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Аннотация 

 

Целью изучения дисциплины «Общая и экспериментальная 

психология» является формирование компетенций, необходимых 

будущим специалистам в процессе осуществления ими 

профессиональной деятельности, на основании знакомства с 

закономерностями организации, функционирования и развития 

психики и поведения человека; основами проведения эксперимента в 

психологии, а также  изучения современного состояния развития 

научной психологии, ее основных категорий, а также закономерностей 

развития психики человека на разных этапах онтогенеза. 

Изучение дисциплины «Общая и экспериментальная 

психология» направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

ОПК-8 – способен осуществлять педагогическую деятельность 

на основе специальных научных знаний; 

ПК-5 – способен к тьютерскому сопровождению обучающихся. 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен: 

– знать: основные научные понятия, дефиниции, категории психолого-

педагогических дисциплин; основные законы и закономерности 

организации выстраивания развивающих учебных ситуаций, 

благоприятных для развития личности и способностей ребенка. 

– уметь: выделять общие закономерности психического и 

психофизиологического развития, определять особенности регуляции 

поведения и деятельности человека на разных возрастных этапах; 

подбирать, апробировать и применять дидактические материалы для 

организации выстраивания развивающих учебных ситуаций, 

благоприятных для развития личности и способностей ребенка. 

– владеть: способами учета общих, специфических закономерностей и 

индивидуальных особенностей психического и психофизиологического 

развития, особенностей регуляции поведения и деятельности человека 

в ситуациях; методами организации выстраивания развивающих 

учебных ситуаций, благоприятных для развития личности и 

способностей ребенка. 
Курс состоит из лекционных, практических занятий, 

самостоятельной работы обучающихся и завершается промежуточным 

контролем по данной дисциплине в форме экзамена.  

Лекционные занятия предназначены для теоретического 

осмысления и обобщения сложных разделов курса, которые 

освещаются в основном на проблемном уровне. Лекции излагаются с 

учетом современных тенденций развития теории и практики общей 
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психологии.  

Практические занятия предназначены для закрепления и более 

глубокого изучения определенных аспектов лекционного материала на 

практике. 

Самостоятельная работа внеаудиторная предназначена для 

самостоятельного ознакомления обучающихся с определенными 

разделами курса по рекомендованным преподавателем материалам и 

подготовки к выполнению индивидуальных заданий по курсу.  



6 

Содержание курса 

 

Раздел 1. Введение в общую психологию. 

Предмет и объект психологии, его изменение в процессе ее 

исторического развития. Традиционное и нетрадиционное понимание 

предмета психологии. Понятие научной парадигмы в психологии. 

Характеристика психических явлений. Классификация психических 

явлений: психические процессы, состояния и свойства. Структура 

современной психологии. Связь психологии с другими науками. Место 

психологии в системе наук о человеке. Задачи, решаемые психологией. 

Классификация психологических дисциплин. Прикладные отрасли 

психологической науки о человеке. Общая психология. Психология 

личности. Социальная психология. Психология управления. Военная 

психология. Юридическая психология. Клиническая психология. 

Психология труда и инженерная психология. Психология развития: 

психология детского, подросткового и юношеского возраста; 

психология зрелости; геронтопсихология, педагогическая психология. 

Методология и методы психологии. Принципы психологии. 

Классификация методов психологии. Наблюдение и эксперимент. 

Герменевтический метод. Эмпатическое слушание. Биографический 

метод. Психологические техники. Эксплоративные методы. Метод 

беседы, этапы проведения беседы. Анализ продуктов деятельности. 

Опрос. Анкетирование и интервьюирование как методы сбора 

первичной информации. Социометрия, экспертные оценки, анализ 

продуктов деятельности. Контент-анализ и сферы его применения. 

Квазиэкспериментальные методы: психологические тесты как 

разновидность эксперимента. Виды тестов. Развитие тестологии как 

области практического применения психологических знаний. 

Преимущества и недостатки тестовых методов. Этапы конкретного 

экспериментально-психологического исследования. Единство сознания 

и деятельности. Принцип развития. Принцип детерминизма. Принцип 

холизма. Принцип системного подхода. 

Описательный характер донаучной психологии. Психология как 

наука и как житейский опыт. Академическая и практическая 

психология. Генезис психологического познания и практики. 

Предпосылки становления психологии как самостоятельной научной 

дисциплины. Институционализация психологии. Этапы развития 

научной психологии. Психологические проблемы в современном мире. 

Психологическая наука, практика и образование. Тенденции и 

перспективы развития психологической науки, практики и образования 

в России. Общая характеристика сознания. Понятие сознания в 
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эмпирической психологии. Аналитическая интроспекция. 

Предпосылки возникновения сознания. Признаки сознания. 

Физиологическая и психологическая активация. Характеристики 

сознания. Структура и функции сознания. Сознание человека – 

качественно новая ступень развития психики. Общественно-

историческая природа сознания. Единство сознания и деятельности. 

Индивидуальное и общественное сознание. Самосознание личности. 

Понятие о бессознательном. Проблема бессознательного. Психоанализ: 

трехкомпонентное строение психики. Неосознаваемые механизмы 

сознательных действий. Несознаваемые побудители сознательных 

действий. «Надсознательные процессы». Индивидуальное и 

коллективное бессознательное. Измененные состояния сознания. Сон и 

бодрствование. Биоритмы человека и животных. Сон, фазы сна. 

Функции сна. Концепции сна. Соотношение биологического и 

социального, осознаваемого и неосознаваемого в психике человека. 

Психоактивные средства. Классификация психоактивных средств, их 

действие на сознание человека. Толерантность к психоактивным 

средствам. Механизмы действия психоактивных средств. 

Психологическая и физиологическая зависимость. 

Основные понятия: история развития, предмет, объект, задачи, 

методология и методы психологии, отражение, психика, мозг, 

сознание, психическая проекция, самосознание, Я-концепция, 

бессознательное. 

Список рекомендуемой литературы: [3, 4, 6, 7]. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Объясните, как связано развитие психики со средой и условиями 

жизни организма. Приведите конкретные примеры этой связи. 

2. Чем объяснить тот факт, что паук бросается на камертон, 

приложенный к паутине, хотя этот предмет не имеет никакого значения 

для удовлетворения биологических потребностей паука? 

3. Проанализируйте особенности интеллектуального поведения 

животных, сравните их с такими особенностями у человека и выделите 

основные отличия. 

 

Раздел 2. Личность. 

Понятие «личность». Индивид, субъект деятельности, личность, 

индивидуальность. Личность как предмет психологического 

исследования. Генотипическое и фенотипическое, биологическое и 

социальное в индивидуальном развитии человека. Свойства и 

типология личности. Номотетическое и идеографическое описание 

личности. Структура личности и различные методические подходы к ее 
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изучению. Основные направления изучения личности в отечественной 

психологии. Основные направления изучения личности в зарубежной 

психологии. Психологическая защита и совладание – механизмы 

овладения поведением. Механизмы психологической защиты. Способы 

совладания. 

Понятие «мотивации». Основные особенности мотивации. Виды 

мотивации. Потребность как источник активности. Первичные и 

вторичные потребности. Классификации потребностей. Соотношение 

потребности и мотива. Понятие «мотив». Этапы формирования мотива. 

Понятие «цели», «установки». Структура мотива. Внешние и 

внутренние мотивационные детерминанты. Функции мотивов. 

Классификации мотивов. Закономерности мотивации. Законы Йеркса-

Додсона.  

Изучение мотивации в отечественной и зарубежной психологии. 

Теории внешней мотивации; бихевиористские теории, теории 

«валентности – ожидания – инструментальности». Теории внутренней 

мотивации; теория Э. Диси. Преимущества внутренней мотивации 

перед внешней. Изучение современной экспериментальной психологии 

мотивов достижения, аффиляции, помощи, власти, агрессии. 

Теория деятельности. Действия простые и сложные. Цель, 

задача. Операции врожденные и приобретенные, автоматические и 

автоматизированные; навыки. Дробление и укрупнение единиц 

деятельности. Работа сознания в процессе формирования навыка. 

Внешняя и внутренняя деятельность; интериоризация и 

экстериоризация. Познавательная деятельность. Общение и 

деятельность. 

Сущность, функции и структура общения. Коммуникативная 

компетентность. Стратегии, тактики, виды общения. Вербальные и 

невербальные средства общения. Общение как восприятие людьми 

друг друга. Трансактный анализ общения. Типы и механизмы 

психологического воздействия. Виды и техники слушания. Барьеры, 

возникающие в процессе общения. Манипуляция: подходы к 

определению понятия. Сущность и содержание. Отличительные черты 

манипуляции. Критерии манипуляции. Распространенность 

манипуляции. Психологические корни манипуляции. 

Паралингвистические и невербальные приемы манипуляции. 

Психологические уловки в общении. Противостояние манипуляции. 

Роль общения в развитии личности и самосознания человека, в 

передаче культурного опыта, воспроизводстве и развитии культуры.  

Понятие группы. Классификация групп. Этапы развития группы. 

Взаимодействие в группе. Социально-психологические процессы в 
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малой группе. Личность и группа: проблема руководства и лидерства. 

Межгрупповые отношения и взаимодействия. Большие группы. 

Психологические механизмы поведения человека в большой группе.  

Основные понятия: индивид, субъект деятельности, личность, 

индивидуальность, структура личности, психологическая защита; 

мотив, мотивация, потребности, цель, установка, мотив достижения, 

аффиляции, помощи, власти, агрессии, деятельность, общение, группа, 

коллектив. 

Список рекомендуемой литературы: [1, 2, 3, 4]. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Как Вы думаете, почему в советский период отечественной истории 

наибольшее распространение получило понимание сущности личности 

как прижизненного опыта человека?  

2. Приведите примеры современных «научных» идей, в основе которых 

лежит биологизаторский подход к пониманию сущности личности?  

3. В чем отличие философского и психологического подходов к 

определению понятия личность?  

4. Как категория «личность» связана с другими психологическими 

категориями (психические явления, сознание, деятельность, развитие 

психики)? 

5. Как решается вопрос условий, механизмов, детерминант развития 

личности в зависимости от представлений ученых о сущности 

человека? 

6. Что такое потребность? Проведите классификацию потребностей 

человека. 

7. Охарактеризуйте взаимосвязь и взаимодействие понятий: стимул, 

стимулирование, мотив, мотивация. 

 

Раздел 3. Психические процессы, свойства и состояния 

Ощущение. Классификация ощущений. Психофизика 

ощущений. Взаимодействие ощущений. Ощущения и образы. 

Восприятие. Восприятие как система перцептивных действий. 

Основные свойства восприятия. Теории восприятия. Восприятие 

пространства, формы, времени, движения. Память. Основные факты и 

закономерности психологии памяти. Виды и процессы памяти. 

Принципы организации памяти. Развитие памяти. Представление. 

Свойства представления. Внимание, его виды и свойства. Внимание и 

сознание. Теории внимания. Внимание и деятельность. Развитие 

внимания. Мышление. Виды мышления. Основные подходы к 

изучению мышления. Теории мышления. Язык, сознание и мышление. 

Речь и речевая деятельность. Язык и речь. Виды речи, механизмы 
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порождения и понимания речи. Развитие речи в онтогенезе. 

Воображение. Механизмы воображения. 

Определение психических состояний. Детерминанты 

психических состояний. Особенности состояний. Классификация 

состояний. Функциональные состояния. Функции психических 

состояний. Саморегуляция и управление психическими состояниями. 

Эмоции, чувства, переживания: определение, их сходство и различие. 

Компоненты эмоционального процесса. Свойства эмоций и чувств. 

Категории эмоций. Классификация чувств. Функции эмоций. 

Экспрессия эмоций и чувств. Биологические, физиологические и 

когнитивные теории эмоций. Экспериментальные подходы к изучению 

эмоций. Понятие воли. Мотивационная сфера личности и волевая 

деятельность. Важнейшие особенности волевой деятельности. 

Проблема «свободы воли». Аффективная и когнитивная составляющая 

в волевом акте. Влечение и желания. Стремление личности. Риск как 

проявление активности субъекта. Волевой акт и его структура. Звенья 

волевого акта. Принятие решения и его психологическая 

характеристика. Волевое усилие. Навыки преодоления. 

История исследования темперамента. Гуморальные теории 

темперамента: Гиппократ, Гален. Соматические теории темперамента: 

Э. Кречмер, У. Шелдон. Психофизиологическая теория высшей 

нервной деятельности И.П. Павлова. Свойства высшей нервной 

деятельности. Пересмотр теорий темперамента в работах 

Б.М. Теплова, В.Д. Небылицына, В.М. Русалова. Теория темперамента 

В.С. Мерлина. Влияние темперамента на деятельность. Свойства 

темперамента. Различия в понимании связи темперамента и личности, 

темперамента и характера. Представление о характере. 

Диспозициональные теории личности и понятие «черта характера». 

Структура характера. Связь характера и темперамента. Понятие 

акцентуации характера и акцентуированной личности. 

Дифференциация акцентуации и психопатий. Представления о 

психопатиях и акцентуациях характера К. Леонгарда, А.Е. Личко, 

П.Б. Ганнушкина. 

Основные понятия: ощущение, восприятие, внимание, память, 

мышление, речь, воображение; эмоции, чувства, переживания, воля, 

волевой акт, риск, стремление; темперамент, характер, акцентуации 

характера. 

Список рекомендуемой литературы: [1, 2, 3, 4]. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Докажите наличие связи между вниманием и памятью  (приведите 

примеры). 
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2. Как связаны между собой память и мышление, приведите примеры 

этой связи. 

3. Найдите факты, свидетельствующие в пользу утверждения, что 

«Умным надо родиться» 

4. Охарактеризуйте психические состояния как динамические 

образования в структуре личности. 

5. Какие вы знаете психические состояния. Дайте их краткие 

характеристики. 

6. Какие индивидуально-своеобразные психологические свойства 

человека можно назвать свойствами или чертами характера? 

7. Чем объяснить, что в трудные, критические моменты характер 

человека проявляется наиболее полно? 

 

Раздел 4. Основы экспериментальной психологии 

Теоретическое и эмпирическое знание в психологии. Научное 

исследование. Теория как реконструкция реальности. Понятие о 

научной проблеме. Понятие о гипотезе. Методологические принципы 

экспериментальной психологии. Экспериментальный метод и 

особенности его реализации в психологическом исследовании. 

Этические аспекты психологических исследований. Правовое 

регулирование психологических исследований. Научное 

мошенничество и чистота эксперимента. Модель экспериментального 

исследования. Структура психологического эксперимента. Понятие о 

зависимой переменной. Понятие о независимой переменной. 

Валидность эксперимента: виды валидности. Стратегии 

экспериментального исследования. Классификация 

экспериментальных планов. Понятие о качественных и 

количественных экспериментальных планах. Понятие о 

внутригрупповых и межгрупповых экспериментальных планах. 

Доэкспериментальные, квазиэкспериментальные планы и планы 

истинных экспериментов в психологии. Планы эксперимента с 

маленьким N. Факт и артефакт, проблема контроля в эксперименте. 

Классификация методов психологического исследования. Виды 

экспериментальных исследований в психологии. Подготовка и 

проведение психологического эксперимента: составление программы, 

пилотажное и основное исследование. Деонтологический анализ 

психологических исследований. Согласие на участие в 

психологическом исследовании. Специфика экспериментального 

общения, роль инструкции. Деятельность экспериментатора в 

психологическом исследовании. Личность испытуемого и его 

деятельность в ситуации психологического эксперимента. Специфика 
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экспериментальных исследований в различных областях психологии. 

Схема структурно-методологического анализа психологических 

экспериментов. Эксперименты в общей психологии и 

психофизиологии. Экспериментальные исследования познавательной 

сферы. Отраслевые эксперименты в психологии.  

Основные понятия: метод, наблюдение, эксперимент, тесты, 

организационные методы, генетический, структурный методы, методы 

психосемантики, методы виртуальной реальности, методы построения 

искусственного интеллекта; переменная, валидность, шкала, 

шкалирование, мода, медиана, среднее, дисперсия, кластерный, 

регрессионный, факторный анализ. 

Список рекомендуемой литературы: [3, 4, 5, 6, 7]. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Что такое научное исследование?  

2. Чем отличаются фундаментальные и прикладные научные 

исследования?  

3. Назовите общеметодологические параметры научного исследования? 

4. Опишите особенности метода «эмпатическое слушание».  

5. Охарактеризуйте метод интроспекции.  

6. Охарактеризуйте сущность, место и роль экспериментальных 

методов психологического исследования. 

7. Определите возможности применения знаний по изучаемой теме в 

практической деятельности педагога-психолога. 
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Перечень практических занятий 

 

Практическое занятие 1.  

Тема. Методы общей психологии. 

Вопросы для самоподготовки (выполняются обучающимися до 

занятия, ответы должны быть конспективно представлены): 

1. Наблюдение. 

2. Эксперимент. 

3. Стратегии психологического исследования. 

4. Психодиагностические методы. 

5. Метод анализа продуктов деятельности. 

6 Анкетирование. 

7. Беседа или интервью. 

8. Методы консультационной, развивающей и психокоррекционной 

работы. 

Вопросы для обсуждения (обсуждаются обучающимися на занятии): 

1. Назовите основные методы развивающей и психокоррекционной 

работы? Какие из этих методов вызвали у вас наибольший интерес? 

Почему? 

2. Почему необходима совместная работа психолога и педагога? На что 

должна быть направлена эта работа? Что является основой ее 

успешности? 

3. В чем отличие научного наблюдения от обыденного, житейского? 

4. Какие виды эксперимента используются в психологических 

исследованиях? Что общего между ними и в чем специфика каждого из 

видов? 

5. Чем психологические тесты отличаются от других методов 

психодиагностики? 

6. В чем вы видите отличие психологической беседы от 

педагогической? 

Задания для практического выполнения (выполняются обучающимися 

на занятии): 

Задача 1. Определите название метода, дайте его характеристику. 

Определите предмет исследования. 

Исследуется интерес к профессии, выбранной студентами. Они 

отвечают на произвольно задаваемые вопросы, в итоге даётся 

характеристика уровня заинтересованности студента будущей 

профессией. 

Экспериментатор каждому учащемуся задает один и тот же вопрос. На 

основании ответов высчитывается процент школьников, положительно 

относящихся к уроку математики. 
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По просьбе экспериментатора три учителя рисования оценивают в 

баллах качество выполненных рисунков. В итоге высчитывается 

средняя оценка для каждого ученика. 

Экспериментатор ведет свободный разговор с учеником о семье, в 

которой он живет. На основании этого делается вывод о благополучии 

семьи. 

Экспериментатор зачитывает 12 существительных. Испытуемые 

запоминают их и по команде записывают. 

Испытуемые, письменно отвечая на вопросы, подчеркивают ответы, 

соответствующие действительности. В итоге определяются свойства 

личности. 

Задача 2. Выберите один или несколько правильных ответов: 

Для наблюдения характерно: 

а) невмешательство в событие; 

б) отслеживание происходящих изменений; 

в) взаимодействие с испытуемыми; 

г) относительно полный контроль переменных; 

д) возможность появления  у испытуемых психологических 

барьеров.  

Для эксперимента характерно: 

а) невмешательство в событие; 

б) отслеживание происходящих изменений; 

в) взаимодействие с испытуемыми; 

г) относительно полный контроль переменных; 

д) возможность появления у испытуемых психологических 

барьеров.  

Для беседы характерно: 

а) невмешательство в событие; 

б) отслеживание происходящих изменений; 

в) взаимодействие с испытуемыми; 

г) относительно полный контроль переменных; 

д) возможность появления у испытуемых психологических 

барьеров. 

Задача 3. Можно ли согласиться с мнением автора по поводу одного из 

известных методов в психологии? Какого именно и в чем его суть? 

«Мыслящий индивид ... не может расщепиться так: чтобы одна его 

часть рассуждала, а другая наблюдала за рассуждением» 

(М.Г. Ярошевский). 

Основные понятия: наблюдение, эксперимент, стратегии 

психологического исследования, психодиагностические методы, метод 

анализа продуктов деятельности, анкетирование, беседа, интервью. 
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Список рекомендуемой литературы: [3, 4, 6, 7]. 

 

Практическое занятие 2.  

Тема. Мозг и психика. Сознание. 

Вопросы для самоподготовки (выполняются обучающимися до 

занятия, ответы должны быть конспективно представлены): 

1. Развитие психики в процессе онтогенеза и филогенеза. 

2. Сознание как высшая форма психики. 

3. Психика и мозг. Нейрофизиологические основы психики человека. 

4. Функциональная асимметрия головного мозга. 

5. Определение сознания. Свойства и функции сознания. 

6. Самосознание: особенности, характеристика структурных 

компонентов, функции. 

7. Понятие о бессознательном, виды и функции бессознательного. 

8. Личное бессознательное. Механизмы психологической защиты. 

9. Понятие о коллективном бессознательном. Архетипы. 

Вопросы для обсуждения (обсуждаются обучающимися на занятии): 

1. Дайте определения понятиям: 

активность, лабильность, стимул, раздражимость, инстинкт, интеллект, 

навык, нейропсихология, онтогенез, филогенез, рецептор, 

чувствительность, сознательное, бессознательное. 

2. Как при помощи отражающей и регулирующей функции психики 

создается картина мира? 

3. По каким признакам можно определить доминирование лево-

правополушарной ориентации? 

4. Дайте характеристику функций мозга, свойств мозга. 

5. Каковы основные особенности становления сознания в онтогенезе? 

Раскройте роль труда и языка в развитии сознания человека. 

Основные понятия: сознание, психическая проекция, самосознание, 

бессознательное. 

Список рекомендуемой литературы: [3, 4, 6, 7]. 

 

Практическое занятие 3.  

Тема. Формирование личности как процесс и результат развития. 

Вопросы для самоподготовки (выполняются обучающимися до 

занятия, ответы должны быть конспективно представлены): 

1. Современные представления о структуре личности. 

2. Личность и индивидуальность: основные параметры 

индивидуальных различий. 

3. Роль биологических и социальных компонентов в развитии человека 

– теоретические позиции. 
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4. Формирование личности как процесс и результат её развития; как 

процесс ее целенаправленного воспитания.  

5. Направленность личности. Формы проявления направленности. 

Задания для практического выполнения (выполняются обучающимися 

на занятии): 

1. Диагностика самооценки по С. А. Будасси. 

Вопросы для обсуждения (обсуждаются обучающимися на занятии): 

Решение задач: 

Задача 1. Определите, какие из перечисленных характеристик 

относятся к личности, а какие – не относятся.  

Способности, убеждения, характер, моральные свойства, 

направленность, мотивы, мировоззрение, самосознание, отношения, 

активность, мышление, уровень личной культуры, навыки, талант, 

темперамент, инстинкты, знания, социальная установка, возрастные 

особенности, память, воля, желания, потребности, идеалы, 

самостоятельность, чувства, индивидуальность, авторитетность.  

Задача 2. Прокомментируйте следующие высказывания. С какими из 

них вы согласны (не согласны) и почему? Какие из этих высказываний 

можно использовать в качестве определений сущности личности?  

1. Человек в той мере субъект, в какой он – личность; организм – не 

субъект.  

2. Личностью является лишь тот, кто обладает яркой 

индивидуальностью.  

3. Личность – это человек, выделивший в процессе общественных 

отношений свое «Я» из «нe-Я»..., активно воздействующий на «не-Я» в 

процессе своей сознательной целенаправленной деятельности.  

4. Человек становится личностью благодаря самосознанию, которое 

позволяет ему свободно подчинять свое «Я» нравственному закону.  

5. Личность – субъект и объект общественных отношений.  

6. Человек, взятый в его социальном качестве, есть личность.  

Основные понятия: индивид, субъект деятельности, личность, 

индивидуальность, структура личности. 

Список рекомендуемой литературы: [1, 2, 3, 4]. 

 

Практическое занятие 4.  

Тема. Мотивация как психологический феномен. 

Вопросы для самоподготовки (выполняются обучающимися до 

занятия, ответы должны быть конспективно представлены): 

1. Потребность как свойство живых систем и как основа процессов 

мотивации. 

2. Общая организация мотивационной сферы. 
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3. Теории мотивации в зарубежной психологии. 

4. Проблема мотивации в психологии деятельности. 

5. Мотивационная сфера человека. Основные этапы развития 

мотивационной сферы человека. 

6. Установки, уровни проявления установок. 

7. Казуальная атрибуция и мотивация. 

Задания для практического выполнения (выполняются обучающимися 

на занятии): 

Задача 1. Вставьте пропущенные слова в следующих суждениях.  

Потребности являются источником ... личности.  

Потребности обнаруживаются в ..., побуждающих к деятельности.  

Осознанная ... становится мотивом поведения.  

Задача 2. Прокомментируйте суждение: «Мотивами деятельности 

могут быть потребности, установки, мысли, чувства, идеалы».  

1. Обоснуйте содержание формулы: Самооценка равна отношению 

Успеха к уровню Притязаний.  

2. Раскройте содержание концепции локуса контроля Дж. Роттера.  

3. Проанализируйте содержание экстернального и интернального 

локусов контроля. 

4. Приведите примеры методов изучения уровня притязаний.  

5. Сравните такие характеристики личности как самооценка, 

тревожность, уровень притязаний. 

Вопросы для обсуждения (обсуждаются обучающимися на занятии): 

1. Ценности, интересы, нормы как мотивационные образования.  

2. Постоянная и ситуативная мотивация; внешняя и внутренняя 

мотивация. Проблема осознания мотивов, пути их осознания. 

3. Иерархичность мотивационной сферы личности. Факторы, 

обусловливающие иерархию мотивов: осознание возможностей и 

объективных условий их достижения.  

4. Представление о пирамиде потребностей в гуманистической 

психологии. 

Основные понятия: мотив, мотивация, потребности, цель. 

Список рекомендуемой литературы: [1, 2, 3, 4]. 

 

Практическое занятие 5.  

Тема. Общение. 
Вопросы для самоподготовки (выполняются обучающимися до 

занятия, ответы должны быть конспективно представлены): 

1. Общение как межличностное взаимодействие. Роль и ролевое 

ожидание в процессе общения.  

2. Общение как восприятие и понимание людьми друг друга. 
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Причинная интерпретация поведения другого человека. Эффекты 

«ореола» и стереотипизации в восприятии другого человека. 

3. Виды, уровни, способы общения.  

4. Конфликт, типы поведения в конфликте. 

Задания для практического выполнения (выполняются обучающимися 

на занятии): 

Ответьте на следующие вопросы:  

1. Насколько эффективным средством общения являются жесты?  

2. В чем проявляются их недостатки и ограниченность?  

3. Какого рода просьбы или требования легче всего передать жестами?  

4. Какие – труднее всего?  

5. Какие из них вообще невозможно выразить жестом?  

6. Могут ли жесты передать эмоции? 

Вопросы для обсуждения (обсуждаются обучающимися на занятии): 

1. Какова роль общения в психическом развитии человека? 

2. Почему категории «деятельность» и «общение» важны для 

современной психологии, что общее имеется у основных видов 

деятельности и в чем их различие? 

3. Какую из схем, на ваш взгляд, правомернее использовать в 

психологии: «общение и деятельность», «общение = деятельность», 

«коммуникативная деятельность»? 

Основные понятия: общение, группа, коллектив. 

Список рекомендуемой литературы: [1, 2, 3, 4]. 

 

Практическое занятие 6.  

Тема. Группа и коллектив. 

Вопросы для самоподготовки (выполняются обучающимися до 

занятия, ответы должны быть конспективно представлены): 

1. Группы и их классификация. Типология групп по уровню развития. 

2. Коллектив как высшая форма развития группы. 

3. Характеристика групповых феноменов (групповое поле, давление, 

воздействие, групповая сплоченность, принятие группового решения, 

межличностная совместимость, эффективность групповой 

деятельности). 

4. Управление группой. Руководитель. Лидер.  

5. Конформизм, сущность, причины.  

Вопросы для обсуждения (обсуждаются обучающимися на занятии): 

1. Как популярность влияет на статус личности в группе?  

2. Может ли смена официального статуса человека повлиять на его 

неофициальный статус в системе межличностных отношений?  

3. Может ли член группы получить статус, который не соответствует 
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его реальной ценности? С чем это связано?  

4. Всегда конформизм характеризуется несоответствием реального 

поведения человека и его внутренней позиции?  

5. Возможно ли совместить процессы интеграции и индивидуализации 

в коллективе?  

6. Какие факторы жизнедеятельности коллектива выступают в качестве 

объединяющих?  

7. Согласны ли Вы с утверждением о том, что успешное воспитание 

личности возможно только в коллективе? 

Задания для практического выполнения (выполняются обучающимися 

на занятии): 

1. Вставить пропущенные слова: 

Группа – это человеческая …, выделяемая на … определенного 

признака, например социальной принадлежности, наличия и характера 

совместной деятельности и общения, особенностей организации и т. д. 

Малые группы – это всегда … общности, связанные реальным … 

входящих в них лиц и реальными … между ними. 

Лидер – это …., за которой все остальные члены группы признают …. 

брать на себя наиболее ответственные решения, затрагивающие их 

интересы и определяющие направление и характер деятельности … …. 

2. Прокомментируйте схему: 

 
 

3. Укажите с помощью схемы или рисунка известные вам виды групп. 

Основные понятия: общение, группа, коллектив. 

Список рекомендуемой литературы: [1, 2, 3, 4]. 
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Практическое занятие 7.  

Тема. Ощущения и восприятие как познавательный процесс. 
Вопросы для самоподготовки (выполняются обучающимися до 

занятия, ответы должны быть конспективно представлены): 

1. Общее понятие об ощущении. Развитие ощущений. 

2. Виды ощущений. Характеристика основных видов ощущений. 

3. Основные свойства и характеристики ощущений. Сенсорная 

адаптация и взаимодействие ощущений. 

4. Общая характеристика восприятия. Физиологические основы 

восприятия. 

5. Основные свойства и виды восприятия. 

6. Индивидуальные различия в восприятии и его развитие у детей. 

7. Специфические характеристики восприятия: предмет и фон в 

восприятии; взаимоотношение целого и части в восприятии; 

восприятие пространства; восприятие движения и времени. 

Задания для практического выполнения (выполняются обучающимися 

на занятии): 

1. Ощущение как психофизиологический процесс начинается с... а) 

физического процесса; б) физиологического процесса; в) психического 

процесса; г) все ответы верны; д) все ответы неверны.  

2. К экстерорецептивным ощущениям относят... а) зрительные 

ощущения; б) ощущения вибрации; в) органические ощущения; г) 

ощущения боли; д) все ответы верны; е) все ответы неверны.  

3. Основные свойства ощущений – это... а) константность; б) 

интенсивность; в) предметность; г) обобщенность; д) все ответы 

верны; е) все ответы неверны.  

4. Минимальная величина раздражителя, вызывающая ощущение, 

называется... а) верхним абсолютным порогом чувствительности; б) 

разностным порогом; в) нижним порогом; г) интенсивностью 

ощущения; д) все ответы верны; е) все ответы неверны.  

5. К изменению чувствительности приводит... а) адаптация; б) 

синестезия; в) сенсибилизация; г) избирательность; д) все ответы 

верны; е) все ответы неверны.  

Вопросы для обсуждения (обсуждаются обучающимися на занятии): 

В каком из следующих отношений находятся пары понятий:  
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1 а) ощущение б) восприятие 

2 а) восприятие б) ощущение 

3 а) отражение б) восприятие 

4 а) восприятие времени б) восприятие пространства 

5 а) ощущение б) сознание 

6 а) знание б) восприятие 

7 а) воспоминание б) ощущение 

8 а) восприятие движения б) восприятие пространства 

Основные понятия: экстероцептивные, интероцептивные, 

проприоцептивные ощущения, пороги ощущений, взаимодействие 

ощущений, сенсибилизация, адаптация, константность, 

осмысленность, апперцепция, избирательность, целостность, 

наблюдательность. 

Список рекомендуемой литературы: [1, 2, 3, 4]. 

 

Практическое занятие 8.  

Тема. Виды и процессы памяти. 

Вопросы для самоподготовки (выполняются обучающимися до 

занятия, ответы должны быть конспективно представлены): 

1. Понятие о памяти. Значение памяти в жизни и деятельности 

человека, в обучении, восприятии, общении с людьми. 

2. Процессы памяти: запоминание, сохранение, воспроизведение, 

узнавание, забывание. 

3. Основания для классификации видов памяти. 

4. Индивидуальные различия памяти у людей. Эффект Б. Зейгарник и 

его психологическое объяснение. 

5. Теории и законы памяти.  

6. Концепция развития памяти П.П. Блонского. 

Задания для практического выполнения (выполняются обучающимися 

на занятии): 

1. Для каких видов памяти характерны следующие особенности:  

А. Продолжительное хранение информации.  

Б. Оперативное удержание и хранение информации.  

В. Удержание информации в течение очень короткого времени.  

Г. Хранение информации без специальной установки.  

Д. Сохранение и воспроизведение разных движений.  

Е. Сохранение наших переживаний, отношений с окружающими 

людьми.  

Ж. Хранение информации со специальной установкой. Варианты 

ответов: кратковременная, двигательная, непроизвольная, 

оперативная, долговременная, эмоциональная, произвольная.  
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2. Определите процессы памяти:  

А. Процесс памяти, посредством которого осуществляется ввод 

информации в память.  

Б. Процесс памяти, заключающийся в способности удерживать 

материал в памяти в течение длительного периода, вплоть до момента 

его актуализации при воспоминании.  

В. Процесс памяти, при котором актуализируются запечатленные в 

прошлом опыте мысли, образы, чувства, движения.  

Варианты ответов: запоминание, сохранение, забывание, 

воспроизведение. 

Вопросы для обсуждения (обсуждаются обучающимися на занятии): 

1. Расскажите об исследованиях памяти, проведенных Г. Эббингаузом.  

2. Что такое квазипотребность и как она влияет на продуктивность 

запоминания? 

3. Какие вы знаете основные приемы и способы произвольного 

запоминания?  

4. Расскажите об исследованиях процессов запоминания в работах П. 

И. Зинченко и А. А. Смирнова. 

5. В чем разница между процессом воспроизведения и узнавания? 

Основные понятия: экстероцептивные, интероцептивные, 

проприоцептивные ощущения, пороги ощущений, взаимодействие 

ощущений, сенсибилизация, адаптация, константность, 

осмысленность, апперцепция, избирательность, целостность, иллюзии, 

наблюдательность. 

Список рекомендуемой литературы: [1, 2, 3, 4]. 

 

Практическое занятие 9.  

Тема. Речь и язык. 
Вопросы для самоподготовки (выполняются обучающимися до 

занятия, ответы должны быть конспективно представлены): 

1. Общая характеристика речи. Речь как средство общения. 

2. Свойства, функции и виды речи.  

3. Теории формирования речи.  

4. Речь и мышление. Речь и язык. 

5. Развитие речи в онтогенезе. 

Задания для практического выполнения (выполняются обучающимися 

на занятии): 

Определите виды речи:  

А. Речь с наиболее полно выраженными грамматическими связями.  

Б. Наиболее развернутое речевое высказывание, предполагающее 

длительный и сложный путь умственной работы по переводу смысла в 
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значение.  

В. Заранее планируемая, программируемая речь.  

Г. Речь, в которой последующие высказывания обусловлены 

высказываниями собеседника.  

Д. Речь, в которой активно используется мимика, жесты.  

Е Вид беззвучной речевой деятельности человека, характеризующийся 

предельной свернутостью грамматической структуры и содержания – 

основные инструменты мышления.  

Ж. Вид речи, при которой в равной степени активны все ее участники.  

З. Речевая деятельность, сопровождающая игру ребенка-дошкольника и 

обращенная к самому себе.  

И. Развернутая, активная, произвольная, организованная речь, 

употребляющая часто неязыковые коммуникативные средства.  

Варианты ответов: внешняя, диалогическая, письменная, 

монологическая. 

Вопросы для обсуждения (обсуждаются обучающимися на занятии): 

1. В чем проявляются эмоционально-выразительные функции речи?  

2. Что вы знаете о лексическом, грамматическом и фонетическом 

составе языка?  

3. Что вы знаете о физиологических основах речи? 

4. Могут ли животные овладеть речью? 

5. Какова роль внутренней речи в регуляции поведения человека? 

Основные понятия: речь. 

Список рекомендуемой литературы: [1, 2, 3, 4]. 

 

Практическое занятие 10.  

Тема. Воображение. 

Вопросы для самоподготовки (выполняются обучающимися до 

занятия, ответы должны быть конспективно представлены): 

1. Понятие о воображении и значение воображения в жизни человека. 

2. Виды воображения. 

3. Приемы творческого воображения 

Задания для практического выполнения (выполняются обучающимися 

на занятии): 

1. Определите вид воображения:  

А. Воображение, имеющее в своей основе создание образов, 

соответствующих описанию.  

Б. Воображение, предполагающее самостоятельное создание новых 

образов, которые реализуются в оригинальных и ценных продуктах 

деятельности.  

В. Процесс воображения, не включенный в творческую деятельность, 
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направленный на будущее, причем желаемое будущее.  

Г. Незначительная переработка имеющихся представлений.  

Д. Образы воображения продуцируются спонтанно, под влиянием 

захватывающих человека эмоций.  

Е. Для данного вида воображения характерно осознание цели и 

мотивов деятельности. Ради чего человек должен продуцировать новые 

образы.  

Ж. Действительность сознательно конструируется человеком, 

преобразуется. А не просто механически копируется или воссоздается.  

З. Создание образа происходит на основе словесного описания. 

Восприятия изображения в виде картин, карт, схем.  

Варианты ответов: непроизвольное, произвольное, воссоздающее, 

творческое, мечта. 

2. Определите вид воображения при выполнении следующих видов 

учебной деятельности:  

А. Написание сочинения о будущей профессии.  

Б. Пересказ текста по составленному плану.  

В. Написание сочинения по теме художественного произведения.  

Г. Изготовление модели по чертежу. 

Вопросы для обсуждения (обсуждаются обучающимися на занятии): 

1. Каковы физиологические механизмы воображения? 

2. Какие виды воображения вы знаете? Дайте их классификацию. 

3. Расскажите о роли мечтаний в жизни человека. 

4. Расскажите об основных этапах формирования воображаемых 

образов. 

5. Какие механизмы формирования воображаемых образов вы знаете? 

6. Расскажите об основных закономерностях и процессах 

агглютинации. 

Основные понятия: воображение. 

Список рекомендуемой литературы: [1, 2, 3, 4]. 

 

Практическое занятие 11.  

Тема. Основные проблемы психологии эмоций. 

Вопросы для самоподготовки (выполняются обучающимися до 

занятия, ответы должны быть конспективно представлены): 

1. Определение чувств. Физиологические основы чувств. 

2. Виды чувств, их характеристика. 

3. Определение и классификация эмоций.  

4.  Формы эмоций. Функции эмоций. 

5. Теории эмоций. 

6. Эмоции и познавательные процессы. 
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Задания для практического выполнения (выполняются обучающимися 

на занятии): 

1. Чем можно объяснить, что длительное расставание близких людей 

всегда сопровождается стойкими негативными переживаниями? 

2. На основе теории когнитивного диссонанса объясните, почему 

человек переживает негативные эмоции, если он не достигает 

запланированного им результата. 

3. Назовите основные различия между проявлениями эмоций у 

животных и человека. 

Вопросы для обсуждения (обсуждаются обучающимися на занятии): 

1. В чем заключается роль взрослых в формировании эмоций и 

эмоциональных состояний у детей?  

2. Раскройте роль эмоций в регуляции поведения. 

3. Раскройте суть теории эмоций Джемса–Ланге и теории эмоций 

У. Кэннона.  

4. Раскройте суть теории когнитивного диссонанса Л. Фестингера.  

5. Расскажите об информационной концепции эмоций П. В. Симонова.  

6. Что вы знаете о физиологических основах эмоций и роли второй 

сигнальной системы в формировании эмоций? 

Основные понятия: Эмоции, чувства, чувственный тон ощущения, 

амбивалентность, регуляция поведения, знаки эмоций. 

Список рекомендуемой литературы: [1, 2, 3, 4]. 

 

Практическое занятие 12.  

Тема. Воля как саморегуляция деятельности. 
Вопросы для самоподготовки (выполняются обучающимися до 

занятия, ответы должны быть конспективно представлены): 

1. Общая характеристика волевых действий. 

2. Основные психологические теории воли. 

3. Физиологические и мотивационные аспекты волевых действий. 

4. Структура волевого действия. 

5. Волевые качества человека и их развитие. 

Задания для практического выполнения (выполняются обучающимися 

на занятии): 

1. Раскройте содержание структурных компонентов волевых действий.  

2. Графически отразите взаимосвязь воли и сознания. Поясните схему. 

3. В каких случаях оценка поступков человека может стимулировать 

его волю? 

Вопросы для обсуждения (обсуждаются обучающимися на занятии): 

1. Что такое волевое усилие и решительность?  

2. Что относится к волевым качествам человека? 
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3. Какие вы знаете теории воли?  

4. Раскройте взгляды античных и средневековых философов на 

проблему воли.  

5. Расскажите, как проблема воли рассматривается в работах Н.А. 

Бернштейна. 

Основные понятия: воля, произвольность, волевые качества, структура 

волевого действия, локус контроля, функции воли, саморегуляция. 

Список рекомендуемой литературы: [1, 2, 3, 4]. 

 

 Практическое занятие 13.  

Тема. Характер. 

Вопросы для самоподготовки (выполняются обучающимися до 

занятия, ответы должны быть конспективно представлены): 

1. Характер и индивидуальность человека. 

2. Взаимосвязь темперамента и характера. 

3. Формирование характера.  

4. Черты характера и становления личности.  

5. Акцентуации характера. 

6. Методы изучения характера. 

Задания для практического выполнения (выполняются обучающимися 

на занятии): 

Вставьте пропущенные слова в предложениях.  

1. В отечественной психологии характер определяется как 

совокупность ... свойств индивида, в которых выражаются способы его 

... и способы ... ... .  

2. От ... зависят особенности характера, определяющие динамику его 

проявления.  

3. Характер не наследуется и не является прирожденным качеством 

личности, он ... под влиянием условий жизни, в процессе воспитания и 

активного ... с окружающим миром.  

4. На формирование характера особенно влияет ... .  

5. Черты ... отражают то, ... действует человек, а черты личности – 

то, ... ... он действует.  

6. Характер имеет различную степень выраженности: ... характеры, 

... характеры и ... характеры.  

7. ... – это своеобразные заострения характера, которые 

подразделяются на ... и ... .  

8. И. П. Павлов назвал характер ... , а темперамент – ... .  

Вопросы для обсуждения (обсуждаются обучающимися на занятии): 

1. В чем выражаются особенности характера как психического 

феномена?  
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2. Какие закономерности формирования характера вы знаете?  

3. Что вы знаете о классификации черт характера?  

4. Как характер проявляется через деятельность? 

5. Расскажите о концепциях акцентуаций характера, предложенных К. 

Леонгардом и А. Е. Личко.  

6. В чем проявляется взаимосвязь характера и темперамента? 

7. В чем проявляется трансформация характера в течение жизни?  

8. Что такое «самовоспитание» и какова роль самостоятельного труда в 

формировании характера? 

Основные понятия: темперамент и характер, характер, характер и 

личности, акцентуации характера, психопатии, критерии Ганнушкина, 

структура характера. 

Список рекомендуемой литературы: [1, 2, 3, 4]. 

 

Практическое занятие 14.  

Тема. Способности как характеристика человека. 

Вопросы для самоподготовки (выполняются обучающимися до 

занятия, ответы должны быть конспективно представлены): 

1. Понятие о способностях. 

2. Структура способностей. 

3. Талант, его происхождение и структура. 

4. Задатки как природные предпосылки способностей.  

5.  Формирование способностей. Зависимость развития способностей 

от обучения. 

Задания для практического выполнения (выполняются обучающимися 

на занятии): 

1. Как можно объяснить тот факт, что человек, который не имеет 

способностей к определенному виду деятельности, достигает в ней 

таких же высоких результатов, как и та, что имеет способности к этому 

виду деятельности? 

2. В период подросткового возраста много молодежи проявляет 

повышенный интерес к литературе, подростки пишут неплохие 

произведения прозаического и поэтического характера. Можно ли 

утверждать, что у них есть литературные способности? Чем можно 

объяснить достижения в этой области в этом возрасте? Что бы вы 

порекомендовали таким подросткам по совершенствованию их 

результатов в этом виде деятельности? 

Вопросы для обсуждения (обсуждаются обучающимися на занятии): 

1. В чем выражается соотношение способностей и успешности 

обучения? 

2. Что такое потенциальные и актуальные способности?  
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3. В чем выражается взаимосвязь общих и специальных способностей?  

4. В чем выражается биосоциальная природа способностей? 

5. Раскройте роль игры в формировании способностей.  

6. Как особенности семейного воспитания влияют на развитие 

способностей? 

Основные понятия: способности, общие способности, теоретические 

способности, практические способности, учебные способности, 

творческие способности, задатки, одаренность, компенсация 

способностей, мастерство, талант, гениальность. 

Список рекомендуемой литературы: [1, 2, 3, 4]. 

 

Практическое занятие 15.  

Тема. Методология науки и специфика психологических 

исследований. 

1. Основные категории и задачи экспериментальной психологии.  

2. Принципы научного исследования.  

3. Этапы, виды и типы научного исследования.  

4. Уровни научного исследования: теоретическое знание. 

5. Структура научного исследования: проблема, гипотеза, теория.  

6. Основные методологические программы современности.  

Задания для практического выполнения (выполняются обучающимися 

на занятии): 

Определить цели и задачи исследования, темой которого является, 

например: 

а) Формирование мышления в процессе проблемного обучения;  

б) Психологические особенности межличностных отношений в 

разновозрастной группе детского сада;  

в) Особенности взаимоотношений между подростками в ситуации 

выбора общего дела.  

Вопросы для обсуждения (обсуждаются обучающимися на занятии): 

1. Определить, являются ли следующие гипотезы проверяемыми:  

Если студент сыт, то он продуктивно работает;  

Качество учебы повышается при увеличении времени, потраченного на 

изучение предмета;  

Женщины – не мужчины.  

2. Преобразовать следующие утверждения в проверяемые гипотезы:  

С глаз долой – из сердца вон;  

Старая лошадь борозды не портит;  

Лучший способ учебы – просидеть за учебниками всю ночь перед 

экзаменом;  

Волос долог – ум короток;  



29 

Нельзя смотреться с подругой в одно зеркало – полюбите одного парня. 

Основные понятия: проблема, гипотеза, методология, синергетика, 

феноменологический подход, герменевтика, структурализм, 

постструктурализм. 

Список рекомендуемой литературы: [3, 4, 5, 6, 7]. 

 

Практическое занятие 16.  

Тема. Проблема количественного и качественного анализа 

результатов исследования. 

Вопросы для самоподготовки (выполняются обучающимися до 

занятия, ответы должны быть конспективно представлены): 

1. Психологическое измерение как условия выделения переменных.  

2. Виды шкал: наименований, порядка, интервалов и отношений.  

3. Качественные наблюдения и относительные понятия как основа 

реконструкции переменных.  

4. Первичные и производные шкалы.  

5. Психологическое измерение как установление количественных 

функциональных зависимостей. 

Задания для практического выполнения (выполняются обучающимися 

на занятии): 

При проведении исследования индивидуальных особенностей памяти 

были получены следующие результаты (в баллах): 18; 17; 16; 15; 14; 13; 

17; 13; 14; 15; 16; 17; 12; 17; 16; 15; 14; 15; 12: 12; 14; 15; 17; 17; 11; 15; 

14; 13; 18; 15; 12; 13; 19; 15; 14; 13; 14; 11; 17; 13; 14; 15; 16; 17; 13; 19; 

18; 17; 17; 16; 11; 14; 15; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 13; 19; 16; 12; 

14; 16; 15; 16; 15; 16; 17; 16; 15; 14; 13; 14; 15; 16; 17; 16; 18; 19; 18; 11; 

16; 15; 16; 13; 18; 17; 15; 14; 13; 18; 15; 19; 17; 16.  

Посчитать среднее арифметическое полученных результатов, 

определить моду, медиану, посчитать размах данных, дисперсию, 

стандартное отклонение. 

Вопросы для обсуждения (обсуждаются обучающимися на занятии): 

1. Что такое статистический ряд частот? 

2. Как выполнить ранжирование? 

3. С чем соотносятся числовые характеристики выборки? 

4. Как вы понимаете понятие «валидность эксперимента»? Раскройте 

виды валидности. 

Основные понятия: переменная, валидность, шкала, шкалирование, 

мода, медиана, среднее, дисперсия, кластерный, регрессионный, 

факторный анализ. 

Список рекомендуемой литературы: [3, 4, 5, 6, 7]. 
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Практическое занятие 17.  

Тема. Классификация методов психологического исследования. 
Вопросы для самоподготовки (выполняются обучающимися до 

занятия, ответы должны быть конспективно представлены): 

1. Методы эмпирического исследования, особенности их 

классификации.  

2. Наблюдение: классификация метода наблюдения: полевое, 

лабораторное, спровоцированное, несистематическое, систематическое, 

сплошное, выборочное, поисковые, выборочное, непосредственное, 

опосредованное, лонгитюдное, периодическое. единичное.  

3. Беседа: виды, виды вопросов, виды слушания, типичные ошибки 

слушания.  

4. Интервью: сущность, классификация, правила проведения.  

5. Анкетирование: виды, правила составления вопросов. 

Задания для практического выполнения (выполняются обучающимися 

на занятии): 

Составьте таблицу «Классификации методов исследования». 

Вопросы для обсуждения (обсуждаются обучающимися на занятии): 

1. Разработайте план беседы. 

2. Разработайте схему наблюдения. 

3. Составьте анкету. 

Основные понятия: метод, наблюдение, эксперимент, тесты, 

организационные методы, генетический, структурный методы, методы 

психосемантики, методы виртуальной реальности, методы построения 

искусственного интеллекта. 

Список рекомендуемой литературы: [3, 4, 5, 6, 7]. 
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Организация и планирование самостоятельной работы 

обучающихся 

 

Тема 1. Научная психология в системе знаний ( 

Задание 1. Подготовьте аргументированный ответ на вопросы: 

1.1. Что такое психическое отражение? В чем заключается его 

активный характер? 

1.2. Как объяснить утверждение, что психические явления являются 

субъективным образом объективного мира? 

Задание 2. Составьте схему взаимосвязи основных форм психики и 

приведите конкретный пример этой взаимосвязи. 

Задание 3. Объясните описанную далее ситуацию с позиции теории 

рефлекторной деятельности психики. Какова закономерность нервных 

процессов проявляется в этом случае? 

«Ученик младшего школьного возраста отвечает на уроке математики, 

раскрывая основные аспекты поставленного ему вопроса. Вдруг за 

окном начинает падать первый снег, и он громко восклицает: 

«Посмотрите, пошел первый снег!» 

 

Тема 2. Основные научные школы в психологии  
Задание 1. На основе литературных источников и Интернет-ресурсов 

составьте следующую таблицу: 

Психологические 

теории 

Основоположник, 

дата создания 

Ведущие 

представители 

Основные 

положения 

теории 

Достоинства Недостатки 

      

      

 

Тема 3. Личность, ее психологическая структура  
Задание 1. На основании изучения лекционного материала, 

дополнительной литературы и Интернет-источников, заполните 

следующую таблицу: 

Автор теории 

или 

концепции 

личности 

Название 

структурных 

элементов 

личности 

Содержание 

структурных 

элементов 

личности 

Библиографические 

ссылки на источник 

информации 

 

    

 

Тема 4. Направленность личности  
Задание 1. На основе лекционных материалов и теоретического анализа 

литературы дайте аргументированный ответ на следующие вопросы: 

1.1. Какое место в психологической структуре личности занимает 
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направленность? 

1.2. В чем конкретно заключается направленность? 

1.3. Укажите важнейшие пути формирования направленности. 

 

Тема 5. Я-концепция  
Задание 1. На основании изучения лекционного материала, 

дополнительной литературы и Интернет-источников, заполните 

следующую таблицу: 

Составляющие  

Я-концепции 

Проявления  

Я-концепции 

Структура  

Я-концепции 

   

 

Тема 6. Психология деятельности  
Задание 1. Определите и охарактеризуйте закономерную связь между 

психикой и деятельностью, проявляющуюся в следующем примере: 

«Изучение людей пожилого возраста и долгожителей показывает, что 

постепенное освобождение от обязанностей и связанных с ними 

функций приводит к сужению и нарушения личности и, наоборот, 

постоянная связь с окружающей жизнью способствует сохранению 

личности вплоть до смерти. Если человек по определенным причинам 

прекращает профессиональную, общественную деятельность, то это 

обуславливает глубокие изменения в структуре его личности» (по 

Б. Г. Ананьеву). 

Задание 2. Можно ли утверждать, что принципиальное отличие видов 

деятельности заключается в характере их результатов? 

Задание 3. Законспектировать гл.3 «Проблема деятельности в 

психологии», гл.5 «Деятельность как основание личности» из книги 

А.Н. Леонтьева «Деятельность. Сознание. Личность». 

 

Тема 7. Психические свойства личности: способности, 

темперамент, характер  
Задание 1. На основе литературных источников и Интернет-ресурсов 

составьте следующую таблицу: 

Тип темперамента Экстраверсия-

интроверсия 

Эмоциональная 

устойчивость-

нейротизм 

Холерический тип   

Сангвинический тип   

Флегматический тип   

Меланхоличный тип   
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Задание 2. Раскройте основные черты характера в каждой подсистеме. 

Подсистема Основные черты 

Черты характера, проявленные в 

деятельности 

 

Черты характера, проявленные в 

отношениях с людьми 

 

Черты характера, проявленные в 

отношениях человека к себе 

самому 

 

Черты характера, проявленные в 

отношениях человека с вещами 

 

 
Задание 3. На основе литературных источников и Интернет-ресурсов 

графически отразите взаимосвязь понятий: «задатки», «способности», 

«одаренность», «талант», «гениальность». 

 

Тема 8. Познавательные психические процессы  
Задание 1. На основе лекционных материалов и теоретического анализа 

литературы составьте сводную таблицу «Особенности психических 

процессов», в которой отразите название психического процесса, его 

характеристику, виды и функции. 

Психический 

процесс 

Характеристика 

психического 
процесса 

Виды 

психического 
процесса 

Свойства/функции 

психического процесса 

    

 
Тема 9. Эмоционально-волевые процессы  
Задание 1. Определите по методике ВКЛ (Опросник волевых качеств 

личности М. В. Чумакова) особенности своей эмоционально-волевой 

сферы. Постройте профиль эмоционально-волевой сферы. 

Формулируйте рекомендации по развитию эмоционально-волевой 

сферы. 

 

Тема 10. Теория психологического исследования  
Задание 1. Подготовьте подробную характеристику и анализ ТРЕХ 

экспериментов из предложенного списка. Отразите содержание не 

только в текстовой форме, но и в презентации. ВНИМАНИЕ! Номер 

эксперимента соответствует Вашему номеру в списке группы.  

Например, Абдулова Э. в списке обучающихся в журнале записана под 

номером 1. Следовательно ей необходимо охарактеризовать 

эксперименты: М. Розенцвейга «Больше опыта – больше мозг?» (№1), 

С. Аша «Создание хорошего впечатления» (№8), М. Селигмана 
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«Научение депрессии» (№15). 

Например, Яковлев М. в списке обучающихся в журнале записан под 

номером 7. Следовательно ему необходимо охарактеризовать 

эксперименты: А. Бандуры «Наблюдать агрессию... совершать 

агрессию» (№7), Д. Розенхена «Ну и кто же здесь сумасшедший?» 

(№14), С. Милгрэма «Ролевое поведение в больших и малых городах» 

(№21). 

 

1. Анализ эксперимента М. Розенцвейга «Больше опыта – больше 

мозг?». 

2. Анализ эксперимента Т. Башарда и Д. Ликкена «Вы таков, каков Вы 

есть «от природы»?». 

3. Анализ эксперимента Э. Гибсон «Внимание: «визуальный обрыв»». 

4. Анализ эксперимента Дж. Уотсона и Р. Рейнер «Эмоции маленького 

мальчика по имени Альберт». 

5. Анализ эксперимента М. Джонс «Маленький Питер и кролик». 

6. Анализ эксперимента Б.Ф. Скиннера «Постучи по дереву». 

7. Анализ эксперимента А. Бандуры «Наблюдать агрессию... совершать 

агрессию». 

8. Анализ эксперимента С. Аша «Создание хорошего впечатления». 

9. Анализ эксперимента Э. Толмена «Карты в вашей голове». 

10. Анализ эксперимента Ж. Пиаже «С глаз долой, но не из сознания». 

11. Анализ эксперимента Э. Лангер и Ж. Родин «Я контролирую 

ситуацию и очень этому рад!». 

12. Анализ эксперимента Дж. Роттера «Являетесь ли Вы хозяином 

своей судьбы?». 

13. Анализ эксперимента М. Фридмана и Р. Розенмана «Гонка во вред 

своему сердцу». 

14. Анализ эксперимента Д. Розенхена «Ну и кто же здесь 

сумасшедший?». 

15. Анализ эксперимента М. Селигмана «Научение депрессии». 

16. Анализ эксперимента Дж. Вольпе «освободитесь от своих страхов». 

17. Анализ эксперимента Г. Мюррея «Опиши это!». 

18. Анализ эксперимента С. Аша «Могущество конформности». 

19. Анализ эксперимента С. Милгрэма «Подчиняться во что бы то ни 

стало». 

20. Анализ эксперимента Й. Ойесс «Оценка двух сортов томатного 

сока». 

21. Анализ ряда экспериментов С. Милгрэма «Ролевое поведение в 

больших и малых городах». 
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Тема 11. Специфика экспериментального метода в психологическом 

исследовании  
Задание 1. Составить классификацию научных и экспериментальных 

психологических исследований в форме таблицы с выделением 

оснований и классов. 

Задание 2. Проанализировать литературу и подготовить описание 

способов формирования выборок в экспериментальном исследовании в 

форме таблицы:  

Наименование способа 

формирования эквивалентных 

групп 

Содержание действий  

экспериментатора 

  

 

Тема 12. Научные подходы в психологическом исследовании  
Задание 1. Что из нижеперечисленного верно в отношении 

фальсификации исследовательских данных? 

а) мошенничество в конце концов будет обязательно раскрыто, так как 

результаты подложных экспериментов не соответствуют полученным в 

истинном исследовании; 

б) фальсификация определяется как подделка всех или большинства 

данных исследования. Изменение малого количества данных не 

считается мошенничеством; 

в) фальсификация может оказаться нераскрытой, если сфабрикованные 

результаты похожи на истинные, полученные в других исследованиях; 

г) это довольно редкое явление, потому что организация академической 

системы не позволяет получить вознаграждение за сфабрикованные 

данные. 

Задание 2. Составьте конспект работы и подготовьтесь к обсуждению: 

2.1. Кун Т. Логика и методология науки // Структура научных 

революций. – М., 2003. – http://www.gumer.infoп. На пути к нормальной 

науки и Приоритет парадигм. 

2.2. Поппер К. Предсказание и пророчество в социальных науках // 

Предположения и опровержения. Рост научного знания – М., 2004. – С. 

63 Наука: предположения и опровержения http://www.gumer.info 

2.3. Сформулируйте определения понятий «парадигма» и «научная 

революция» по Т. Куну. 

2.4.  Раскройте принцип фальсифицируемости гипотез в теории 

критического реализма К.Поппера. 

2.5. Каковы пути оценки качества теории по Попперу? Что такое 

«хорошая теория»?  
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2.6. К чему, по мнению Т. Куна, приведет нежелание ученого отказаться 

от излюбленной теории? 

а) все обнаружат нечестность исследователя; 

б) теория не будет забыта научным сообществом до тех пор, пока не 

завершится ее тщательная проверка; 

в) другие исследователи заподозрят неладное и теория будет отброшена 

без основательной проверки; 

г) настойчивость ученого убедит остальных в истинности его взглядов. 

2.7. В чем состоят недостатки упорства, опоры на авторитет и метода 

априори как способов познания. 
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Методические рекомендации к выполнению самостоятельной 

работы 

 

Схема (графическое изображение) – это очень продуктивный 

вид самостоятельной работы обучающегося по систематизации 

информации в рамках логической схемы с наглядным графическим ее 

изображением. Графологическая структура как способ систематизации 

информации ярко и наглядно представляет ее содержание. Работа по 

созданию даже самых простых логических структур способствует 

развитию у обучающихся приемов системного анализа, выделения 

общих элементов и фиксирования дополнительных, умения 

абстрагироваться от них в нужной ситуации. В отличие от других 

способов графического отображения информации (таблиц, рисунков, 

схем) графологическая структура делает упор на логическую связь 

элементов между собой, графика выступает в роли средства выражения 

(наглядности). При выполнении задания необходимо: изучить 

информацию по теме; провести системно-структурный анализ 

содержания, выделить главное (ядро), второстепенные элементы и 

взаимную логическую связь; выбрать форму (оболочку) графического 

отображения; собрать структуру воедино (покрыть ядро оболочкой); 

критически осмыслить вариант и попытаться его модифицировать 

(упростить в плане устранения избыточности, повторений); провести 

графическое и цветовое оформление.  

Критерии оценки: соответствие содержания теме; правильная 

структурированность информации; наличие логической связи 

изложенной информации; соответствие оформления требованиям; 

аккуратность и грамотность изложения и представления работы; работа 

сдана в срок. 

Аргументированный ответ на поставленный вопрос 

(доказательство, подготовка к беседе по контрольным вопросам) – это 

вид самостоятельной работы, позволяющий обучающемуся 

продемонстрировать знание основных процессов изучаемой 

предметной области, глубину и полноту раскрытия вопроса, владение 

терминологическим аппаратом и использование его при ответе, умение 

объяснить сущность явлений, событий, процессов, делать выводы и 

обобщения, давать аргументированные ответы, умение анализировать 

психологические факты, явления, законы и закономерности, владение 

монологической речью, логичность и последовательность ответа, 

умение отвечать на поставленные вопросы, выражать свое мнение по 

обсуждаемой проблеме. 
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Критерии оценки качества ответа 

Оценка Критерий оценки 

Оценка «5» выявлены прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области, отличается глубиной 

и полнотой раскрытия темы; владение 

терминологическим аппаратом; умение объяснять 

сущность, явлений, процессов, событий, делать 

выводы и обобщения, давать аргументированные 

ответы, приводить примеры; свободное владение 

монологической речью, логичность и 

последовательность ответа. 

Оценка «4» выявлены прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области, отличается глубиной 

и полнотой раскрытия темы; владение 

терминологическим аппаратом; умение объяснять 

сущность, явлений, процессов, событий, делать 

выводы и обобщения, давать аргументированные 

ответы, приводить примеры; свободное владение 

монологической речью, логичность и 

последовательность ответа. Однако допускается 

одна-две неточности в ответе. 

Оценка «3» выявлены знания процессов изучаемой предметной 

области, отличающийся недостаточной глубиной и 

полнотой раскрытия темы; знанием основных 

вопросов теории; слабо сформированными навыками 

анализа явлений, процессов, недостаточным умением 

давать аргументированные ответы и приводить 

примеры; недостаточно свободным владением 

монологической речью, логичностью и 

последовательностью ответа. Допускается несколько 

ошибок в содержании ответа. 

Оценка «2» выявлено незнание процессов изучаемой предметной 

области, отличающееся неглубоким раскрытием 

темы; незнанием основных вопросов теории, 

несформированными навыками анализа явлений, 

процессов; неумением давать аргументированные 

ответы, слабым владением монологической речью, 

отсутствием логичности и последовательности. 

Демонстрирует серьезные ошибки в содержании 

ответа. 
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Составление сводной (обобщающей) таблицы – это вид 

самостоятельной работы обучающегося по систематизации объемной 

информации, которая сводится (обобщается) в рамки таблицы. 

Формирование структуры таблицы отражает склонность обучающегося 

к систематизации материала и развивает его умения по 

структурированию информации. Краткость изложения информации 

характеризует способность к ее свертыванию.  

В рамках таблицы наглядно отображаются как разделы одной 

темы (одноплановый материал), так и разделы разных тем 

(многоплановый материал). Такие таблицы создаются как помощь в 

изучении большого объема информации, желая придать ему 

оптимальную форму для запоминания. Задание чаще всего носит 

обязательный характер, а его качество оценивается по качеству знаний 

в процессе контроля. Оформляется письменно.  

Критерии оценки таблицы: соответствие содержания теме; 

логичность структуры таблицы; правильный отбор информации; 

наличие обобщающего (систематизирующего, структурирующего, 

сравнительного) характера изложения информации; соответствие 

оформления требованиям; работа сдана в срок. 

Написание конспекта первоисточника (статьи, монографии, 

учебника, книги и пр.) – представляет собой вид внеаудиторной 

самостоятельной работы обучающегося по созданию обзора 

информации, содержащейся в объекте конспектирования, в более 

краткой форме. В конспекте должны быть отражены основные 

принципиальные положения источника, то новое, что внес его автор, 

основные методологические положения работы, аргументы, этапы 

доказательства и выводы. Ценность конспекта значительно 

повышается, если обучающийся излагает мысли своими словами, в 

лаконичной форме. Конспект должен начинаться с указания реквизитов 

источника (фамилии автора, полного наименования работы, места и 

года издания). Особо значимые места, примеры выделяются цветным 

подчеркиванием, взятием в рамку, пометками на полях, чтобы 

акцентировать на них внимание и прочнее запомнить. Работа 

выполняется письменно. Озвучиванию подлежат главные положения и 

выводы работы в виде краткого устного сообщения (3-4 мин) в рамках 

теоретических и практических занятий. Контроль может проводиться и 

в виде проверки конспектов преподавателем. Затраты времени при 

составлении конспектов зависят от сложности материала по теме, 

индивидуальных особенностей обучающегося и определяются 

преподавателем.  

Критерии оценки конспекта: содержательность конспекта, 
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соответствие плану; отражение основных положений, результатов 

работы автора, выводов; ясность, лаконичность изложения мыслей 

обучающегося; наличие схем, графическое выделение особо значимой 

информации; соответствие оформления требованиям; грамотность 

изложения; конспект сдан в срок. 
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28. Наенко, Н.И. Психическая напряженность / Н.И. Наенко. – М.: 

МГУ, 1986. – 111 с. 

29. Познавательные процессы и способности в обучении / Под  ред. 

В.Д. Шадрикова. – М.: Просвещение, 1990. – 142 с. 

30. Практикум по общей, экспериментальной и прикладной 

психологии: учебное пособие / под ред. А.А. Крылова, С.А. Маничева. 

– СПб.: Питер, 2005. – 560 с. 

31. Психологическая диагностика: учебное пособие. – Москва – 

Бийск, НИЦ БиГПИ, 1993. – 324 с. 

32. Рубинштейн, С.Л.  Основы общей психологии : в 2-х т. / 

С.Л. Рубинштейн. – СПб.: Изд-во «Питер», 2002. – 720 с. 

33. Самосознание и защитные механизмы личности: Хрестоматия. – 

Самара: «Бахрах-М», 2000. – 656 с. 

34. Симонов, П.В. Темперамент. Характер. Личность / П.В. Симонов, 

П.М. Ершов. – М.: Наука, 1984. – 160 с. 

35. Теплов, Б.М. Избр. труды: в 2-х т. Т. II. / Б.М. Теплов. – М.: 

Педагогика, 1985. – 360 с.  

36. Узнадзе, Д. Теория установки / Д. Узнадзе. – СПб.: Питер, 2001. – 

416 с. 

37. Фромм, Э. Анатомия человеческой деструктивности / Э. Фромм. – 

М.: Республика, 1994. – 447 с. 

38. Холодная, М.А. Психология интеллекта. Парадоксы исследования 

/ М.А. Холодная. – Москва – Томск, 1997.– 392 с. 

39. Хорни, К. Самоанализ. Психология женщины. Новые пути в 

психоанализе / К. Хорни. – СПб.: Питер, 2002. – 480 с. 

40. Хьел, Л. Теории личности / Л. Хьел, Д. Зиглер. – СПб.: Питер Ком, 

1999. – 608 с. 

41. Юнг, К. Психологические типы / К. Юнг. – Мн.: ООО «Попурри», 

1998. – 656 с. 

II. Периодические издания: 

1. Актуальные проблемы психологического знания. Теоретические и 

практические проблемы психологии : науч.-практич. журн. / 

учредитель: НОУ ВПО «Московский психолого-социальный институт». 

– 2006- . – М., 2006. – Ежекв.  

2. Вестник Московского университета. Серия 14, Психология : науч. 

журн. / учредитель: Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, фак. 

психологии МГУ. – 1977. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1977. – Ежекв. – 

Журн. основан в 1946.  

3. Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: 

Психология : науч. журн. / учредители: Новосиб. гос. ун-т, фак. 

психологии НГУ. – 2007- . – Новосибирск : Изд-во Новосиб. ун-та, 
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2007. – 2 раза в год.  

4. Вопросы психологии : науч. журн. / учредители: Рос. акад. 

образования, труд. коллектив ред. – 1955. – М., 1955.  

5. Журнал практического психолога : науч.-практ. журн. / учредители: 

Изд-во «Фолиум» и А. Г. Лидерс. – 1996. – М., 1996.  

6. Мир психологии : науч.-метод. журн. / учредители: Рос. акад. 

образования, Рос. акад. нар. хозяйства и гос. службы при президенте 

РФ, Моск. психол.-соц. ин-т. – 1999. – М., 1999. – Ежекв.  

7. Психологическая наука и образование : журнал / учредители: 

Москов. гор. психол.-пед. ун-т, Психол. ин-т Рос. акад. образования. – 

1996. – М., 1996. – Ежекв.  

8. Психология и соционика межличностных отношений : междунар. 

науч.-практ. журн. / учредитель: Междунар. ин-т соционики. – 2002 . – 

Киев. – Ежемес.  

9. Школьный психолог : метод. журн. / учредители: ООО «Чистые 

пруды». – 1998. – М. : Изд. дом «Первое сентября», 2011. – Ежемес. – 

До 2011, июнь см. как газета.  

 

Вопросы для подготовки к экзамену 

1. Понятие о воображении, виды воображения, их характеристика. 

2. Возрастные особенности темперамента.  

3. Волевые качества человека и их развитие 

4. Индивидуальные различия в восприятии и его развитие у детей.  

5. Мотивированное поведение как характеристика личности.  

6. Общая психологическая характеристика деятельности.  

7. Общая характеристика волевых действий, структура волевого 

действия. 

8. Общая характеристика восприятия. Физиологические основы 

восприятия.  

9. Общая характеристика речи. Физиологические основы речи.  

10. Общее понятие о темпераменте. Роль темперамента в трудовой и 

учебной деятельности. 

11. Общее понятие об ощущении, виды ощущений, их 

характеристика. 

12. Определение и классификация эмоций.  

13. Определение и общая характеристика памяти.  

14. Определение чувств. Физиологические основы чувств. 

15. Основные виды внимания, их характеристика. 

16. Основные виды памяти, их характеристика. 

17. Основные виды речи, их характеристика. 
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18. Основные виды умственных операций  

19. Основные закономерности развития мотивационной сферы.  

20. Основные понятия психологической теории деятельности. 

21. Основные процессы и механизмы памяти, их характеристика. 

22. Основные свойства и характеристики ощущений и восприятия. 

23. Природа и основные виды мышления, основные формы 

мышления.  

24. Понятие внимания, основные характеристики свойств внимания.  

25. Понятие о направленности личности и мотивации деятельности.  

26. Понятие о способностях. Задатки как природные предпосылки 

способностей, зависимость развития способностей от обучения. 

27. Понятие о характере, определение и структура. 

28. Природа и проявления характера. Характер и темперамент. 

29. Типы темпераментов, темперамент и проблемы  воспитания. 

30. Теоретические и экспериментальные подходы к исследованию 

мышления.  

31. Теория деятельности и предмет психологии.  

32. Физиологические и мотивационные аспекты волевых действий.  

33. Структура способностей, их формирование; талант, его 

происхождение и структура. 

34. Чувства и личность; Виды чувств, их характеристика. 

35. Формы и функции эмоций, связь с познавательными процессами. 

36. Предмет психологии, задачи и место психологии в системе наук. 

37. Возникновение психологии как науки. 

38. Научная и житейская психология; отрасли психологии. 

39. Наблюдение. 

40. Эксперимент. 

41. Психодиагностические методы. 

42. Метод анализа продуктов деятельности. 

43. Анкетирование, беседа или интервью. 

44. Методы консультационной, развивающей и психокоррекционной 

работы. 

45. Общие представления о «психике». Развитие психики в 

филогенезе. 

46. Мозг и психика. 

47. Нейрон. Строение нейрона. 

48. Понятие о сознании.  

49. Бессознательное в психике человека. 

50. Понятие о личности в психологии, три периода изучения 

личности. 

51. Формирование и развитие личности. 
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52. Психологическая структура личности. 

53. Современные теории личности. 

54. Самосознание личности.  

55. Основные психологические теории личности. 

56. Современные представления о структуре личности. 

57. Личность и индивидуальность: основные параметры 

индивидуальных различий. 

58. Роль биологических и социальных компонентов в развитии 

человека – теоретические позиции. 

59. Формирование личности как процесс и результат её развития; как 

процесс ее целенаправленного воспитания.  

60. Направленность личности. Формы проявления направленности. 

 

Паспорт контрольно-оценочных средств 

Результаты освоения учебной дисциплины: 

З1: основные научные понятия, дефиниции, категории психолого-

педагогических дисциплин. 

З2: основные законы и закономерности организации выстраивания 

развивающих учебных ситуаций, благоприятных для развития 

личности и способностей ребенка. 

У1: выделять общие закономерности психического и 

психофизиологического развития, определять особенности регуляции 

поведения и деятельности человека на разных возрастных этапах. 

У2: подбирать, апробировать и применять дидактические материалы 

для организации выстраивания развивающих учебных ситуаций, 

благоприятных для развития личности и способностей ребенка. 

В1: способами учета общих, специфических закономерностей и 

индивидуальных особенностей психического и психофизиологического 

развития, особенностей регуляции поведения и деятельности человека 

в ситуациях. 

В2: методами организации выстраивания развивающих учебных 

ситуаций, благоприятных для развития личности и способностей 

ребенка. 

ОПК-8 – способен осуществлять педагогическую деятельность на 

основе специальных научных знаний. 

ПК-5 – способен к тьютерскому сопровождению обучающихся.  
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2.2. Карта распределения контрольных точек по дисциплине 

Таблица 1 

 

Наименование 

(раздел, 

тема) 

Освоенные 

умения  

(У1, У2) 

Усвоенные 

знания 

(З1,  

З2) 

 

 

Формируемые 

компетенции 

(УК, ОПК, 

ПК) 

Текущий 

контроль 

Рубежный 

контроль 

Промежуточная 

аттестация 

Методы (устный, письменный) и формы 

контроля 

Раздел 1.  
 

З1, У1, В1 

Устный опрос,  

проверка 

самостоятель-
ной работы 

  

Итог по разделу 

1. 
 

Контрольная 

работа 
 

Раздел 2.  

З1, У1, В1 

Устный опрос,  

проверка 

самостоятель-

ной работы 

  

Итог по разделу 

2. 
 

Контрольная 

работа 
 

Раздел 3.  

З2, У2, В2 

Устный опрос,  
проверка 

самостоятель-

ной работы 

  

Итог по разделу 

3. 
 

Контрольная 
работа 

 

Раздел 4.  

З2, У2, В2 

Устный опрос,  

проверка 
самостоятель-

ной работы 

  

Итог по разделу 

4. 
 

Контрольная 

работа 
 

Промежуточная 

аттестация 

ОПК-8, ПК-5 
  Экзамен 
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Критерии оценки уровня освоения дисциплины 

 

 оценки «отлично» заслуживает обучающийся, показавший 

всестороннее, систематическое и глубокое знание учебно-

программного материала, умение свободно выполнять задания, 

предусмотренные программой, усвоивший основную и знакомый с 

дополнительной литературой; как правило оценка «отлично» 

выставляется обучающимся усвоившим взаимосвязь основных понятий 

дисциплины, проявившим способности в понимании, изложении и 

практическом использовании учебно-программного материала; 

 оценки «хорошо» заслуживает обучающийся, показавший знание 

учебно-программного материала, успешно выполняющий 

предусмотренные в программе задания, усвоивший основную 

литературу; как правило, данная оценка выставляется обучающимся 

показавшим систематичность знаний и способным к их 

самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей 

профессиональной деятельности; 

 оценки «удовлетворительно» заслуживает обучающийся, 

показавший знание учебно-программного материала в объёме, 

необходимом для дальнейшей учёбы и предстоящей работы по 

специальности, справляющийся с выполнением заданий, 

предусмотренных программой, знакомый с основной литературой, 

предусмотренной программой; как правило, данная оценка 

выставляется обучающимся, допустившим погрешности в ответе и при 

выполнении заданий, но способных их устранить под руководством 

преподавателя; 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

показавшему пробелы в знаниях учебного материала, допустившему 

принципиальные ошибки в выполнении заданий. 

 


