IV Олимпиада «Психология без границ» задание группового тура (10-11 и СПО)

1. ПСИХОЛОГИЯ ТОЛСТОГО
Лев Николаевич Толстой – признанный мастер
психологической прозы. Зачастую душевная жизнь персонажей в
ее целостности и динамике характеризуется яркими
фрагментами, столь же близкими психологии, как и литературе.
Задание:
1. Ознакомьтесь с двумя отрывками из романа «Война и мир»,
приведенными ниже.
2. Укажите, в чем сходство описанных в отрывках сновидений с
психологической точки зрения.
3. Выберите один из отрывков. Истолкуйте содержание сновидения,
представленного в выбранном отрывке, с точки зрения двух различных
психологических концепций.
1) «… На мгновение Пьер, поправляя шинель, открыл глаза и увидал те же
навесы, столбы, двор, но все это было теперь синевато, светло и подернуто
блестками росы или мороза.
«Рассветает, — подумал Пьер. — Но это не то. Мне надо дослушать и
понять слова благодетеля». Он опять укрылся шинелью, но ни столовой ложи,
ни благодетеля уже не было. Были только мысли, ясно выражаемые словами,
мысли, которые кто-то говорил или сам передумывал Пьер.
Пьер, вспоминая потом эти мысли, несмотря на то, что они были вызваны
впечатлениями этого дня, был убежден, что кто-то вне его говорил их ему.
Никогда, как ему казалось, он наяву не был в состоянии так думать и выражать
свои мысли.
«Война есть наитруднейшее подчинение свободы человека законам Бога,
— говорил голос. — Простота есть покорность Богу; от него не уйдешь.
И они просты. Они не говорят, но делают. Сказанное слово серебряное, а
несказанное — золотое. Ничем не может владеть человек, пока он боится
смерти. А кто не боится ее, тому принадлежит все. Ежели бы не было
страдания, человек не знал бы границ себе, не знал бы себя самого. Самое
трудное (продолжал во сне думать или слышать Пьер) состоит в том, чтобы
уметь соединять в душе своей значение всего. Все соединить? — сказал себе
Пьер. — Нет, не соединить. — Нельзя соединять мысли, а сопрягать все эти
мысли — вот что нужно! Да, сопрягать надо, сопрягать надо!» — с
внутренним восторгом повторил себе Пьер, чувствуя, что этими именно, и
только этими словами выражается то, что он хочет выразить, и разрешается весь
мучащий его вопрос.
— Да, сопрягать надо, пора сопрягать.
— Запрягать надо, пора запрягать, ваше сиятельство! Ваше сиятельство, —
повторил какой-то голос, — запрягать надо, пора запрягать...
Это был голос берейтора, будившего Пьера. Солнце било прямо в лицо
Пьера. Он взглянул на грязный постоялый двор, в середине которого у колодца
солдаты поили худых лошадей, из которого в ворота выезжали подводы. Пьер с
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отвращением отвернулся и, закрыв глаза, поспешно повалился опять на сиденье
коляски. «Нет, я не хочу этого, не хочу этого видеть и понимать, я хочу понять
то, что открывалось мне во время сна. Еще одна секунда, и я все понял бы. Да
что же мне делать? Сопрягать, но как сопрягать все?» И Пьер с ужасом
почувствовал, что все значение того, что он видел и думал во сне, было
разрушено».
2) «Петя стал закрывать глаза и покачиваться.
Капли капали. Шел тихий говор. Лошади заржали и подрались. Храпел
кто-то.
— Ожиг, жиг, ожиг, жиг… — свистела натачиваемая сабля. И вдруг Петя
услыхал стройный хор музыки, игравшей какой-то неизвестный, торжественно
сладкий гимн. Петя был музыкален, так же как Наташа, и больше Николая, но
он никогда не учился музыке, не думал о музыке, и потому мотивы, неожиданно
приходившие ему в голову, были для него особенно новы и привлекательны.
Музыка играла все слышнее и слышнее. Напев разрастался, переходил из
одного инструмента в другой. Происходило то, что называется фугой, хотя Петя
не имел ни малейшего понятия о том, что такое фуга. Каждый инструмент, то
похожий на скрипку, то на трубы — но лучше и чище, чем скрипки и трубы, —
каждый инструмент играл свое и, не доиграв еще мотива, сливался с другим,
начинавшим почти то же, и с третьим, и с четвертым, и все они сливались в
одно и опять разбегались, и опять сливались то в торжественно церковное, то в
ярко блестящее и победное.
«Ах, да, ведь это я во сне, — качнувшись наперед, сказал себе Петя. — Это
у меня в ушах. А может быть, это моя музыка. Ну, опять. Валяй моя музыка!
Ну!..»
Он закрыл глаза. И с разных сторон, как будто издалека, затрепетали звуки,
стали слаживаться, разбегаться, сливаться, и опять все соединилось в тот же
сладкий и торжественный гимн. «Ах, это прелесть что такое! Сколько хочу и
как хочу», — сказал себе Петя. Он попробовал руководить этим огромным
хором инструментов.
«Ну, тише, тише, замирайте теперь. — И звуки слушались его. — Ну,
теперь полнее, веселее. Еще, еще радостнее. — И из неизвестной глубины
поднимались усиливающиеся, торжественные звуки. — Ну, голоса,
приставайте!» — приказал Петя. И сначала издалека послышались голоса
мужские, потом женские. Голоса росли, росли в равномерном торжественном
усилии. Пете страшно и радостно было внимать их необычайной красоте.
С торжественным победным маршем сливалась песня, и капли капали, и
вжиг, жиг, жиг… свистела сабля, и опять подрались и заржали лошади, не
нарушая хора, а входя в него».

2

IV Олимпиада «Психология без границ» задание группового тура (10-11 и СПО)

2. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ УГРОЗА
Герой романа братьев Стругацких «Понедельник начинается в субботу»,
очутившись в описываемом будущем, обнаруживает, что поработителей
человечества достаточно много: роботы, сделавшиеся умнее людей,
пришельцы из соседствующей Вселенной, разумные паразиты, разумные
минералы, разумные растения, и даже разумные вирусы, которые поселяются
в теле человека и заставляют его делать, что им угодно.
Задание:
1. Обсудите в группе, надо ли человечеству ждать угрозы порабощения
извне или уже существует явная внутренняя опасность, связанная с
психологической природой человека?
2. Какая психологическая угроза, на ваш взгляд, наиболее опасна для
человечества?
3. Как бороться с этой угрозой? Предложите несколько (2-3) вариантов
противодействия угрозе.
3. АНАЛИЗ СЕЛФИ
В последнее время выкладывать селфи в социальных
сетях становится все более популярным как среди
подростков, так и среди взрослых.
Можно ли использовать селфи в качестве источника
достоверной информации о психологических особенностях
автора? Можно ли подвергнуть селфи, как
продукт
деятельности человека, количественному и качественному
анализу?
Задание:
1. Просмотрите достаточно большой объем различных селфи* в сети
Интернет. Выделите качественные смысловые единицы (отдельные признаки)
селфи, которые могут характеризовать психологические качества их авторов.
Число признаков не должно превышать 10.
2. Предложите способ проверки валидности** полученного вами набора
признаков. Воспользуйтесь этим способом.
3. В отчете (1-2 слайда) приведите набор признаков селфи, а также
вероятные психологические особенности автора, на которые указывает
каждый признак. Каждый признак сопроводите примером селфи.
4. Может ли селфи сказать об авторе неправду? Укажите возможные
источники недостоверности анализа селфи.
* Соблюдая все необходимые этические правила и умолчания, разумеется
** Здесь под валидностью можно понимать пригодность признаков для
обнаружения предполагаемых психологических особенностей
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4. КОЛЛЕКТИВНЫЙ ПОРТРЕТ
Один из родоначальников дифференциальной психологии, Ф. Гальтон
(1869) составил «Коллективный портрет» людей науки на основе
автобиографических заметок, полученных им от членов Королевского
общества. Гальтон, помимо биографического метода, использовал также и
выделение типичных психологических черт представителей разных
профессий. Так, для людей науки он выделил такие общие качества, как:
1. «Энергия как тела, так и духа»; 2. Хорошее и среднее здоровье – у 3\4
опрошенных; 3. «Упорное постоянство, или выдержка», а также
независимость характера, врожденное влечение к науке и др. (по Голубевой
Э.А., 2005).
Составьте коллективный психологический портрет преподавателей
вашего класса (учебной группы).
Задание:
1. Ознакомьтесь с правилами проведения интервью (например, по
Гуревич К.М., Борисова Е.М. Психологическая диагностика, 2000).
2. Составьте вопросы для диагностического интервью преподавателей.
3. Проведите интервьюирование, обработайте результаты и составьте
коллективный психологический портрет преподавателей вашего класса
(учебной группы).
4. «Нарисуйте» получившийся коллективный психологический портрет
(а не портреты преподавателей). Способы «изображения» никак не
ограничиваются – это может быть художественная работа или схематический
рисунок, коллаж и пр. – главное, чтобы психологическая характеристика в
нем была точно отражена. Понятно, что на портрете можно отразить лишь
настоящий момент жизни, но в самых талантливых реализациях зритель
может увидеть также прошлое и будущее изображенного лица или
персонажа, почувствовать суть и смысл его существования.

4

