ НА ВЫЯВЛЕНИЕ СЕКСУАЛЬНОЙ АДДИКЦИИ П. КАРНЕСА 

Опросник 

1. Подвергались ли Вы сексуальным домогательствам в детской или подростковом 

возрасте? 

2. Являлись ли Вы когда-либо подписчиком или приобретали регулярно журналы 

откровенно сексуальной направленности? 

3. Были ли у Ваших родителей отклонения в сексуальном поведении? 

4. Часто ли Вас занимают мысли сексуального характера? 

5. Ощущаете ли Вы, что Ваше сексуальное поведение ненормально? 



6. Вызывает ли Ваше сексуальное поведение озабоченность или жалобы у Вашей/Вашего 

супруги/супруга (или другого близкого Вам человека)? 

7. Можете ли Вы с легкостью отказаться от той или иной линии своего сексуального 

поведения, если осознаете его неадекватность? 

8. Испытываете ли Вы когда-либо неприятные чувства в отношении своего сексуального 

поведения? 

9. Возникали ли у Вас или в Вашей семье когда-либо проблемы, связанные с Вашим 

сексуальным поведением? 

10. Обратились ли Вы когда-либо за помощью по поводу своего сексуального поведения, 

которое Вы не одобряли? 

11. Вызывали ли у Вас когда-либо беспокойство люди, интересующиеся Вашим 

сексуальным поведением? 

12. Было ли когда-либо Ваше сексуальное поведение оскорбительным для кого бы то ни 

было? 

13. Совершаете ли Вы какие-либо сексуальные действия, вступающие в противоречие с 

законом? 

14. Давали ли Вы себе когда-нибудь обещание отказаться от каких-либо действий в своем 

сексуальном поведении? 

15. Предпринимали ли Вы когда-нибудь попытки, которые в результате ни к чему не 

привели, радикально изменить свое сексуальное поведение? 

16. Приходится ли Вам скрывать некоторые формы проявления своего сексуального 

поведения от других людей? 

17. Пытались ли Вы отказаться от каких-либо видов своих сексуальных действий? 

18. Чувствовали ли Вы себя когда-нибудь униженным вследствие своего сексуального 

поведения? 

19. Являлся ли когда-либо для Вас секс попыткой уйти от проблем? 

20. Бывали ли Вы когда-нибудь в подавленном настроении, после того как занимались 

сексом? 

21. Испытывали ли Вы когда-нибудь потребность отказаться от той или иной формы 

проявления сексуального поведения? 

22. Мешало ли когда-либо Ваше сексуальное поведение семейной жизни? 

23. Были ли у Вас когда-нибудь сексуальные партнеры из представителей сексуальных 

меньшинств? 

24. Можете ли Вы контролировать свое сексуальное желание? 

25. Бывает ли у Вас впечатление, что Ваше сексуальное желание выходит из-под Вашего 

контроля? 

Интерпретация 

Если на 13 из 25 вопросов даны утвердительные ответы, то респондент является 

сексуальным аддиктом. 

ТЕСТ НА ВЫЯВЛЕНИЕ АДДИКЦИИ УПРАЖНЕНИЙ  

(M. D. GRIFFITHS, A. SZABO, A. TERRY) 

Инструкция 

Отметьте степень своего согласия с предложенными утверждениями, используя 

следующую шкалу: 

• «полностью не согласен» — 1 балл; 

• «не согласен» — 2 балла; 

• «сомневаюсь» — 3 балла; 

• «согласен» — 4 балла; 

• «полностью согласен» — 5 баллов. 

Опросник 

1. Тренировка — это самое важное в моей жизни. 

2. У меня возникают конфликты с близкими из-за количества моих тренировок. 



3. Я использую тренировки, чтобы изменить настроение (например, испытать 

удовольствие или забыться). 

4. Объем тренировок в последнее время увеличивается. 

5. Если я вынужден пропустить тренировку, я испытываю уныние и раздражительность. 

6. Если я сокращаю обычный объем тренировок и снова возобновляю прежний, то потом 

опять пытаюсь уменьшить количество тренировок. 

Интерпретация 

Если набрано 24 и более баллов, можно предположить очень высокую вероятность 

спортивной адикции. 

 

ТЕСТ КИЛЛИНДЖЕР НА ВЫЯВЛЕНИЕ РАБОТОГОЛИЗМА (B. KILLINGER) 

Опросник 

1. Важна ли для вас ваша работа? 

2. Нравится ли вам делать вещи совершенно безукоризненно? 

3. Свойственно ли для вас видеть все только в черном или белом цвете? 

4. Стремитесь ли вы к конкуренции и важна ли для вас победа? 

5. Важно ли для вас всегда быть правым? 

6. Критичны ли вы к себе, осуждаете ли себя в случае совершения ошибки? 

7. Боитесь ли вы все время поражения? 

8. Беспокойны ли вы? 

9. Часто ли вам становится скучно? 

10. Загоняете ли вы себя до истощения? 

11. Возникает ли у вас периодически состояние чрезвычайной усталости? 

12. Если вы испытываете дискомфорт, появляется ли у вас чувство вины? 

13. Считаете ли вы себя необычным или отличающимся от других? 

14. Читаете ли вы постоянно материалы, связанные с работой, даже во время еды или 

просмотра телевизора? 

15. Составляете ли вы список того, что необходимо сделать, или ведете дневник? 

16. Обнаруживаете ли вы, что вам становится все труднее и труднее проводить свободное 

время в выходные, каникулы и во время отпуска? 

17. Часто ли вы чувствуете, что вам не хватает времени, и вы хотите, чтобы сутки 

продолжались больше 24 часов? 

18. Поддерживаете ли вы контакт с коллегами или начальством во время отдыха? 

19. Относитесь ли вы к работе как к игре и выходите ли из себя, если вы играете плохо? 

20. Избегаете ли вы думать о том, что вы будете делать, когда перестанете работать? 

21. Вы ответственны на работе, но безответственны в делах личного характера? 

22. Стараетесь ли вы избежать конфликта вместо того, чтобы его разрешить? 

23. Совершаете ли вы импульсивные действия, не задумываясь и том, как они повлияют 

на других людей? 

24. Вы боитесь критики, но сами любите осуждать и критиковать? 

25. Вы заметили, что стали хуже запоминать то, что вам говорят другие? 

26. Выходите ли вы из себя, если все идет не так, как вы запланировали? 

27. Если дома вас отрывают от решения производственных проблем, вызывает ли это у 

вас раздражение? 

28. Создаете ли вы безвыходные ситуации для себя и для других? 

29. Сконцентрированы ли вы на событиях будущего, вместо того чтобы радоваться 

настоящему? 

30. Не забываете ли вы и не преуменьшаете ли значение семейных событий и праздников? 

Интерпретация 

Положительный ответ на 20 и более вопросов позволяет диагностировать работоголизм. 

 



ОБСЕССИВНО-КОМПУЛЬСИВНАЯ ШКАЛА ЕЙЛА-БРАУНА, 

МОДИФИЦИРОВАННАЯ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ КОМПУЛЬСИВНОГО ШОПИНГА  

(P. MONAHAN, D. BLACK, J. GABEL) 

Опросник 

1. Сколько времени отнимают у вас мысли о покупках? 

• Нисколько - 0 баллов. 

• Меньше 1 часа в день, мысли появляются только при необходимости - 1 балл. 

• 1-3 часа в день, мысли появляются часто - 2 балла. 

• От 3 до 8 часов в день, мысли появляются очень часто - 3 балла. 

• Больше 8 часов в день, мысли присутствуют почти постоянно - 4 балла. 

2. Как часто мысли о покупках мешают вашей социальной, рабочей или личной 

деятельности? Бывает ли, что вы что-нибудь не выполняете из-за мыслей о покупках? 

• Никогда - 0 баллов. 

• Редко, иногда мысли о покупках мешают социальной или профессиональной 

деятельности, в целом не влияя на поведение, - 1 балл. 

• Часто, мысли о покупках определенно мешают социальной и профессиональной 

деятельности, но остаются под контролем - 2 балла. 

• Очень часто, мысли о покупках существенно мешают социальной и профессиональной 

деятельности - 3 балла. 

• Практически постоянно, мысли о покупках вызывают потерю трудоспособности - 4 

балла. 

3.  Вызывают ли дистресс мысли о покупках? 

• Стресс отсутствует - 0 баллов. 

• Стресс легкий, не слишком беспокоящий - 1 балл. 

• Умеренный стресс, приносящий беспокойство, но еще поддающийся контролю, - 2 

балла. 

• Выраженный стресс, приносящий очень сильное беспокойство, - 3 балла. 

• Резко выраженный, почти постоянный и мешающий работе дистресс, - 4 балла. 

4. Какие усилия вы прикладываете, чтобы противостоять мыслям о покупках? 

• Всегда могу сопротивляться, или симптомы так слабо выражены, что активного 

сопротивления не требуется, - 0 баллов. 

• Стараюсь сопротивляться большую часть времени - 1 балл. 

• Требуются определенные усилия, чтобы сопротивляться, - 2 балла. 

• Поддаюсь мыслям без попыток контролировать их, но пытаюсь сопротивляться - 3 

балла. 

• Полностью и охотно поддаюсь всем мыслям о покупках - 4 балла. 

5. Насколько успешно вы можете контролировать мысли о покупках? 

• Полный контроль - 0 баллов. 

• Существенный контроль, обычно могу переключиться на другие мысли при помощи 

небольшого усилия - 1 балл. 

• Умеренный контроль, иногда могу остановить мысли или переключиться - 2 балла. 

• Слабый контроль, редко могу успешно остановить мысли, могу только с трудом 

переключить внимание - 3 балла. 

• Контроль отсутствует, редко могу даже на минуту избавиться от мыслей о покупках - 4 

балла. 

6. Сколько времени вы тратите на покупки? 

• Нисколько - 0 баллов. 

• Меньше одного часа в день - 1 балл. 

• 1-3 часа в день - 2 балла. 

• От 3 до 8 часов в день - 3 балла. 

• Больше 8 часов в день - 4 балла. 



7. Насколько шопинг мешает вашей социальной, рабочей или личной деятельности? 

Бывает ли, что вы что-нибудь не выполняете из-за шопинга? 

• Никогда - 0 баллов. 

• Изредка мешает социальной или профессиональной деятельности, в целом не влияя на 

поведение, - 1 балл. 

• Определенно мешает социальной и профессиональной деятельности, но остается под 

контролем - 2 балла. 

• Существенно мешает социальной и профессиональной деятельности - 3 балла. 

• Вызывает потерю трудоспособности - 4 балла. 

8. Как вы себя чувствуете, если не можете пойти за покупками? 

• Тревога отсутствует - 0 баллов. 

• Незначительная тревога - 1 балл. 

• Тревога может усиливаться, но остается под контролем - 2 балла. 

• Отчетливое и очень мешающее чувство тревоги - 3 балла. 

• Резко выраженная, сильнейшая тревога - 4 балла. 

9. Какие усилия вы прикладываете, чтобы противостоять шопингу? 

• Всегда могу сопротивляться, или проявления так слабо выражены, что активного 

сопротивления не требуется, - 0 баллов. 

• Стараюсь сопротивляться большую часть времени - 1 балл. 

• Требуются определенные усилия, чтобы сопротивляться, - 2 балла. 

• Поддаюсь мыслям без попыток контролировать их, но пытаюсь сопротивляться - 3 

балла. 

• Полностью и охотно поддаюсь шопингу - 4 балла. 

10. Насколько сильно ваше влечение к покупкам? Можете ли вы его контролировать? 

• Полный контроль, могу остановить мысли или переключиться при помощи 

небольшого усилия и концентрации - 0 баллов. 

• Существенный контроль, имеется тяга совершить покупку, но обычно могу усилием 

воли контролировать свое поведение - 1 балл. 

• Умеренный контроль, сильная тяга совершить покупку, которая с трудом поддается 

контролю, - 2 балла. 

• Слабый контроль, очень сильная тяга к шопингу; с трудом могу даже отложить его на 

время - 3 балла. 

• Контроль отсутствует, редко могу даже на минуту отложить шопинг – 4 балла. 

Интерпретация 

Если набрано 10 и более баллов, можно предположить наличие аддикций. 
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1. Пояснительная записка (общие положения) 

             Дисциплина «Методика профессионального обучения» имеет целью 

формирование у студентов знаний, умений и навыков, необходимых им для 

успешной работы в качестве мастеров профессионального обучения в учреждениях 

НПО и СПО. Педагог профессионального обучения подготавливается для 

осуществления педагогической, социально-профессиональной, организационно-

управленческой и др. видов деятельности во всех типах учебных заведений 

начального и среднего профессионального образования. Сущность методической 

подготовки состоит в овладении будущими педагогами профессионального 

обучения технологией предстоящей педагогической деятельности - технологией 

обучения. Освоение этой деятельности в целом осуществляется через освоение ее 

составляющих профессионально-методических действий, интегрирующих в себе 

соответствующие знания, умения и навыки. Основной механизм обеспечения 

качества образования посредством системы оценки состоит в уточнении и 

распространении общего понимания содержательной и критериальной базы 

оценки. Система оценки выполняет свою функцию ориентации образовательного 

процесса на достижение значимых для личности, общества и государства 

результатов образования через вовлечение педагогов, родителей, учащихся в 

осознанную текущую оценочную деятельность, согласованную с внешней оценкой. 

            Цель дисциплины: сформировать глубокие и разносторонние знания о 

методике профессионального обучения, навыки применения полученных знаний в 

процессе теоретической и практической деятельности в период прохождению 

педагогической практики, а также при преподавании дисциплин экономического 

цикла в учреждениях  начального и среднего профессионального образования в 

постдипломный период. 

Задачи дисциплины:   

1. Дать представление о современном состоянии методики профессионального 

обучения; 

2. Сформировать основные профессиональные компетенции преподавателя 

методики профессионального обучения.   

 

2. Общие рекомендации по организации изучения дисциплины (практики). 
 

           Методические умения на уровне осознания цели выполнения того или иного  

 методического приема, осмысления его операционного состава и выполнения по             

образцу, предложенному в методических рекомендациях, характерны для начального 

уровня освоения методических умений и формируются в процессе изучения дисциплины 

«Методика профессионального обучения». Подготовка компетентного бакалавра 

профессионального обучения является личностно-рефлексивным процессом, 

предусматривающим создание условий для самостоятельного получения знаний и 

развития профессионально значимых качеств личности. Сформировать основы 

профессиональной компетентности будущего бакалавра профессионального обучения в 

вузе значит научить студента системно мыслить, т. е. в новой ситуации самостоятельно 

видеть и определять проблему, рассматривать ее системно, выдвигать собственные 

гипотезы, обосновывать их и предлагать оптимальное решение. Курс «Методика 

профессионального обучения» занимает одно из ведущих мест среди психолого-

педагогических дисциплин в подготовке бакалавров профессионального обучения. 

Особенностью структуры методики профессионального обучения является наличие 

содержательного компонента (концептуальная, диагностическая, дидактическая 

составляющие) и процессуального компонента, раскрывающегося через мыслительную 



модель деятельности студентов и педагога по формированию и развитию 

профессиональных компетенций, в том числе и методических умений. 3. 
 

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельной 

работы обучающихся в ходе изучения дисциплины (практики). 

            Лабораторное занятие - один из видов самостоятельной работы студентов, 

интегрирующий их теоретические знания, умения и навыки в едином процессе, 

деятельности учебно-исследовательского характера. Понятия «лабораторная работа» и 

«лабораторное занятие» тождественны, если лабораторная работа проводится в течение 

всего занятия.  

          Лабораторные работы имеют ярко выраженную специфику в зависимости от 

учебной дисциплины. Поэтому в каждом конкретном случае уместны частные 

методические рекомендации. Из общеметодических рекомендаций можно отметить 

следующие: совместная групповая работа, выполнение упражнений и формирование 

единства мыслительной и практической деятельности обучающихся. Совместная 

групповая деятельность одна из эффективных форм обучения. Как правило, основное 

внимание должно быть уделено формированию конкретных умений и навыков решения 

задач различной сложности, графического оформления результатов исследовательской 

работы, уточнения категорий и понятий данной науки и др. Предлагая студентам 

упражнения для выполнения, следует обратить особое внимание на формирование 

способности к осмыслению и пониманию. Понимание определения, умение его 

самостоятельно сформулировать повышают результативность процесса обучения и 

формируют умения самостоятельного проведения учебного исследования. Проведение 

лабораторных работ по дисциплине «Методика профессионального обучения» 

предусмотрено рабочим учебным планом подготовки бакалавра по направлению 

«Профессиональное обучение» (профиль «Экономика и управление»).  

               Цель лабораторных занятий - практическое освоение студентами научно-

теоретических положений изучаемого предмета, овладение ими новейшей техникой 

экспериментирования в соответствующей отрасли науки, инструментализация 

полученных знаний, т. е. превращение их в средство для решения учебно-

исследовательских, а затем реальных экспериментальных и практических задач, иными 

словами, установление связи теории с практикой.  

             Благодаря лабораторным занятиям студенты лучше усваивают программный 

материал, так как в процессе выполнения лабораторных работ многие положения 

методики профессионального обучения, казавшиеся отвлеченными, становятся вполне 

конкретными, при этом выявляется множество таких деталей, о которых студенты раньше 

не имели представления, а между тем они содействуют уяснению сложных вопросов 

науки. При выполнении большинства лабораторных работ студенту предоставляется 

возможность стать «сооткрывателем истины», что благоприятно сказывается на развитии 

познавательного интереса. Функции лабораторной работы: 1) обучающая (ускоряет 

процесс усвоения учебного материала); 2) развивающая (развивает воображение, память, 

пространственное мышление, креативность, внимание); 3) воспитывающая (влияет на 

различные черты характера: организованность, ответственность, самостоятельность и др.); 

4) мотивационно-стимулирующая (создает ситуацию для включения обучающихся в 

деятельность по активному исследованию и преобразованию учебной информации, что 

активизирует познавательную деятельность); 5) рефлексивная (способствует познанию 

обучающимся себя в деятельности в сравнении с другими; развитию умений 

контролировать и анализировать свои действия, находить и исправлять ошибки, 

оценивать результаты своих действий и вносить в них коррективы); 6) диагностическая 



(позволяет педагогу выявить особенности личности обучающегося, уровень усвоения им 

знаний и умений). Реализуя функции экспериментального подтверждения и разъяснения 

теоретических положений учебного курса, лабораторный практикум по учебному 

предмету должен быть тесно связан с лекциями и семинарскими занятиями, служить их 

активной творческой иллюстрацией.  

                  Каждая лабораторная работа по дисциплине «Методика профессионального 

обучения» рассчитана на выполнение в течении двух часов, т. е. всего занятия. 

Выполнение лабораторных работ по дисциплине «Методика профессионального 

обучения» не требует специально оборудованных помещений лабораторий, а 

лабораторные и практические занятия могут проводиться в обычной аудитории или в 

аудитории, оснащенной персональными компьютерами. Исходя из вышесказанного, 

термин «лабораторный практикум» применяется для обозначения совокупности 

лабораторных работ по дисциплине «Методика профессионального обучения». 

Необходимым условием формирования методических умений при изучении дисциплины 

«Методика профессионального обучения» является представление содержания 

лабораторных работ и практических занятий в единой системе, охватывающей в 

совокупности все темы дисциплины.  

 

4. Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации по 

дисциплине (практике). 

 

Экзамен – это итоговый метод контроля знаний, умений, практического опыта, 

определяющий степень освоенности студентом учебного материала, проводимый в период 

сессии, установленный согласно календарному графику и учебному плану. По его 

результату студенту в зачетную книжку выставляется оценка. В отличие от зачета или 

дифференцированного зачета, экзамен может проводиться с участием не только 

преподавателя, но и комиссии. 

Чтобы получить допуск на экзамен, студен должен выполнить все рубежные 

задания. В случае отсутствия на занятиях и пропуска текущих форм контроля, 

обучающемуся необходимо досдать долги в индивидуальной форме. 

Экзамен позволяет основательно и детально оценить усвоенный обучающимися 

материал, применить индивидуальный подход, т.к. на проверку знаний и умений каждого 

студента выделяется определенное время (до 15-20 минут). Это требует от студентов 

глубокой подготовки по всем темам, формирует навыки самообучения, систематизации и 

обобщения информации. 

Наиболее распространенными формами экзамена является письменный контроль 

(письменное задание, практическое задание, эссе, тестирование), устный контроль (по 

билетам, по отдельным вопросам,). 

Экзамен по билетам предполагает, что студент вытаскивает определенное 

задание, готовится по нему, а затем отвечает преподавателю. Данная форма позволяет 

проверить не только изученный материал, но и степень самостоятельного освоения 

обучающимся каких-либо тем, не освященных на аудиторных занятиях. 

Для проведения экзамена по билетам преподавателю необходимо: 

-заранее дать студентам примерный список вопросов; 

-подготовить экзаменационные билеты, включив в них теоретический и 

практический вопрос по дисциплине; 

-провести консультацию для студентов по проблемным темам, 



-в ходе экзамена отслеживать самостоятельность подготовки студентов к ответу, 

без использования подсказок и шпаргалок; 

-при ответе студента задавать ему уточняющие вопросы по билету; 

-подвести результат экзамена с указанием лучших достижений обучающихся и 

рекомендациями на будущее. 

Экзамен по билетам позволяет детально оценить знания и умения студентов, но 

только по отдельным вопросам и не дает возможности составить полную картину по 

освоенному материалу дисциплины. К тому же он имеет фактор случайности. Студент 

получает оценку по билету, который  он вытянул на удачу. Он может как успешно по 

нему подготовиться, так и не владеть информацией.   

Экзамен-беседа предполагает непосредственные ответы отдельного студента на 

заданные преподавателем вопросы. В данном случае у обучающегося нет времени на 

подготовку, что позволяет объективно проверить степень освоенных им знаний и умений. 

Для эффективного проведения экзамена-беседы преподавателю необходимо: 

-использовать небольшое количество вопросов, направленных на 

выявление основных аспектов дисциплины, 

-применять последовательное задавание вопросов, постепенно раскрывая тему, 

-пробуждать самостоятельную активность студента, стимулировать его к поиску 

информации, развивать его способность анализировать и приводить аргументы, используя 

коммуникативные навыки, 

-подвести итоги беседы с каждым студентов, отметив его успешные стороны и 

выявив недостатки при ответе на вопросы. 
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Пояснительная записка 

Глобальные изменения в информационной, коммуникационной, профессиональной и 

других сферах современного общества требуют корректировки содержательных, 

методических, технологических аспектов образования, пересмотра прежних ценностных 

приоритетов, целевых установок и педагогических средств. 

Технология, классно-урочной системы на протяжении столетий оказывалась наиболее 

эффективной для массовой передачи знаний, умений, навыков молодому пополнению. 

Происходящие в современности изменения в общественной жизни требуют  развития 

новых способов образования, педагогических технологий, имеющих дело 

с  индивидуальным развитием личности, творческой инициацией, навыка 

самостоятельного движения в информационных полях, формирования у обучающегося 

универсального  умения ставить и решать задачи для разрешения возникающих в жизни 

проблем_ профессиональной деятельности, самоопределения, повседневной жизни. 

Акцент переносится на воспитание подлинно свободной личности, формирование у детей 

способности самостоятельно  мыслить, добывать и применять знания. Тщательно 

обдумывать принимаемые решения и четко планировать действия, эффективно 

сотрудничать в разнообразных по составу и профилю группах. Быть открытыми для 

новых контактов и культурных связей. Это требует широкого внедрения в 

образовательный процесс альтернативных форм и способов ведения образовательной 

деятельности. 

Новые принципы личностно ориентированного образования, индивидуального подхода, 

субъективности в обучении потребовали в первую очередь новых методов 

обучения.   Школе в современных условиях потребовались такие методы обучения, 

которые: 

 формировал бы активную, самостоятельную и инициативную позицию учащихся в 

обучении; 

 развивали бы в первую очередь общеучебные умения и навыки: исследовательские, 

рефлексивные, самооценочные; 

 были бы приоритетно нацелены на развитие познавательного интереса учащихся 

Одной из форм в образовательной деятельности является «метод проектов». В краткой 

форме в своей работе я изложила разные подходы к некоторым вопросам организации 

проектной деятельности учащихся и учителей в школе 



Методическая помощь в подготовке и проведении проектов 

В помощь учителю. 

Самое главное в проекте посте определения темы – это выработка гипотезы, 

постановка проблемы, планирование учебных действий, сопоставление фактов. 

Вся эта поэтапная деятельность и формирует культуру умственного труда учащихся, 

приучая их самостоятельно добывать знания. Всему этому необходимо обучать детей, и 

желательно, не в ходе подготовки конкретного проекта, а заранее в ходе обучения 

предмету. Вот почему особенно актуальны сегодня уроки-исследования и уроки – 

проекты. Ведь они не только способствуют интенсификации учебного процесса, но и 

формируют культуру умственного труда учащихся, готовя их к созданию 

самостоятельных проектов. 

1 этап формирования культуры умственного труда учащихся в ходе подготовки и 

презентации проекта – урок-исследование. 

Подготовка этого типа урока предполагает организацию исследовательской деятельности 

учащихся и педагогическую деятельность учителя. 

Модель исследовательской деятельности учащихся: 

 постановка проблемы 

 прояснение неясных вопросов 

 формирование Гипотезы исследования 

 планирование учебных действий 

 сбор данных 

 анализ и синтез данных 

 подготовка сообщений 

 выступление с сообщениями 

 ответы на вопросы, корректировка 

 обобщение, выводы 

 самооценка 

Педагогическая деятельность учителя 

1. Целеполагание. 

2. Выбор содержательной модели (модели, которая соответствует предметным 

целям). 

o Осмысление способов, приемов, средств мотивации; 

o Планирование учебной деятельности как процесса поэтапного освоения 

знаний, овладения системой умений; 

o Организация процесса рефлексии. 

3. Анализ процесса учителем. 

2 этап – урок-проект. 

Педагогическая деятельность учителя такая же, как и на уроке-исследовании. 

Учебный проект как технология 

Основная ценность проекта – общий конечный результат 

Цель: формирование и развитие умений и навыков решения практических задач. 

Мотивация: 



 Определение цели проекта и этапов достижения цели; 

 Распределение ролей и планирование работы 

Этапы работы: 

1. Сбор информации 

2. Обсуждение данных, систематизация 

3. Выдвижение гипотезы 

4. Изготовление моделей (макеты, сценарии) 

5. Выбор способа представления результатов 

6. Распределение ролей для защиты 

7. Защита (презентация) 

8. Коллективное обсуждение защиты, оценка 

Таким образом, проводя эти два вида уроков, мы формируем у учащихся культуру 

умственного труда, приучая детей к исследовательской дельности, к самостоятельной 

осознанной работе над проектом. 

Типология проектов 

 Исследовательские 

Требуют хорошо продуманной структуры и методов, целей, актуальности для всех 

участников, экспериментальных и опытных работ, методов обработки результатов. 

 Творческие 

Не имеют детально проработанной структуры, она развивается по ходу работы, 

планируется только конечный результат (выпущенная газета, видеофильм) 

 Игровые 

Структура только намечается и остается открытой до окончания проекта. Участники 

принимают на себя определенные роли, обусловленные содержанием проекта. Это могут 

быть литературные персонажи или выдуманные герои, имитирующие социальные и 

деловые отношения. 

 Информационные 

Направлен на сбор информации о каком-либо объекте. Его структура: цель, методы 

получения и обработки информации, результат, презентация. 

 Практико-ориентированные 

Четко обозначенный результат, тщательно продуманная структура, четкое определение 

функций каждого участника, координация этапов работы, презентация конечных 

результатов, оценка работы. 

Методические рекомендации учащимся по выполнению проектных и 

исследовательских работ 

Методические рекомендации ученику. 



1. Проект – это твоя самостоятельная творческая разработка. Выполняя его, 

привлекай к работе родителей, друзей и других людей. Помни, что главное для 

тебя – развить твои творческие способности. 

2. Выполняй проект в следующем порядке: 

o Выбери с помощью родителей и учителя тему; 

o Подбери информацию (книги, журналы, компьютерные программы, 

телепередачи и т.д.) 

o Планируй весь объем работы и организацию ее выполнения с помощью 

учителя; 

o Выполни теоретическую и практическую части проекта; 

o Внеси коррективы в теоретическую часть по результатам выполнения 

изделия; 

o Напечатай графическую часть проекта; 

o Подготовься к защите и оценке качества твоей работы, выполняя для 

защиты демонстрационные наглядные материалы; 

o Защити проект; 

3. Используй в работе справочную литературу: каталоги, словари, журналы, книги и 

т.п., а также материалы музеев и выставок. 

4. Старайся применять в работе современную технику: видеокамеру, компьютер, 

видео- и аудио-, фото- и ксерокопировальные аппараты, Интернет. 

5. Думай о том, как твоя работа пригодиться тебе в будущем, старайся связать ее с 

выбранной профессией. 

6. Учитывай традиции и обычаи округ и города, в котором ты живешь. 

7. Всегда помни об экологии родного города и своем здоровье. 

8. Используй знания по любым предметам, а также свой бытовой опыт. Проявляя 

творчество, основывайся только на научных знаниях. 

9. Не стесняйся по всем вопросам обращаться к руководителю проекта. 

…Итак, понятие «Проект» снова вброшено в российскую педагогику. Проект 

многогранен, проект эффективен, проект перспективен, проект неисчерпаем! 

Школа настоящего – школа проектов!!! 

Что же такое проект? 

Учебный проект или исследование с точки зрения обучающегося – это возможность 

максимального раскрытия своего творческого потенциала. Это деятельность, позволит 

проявить себя индивидуально или в группе, попробовать свои силы, приложить свои 

знания, принести пользу, показать публичную достигнутый результат. Это деятельность, 

направленная на решение интересной проблемы, сформулированной зачастую самими 

учащимися в виде задачи, когда результат этой деятельности – найденный способ 

решения проблемы – носит практический характер, имеет важное прикладное значение и, 

что весьма важно, интересен и значим для самих открывателей. 

Проблема проекта «Почему?» 

(это важно для меня лично) 

Актуальность проблемы – мотивация 

Цель проекта «Зачем?» 

(мы делаем проект) 

Целеполагание 

Задачи проекта «Что?» 

(для этого мы делаем) 

Постановка задач 



Методы и способы «Как?» 

(мы можем это делать) 

Выбор способов и методов планирования 

Результат «Что получится?» 

(как решение проблемы) 

Ожидаемый результат 

Учебный проект 

Учитель Учащиеся 

1 2 

1-й этап – погружение в проект 

Формулирует Осуществляет 

1) Проблему проекта 1) личностное присвоение проблемы 

2) Сюжетную ситуацию 2) вживание в ситуацию 

3) Цель и задачи 3) принятие, уточнение и 

конкретизация цели задач 

2-й этап – организация деятельности 

Организует деятельность – предполагает: Осуществляют: 

4) Организовать группы 4) разбивку на группы 

5) Распределить амплуа в группах 5) распределение ролей в группе 

6) Спланировать деятельность по решению задач 

проекта 

6) планирование работы 

7) Возможные формы презентации результатов 7) выбор формы и способа 

презентации предполагаемый 

результатов 

3-й этап – осуществление деятельности 

Не учувствует, но: Работают активно и 

самостоятельно: 

8) Консультирует учащихся по необходимости 8) каждый в соответствии со своим 

амплуа и сообща 

9) Ненавязчиво контролирует 9) консультируются по 

необходимости 

10) Дает новые знания, когда у учащихся 10) «добывают» недостающие знания 



возникает в этом необходимость 

11) Репетирует с учениками предстоящую 

презентацию результатов 

11) подготавливают презентацию 

результатов 

4-й этап - презентация 

Принимает отчет: Демонстрируют: 

12) Обобщает и резюмирует полученные 

результаты 

12) понимание проблемы, цели 

задачи 

13) Подводит итог обучения 13) умение планировать и 

осуществлять работу 

14) Оценивает умения: общаться, слушать, 

обосновывать свое мнение и др. (по тесту и карте 

наблюдений) 

14) найденный способ решения 

проблемы 

  15) рефлексию деятельности и 

результата 

  16) дают взаимооценку деятельности 

и ее результативности 

Этапы проведения проекта 

1. Подготовительный, или вводный (погружение в проект) 

o Выбор темы и ее конкретизация (определение жанра проекта). 

o Определение цели, формулирование задач. 

o Формирование проектных групп, распределение в них обязанностей. 

o Выдача письменных рекомендаций участникам проектный групп 

(требования, сроки, график, консультации и т.д.) 

o Утверждение тематики проекта и индивидуальных планов участников 

группы. 

o Установление процедур и критериев оценки проекта и формы его 

представления 

2. Поисково-исследовательский этап 

o Определение источников информации 

o Планирование способов сора и анализа информации. 

o Подготовка к исследованию и его планирование. 

o Проведение исследования. Сбор и систематизация материалов (фактов, 

результатов) в соответствии с целями и жанром работы, подбор 

иллюстрации. 

o Организационно-консультационные занятия. Промежуточные отчеты 

учащихся, обсуждение альтернатив, возникших в ходе выполнения проекта. 

3. Трансляционно-оформительский этап 

o Предзащита проекта 

o Доработка проекта с учетом замечаний и предложений. 

o Подготовка к публичной защите проекта: 

 определение даты и места защиты 



 определение программы и сценария публичной защиты, 

распределение заданий внутри группы (медиаподдержка, подготовка 

аудитории, видео- и фотосъемка и проч.) 

 стендовая информации о проекте 

4. Заключительный этап 

o Публичная защита проекта. 

o Подведение итогов, конструктивный анализ выполненной работы. 

Материалы для диагностики учащихся (выявление склонности к исследовательской 

и общественной деятельности) 

Анкета 

1. Какая область человеческих знаний вам наиболее интересна? 

2. Какой школьный предмет вам наиболее интересен? 

3. По каким предметам вам интересно читать дополнительную литературу? 

4. Какую познавательную литературу вы прочитали за последний год? Назовите ее. 

5. Занимаетесь ли вы в кружках, секциях, посещаете ли факультативы? Какие и где? 

6. Какая из научных проблем современности вам представляется наиболее 

актуальной (значимой)? 

7. Хотели бы вы участвовать в исследовании какой-нибудь проблемы? 

8. Какое реальное общественное мероприятие с привлечением своих товарищей вы 

хотели бы провести в рамках школы, округа, города? 

9. Входите ли вы в какие-либо общественные объединения молодежи? Назовите их. 

10. Кто из учителей школы мог бы стать вашим консультантов, советчиком при 

организации и проведении проекта? 

11. Хотели бы вы привлечь к своей работе родителей? (да/нет) 

Общие правила для руководителя проекта 

1. Подходите к проведению этой работы творчески. 

2. Не сдерживайте инициативу учащихся. 

3. Поощряйте самостоятельность, избегайте прямых инструкций, учите ребят 

действовать самостоятельно. 

4. Помните о главном педагогическом результате – не делайте за школьника то, что 

он может сделать (или может научиться делать) самостоятельно. 

5. Не спешите с вынесением оценочных суждений. 

6. Оценивая, помните: лучше десять раз похвалить ни за что, чем один раз ни за что 

раскритиковать. 

7. Обратите внимание на основные составляющие процесса усвоения знаний: 

o учите прослеживать связи между предметами, событиями и явлениями; 

o старайтесь формировать навыки самостоятельного решения проблем 

исследования; 

o старайтесь обучать школьника умениям анализировать, синтезировать, 

классифицировать получаемую им информацию 

8. В процессе работы не забывайте о воспитании. 

Памятка руководителю (организатору) проекта 

1. Предложите темы проектов с различными доминирующими методами (научно-

исследовательский, социальный, творческий, информационный, практико-

ориентированный, игровой и т.п.)  



2. Охарактеризуйте и дополните проекты по другим признакам (характер контактов, 

характер координации проектов, продолжительность, число участников). Выберите 

один наиболее актуальный (по результатам обсуждения в группе слушателей 

курсов). 

3. Укажите проблему, сформулируйте цели т задачи проекта, учебный материал по 

предмету и межпредметные связи (в форме дидактических единиц), которые 

должны быть задействованы в ходе выполнения проекта. 

4. Продумайте практическую или теоретическую значимость проекта. 

5. Укажите, какие развивающие цели вы ставите (интеллектуальное, нравственное, 

культурное развитие учащихся). 

6. Перечислите, какие методы творчества будут использованы при выполнении 

проекта. 

7. Укажите, как данный проект вписывается в классно-урочную и внеурочную 

деятельность. 

8. Подумайте, как могут быть оформлены результаты проекта. 

9. Обозначьте формы контроля этапов выполнения проекта. 

10. Предложите критерии оценки успешности проекта. 

11. Продумайте, как данный проект может влиять на социальную адаптацию и 

профессиональное самоопределение подростка, на мотивацию к труду в избранной 

сфере (только для старшеклассников) 

12. Подумайте, какой психолого-педагогический эффект возможен в результате 

выполнения данного проекта. 

В помощь учащимся 

1. Точно сформулировать вопрос, ответ на который мы ищем. Необходимо строго 

ограничить область исследования. 

2. Оценить с точки зрения имеющихся знаний, возможно ли получить истинный 

ответ на поставленный вопрос. 

3. Разбить задачу на подзадачи и подвопросов, искать ответы на них сначала 

выведением решения из известных истин или сведением к решению подобных 

задач. 

4. Прямо вывести решение из ума имеющихся знаний, если это возможно. 

5. Выдвинуть гипотезы методом полной или неполной индукции или аналогии. 

6. Использовать четвертый и пятый приемы в совокупности. 

7. Сопоставить полученный результат с известными знаниями. 

8. Проверить точность применяемых логических приемов. 

9. Проверить правильность всех определений и суждений, используемых в решении. 

10. Выразить все понятия решаемой задачи в «целесообразных» знаках 

(воспользовавшись символическим языком). 

11. Стремиться к выработке наглядных образов объектов задачи. 

12. Результат решения сформулировать логически строго. 

13. Оценить все «за» и «против» в полученном результате. 

14. Решать задачу по возможности сосредоточено. 

Методическое планирование проектной деятельности 

1. Установочное занятие: цели, задачи проектных работ, основной замысел, 

примерная тематика и формы продуктов будущих проектов. 

2. Подготовка информации о проектной работе. 

3. Выдача письменных рекомендаций будущим авторам (темы, требования, сроки, 

графики консультаций и проч.) 



4. Консультация по выбору тематики учебных проектов, формулирование идеи и 

замыслов. 

5. Формирование проектных групп. 

6. Групповое обсуждение идей будущих проектов, составление индивидуальных 

планов работы над проектами. 

7. Утверждение тематики проектов и индивидуальных планов работы над проектами. 

8. Поисковый этап 

9. Промежуточные отчеты учащихся 

10. Индивидуальные и групповые консультации по содержанию и правилам 

оформления проектных работ. 

11. Обобщающий этап: оформление результатов. 

12. Предзащита проектов. 

13. Доработка проектов с учетом замечаний и предложений. 

14. Формирование групп рецензентов, оппонентов и «внешних» экспертов. 

15. Подготовка к публичной защите проектов. 

16. Генеральная репетиция публичной защиты проектов. 

17. Координационное совещание лиц, ответственных за мероприятия. 

18. Заключительный этап: публичная защита проектов. 

19. Подведение итогов, анализ выполненной работы. 

20. Итоговый этап. Благодарности участникам, обобщение материалов, оформление 

отчетов о выполненной работе. 
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1. Пояснительная записка (общие положения) 

Целью освоения дисциплины «Физика» является: формирование научного 

мировоззрения и умения пользоваться теоретическими и экспериментальными методами 

научного познания, добиваясь при этом усвоения студентами общей структуры физической 

науки и конкретных физических явлений, и в целом формирование готовности использовать 

знания о современной физической картине мира в образовательной и профессиональной 

деятельности. 

Задачи освоения дисциплины:   

- ознакомление с основными направлениями развития науки в области физики; 

- овладение понятийным аппаратом (экспериментальными фактами, понятиями, 

законами, теориями, методами физической науки); 

- развитие мышления и формирование умений самостоятельно приобретать и 

применять знания, наблюдать и объяснять физические явления; 

- раскрытие взаимосвязи физики и техники, показ ее применения в производстве и 

человеческой деятельности, объяснение физических процессов, протекающих в природе. 

 

2. Общие рекомендации по организации изучения дисциплины (практики). 

 

При выполнении лабораторных работ рекомендуется пользоваться специально 

разработанными методическими указаниями. 

В ходе освоения дисциплины студенты должны выполнить тестовые задания и пройти 

решить задачи. 

 

Портфолио по лабораторным исследованиям 

Рабочее портфолио по лабораторным работам должно содержать результаты всех 

исследований, их теоретическое и экспериментальное обоснование, полную обработку 

экспериментальных данных с расчетом погрешностей и, при возможности, 

прогнозированием дальнейших результатов.  

 

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельной 

работы обучающихся в ходе изучения дисциплины (практики). 

Студенту следует помнить, что дисциплина предусматривает обязательное посещение 

студентом лекций, практических и лабораторных занятий. Она реализуется через систему 

аудиторных и домашних работ, входных и итоговых контрольных работ, тестов, систему 

рефератов. 

Самостоятельная работа студентов заключается в изучении ряда теоретических 

вопросов, в выполнении домашних заданий с целью подготовки к практическим занятиям, 

выполнений теоретической и практической части лабораторных работ, написание рефератов. 

Контроль над самостоятельной работой студентов и проверка их знаний проводится в 

виде индивидуальной беседы, контрольных работ, отчетов по лабораторным и практическим 

работам, защите тем рефератов. Итоговый контроль знаний и умений осуществляется в ходе 

экзамена. При подготовке к лабораторным и практическим занятиям рекомендуется 

пользоваться специально разработанными планами. 
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4. Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации по 

дисциплине (практике). 

 

Если формой промежуточной аттестации является зачет, то шкала перевода баллов в оценки: 

- от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

- от 61 до 100 баллов – «зачтено»; 

Студенты, набравшие по дисциплине менее 35 баллов, к зачету не допускаются. 

Студенты, не допущенные к сдаче зачета, сдают текущие формы контроля в соответствии с 

установленным графиком и набирают пороговое значение баллов. Если в период проведения 

текущей аттестации студент набрал 61 балл и более, то он автоматически получает зачет. 

Студентам, не набравшим в семестре необходимого количества баллов по уважительной 

причине (болезнь, участие в соревнованиях, стажировка и др.), устанавливаются 

индивидуальные сроки сдачи зачета. 

 

Оценка за экзамен может быть получена до процедуры его проведения путем набора 

рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). Если студент не набрал необходимые баллы 

или желает получить более высокую оценку, то он допускается к экзамену и сдает его путем 

устного ответа на теоретический вопрос, а также письменного выполнения задания по 

одному из вопросов к экзаменам. За устный ответ студент может получить от 0 до 20 баллов, 

за письменное задание также от 0 до 20 баллов, которые суммируются к текущему рейтингу 

студента. По общей сумме баллов выставляется окончательная оценка в соответствии со 

следующими критериями:  

61-75 баллов – «удовлетворительно»; 

76-90 баллов – «хорошо»; 

91-100 баллов – «отлично». 

 

Выполнение студентом лабораторной работы слагается из следующих действий: 1) 

предварительной подготовки; 2) выполнения эксперимента;  обработки результатов 

эксперимента; оценки погрешностей, обобщения результатов с целью получения выводов по 

работе; 3) защиты лабораторной работы. 

Первый этап работы выполняется вне лаборатории и состоит в большой 

предварительной самостоятельной подготовке к проведению физического эксперимента. 

Деятельность студента при этом сводится к следующему:  

1. Знакомство с инструкцией к лабораторной работе, уяснение цели ее выполнения. 

2. Изучение теоретического материала по учебникам. 

3. Подготовка ответов на вопросы, поставленные в работе. 

4. Вывод теоретической зависимости и расчетной формулы. 

5. Изучение или определение: 

а) метода измерений; 

б) устройства и принципа действия экспериментальной установки; 

в) условий проведения измерений; 

г) последовательности действий при проведении измерений; 

д) способа записи результатов измерений. 

6. Нахождение числовых величин на основе рабочей формулы. Определение 

способа графического представления результатов измерений. 

Отчет к лабораторной работе начинает составляться до проведения эксперимента, в 

ходе подготовки к ней.  

Без предварительной подготовки студент не допускается к выполнению 

эксперимента. Результатом предварительной подготовки является конспект изученного, 

вносимый  в рабочую тетрадь в виде короткого, но ясного текста. 

Проведение физического эксперимента  и обработка результатов измерений является 

вторым этапом выполнения лабораторной работы. На занятии студент:  
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1. Получает допуск к лабораторной работе в индивидуальной беседе с преподавателем. 

2. Готовит приборы и оборудование, включенные в экспериментальную установку. 

Записывает технические характеристики приборов в бланк отчета. 

3. Готовит экспериментальную установку к работе. 

4. Проводит необходимые измерения, записав результаты измерений в заранее 

составленные таблицы. 

5. Делает необходимые вычисления. 

6. Производит оценку точности результатов измерений. 

7. Представляет результаты измерений в удобной для восприятия форме (графиком, 

таблицей, схемой). 

8. Анализирует результаты измерений. Делает выводы и записывает окончательный 

результат. 

9. Оформляет отчет и решает предложенные задачи. 

 

Работая в лаборатории, необходимо соблюдать следующие правила: 

1. Знать правила техники безопасности, правила эксплуатации приборов и 

экспериментальных установок в целом. 

2. До начала выполнения эксперимента следует найти на лабораторном столе все 

приборы и принадлежности, необходимые для выполнения работы.  

3. Без проверки преподавателем или лаборантом монтажа установки нельзя 

приступать к измерениям. В частности, нельзя включать источники тока; их включают 

только с разрешения преподавателя или лаборанта. Невыполнение указанного правила часто 

приводит к порче измерительных приборов, установок. 

4. Результаты измерений нужно аккуратно вносить в таблицы. Это значительно 

облегчит вычисления и окончательную обработку результатов эксперимента. 

5. После проведения эксперимента необходимо тут же в лаборатории, не разбирая 

измерительной установки, подсчитать окончательный результат измерений; в случае 

неудовлетворительного результата измерения необходимо провести вновь. 

Третий этап состоит в сдаче преподавателю зачета по выполненной лабораторной 

работе. При этом предоставляется конспект предварительной подготовки, законченный 

письменный отчет о выполненном эксперименте с результатами вычислений и оценкой 

погрешностей измерений. 
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1. Пояснительная записка (общие положения) 

Цели освоения дисциплины: знакомство будущих педагогов с основными 

принципами работы и использования в учебном процессе современных 

технических и аудиовизуальных средств обучения с учетом специфики их 

будущей специальности. 

Задачи освоения дисциплины: 

 раскрыть студентам значение АиТСО, их роль и место в процессе 

обучения и воспитания школьников; 

 дать студентам необходимые первоначальные знания о используемых 

АиТСО; 

 способствовать развитию мышления; 

 развивать умения самостоятельной работы с АиТСО и технической 

литературой. 

 пополнять свои знания, ориентироваться в научно-информационном 

потоке 

  

. 

 

 

2. Общие рекомендации по выполнению заданий лабораторных и 

практических работ. 

Тема 2. Технические средства реализации информационных процессов 

 Запоминающие устройства: классификация, основные характеристики, 

устройство и принцип работы.  Устройства ввода/вывода данных, их 

разновидности и основные характеристики.  

Тема 3 Программные средства реализации информационных процессов 

Операционная система Windows. Объекты  в Windows (файлы, папки, 

ярлыки, …). Управление объектами. Технологии обработки графической 

информации. Электронные презентации. Базы данных. Структура базы данных. 

Системы управления базами данных. Принципы работы с объектами базы 

данных. Интеграция приложений MS Office.  

Тема 4. Компьютерные сети 

Принципы построения сети Интернет. Сервисы Интернет. Средства 

использования сетевых сервисов. 

Тема 5. Защита информации 

Защита от несанкционированного вмешательства. Специфика обработки 

конфиденциальной информации. Методы защиты информации. Средства 

защиты информации. 

 



4 

 

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм 

самостоятельной работы обучающихся в ходе изучения дисциплины. 

Студент должен выполнять поиск  дополнительного материала, выполнять 

самостоятельные задания по темам изучения 

 

4. Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации по дисциплине. 

Студент способен проектировать и оснащать образовательно-

пространственную среду для теоретического и практического обучения 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена 
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1. Пояснительная записка (общие положения) 

Цели освоения дисциплины: формирование знаний и умений, 

составляющих основу профессиональных компетенций, связанных с 

использованием современных информационных технологий в образовании, 

методов организации информационной образовательной среды. 

Задачи освоения дисциплины: 

 обеспечить подготовку будущей профессиональной деятельности 

бакалавра педагогического образования; 

сформировать у студентов представления о дидактических основах 

педагогических технологий и функциональных возможностях используемых в 

школе средств ИКТ. 

 

 

2. Общие рекомендации по выполнению заданий лабораторных и 

практических работ. 

Тема 1.Образовательные компьютерные программы: демонстрационные, 

обучающие, контролирующие, моделирующие реальные процессы и явления 

Типологические признаки образовательной среды. Составляющие 

реализации учебного процесса в информационной образовательной среде в 

виртуальной сети. Компоненты информационной образовательной среды. 

Основные возможности современной информационной образовательной 

среды.. 

Тема 2.Информационная образовательная среда 

Информационные интегрированные продукты, позволяющие 

сформировать электронную образовательную среду. Участники процесса 

формирования информационной образовательной среды. Педагогика в 

информационной образовательной среде. 
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Тема 3. Электронные образовательные ресурсы 

Классификация электронного образовательного ресурса. Инновационный 

учебно-методический комплекс. Требования к созданию и применению 

образовательных электронных ресурсов. Оценка качества электронного 

образовательного ресурса. Отличия электронного образовательного ресурса от 

учебников. 

Тема 4. Глобальная сеть. Web-технологии. Мультимедиа 

Система дистанционного обучения посредством Интернета. Система 

дистанционного обучения посредством Системы Онлайнового Обучения. 

Преимущества Системы Онлайнового Обучения. Формы дистанционного 

обучения. Типология проектов. Требования к реализации проектов в системе 

дистанционного обучения. Понятие веб-технологий. Особенности Веб-

технологий.  Понятие мультимедиа. Мультимедийные устройства. 

Минимальные требования мультимедийных устройств. Области применения 

Интернет-технологий. 

 

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм 

самостоятельной работы обучающихся в ходе изучения дисциплины. 

Студент должен выполнять поиск  дополнительного материала, выполнять 

самостоятельные задания по темам изучения 

 

4. Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации по дисциплине. 



5 

 

Студент способен проектировать и оснащать образовательно-

пространственную среду для теоретического и практического обучения 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена 
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1. Пояснительная записка (общие положения) 

Цели освоения дисциплины: формирование у будущих педагогов таких компонентов 

профессиональной деятельности, которые обеспечивают качественное обобщение и 

систематизацию знаний студентов по компьютерным презентационным технологиям, 

выработка целостного комплексного взгляда на информатизацию; формирование интереса к 

информационным технологиям и понимания логики подбора и использования технических 

средств информационных технологий, программного обеспечения и информационной 

безопасности. 

Задачи освоения дисциплин  

- получение знаний по информационным технологиям, программному обеспечению, 

антивирусным программам, компьютерным презентационным технологиям; 

- анализ и подбор необходимого программного обеспечения, периферийных устройств 

ввода и вывода информации; 

- знакомство с новейшими информационными технологиями, определяющими 

образовательную среду для теоретического и практического обучения с использованием 

компьютерных презентационным технологий. 

 

2. Общие рекомендации по организации изучения дисциплины (практики). 

В данном курсе учебным планом предусмотрены лабораторные работы по дисциплине и 

промежуточная аттестация – зачет.  

Текущим контролем в данном случае будет являться качество выполненных студентами 

лабораторных работ и отчетов, предоставление их на проверку в сроки, указанные 

преподавателем. 

По лабораторным работам студенты предоставляют на проверку выполненные задания в 

электронном виде. Задания к лабораторным работам студентам выдаются на занятии, устно 

обсуждается план работы, и какой конечный результат (электронный продукт) они должны 

получить.  

По результатам проверки выполненных лабораторных работ и отчетов студенты 

набирают определенное количество баллов, которые суммируются к зачету. 

Выполнение отчетов по лабораторным работам оценивается от 0 до 10 баллов.  

Учебные работы, выполняемые студентом в процессе обучения по данной дисциплине, 

оцениваются в баллах, в зависимости от количества выполненных заданий: 

- лабораторная работа № 1: 2-6 баллов; 

- лабораторная работа № 2: задание А: 6-10 баллов; задание Б: 6-10 баллов; 

- лабораторная работа № 3: 6-10 баллов; 

- лабораторная работа № 4: 6-10 баллов; 

- доклад с  использованием мультимедиа презентаций: 3-10 баллов; 

- тест:  за правильный ответ - 1 балл. 

При оценивании качества выполненных отчетов по лабораторным работам учитывается 

сроки сдачи и четкое выполнение всех пунктов отчета. 

 

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельной работы 

обучающихся в ходе изучения дисциплины (практики). 
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1. Информационные  

технологии 

управления 

организационно-

педагогической 

деятельностью 

Подготовка отчета по ЛР№1 

Создайте средствами программы собственные дидактические 

материалы:  карточка для индивидуальной и коллективной 

работы контрольного характера (с таблицами) по любой теме; 

кроссворд по любой теме (минимум: 10 слов по горизонтали и 10 

слов по вертикали; составление резюме;  12 тестовых заданий по 

теме «Компьютерные презентационные технологии», создать 

поздравления с праздником с картинками. 

Познакомиться с дополнительными возможностями 

использования программ для создания дидактических 

материалов различного назначения; научиться использовать 

возможности электронных публикаций при выполнении 

профессионально ориентированных заданий. 

2. 

Технические 

средства 

информационных 

технологий 

Подготовка отчета по ЛР№2: (выполняется как самостоятельная 

домашняя работа) 

 познакомиться с дополнительными возможностями 

использования для создания дидактических материалов 

различного назначения; научиться использовать возможности 

электронных презентаций при выполнении профессионально 

ориентированных заданий 

3. 

Технологии работы 

с мультимедийными 

презентациями 

Лабораторная работа №3 , 4 

Выполнение заданий к лабораторной работе: создать 

мультимедийную презентацию по какой-либо теме 

контролирующего характера либо кроссворд по любой теме 

«Компьютерные презентационные технологии»:  (минимум: 10 

слов по горизонтали и 10 слов по вертикали); мультимедийную 

презентацию занимательного характера с ГИПЕРССЫЛКАМИ. 

 Восстановить  несколько старых фотографий / минимум 3/. 

Создать элементарный фотомонтаж изображений /минимум 3/. 

4. Компьютерная 

безопасность 

Лабораторная работа №3  

Освоить принципы использования инструментов ретуши и 

редактирования цвета и контраста изображения  

Выполнение заданий к лабораторной работе. Создайте 

рекламное послание с учетом соблюдения требований закона «О 

рекламе»; визитку для своей работы и для хобби; фотокартинку 

и преобразите ее кардинально. 

 

 

4. Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации по 

дисциплине (практике). 

 

Студенты, набравшие по дисциплине менее 35 баллов, к зачету не допускаются. 

Студенты, не допущенные к сдаче зачета, сдают текущие формы контроля в соответствии с 

установленным графиком и набирают пороговое значение баллов. Если в период проведения 

текущей аттестации студент набрал 61 балл и более, то он автоматически получает зачет. 

Студентам, не набравшим в семестре необходимого количества баллов по уважительной 

причине (болезнь, участие в соревнованиях, стажировка и др.), устанавливаются 

индивидуальные сроки сдачи зачета. 
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1. Пояснительная записка (общие положения) 

Целью освоения дисциплины «Химия» является формирование научного мировоззрения, 

формирование навыков современного химического мышления и получение студентами 

базовых знаний для успешного усвоения других химических дисциплин, создание 

теоретической и научно-практической основы для изучения дисциплин профессиональной 

направленности. 

Задачи дисциплины: 

- получение представлений о составе, строении и свойствах неорганических веществ; 

- развитие навыков практического анализа неорганических систем; 

- умения работать с литературой по неорганической химии, со справочниками и 

реферативными журналами; 

- развитие навыков сравнительного анализа химических элементов, тенденций в изменении 

их свойств по горизонтальным и вертикальным (группы и подгруппы) рядам периодической 

системы Д.И. Менделеева; 

- получение понимания закономерностей в изменении устойчивости, окислительно-

восстановительных и кислотно-основных свойств водородных и кислородных соединений; 

- развитие навыков систематического описания положения химических элементов в 

периодической системе Д.И. Менделеева, строения и свойств атомов, валентных 

возможностей и типичных соединений; 

- формирование понимания проблем, перспектив и путей развития неорганической химии, ее 

места в химической науке, структуры, связи с другими химическими дисциплинами; 

- формирование понимания значения неорганической химии для решения научных, 

технологических и экологических задач. 

 

2. Общие рекомендации по организации изучения дисциплины (практики). 

 

Для подготовки сообщения следует придерживаться следующих правил:  

1. Ваш доклад не долен занимать более 5 минут. 

2. Ваша презентация должна быть хорошо читаема с проектора в аудитории. Для этого 

избегайте кегля шрифта менее 18 ппт, картинок с низким разрешением и цветов 

шрифтов, которые будут сливаться с фоном 

3. В конце доклада предстоит ответить на вопросы преподавателя. Продумайте 

возможные варианты ответов.  

Для подготовки реферата следует придерживаться следующих рекомендаций: 

1. Объем реферата должен составлять не менее 13 и не более 15 страниц 

2. В работе в обязательном порядке должен присутствовать титульный лист, оглавление, 

введение, заключение и список литературы. 

3. В списке литературы должно быть не менее 10 источников. Не допускается 

использовать ненадежные источники: интернет-энциклопедии, блоги, странички 

поисковых систем. Реферат следует писать по научным статьям, монографиям, 

нормативным документам. В некоторых случаях допускается цитирование 

художественной литературы и учебных пособий. 

4. Список литературы оформляется в виде сквозной нумерации. 
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Для выполнения практико-ориентированных заданий рекомендуется разбиться на группы по 

2-4 человека, таким образом, чтобы в каждой группе был доступ к облачным хранилищам. 

Результат работы группы может быть сдан в виде рукописного отчета, либо в виде устного 

ответа, в зависимости от вида практико-ориентированного задания. 

 

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельной 

работы обучающихся в ходе изучения дисциплины (практики). 

 

Обучающиеся должны своевременно изучать рекомендуемую преподавателем 

литературу для подготовки к практико-ориентированным заданиям, семинарам, 

коллоквиумам и собеседованиям.  

Методические рекомендации к выполнению лабораторных работ 

 

1. Для выполнения лабораторной работы необходимо предварительно пройти 

инструктаж по технике безопасности. Инструктаж проводится 1 раз в семестр. 

2. Для выполнения лабораторной работы студент должен иметь белый халат с длинными 

рукавами и подолом. 

3. Студенты с длинными волосами должны убрать их под воротник халата. 

4. Химическая посуда, используемая в лабораторной работе должна быть 

предварительно вымыта мыльной водой и ополоснута дистиллированной водой.  

5. Для работы с сухими сыпучими веществами используется коробочка, которая 

складывается из листа бумаги. 

6. По окончании работы необходимо разобрать установку, промыть её шлифы от смазки. 

Вымыть использованную химическую посуду. Привести в порядок рабочее место. 

7. Для получения отметки о выполнении работы и/или начисления баллов по 

лабораторной работе сдается рукописный отчет на двойном развернутом тетрадном 

листе. 

8. Если одного листа недостаточно, то листы скрепляются между собой скрепкой либо 

степлерной скобой. 

 

Структура отчета 

 

Лабораторная работа № 

Название лабораторной работы 

Цель:… 

Оборудование и реактивы…. 

 

 

 

Рисунок установки (в случае 

необходимости, рисунок 

выполняется карандашом, размер 

рисунка не более ¼ листа) 
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Опыт №1 

Описание последовательности выполнения опыта, описание наблюдений, 

необходимые расчеты, вывод по опыту. 

Опыт №2…. 

 

Вывод:…. 

Для подготовки к компьютерному тестированию рекомендуется повторить материал 

лекций и семинаров. В каждом вопросе может быть до 6 вариантов ответа, как правило, 

верный ответ только один, если предполагается иное – это будет указано в самом вопросе. В 

процессе тестирования можно пользоваться конспектами лекций и базами правовых актов на 

облачном хранилище. На один вопрос отводится одна минута. Любое изменение цифры 

ответа на листке с ответами будет засчитано как ошибка. 

 

4. Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации по 

дисциплине (практике). 

 

Промежуточная аттестация может проводится в двух формах: 

1) Сдача зачета/экзамена по билетам. В билете будет 2 вопроса, на подготовку к устному 

ответу дается 45 минут. В процессе ответа вы можете пользоваться заготовленными за 

подготовительные 45 минут схемами и планами ответа. 

2) Получение оценки либо зачета по балльно-рейтинговой системе. В случае вашего 

несогласия с полученной по балльно-рейтинговой системе оценкой вы можете сдать 

экзамен/зачет в соответствии с п.1. Оценка за экзамен не может быть менее оценки, 

полученной по балльно-рейтинговой системе. 
 


