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Тема 1. Воображение 

План 

1. Понятие о воображении. 

2. Пути создания новых образов. 

3. Виды воображения. 

4. Развитие воображения у детей. 

Литература 

1. Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию. – М., 1996. 

2. Дубровина И.В., Данилова Е.Е., Прихожан А.М. Психология – М., 1999. 

3. Крутецкий В.А. Психология – М., 1986. 

4. Маклаков А.Г. Общая психология – СПб., 2001. 

5. Немов Р.С. т.1.- М., 1995. 

6. Общая психология. Под ред. Богословского В.В. – М., 1981. 

7. Петровский А.В. Введение в психологию – М., 1995. 

8. Рогов Е.И. Общая психология: Курс лекций – М., 1995. 

9. Рубинштейн С.Я. Основы общей психологии – М., 2000. 

10. Столяренко Л.Д. Основы психологии – Р-н-Д., 1997. 

 

Методические рекомендации к выполнению работы 

1. Давая общую характеристику воображения необходимо: 

- дать определение, что такое воображение, представления воображения: 

- вскрыть физиологические основы воображения; 

- показать значение воображения в жизни человека и связь воображения с 

  другими сторонами психики. 

2. Раскрывая пути создания новых образов необходимо охарактеризовать 

следующие механизмы: 

- аналогия; 

- аплютинация; 

- комбинирование; 

- типизация; 

- акцентирование. 

       3. При характеристике видов воображения выделить: 

- произвольное и непроизвольное воображение; 

- творческое и воссоздающее; 

- особые виды воображения: мечта и грёзы. 

4. Воображение у детей формируется на базе развития их восприятия. Обогащение 

жизненного опыта, расширение кругозора, освоение знаний, включение ребенка в 

различные виды деятельности – все это способствует развитию воображения детей. При 

рассмотрении данного вопроса следует указать основные характеристики воображения 

детей дошкольного возраста 

( яркость, живость образов; непроизвольный характер воображения; приемы 

создания новых образов, используемые дошкольниками), выделить условия развития 

воображения детей.  В качестве приложения к работе следует подобрать игры, 

упражнения(3-5), иллюстрации и др. материал, который может быть использован для 

работы с детьми дошкольного возраста.  



Тема 2. Способности 

План 

1. Понятие о способностях. 

2. Природные предпосылки способностей-задатки. 

3. Виды способностей. 

4. Структура способностей. 

5. Условия развития способностей. 

Литература: 

1. Словари по психологии. 

2. Еникеев М.М. Общая и социальная психология. –М., 1999. 

3. Крутецкий В.А. Психология – М., 1986. 

4. Немов Р.С. Психология в 3-х томах, т.1 – М., 1999. 

5. Введение в психологию./Под ред. А.В.Петровского – М., 1996. 

6. Общая психология. /Под ред. А.В.Петровского – М., 1986. 

7. Общая психология./Под ред. Богословского В.В., Ковалёва А.Г., Степанова 

А.А. – М., 1981. 

8. Петровский А.В. Ярошевский М.Г. Психология – М., 1998. 

9. Лейтес Н.С. Способности и одарённость в детские годы.- М., 1984. 

 

Методические рекомендации к выполнению работы 

1. Определяя способности,  необходимо: 

- показать связь и разницу между способностями и знаниями, умениями, навыками; 

- показать признаки наличия тех или иных способностей у человека: быстроту и 

качество освоения деятельности; 

- дать научное понятие способностей. 

2. Раскрывая природные предпосылки способностей – задатки, необходимо: 

- дать понятие «задатки»; 

- показать неоднозначность понимания сущности задатков разными учеными и 

научными школами; 

- что именно может выступать в качестве задатков; 

- время проявления задатков в жизни человека. 

3. Классифицируя способности, охарактеризовать: 

- учебные и творческие способности; 

- общие и специальные способности; 

- теоретические и практические; 

- предметные и межличностные. 

4. В структуре способностей необходимо выделить ту совокупность 

психических качеств, которые лежат в основе способностей, а также определить этапы 

развития способностей. 

5. Выделяя условия развития способностей, подчеркнуть необходимость: 

- организации разноплановой деятельности; 

- организации творческой деятельности; 

- поддержание интереса и создание мотивации деятельности, положительного 

эмоционального настроя на деятельность; 

- развитие некоторых личностных качеств ребёнка; 

- создание соответствующих деятельности условий и прочие. 

В заключение  работы необходимо показать значимость изучения этой темы лично 

для Вас. 

Работа может сопровождаться схемами, таблицами, иллюстрациями и пр. 

 

 

 



Тема 3. Социальные роли 

План 

 

1. Понятие социальной роли. 

2. Различные подходы к интерпритации социальных ролей. 

3. Виды социальных ролей. 

4. Основные характеристики социальной роли. 

5. Освоение социальной роли. Влияние социальной роли на развитие личности 

Литература 

1. Андреева Г.М. Социальная психология – М., 1997. 

2. Андриенко Е.В. Социальная психология – М., 2001. 

3. Асмолов А.Г. Психология личности. – М., 1990. 

4. Добрович А.Б. Воспитателю о психологии и психологии общения. – М., 

1987. 

5. Выготский Л.С. Игра и её роль в психологическом развитии ребёнка. 

Вопросы психологии – М., 1966, - № 6. 

6. Кон И.С.Открытие «Я». – М., 1978. 

7. Леонтьев Д.А. Очерк психологии личности. – М., 1993. 

8. Майерс Д. Социальная психология – Спб, 1997. 

9. Шибутани Т. Социальная психология – М., 1969. 

10. Шульц Д.,Шульц С. История современной психологии – Спб, 1998. 

11. Словари по социологии и социальной психологии (разных лет издания). 

 

Методические рекомендации к выполнению работы 

Понятие социальной роли интерпретируется по-разному. Впервые понятие 

социальной роли предложено американскими социологами О.Линтьном и Дж.Мидом. 

Социальная роль – это особое явление, в котором сходятся индивид и общество, а 

индивидуальное поведение превращается в социальное. 

Социальная роль трактуется как ожидание, вид деятельности, поведение 

представления, стереотип, социальная функция и даже набор норм. 

Проблема социальных функций человека обсуждается в психологической 

литературе давно и отличается многообразием общих подходов и интерпритаций. Она 

является актуальной как для социальных психологов (Г.М.Андреева, Т.Шибутани, 

Д.А.Леонтьева, Я.Л. Коломинский, Е.В.Руденский и др.), так и для социологов, 

социальных педагогов (Т.Парсонс, И.С. Кон, Л.П. Буева, А.В. Мудрик, У. 

Бронфенбреннер и др.). Так Линтон трактовал социальную роль заданную человеку 

систему норм, Дж.Мид как возможность участия человека в разных социальных 

взаимодействиях и вероятность одновременности такого участия. Шибутани полагал, что 

социальные роли связаны с выполнением прав и обязанностей. Гармония прав и 

обязанностей предполагает оптимальное выполнение роли. Социальная роль 

рассматривается в 2-х аспектах: 

- ролевое ожидание; 

- ролевое использование. 

Виды социальных ролей определяются вариативностью социальных групп, типов 

деятельности и отношений, в которые включена личность. 

В зависимости от общественных отношений выделяют социальные, социально-

демографические и межличностные роли. По степени проявления выделяют активные и 

латентные роли. По способу усвоения роли делятся на предписанные и приобретённые. 

Основные характеристики социальной роли выделены американским социологом 

Т.Парсонсом. К ним относятся: масштаб, способ получения, эмоциональность, 

формализация, мотивация. 



Освоение социальной роли – явление сложное и противоречивое. Д.А.Леонтьев 

выделил два аспекта освоения социальной роли: технический и смысловой. При освоении 

социальной роли могут иметь место проблемы: 

- проблема трудности усвоения социальной роли; 

- проблема неприятия роли; 

- проблема нарушения меры в её усвоении. 

Социальные роли влияют на развитие личности. Развитию личности способствует 

её взаимодействие с лицами, играющими целый ряд ролей, а также её участие в 

максимально возможном ролевом репертуаре. Набор социальных ролей, которые 

выполняет человек – это ролевой веер, и чем он шире, тем больше возможностей для 

возникновения ролевых конфликтов. 

В целом же, процесс развития личности часть выступает как динамика освоения 

социальных ролей.  

При рассмотрении данного вопроса следует провести анализ наличия и выполнения 

различных социальных ролей автором работы. При анализе указать, выполнение каких 

социальных ролей происходит без особых проблем и напряжения, а каких- 

сопровождается неприятными, отрицательными эмоциями, требует мобилизации воли, 

особого контроля и т.п.; освоение каких новых ролей происходило быстро, а каких-долго 

и почему. 

Достоинством работы будет являться самостоятельно сформулированный вывод 

или заключение обобщающего характера по теме. 

 

 

 


