ДИСТАНЦИОННЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ПСИХОЛОГИИ
ДЛЯ СТУДЕНТОВ 21-22 ГРУПП
1)Выполнить Контрольную работу №2 (в тетрадях для практических
занятий).
2) Лекции законспектировать в лекционных тетрадях по Психологии.
Задания необходимо выполнить в тетрадях и их фото выслать на
почту
susanna_2000@mail.ru
для контроля выполнения. При пересылке в обязательном порядке
указывать № группы и фамилию. По выходу из дистанционного обучения
– все работы предъявить лично.

Контрольная работа №2
Контрольные вопросы по теме мышление и речь.
Контрольная работа №2
Контрольные вопросы по теме мышление и речь
I часть
1. Перечислите виды мышления и речи
2. Как связаны между собой мышление и речь?
3. Какие виды речи выделяют?
4. Назовите фазы мыслительного процесса по Рубинштейну.
5.Каким образом можно активизировать мыслительную и речевую
деятельность в учебном процессе?
6. Составьте карту понятий по теме «Речь».
II часть
1. То, что эмоциональные переживания и соответствующие им органические
изменения порождаются одновременно и их источником является
гипоталамус, утверждает теория эмоций …
Кеннона – Барда
Джемса – Ланге
К.Изарда
П.В. Симонова
2. Основанием разделения эмоций на стенические и астенические является
(ются)…
мобилизация ресурсов организма
потребности
сила и длительность проявлений
знак
3. Устойчивой склонностью человека воспринимать угрозу своему «Я» в
разных ситуациях характеризуется такое его эмоциональное состояние, как
…
настроение
стресс
тревога
гнев
4. Процесс передачи эмоционального состояния между индивидами без
решающего смыслового влияния, называется …
внушением
идентификацией
заражением
подражанием

5 Более или менее длительное эмоциональное состояние, окрашивающее все
поведение человека называется ….
собственной эмоцией
аффектом
настроением
чувством
6 Переживание собственной неспособности оказаться на высоте тех
требований, которые человек предъявляет к самому себе, переживание не
удовлетворенности собой – это…
горе
стыд
гнев
страх
7. Сильное, стойкое, длительное чувство, которое захватывает человека и
владеет им, называется …
аффектом
страстью
настроением
чувством
8. В том, что стойкие переживания направляют наше поведение,
поддерживают его, заставляют преодолевать встречающиеся на пути
преграды, выражается … функция чувств.
экспрессивная (выразительная)
сигнальная
регуляторная
интерферирующая
9. Эмоциональные процессы и состояния в жизни организма выполняют
функцию (и):
только приспособительную
только мобилизационную
только приспособительную и интегративную
приспособительную, мобилизационную и интегративную
10. Сильное эмоциональное состояние взрывного характера, влияющее на
всю личность, характеризующееся бурным протеканием, изменением
сознания и нарушением волевого контроля – это …
аффект
страсть
фрустрация
стресс
11. Эмоции связаны с определенными физиологическими реакциями
согласно …теории эмоций
информационной
периферической
кибернетической
когнитивной

12. Первопричинами возникновения эмоциональных состояний являются
изменения физиологического характера, происходящие в организме согласно
теории …
Кеннона – Барда
Джемса – Ланге
К.Изарда
П.К.Анохина
13. Эмоции, как оценка величины потребности и вероятности ее
удовлетворения в данный момент рассматриваются в …
биологической концепции эмоций Ч.Дарвина
биологической теории эмоций П.К.Анохина
информационной теории эмоций П.В.Симонов
теории эмоций Джемса – Ланге
14. Чувства, связанные с познавательной деятельностью, называются …
чувствами
моральными
интеллектуальными
эстетическими
практическими
15. Показателем аффекта является …
незначительное изменение сознании
нарушение контроля воли за своими действиями
сохранение самообладания
сохранение контроля воли за своими действиями
16. Постижение эмоциональных состояний другого человека в форме
сопереживания и сочувствия называется …
рефлексией
идентификацией
эмпатией
симпатией
17. Понятие бессознательного обрело конкретно-психологический смысл в
концепции …
З. Фрейда
Г. Лейбница
К. Юнга
А. Адлера
18. Числом объектов или их элементов, одновременно воспринимаемых с
одинаковой степенью ясности и отчетливости, оценивается такой показатель
внимания, как…
концентрация
переключение
распределение
объем
19. Сосредоточенность сознания на каком-нибудь предмете, явлении или
переживании обеспечивает…

рефлексия
восприятие
внимание
память
20. Оценка личностью себя, своих возможностей, личностных качеств и
места в системе межличностных отношений называется …
самооценкой
самопрезентацией
самовосприятием
самоощущением
21. Степень сосредоточенности сознания на объекте – это такой показатель
внимания, как…
объем
концентрация
распределение
переключение
22. Внимание – это направленность сознания на определенный предмет,
который представляется при этом ясно и отчетливо. Эта направленность…
избирательная
рассеянная
неосознаваемая
распределенная
23. О возможности субъекта направлять и сосредотачивать внимание на
нескольких независимых переменных одновременно свидетельствует такой
показатель внимания, как…
концентрация
распределение
устойчивость
избирательность
24. В отличие от других познавательных процессов особого содержания не
имеет…
ощущение
восприятие
память
внимание
25. Техника медитации заключается в …
концентрации внимания субъекта
том, чтобы сузить поле экстравертированного сознания
замедлении метаболизма
все ответы верны
26. Сосредоточение внимания на объекте в силу каких-то его особенностей
называется вниманием…
непроизвольным
произвольным
послепроизвольным

Начинаем следующий Раздел №3 «Индивидуальные проявления и
особенности личности»
Изучить новый материал. Законспектировать, то, что подчёркнуто. (В
лекционных тетрадях)
Лекция
Человек: индивид, личность, индивидуальность. Человек и личность.
Человек как целостная система в широком смысле слова включает в себя
две подсистемы:
- организм - морфофизиологическая организация;
- личность - социально-психологическая организация.
Обе системы взаимосвязаны и взаимообусловлены. Развитие организма в
значительной степени запрограммировано генетически и зависит от образа
жизни, что определяется как раз социально-психологической организацией
человека. Но, в свою очередь, социально-психологическое развитие зависит
от включения человека в различные виды общественной деятельности в
конкретной социальной и исторической общности.
Человек — биологическое существо, принадлежащее к классу
млекопитающих вида Homo sapiens, наделенное сознанием и особой
телесной организацией.
Человек - существо биологическое.
Индивид - существо, принадлежащее к человеческому роду.
Личность - социальное существо, включенное в общественные отношения,
участвующее в общественном развитии и выполняющее определенную
социальную роль.
Индивидуальность подчеркивает неповторимое своеобразие человека, то, в
чем он отличен от других.
При всей многогранности понятие «индивидуальность», в первую очередь,
обозначает духовные качества человека.
В понятиях «личность» и «индивидуальность» заключены различные
измерения духовной сущности человека. Со словом «личность» обычно
употребляют такие эпитеты, как сильная, энергичная, независимая,
подчеркивая тем самым ее деятельностную представленность в глазах
других. Об индивидуальности мы чаще говорим - яркая, неповторимая,
творческая.
Понятие «личность» имеет множество вариантов как в историческом, так и
психологическом плане. В Древнем Риме этим термином обозначалась

ритуальная маска, снятая с лица умершего хозяина дома и хранившаяся в
доме его наследников (от слова-лицо). С ней связывали имя, индивидуальные
права и привилегии, передаваемые по мужской линии. Понятие «личность»
соотносилось с должностным положением важной особы - доминирующим
было правовое содержание этого понятия.
В русском языке понятие «личность» долго носило оскорбительный оттенок
и означало личину. Личина, под которой скрывалось истинное лицо (маска,
надеваемая скоморохами на спектаклях).
В Древней Греции этим термином обозначалась маска, носимая актерами во
время спектаклей, а также исполняемые ими роли. Древнегреческий философ
Теофаст в трактате «Этические характеры» (318 г. до н.э.) выделил более 30
личностных типов (болтун, льстец, хвастун, притворщик и т.д.).
Современная энциклопедия дает два толкования понятия «личность»:
1) человек как субъект отношений и сознательной деятельности;
2) устойчивая система социально значимых черт, характеризующих индивида
как члена общества или общности.
Понятие «личность» отличают от понятий «индивид» и «индивидуальность».
Личность формируется под влиянием общественных отношений, культуры,
непосредственного окружения и обусловлена также биологическими
особенностями. В настоящее время в совокупности с другими понятиями
(индивид, личность, человек) подчеркивает индивидуальность человека, его
социальную значимость. Личность как социально-психологическое явление
предполагает определенную иерархическую структуру.
Личность не только объект и продукт общественных отношений, не только
испытывает социальные воздействия, но и преломляет, преобразовывает их.
Она выступает как совокупность внутренних условий, через которые
преломляются внешние воздействия общества.
Личность не только объект и продукт общественных отношений, но и
активный субъект деятельности, общения, сознания, самопознания.
Развитие личности зависит от деятельности, от ее активности -в свою
очередь личность проявляется в деятельности.
Несмотря на то, что есть качества личности, где велика роль биологических
факторов, есть качества, где преобладающими выступают социальные.
Личностями не рождаются, личностями становятся. Социальнопсихологические аспекты личности рассматриваются в различных
психологических теориях личности: А. Адлера, А. Амосова, А. Леонтьева, А.
Маслоу, Г. Олпорта, К. Роджерса, Л. Холла, 3. Фрейда, К. Юнга и др.

Одной из актуальных проблем в психологии является проблема соотношения
биологического и социального в человеке. Наиболее полно это соотношение
рассмотрел К. Платонов (1906-1984).
Он считал, что структура личности включает четыре уровня:
- первый уровень - низший - составляют биологические и
конституциональные свойства человека, практически не зависящие от
социальных факторов (скорость протекания нервных процессов, половые и
возрастные свойства и др.);
- второй уровень включает индивидуальные характеристики форм отражения
(особенности познавательных процессов: памяти, мышления и т.п.);
- третий уровень представлен индивидуальным социальным опытом человека
(знания, навыки, привычки, умения);
- четвертый - высший уровень характеризует направленность личности
(убеждения, мировоззрение, идеалы, взгляды, самооценка, особенности
характера).
Таким образом, в структуре личности тесно переплетаются врожденные и
«наживные» начала, биологическое (генетически наследованное) и
социальное (приобретенное в онтогенезе). При этом в ранние годы в
личности доминирует биологическое начало (заштрихованная область на
рисунке), элементы которого большей частью генетически обусловлены и
слабо подвержены воздействию социальных факторов. Далее, по мере
развития личности, ее структуру почти полностью заполняет социальное
начало (незаштрихованная область на рисунке), формируемое условиями
жизни человека как члена общества.
Характеристика личности будет неполной без ее индивидуальности совокупности индивидуально-психических особенностей, делающих ее
уникальной, неповторимой. Она проявляется, как правило, в нескольких или
во всех сферах функционирования психики человека.
Слово ``личность'' в английском языке происходит от слова ``персона''.
Первоначально оно обозначало маски, которые надевали актеры во время
театрального представления в древнегреческой драме. Таким образом, с
самого начала в понятие ``личность'' был включен внешний поверхностный
социальный образ, который принимает человек, когда играет определенные
жизненные роли, - некая ``личина'', общественное лицо, обращенное к
окружающим. Отсюда следует, что понятие ``личность'', в первую очередь,
связано с социальной сущностью человека.
Слово ``личность'' широко используется в повседневном общении наряду
с понятиями ``человек'', ``индивид'', ``индивидуальность'', которые, однако,

не являются тождественными. Необходимо провести разграничение между
ними, чтобы определить понятие ``личность''.
Определение. Человек - это социально-биологическое существо,
воплощающее собой высшую ступень в эволюции жизни и являющееся
субъектом общественно-исторической деятельности и общения.
Понятие ``человек'' используется как предельно общее понятие для
характеристики всеобщих, присущих всем людям качеств и способностей.
Используя это понятие, психологи подчеркивают, что человек является
биологическим и социальным существом одновременно, которое своей
жизнедеятельностью оказывает влияние на окружающую среду.
Основные характеристики человека:
особое строение организма;
способность к трудовой деятельности;
наличие сознания.
Человек как отдельный представитель человечества определяется
понятием ``индивид''.
Определение. Индивид - единичный представитель человеческого рода,
конкретный носитель всех психофизических и социальных черт
человечества.
Общие характеристики индивида:
целостность психофизической организации организма;
устойчивость по отношению к окружающей действительности;
активность.
Иначе, можно сказать, что индивид - это ``конкретный человек'' от
рождения до смерти. Индивид - исходное состояние человека в
филогенетическом и онтогенетическом развитии.
Личность же рассматривается как результат развития индивида,
воплощение собственно человеческих качеств. Личность - это социальная
сущность человека.
Определение. Личность - это конкретный человек, который является
носителем сознания, способный к познанию, переживаниям, преобразованию
окружающего мира и строящий определенные отношения с этим миром и с
миром других личностей.
Личность рассматривается как воплощение в конкретном человеке
социальных качеств, которые приобретаются в процессе деятельности и
общения с другими индивидами. Личностью не рождаются, личностью
становятся.
Сложнее определить понятие ``индивидуальность'', потому что, помимо
личностных особенностей, которые выступают основными составляющими

индивидуальности, в неё входят биологические, физиологические и другие
особенности человека. Можно дать следующее определение
индивидуальности.
Определение. Индивидуальность - это конкретный человек, который
отличается от других людей уникальным сочетанием психических,
физиологических и социальных особенностей,проявляющихся в поведении,
деятельности и общении.
С помощью понятия ``индивидуальность'' чаще всего подчеркивается
неповторимость и уникальность каждого человека. С другой стороны, в
индивидуальности мы встречает те качества личности и индивидные
свойства, которые есть у всех, но имеют разную степень выраженности и
образуют сочетания. Все индивидуальные качества проявляются в различных
способах поведения, деятельности, общения.

