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ПРИЛОЖЕНИЕ I

К заданию 1
А. А. Бодалев.

ОБ ОДНОМ ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ ИЗУЧЕНИЯ 
ЛИЧНОСТИ В ОБЩЕНИИ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ

... Большой спектр проблем психологии общения, если их раз
рабатывать, исходя из положений, сформулированных В. Н. Мяси- 
щевым, ждет исследователей и в педагогической психологии.

Хотя формирование человека как объекта и субъекта обще
ния самым тесным образом связано с развитием всех других 
сторон его личности (в условиях нашей страны прежде всего с 
воспитанием коллективистической направленности), однако оно 
всегда имеет и свои оригинальные аспекты. Так, представляется 
чрезвычайно важным выяснение условий воспитания в личности 
устойчивого и глубокого интереса к людям, проявляемого ею не в 
абстрактной форме, а повседневно и постоянно по отношению к 
каждому человеку, с которым ей приходится вступать в общение.

Столь же значимым оказывается и психологически хорошо 
обоснованное создание системы работы с личностью, позво
ляющей развивать у нее такие характеристики внимания, вос
приятия, памяти, мышления, воображения, которые ей нужны 
для понимания состояния другого человека, постижения его 
личностной сути и, стало быть, для последующего успешного 
общения с этим человеком.

Не менее актуальной выступает в рассматриваемом контек
сте и научная разработка условий формирования у личности 
устойчивой способности сопереживать и сочувствовать другим 
людям и затем выбирать и реализовывать в своем поведении не 
расходящиеся с требованиями морали и в то же время учиты
вающие психологические особенности людей, с которыми 
человек общается, способы обращения с каждым из них. Вместе 
с тем из многих исследований явствует, что одним из условий
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проявления способности, которая здесь имеется ввиду, является 
и высокая степень развития у общающейся личности потребно
сти и умения адекватно оценивать себя в общении с другими 
людьми и улавливать во всей его многоплановости характер 
психологической реакции на самого себя, со стороны этих 
людей. Из сказанного следует, что в ближайшее время предстоит 
расширить и усилить внимание и к системе факторов, от кото
рых зависит воспитание у человека потребности в общей оценке 
своего поведения при общении с другими людьми и умения 
вносить в это поведение коррективы...

Источник: А. А. Бодалев. Личность и общение. -  М.: Педа
гогика, 1983. С. 43-44.
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ПРИЛОЖЕНИЕ II

К заданию 2
А. А. Смирнов.

К ВОПРОСУ ОБ УСЛОВИЯХ 
РЕТРОАКТИВНОГО ТОРМОЖЕНИЯ

...Вопрос о соотношении ретроактивного торможения со 
степенью сходства между предыдущей и последующей деятель
ностью (в тех случаях, когда эта последняя отличается по типу 
от предыдущей) полностью еще не разрешен и нуждается в 
дальнейшем изучении.

Еще менее решенным является вопрос о роли трудности 
деятельности, которая выполняется вслед за заучиванием. 
Мюллер и Пильцекер подчеркивали значение трудности, считая 
ее основным моментом, определяющим величину ретроактивно
го торможения. Другие исследователи, как уже было указано, 
выдвигали в противовес этому иные теории, отрицавшие роль 
трудности и сводившие все к сходству обеих деятельностей. 
Однако фактических данных, которые с полной ясностью пока
зывали бы правоту той или иной точки зрения, в литературе мы 
не встречаем: экспериментальной попытки варьировать труд
ность последующей деятельности и прослеживать ее влияние на 
величину ретроактивного торможения не имеется... .

Исходя из сказанного, мы и считали необходимым провести 
исследование, которое помогло бы решению вопроса о роли 
сходства обеих деятельностей, с одной стороны, и трудности 
последующей деятельности -  с другой. Наша задача, таким 
образом, заключалась в том, чтобы выяснить, как изменяется 
величина ретроактивного торможения в тех случаях, когда 
наряду с уменьшением сходства между предшествующей и 
последующей деятельностью мы в то же время будем увеличи
вать трудность последующей деятельности: вызовет ли увели
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чение трудности обратный эффект, т. е. усиление ретроактивно
го торможения, или же оно не будет играть никакой роли.

В качестве основной, т. е. предшествующей, деятельности 
нами было выбрано заучивание слов (прилагательных). Все 
слова одного и того же ряда состояли из одинакового количества 
слогов и имели ударение на одном и том же слоге. Слова прочи
тывались экспериментатором вслух с интервалом в 2,5 секунды 
между каждыми двумя следующими друг за другом словами. 
Количество слов в каждом ряде было равно 24, общая продол
жительность однократного чтения каждого ряда была равна 1. 
Каждый ряд прочитывался 5 раз подряд. Непосредственно вслед 
за чтением испытуемым или предлагалась какая-либо после
дующая деятельность, или же давался отдых. В качестве после
дующей деятельности было использовано: а) заучивание другого 
ряда прилагательных; б) заучивание существительных; в) заучи
вание чисел; г) умножение «в уме»; д) письменное решение 
сложных алгебраических примеров. В выборе этих деятельно
стей мы исходили из следующих соображений. С одной сторо
ны, выбирались деятельности разной степени сходства с основ
ной, т. е. с предшествующей (заучиванием прилагательных)... . 
Наряду с принципом сходства был учтен и второй принцип
трудность деятельности...

При первом воспроизведении наиболее значительным pci 
роактивное торможение было при наибольшем сходстве преды
дущей и последующей деятельности -  тогда, когда той и другой 
деятельностью было заучивание прилагательных. Если взять 
среднее из обоих относящихся сюда опытов, то ухудшение 
воспроизведения в этом случае, т. е. под действием наиболее 
сходной последующей деятельности, оказалось равным 28,3%. 
В дальнейшем, по мере того, как последующая деятельность 
более отличалась от предыдущей, величина ретроактивного 
торможения уменьшается. В тех случаях, когда вслед за заучива
нием прилагательных предлагалось заучивать существительные, 
она оказалась равной уже 19,8% (среднее из обоих опытов). 
Заучивание чисел, т. е. деятельность, еще более отличающаяся 
от предшествовавшего заучивания прилагательных, обнаружило 
еще меньшее действие -  в среднем только 8,2%. Совсем незна-
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чительным оказалось (при первом воспроизведении) тормозя
щее влияние умножения «в уме», т. е. деятельности, уже совер
шенно иной по сравнению с предшествовавшим ей заучиванием 
прилагательных. Ретроактивное торможение в этом случае было 
равно всего лишь 4,1%... .

Источник: А. А. Смирнов. Избранные психологические тру
ды: В 2-х т. Т. И: М.: Педагогика. 1987. С.309-310.

ПРИЛОЖЕНИЕ III

К заданию 2 и 17

С. Л. Рубинштейн.

ЛОКАЛИЗАЦИЯ ЗВУКА

...В естественных условиях пространственная локализация 
звука определяется не только бинауральным эффектом, а сово
купностью данных, служащих для ориентировки в реальном 
пространстве ...

В пояснение этого тезиса привожу наблюдения, сделанные 
мною во время одного заседания. Заседание происходило в 
очень большом радиофицированном зале. Речи выступающих 
передавались через несколько громкоговорителей, расположен
ных слева и справа вдоль стен.

Сначала, сидя сравнительно далеко, я по свойственной мне 
близорукости не разглядел выступавшего и, не заметив, как он 
оказался на трибуне, я принял его смутно видневшуюся мне 
фигуру за председателя. Голос (хорошо мне знакомый) высту
павшего я отчетливо услышал слева, он исходил из помещавше
гося поблизости громкоговорителя. Через некоторое время я 
вдруг разглядел докладчика, точнее, заметил, как он сделал 
сначала один, а затем еще несколько энергичных жестов рукой, 
совпавших с голосовыми ударениями, и тотчас же звук неожи
данно переместился -  он шел ко мне прямо спереди, от того 
места, где стоял докладчик.

Рядом со мной сидел коллега, профессор-педагог, сам сле
пой. Мне бросилось в глаза, что он сидит в полуоборот, повер
нувшись всем корпусом влево, напряженно вытянувшись по 
направлению к репродуктору; в такой позе он просидел все 
заседание. Заметив его странную позу, я сначала не сообразил, 
чем она вызвана. Так как он не видел, для него, очевидно, все 
время, как для меня сначала, пока я не разглядел докладчика,
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источник звука локализовался в направлении громкоговорителя. 
Ориентируясь на основе слуховых ощущений, мой сосед лока
лизовал и трибуну в направлении громкоговорителя. Поэтому он 
сидел в полуоборот, желая сидеть лицом к президиуму.

Воспользовавшись перерывом, я пересел на заднее место 
справа. С этого отдаленного места я не мог разглядеть говоривше
го...; звук перестал идти от трибуны, как это было до перерыва, он 
снова переместился к громкоговорителю, на этот раз справа от 
меня. Рискуя несколько нарушить порядок на заседании, я пере
шел ближе к оратору. Сначала в локализации звука не произошло 
никаких перемен. Но вот я стал вглядываться в говорящего и 
вдруг заметил его жестикуляцию, и тотчас звук переместился на 
трибуну; я стал слышать его там, где я видел говорящего.

Когда следующий оратор направился к трибуне, я следил за 
ним глазами до трибуны и заметил, что с момента, как он взо
шел на трибуну, понесся звук и звук его речи шел с трибуны. Но 
во время его речи я стал делать себе заметки и потерял его, 
таким образом, из виду. Перестав писать, я с удивлением заме
тил, что голос того же оратора уже доносился до меня не спере
ди, с того места, где он стоял, а справа, сбоку, локализуясь в 
ближайшем репродукторе.

В течение этого заседания раз 15 звук перемещался с неиз
менной закономерностью. Звук перемещался на трибуну или 
снова возвращался к ближайшему громкоговорителю в зависи
мости от того, видел ли я говорящего человека (движение рта, 
жестикуляция) или нет. В частности, когда оратор начинал 
заметно жестикулировать, и я видел, что он говорит, звук пере
мещался к нему, я слышал его на трибуне; когда оратор переста
вал жестикулировать и я не видел непосредственно перед собой 
говорящего человека, звук переходил к громкоговорителю...

Источник: С. JI. Рубинштейн. Основы обшей психологии. 
М.: Педагогика, 1989. С. 245-246.
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ПРИЛОЖЕНИЕ IV

К заданию 8

Е. С. Кузьмин

ВОПРОСЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ 
РУКОВОДСТВА

... В структуре личности существенное место занимает 
практическая сторона -  способность решения задач. Теперь для 
человека уже недостаточно решать жизненные и профессио
нальные задачи как-нибудь. Их нужно решать наилучшим 
образом. Когда мы говорим о коррекции личности, уместно 
ввести образ или иллюстрацию -  эффект «воронки» (рис. 12). 
Вся наша пропагандистская и индивидуальная работа, работа с 
людьми в коллективе должна, во-первых, направляться на 
систему знания или когнитивную систему, на проникновение в 
сознание человека. Здесь аргументация, целесообразность 
позволяют человеку объяснить, например, что курить вредно, 
что он должен согласиться с этой позицией. В систему знания и 
сознания лектору проникать не так трудно. Обычно агитацион
ная, пропагандистская система четко работает на уровне созна
ния. В этом отношении, например, в системе педагогики счита
ется, что этические беседы очень полезны. Для того, чтобы 
человека сделать оптимистом, гуманистом или патриотом, ему 
сначала необходимо рассказать, что это такое. Наши опросы 
показывают, что ученики 7-8 классов не знают, что такое гума
низм и оптимизм. Значит, воспитание следует начинать с когни
тивной, познавательной системы (с широкой стороны «ворон
ки», см. рис. 12).

Труднее для проникновения эмоциональная система. Здесь 
нужно не только найти убедительную аргументацию, но необхо
димо захватить эмоцию, пробудить страхи или удовольствие -  
путем иллюстрации, приведения примеров, показа рентгено-
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граммы легких курильщику, у которого они уже затемнены. 
Здесь знание дополняется образными основаниями. Эта система 
позволяет связывать знания с эмоциями, проникать в убеждения, 
позиции человека, глубинные основания. Но на этом дело не 
заканчивается. Особенно трудна для проникновения самая узкая 
часть «воронки» (рис. 12) -  система «дела и поступки».

Чтобы побудить человека к делу, к поступку, т. е. породить 
черту характера и привычку, нужно не только дойти до сознания 
человека, но породить у него радость или печаль. И самое 
главное -  побудить человека к деятельности, к действию....

Познание

Рис. 12 Эффект «воронки».

Источник: Психология -  производству и воспитанию. 
JL: Изд-во Ленингр. университета, 1977. С. 6-7.
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ПРИЛОЖЕНИЕ V

К заданию 19

Б. Ф. Ломов

ПСИХИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ И ОБЩЕНИЕ

...Советские психологи посвятили немало работ анализу 
воспроизведения в условиях индивидуальной деятельности 
(П. И. Зинченко, Л. В. Занков, А. Н. Леонтьев, А. А. Смирнов 
и др.). Значительно менее изучены особенности этого процесса в 
условиях общения. Данная серия эксперимента была направлена 
на выяснение именно этих особенностей.

В предварительном исследовании испытуемым -  каждому в 
отдельности -  предлагалось воспроизвести начало первой главы 
романа А. С. Пушкина «Евгений Онегин». Это позволило... 
отобрать для основного эксперимента тех испытуемых, которые 
помнят начало первой главы романа только частично.

В основном исследовании (через несколько дней после 
предварительного) группам испытуемых, объединенных по два 
человека, предлагалось воспроизвести тот же материал, но уже 
совместно, в условиях непосредственного общения ...

При раздельном (индивидуальном) воспроизведении обна
ружилась классическая, достаточно хорошо описанная в литера
туре, картина: точное воспроизведение начала (и, иногда, конца) 
тех или иных строф, замена отдельных слов другими, переста
новка отдельных слов, строк и строф, замена дословного вос
произведения изложением его смысла и т. д.

Иначе обстояло дело при совместном воспроизведении, в 
условиях общения. В этом случае отмечаются моменты смены 
ролей, взаимная коррекция, совместный поиск забытых слов и 
фраз, связанный с выдвижением гипотез и их проверкой.
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Приведем выдержки из протоколов:
А: Зато читал Адама Смита и был политэконом...
В: По-моему, не так. Нет слова «политэконом», тем более у 

Пушкина.
А: Я тоже чувствую, что что-то не так... А как?
В: Верно, что какой-то эконом... И был... какой-то эконом... 
А: И был ученый эконом?
В: Кажется «глубокий».
А: Точно! И был глубокий эконом, т. е. умел судить о том... 
Оба (хором):
Как государство богатеет 
И чем живет и почему 
Не нужно золота ему,
Когда... та-та, та-та имеет.
А: Какой-то продукт... Как там, в натуральном хозяйстве... 

Какой продукт?
В: Может «прямой», то ли... не помню.
А: Простой?
В: Пожалуй.
Оба воспроизводят эту часть строфы точно [26, 159].

Источник: Б. Ф. Ломов. Психические процессы и общение 
/Методологические проблемы социальной психологии. М.: 
Наука, 1975. С. 159.
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ПРИЛОЖЕНИЕ VI

К разделу 1.3.

Ж. Пиаже

НЕОБХОДИМОСТЬ ОБЪЯСНЕНИЯ

Проблема объяснения встает перед каждым эксперимента
тором..., потому что этапы всякого спонтанного и автономного 
экспериментального исследования следуют в определенном 
порядке, причем те, которые выходят за пределы определенного 
уровня, соответствуют тому, что в науках обычно называют
проверкой объяснительной гипотезы.

Рис. 13. Иллюзия Мюллера-Лайера.

Возьмем в качестве примера какую-нибудь оптико
геометрическую «иллюзию», например, иллюзию Мюллера- 
Лайера. Сначала наблюдение обнаружило, что горизонтальная 
линия определенной длины L субъективно кажется длиннее, 
если она имеет на своих концах косые линии, обращенные 
наружу, чем в том случае, если эти линии обращены внутрь 
(рис. 13). Первая задача экспериментатора состоит в этом случае 
в проверке, является ли этот факт общим, то есть идет ли речь о 
каком-то законе. Последующие этапы... будут характеризоваться 
все большим приближением к установлению законов: экспери
ментатор будет, например, варьировать фигуры с тем, чтобы 
определить, при какой их форме или при каких пропорциях 
иллюзия максимальна; либо будет проверять, одинакова ли
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величина иллюзии в разном возрасте, или она увеличивается 
или уменьшается с развитием; он будет изучать также влияние 
на нее повторения или упражнения и т. д. Но за этими экспери
ментами, направленными на установление каких-то общих 
фактов или законов различных сфер действия, рано или поздно 
последуют другие эксперименты, направленные на этот раз на 
проверку объяснительных гипотез. Эта новая направленность 
может возникать без связи с предыдущим или с большей или 
меньшей постепенностью по отношению к предыдущему...

Было высказано, например, предположение, что иллюзия 
Мюллера-Лайера вызывается движениями глаза, прослеживаю
щего линию L, длину которой требуется оценить: обращенные 
наружу линии способствуют этим движениям, которые в таком 
случае и приводят к переоценке длины прослеживаемой линии, 
тогда как обращенные внутрь линии будут, видимо, мешать 
перемещению взгляда и повлекут за собой недооценку длины 
линии. Однако, подобные объяснительные гипотезы, даже 
возникшие вне исследования исходных законов, не мешают 
экспериментальной работе, а, напротив, иногда способствуют 
ей, почти независимо от их верности. В самом деле, та конкрет
ная гипотеза, о которой мы напомнили, привела к постановке 
двух плодотворных контрольных опытов, которые опровергли 
эту гипотезу, но привели к установлению новых законов, допол
няющих предыдущие. Один из этих контрольных опытов состо
ял в измерении иллюзии в условиях предъявления фигур с 
помощью тахистоскопа при такой короткой длительности экспо
зиции, которая исключала движения глаза; несмотря на это, 
иллюзия сохранялась, что опровергает, таким образом, прове
ряемую гипотезу, но позволяет установить закон распределения 
ошибок в зависимости от движений глаза; он также опроверг 
гипотезу, но привел к установлению новых общих фактов...

Поиски объяснения могут возникнуть в прямой связи с ус
тановлением исходных законов. Варьируя, например, свойства 
фигуры, чтобы установить, при каких условиях возникает 
максимум иллюзии, мы, естественно, будем вынуждены изме
нять угол, заключенный между косыми линиями, или, (что 
является следствием этого) угол, образованный косыми линиями
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и горизонтальной линией L, длину которой требуется оценить... 
Однако проверка показывает, что угол не является основным 
фактором -  хотя он и играет некоторую роль, -  и что основным 
отношением является отношение между большими и малыми 
параллельными сторонами (В и А или В' и А' на рис. 13) трапе
ций, созданных фигурой Мюллера-Лайера (которая фактически 
состоит из двух трапеций, соединенных друг с другом либо 
своим большим, либо меньшим основанием, причем другое 
основание остается предполагаемым). Итак, сведение этой 
классической иллюзии к иллюзии трапеций представляет собой 
начало объяснения, правда, еще очень скромное.... Возможный 
ответ (который даем мы) состоит в утверждении, что в трапеции 
различия А" между длиной оснований А и В (и воспринимаемые в 
двух продолжениях меньшего основания А или А', рис. 13) носят 
фигурный характер (в отличие от прямоугольника, где различие 
между большими и меньшими сторонами не воспринимается как 
элемент фигуры), и отношения между основаниями А или В и 
различием А" подчиняются в таком случае законам контраста, 
преуменьшающим различие А" и объясняющим, следовательно, 
недооценку В (или В'), не прибегая к ассимиляции...

Источник: Экспериментальная психология //Под ред. 
П. Фресса и Ж. Пиаже. М.: Прогресс. 1966. С. 158-160.
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ПРИЛОЖЕНИЕ VII

К стр. 89-90
К. Чапек 

ПРОЕКТ

«Многоуважаемое Министерство финансов, два года тому 
назад, после тридцати пяти лет верной и беспорочной службы в 
качестве налогового инспектора, я вышел на пенсию. За годы 
многотрудной службы мною приобретен богатый опыт, я могу 
заявить, что в своей области понимаю лучше многих финанси
стов; особенно я уверился в том. что почти все люди, с коими я 
сталкивался, платят налоги с неудовольствием, неохотно, можно 
сказать -  даже с явным нежеланием, каковое откровенно выра
жают как налоговым органам, так и непосредственно друг другу, 
а именно в частных беседах, в трактирах, в разговорах с клиента
ми и т. п. Я неоднократно был свидетелем высказываний в том 
смысле, что человек, мол, платит налоги, как окаянный, и неиз
вестно зачем; или же, что «и на это вот идут наши денежки, а на 
ремонт дороги в нашем районе денег, конечно, нет», и тому 
подобное. Посему я полагаю, что одна из причин, вследствие 
каковой нормальный налогоплательщик отдает свои деньги, не 
испытывая при этом удовлетворения, заключается в следующем: 
он не представляет себе, на что Многоуважаемая казна тратит его 
кровью и потом добытые гроши; у него нет уверенности в том, 
что эти деньги будут использованы на общее благо, на цели, 
которые он и сам с радостью одобрил бы. На основании своего 
опыта и в итоге долгих размышлений я пришел к выводу, что не 
составляет труда удовлетворить это здоровое стремление нашего 
налогоплательщика. Я представляю себе это следующим образом: 
каждый налогоплательщик при очередной уплате налога получал 
бы уведомление, на какие именно нужды будет использован 
взимаемый с него налог. К примеру, так: «Сумма, полученная от 
Вас в качестве налога, будет выплачена пану Йозефу Врабцу, 
школьному сторожу в Вашем городе, в виде его жалованья за

сентябрь, октябрь и ноябрь». -  «На средства, полученные от Вас в 
виде налога, будет выложено семь метров шоссе на четыреста 
пятьдесят первом километре». — «Этот Ваш взнос будет выплачен 
в качестве пенсии Адольфу Копецкому, в прошлом начальнику 
почты, проживающему там-то и там-то». — «Полученный с Вас 
налог будет использован для закупки новых прожекторов такому- 
то и такому-то полку противовоздушной обороны».

Преимущества этого нового способа взимания налогов были 
бы следующие:

1. Налогоплательщик знал бы, куда идут его деньги, что спо
собствовало бы преодолению отвращения к радостному факту 
уплаты налога.

2. Это пробудило бы в нем живой интерес к той отрасли го
сударственного хозяйства, куда будут направлены его деньги. 
Выражаясь конкретно, в приведенных выше случаях нормальный 
налогоплательщик лично интересовался бы, как пан Иозеф 
Врабец, сторож местной школы, выполняет свои обязанности, 
подметены ли коридоры, вовремя ли дает он звонок, не живет ли 
указанный пан Врабец не по средствам и вообще ведет ли он себя, 
как подобает школьному сторожу, ответственному за нашу моло
дежь. Налогоплательщик отправился бы на четыреста пятьдесят 
первый километр, чтобы лично проверить, как ведутся строи
тельные работы на данном участке, не воруют ли там, -  короче, 
посмотреть, в каком состоянии его отрезок автострады. Точно так 
же плательщик навестил бы бывшего начальника почты пана 
Адольфа Копецкого, находящегося на заслуженном отдыхе, чтобы 
убедиться, не нуждается ли в чем старый господин, не слишком 
ли часто посещает пивную и т. д., и, понимая при этом, что имеет 
к нему непосредственное отношение, может быть, даже пригла
сил бы к себе в воскресенье на обед. Соответственно возрос бы 
его личный интерес к прожекторам и к делам военным вообще, 
оснащение нашей армии он считал бы своей собственной заслу
гой. «Уж у нашей-то армии есть прожекторы! -  говорил бы он. -  
Я за них плачу, я-то знаю!...» Да соизволит заметить Министерст
во финансов, как с помощью этого несложного нововведения 
налогоплательщик проникся бы уважением ко всему, что финан
сируется за счет его отчислений; он сам контролировал бы пра
вильность расходования его денег, возрос бы интерес граждан к
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разным отраслям нашего хозяйства, особенно в том случае, если 
бы цели использования взимаемых средств ежегодно менялись. 
Налогоплательщик заранее предвкушал бы радость при мысли, на 
что будут использованы его деньги, как он будет контролировать, 
чтобы его деньги работали как следует, и как он сам, в случае 
надобности, укажет на возможные непристойности школьного 
сторожа Йозефа Врабца или на нерадивость дорожного обходчи
ка, у которого четыреста пятьдесят первый километр не будет 
вылизан до блеска. Нашлись бы и такие -  я уверен, и немало, 
которые преднамеренно завышали бы сведения о своих доходах, 
лишь бы на их взносы содержался чиновник более высокого 
ранга; для многих стало бы делом чести подняться до ступени 
налогоплательщиков, содержащих, по крайней мере, советников. 
Не исключено, что многих чиновников, только начинающих 
службу, плательщики стали бы приглашать в свои семьи, чтобы 
познакомить с дочкой; вообще между финансовыми учреждения
ми и массой плательщиков установились бы тесные личные 
контакты, которые послужили бы на пользу обеих сторон. Можно 
себе представить гордость мелкого налогоплательщика, получив
шего уведомление, что его кровные денежки использованы для 
санации какого-нибудь обанкротившегося банка. Или каким 
приятным сюрпризом было бы для правления Пльзеньского 
пивоваренного завода сообщение, что суммы, поступившие от 
него в качестве налоговых отчислений, будут использованы на 
Государственные премии в области поэзии и литературы! Невоз
можно даже вообразить себе в полном объеме то оживление, 
какое внесло бы данное новшество в налоговую систему! Тягост
ная обязанность уплаты налогов превратилась бы в поиски забав
ных приключений, неизменно сулящие плательщику все возрас
тающую личную заинтересованность и неисчерпаемые перспек
тивы разнообразных развлечений.

Посему, многоуважаемое Министерство, соизвольте обра
тить Ваше внимание на эту скромную инициативу своего неза
метного и преданного слуги NN».

Источник: К. Чапек. Рассказы. -  М.: Правда, 1982. С. 322-324.
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ПРИЛОЖЕНИЕ VIII

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ АТТЕСТАЦИИ 
И САМОАТТЕСТАЦИИ СТУДЕНТОВ ПО КУРСУ

I
Студент... курса... группы... факультета.... ........ , . (Фамилия

и инициалы)
Описание методологии научной статьи (автор, название), 

помещенной в журнале или сборнике статей («Вопросы психо
логии», «Психологический журнал, «Пахалопя» и др., год
издания, номер)

1. Ключевые слова (не более 5-6).
2. Проблема и под проблемы исследования.
3. Объект исследования.
4. Предмет исследования.
5. Гипотеза.
6. Методы и методики исследования.
7. Независимая и зависимая переменные.
8. Единицы наблюдения.
9. Результаты проверки гипотезы.
10. Интерпретация результатов исследования и ее уровень.

II
Инструкция: «Вам предлагается подвести итоги своей ра

боты на занятиях. Для этого подпишите по выбору любые 
неоконченные предложения:

Я научился...
Я узнал, что...
Я обнаружил, что...
Я был удивлен, что...
Самым важным для меня было...»
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ПРИЛОЖЕНИЕ IX

ПРОГРАММА СПЕЦКУРСА «МЕТОДОЛОГИЯ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ».

Тема 1. Основные понятия методологии.
Методология как система методов познания и преобразова

ния действительности, учение об основных принципах этого 
познания и их применение на практике. Роль методологии в 
психологическом исследовании, выборе объекта, предмета и 
методов исследования.

Теория как интегрированная совокупность принципов, с 
помощью которых объясняют и прогнозируют наблюдаемые 
факты. Категории психологии: образ, действие, общение, моти
вация, личность, индивид.

Понятие о проблеме, объекте, предмете, цели, задачах и ги
потезе исследования. Структурно- системный анализ объекта 
исследования и его этапы.

Тема 2. Составление программы исследования.
Постановка проблемы. Выделение малоизученных и неизу

ченных вопросов. Обнаружение существования дефицита 
знаний как условие для формирования научной проблемы. Сбор 
предварительных данных о проблеме. Требования к формирова
нию проблемы. Определение объекта и предмета исследования. 
Разработка задач и средств исследования. Требования к форму
лированию задач.

Теоретическое и эмпирическое уточнение понятий. Выдви
жение гипотезы. Виды гипотез. Основные признаки правильной 
гипотезы.

Тема 3. Организация и процедура исследования. Выбор ме
тодов и разработка методики исследования. Эксперимент как 
основной метод исследования.

Понятие об эксперименте. Его логические схемы. Понятие 
о зависимой и независимой переменной. Способы контроля 
переменных.

Отбор испытуемых. Создание экспериментальной и кон
трольной группы испытуемых и их выравнивание. Объем вы
борки. Выбор меры измерений. Разработка инструкции. Выбор 
базы исследования. Проведение исследования. Мотивирование 
испытуемых. Роль протокола. Способы повышения валидности 
результатов исследования.

Тема 4. Обработка эмпирических данных.
Сведение данных в таблицы. Их упорядочение и составле

ние плана обработки. Графики, диаграммы как способы пред
ставления результатов. Типичные ошибки при обработке дан
ных. Получение первичных статистик: центральной тенденции, 
квадратичного или стандартного и коэффициента вариации. 
Определение значимости различий двух средних значений. 
Вычисление коэффициента ранговой корреляции.

Тема 5. Интерпретация и обобщение результатов.
Выводы как оценка соответствия результатов поставленным 

задачам. Выбор уровня объяснений. Поиск главной причины. 
Оценка продвижения в решении проблемы. Требования к обоб
щению результатов на другие выборки испытуемых, другие 
обстоятельства, ситуации. Определение перспектив дальнейшего 
исследования проблемы.
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