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Учебно-методическое пособие предназначено для обучающихся 

Института педагогики, психологии и инклюзивного образования как 

руководство для организации самостоятельной работы при выполнении 

лабораторно-практических работ, подготовки и написании рефератов, по 

изучению теоретических основ дисциплин, аудиторной и внеаудиторной 

самостоятельной работы, написании курсовых и выпускных квалификационных 

работ по направлениям подготовки. 

Составлено в соответствие с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта по уровню бакалавриата 37.03.01 

«Психология». 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В связи с введением в образовательный процесс Федерального 

государственного образовательного стандарта все более актуальной становится 

задача организации самостоятельной работы обучающихся. Самостоятельная работа 

определяется как индивидуальная или коллективная учебная деятельность, 

осуществляемая без непосредственного руководства педагога, но по его заданиям и 

под его контролем. 

Самостоятельная работа обучающихся является одной из основных форм 

внеаудиторной работы при реализации учебных планов и программ. 

Самостоятельная работа – это познавательная учебная деятельность, когда 

последовательность мышления обучающегося, его умственных и практических 

операций и действий зависит и определяется самим обучающимся. Студент в 

процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести 

навыки самостоятельной работы. Обучающемуся предоставляется возможность 

работать во время учёбы более самостоятельно. Он должен уметь планировать и 

выполнять свою работу. 

Целью самостоятельной работы обучающихся является овладение 

фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками 

деятельности по профилю, опытом творческой, исследовательской деятельности. 

Самостоятельная работа обучающихся способствует развитию 

самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к 

решению проблем учебного и профессионального уровня. 

Этапы самостоятельной работы: 

– осознание учебной задачи, которая решается с помощью самостоятельной 

работы; 

– ознакомление с инструкцией о её выполнении; 

– осуществление процесса выполнения работы; 

– самоанализ, самоконтроль; 

– проверка работ обучающегося, выделение и разбор типичных преимуществ и 

ошибок. 

Самостоятельная работа обучающихся является обязательным компонентом 

учебного процесса для каждого студента и определяется учебным планом. При 

определении содержания самостоятельной работы обучающихся следует учитывать 

их уровень самостоятельности и требования к уровню самостоятельности 

выпускников для того, чтобы за период обучения искомый уровень был достигнут. 

Удельный вес самостоятельной работы на очном отделении составляет до 50% от 

количества аудиторных часов, отведённых на изучение дисциплины, на заочном 

отделении количество часов, отведённых на освоение дисциплины, увеличивается 

до 90%. 

Формы самостоятельной работы обучающихся определяются при разработке 

рабочих программ и учебных методических комплексов дисциплин содержанием 

учебной дисциплины. 

На основании компетентностного подхода к реализации профессиональных 

образовательных программ, видами заданий для самостоятельной работы являются: 



 

 

– для овладения знаниями: чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы), составление плана текста, графическое изображение 

структуры текста, конспектирование текста, выписки из текста, работа со словарями 

и справочниками, ознакомление с нормативными документами, учебно-

исследовательская работа, использование аудио- и видеозаписей, компьютерной 

техники и Интернета и др. 

– для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции, 

обработка текста, повторная работа над учебным материалом (учебника, 

первоисточника, дополнительной литературы, аудио и видеозаписей, составление 

плана, составление таблиц для систематизации учебного материала, ответ на 

контрольные вопросы, заполнение рабочей тетради, аналитическая обработка текста 

(аннотирование, рецензирование, реферирование, конспект-анализ и др.), 

завершение аудиторных практических работ и оформление отчётов по ним, 

подготовка мультимедиа сообщений/докладов к выступлению на семинаре 

(конференции), материалов-презентаций, подготовка реферата, составление 

библиографии, тематических кроссвордов, тестирование и др. 

– для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу, решение 

вариативных задач, выполнение чертежей, схем, выполнение расчетов (графических 

работ), решение ситуационных (профессиональных) задач, подготовка к деловым 

играм, проектирование и моделирование разных видов и компонентов 

профессиональной деятельности, опытно-экспериментальная работа, рефлексивный 

анализ профессиональных умений с использованием аудио- и видеотехники и др. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

обучающихся в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной 

работы, уровня сложности, уровня умений обучающихся. 

Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся может 

осуществляться в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия 

по дисциплине и внеаудиторную самостоятельную работу по дисциплине, может 

проходить в письменной, устной или смешанной форме. 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТОЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

1. Роль и место самостоятельной работы обучающихся в современном 

образовательном процессе 

 

Самостоятельная работа является одним из видов учебной деятельности 

обучающихся, способствует развитию самостоятельности, ответственности и 

организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 

профессионального уровня. 

Самостоятельная работа проводится с целью: 



 

 

– систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических умений обучающихся; 

– углубления и расширения теоретических знаний; 

– формирования умений использовать специальную литературу; 

– развития познавательных способностей и активности обучающихся: 

творческой инициативы, ответственности и организованности; 

– формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

– развития исследовательских умений. 

Аудиторная самостоятельная работа по учебной дисциплине выполняется на 

учебных занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его 

заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется по заданию 

преподавателя без его непосредственного участия. 

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и 

характер могут иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать 

специфику изучаемой учебной дисциплины, индивидуальные особенности 

обучающегося. 

Контроль самостоятельной работы и оценка её результатов организуется как 

единство двух форм: 

– самоконтроль и самооценка обучающегося; 

– контроль и оценка со стороны преподавателя. 

 

2. Уровни, формы и виды самостоятельной работы обучающихся 

 

При изучении дисциплин практикуются следующие виды и формы 

самостоятельной работы обучающихся: 

– выполнение лабораторно-практических работ; 

– оформление отчётов; 

– подготовка докладов и информационных сообщений на заданные темы; 

– подготовка и написание рефератов; 

– завершение практических работ; 

– создание материала-презентации; 

– подготовка к устному опросу, к дискуссии; 

– подготовка к тестированию; 

– подготовка к письменной, контрольной работе, тестированию, контрольной 

точке; 

– подготовка к коллоквиуму; 

– формирование и выполнение творческого задания; 

– написание курсовой работы; 

– написание эссе по заданной теме и т.д. 

Самостоятельная работа тесно связана с контролем (контроль также 

рассматривается как завершающий этап выполнения самостоятельной работы), при 

выборе вида и формы самостоятельной работы следует учитывать форму контроля. 



 

 

Формы контроля при изучении дисциплин: 

– устный опрос; 

– деловая игра; 

– дискуссия; 

– коллоквиум; 

– контрольная работа; 

– контрольная точка; 

– курсовая по дисциплине; 

– научный доклад; 

– отчет; 

– письменная работа; 

– презентация; 

– творческое задание; 

– тестирование; 

– реферат; 

– эссе и др. 

Самостоятельная работа проводится в виде подготовительных упражнений 

для усвоения нового, упражнений при изучении нового материала, упражнений в 

процессе закрепления и повторения, упражнений проверочных и контрольных 

работ, а также для самоконтроля. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия: 

– готовность обучающихся к самостоятельному труду; 

– наличие и доступность необходимого учебно-методического и справочного 

материала; 

– консультационная помощь. 

Самостоятельная работа может проходить в лекционном кабинете, 

лаборатории, виварии, компьютерном зале, библиотеке, дома. Самостоятельная 

работа тренирует волю, воспитывает работоспособность, внимание, дисциплину и 

т.д. 

 

 

 

 

 

 

3. Методы и приёмы самостоятельной работы обучающихся 

 

3.1. Работа с научной литературой. Стратегии смыслового чтения. 

 

Постоянная работа с научной литературой – обязательный компонент любой 

научной деятельности. А сама научная литература является важнейшим средством 

поддержания существования и развития науки – во-первых, средством 

распространения и хранения достигнутого научного знания, во-вторых – средством 

коммуникации, научного общения учёных между собой. Причём, необходимо 

учитывать разные функции тех или иных видов публикаций, отражающих, как 

правило, разные этапы развития научного знания. 



 

 

Вначале новые научные факты, идеи, теории появляются в публикуемых 

тезисах выступлений на научных конференциях, семинарах, съездах, симпозиумах, а 

также в препринтах и других видах публикаций, осуществляемых наиболее быстро. 

Затем в уже систематизированном и отобранном виде они переходят в научные 

статьи, публикуемые в журналах и сборниках. 

Следующий этап – в ещё более обобщённом, систематизированном и 

проверенном виде факты, идеи, теории публикуются в монографиях. 

Фундаментальные, общие и неоднократно проверенные новые компоненты 

научного знания попадают в учебники – вузовские, а наиболее значительные – в 

школьные. Эту динамику движения научного знания необходимо учитывать в 

работе с научно-педагогической литературой, разграничивая литературные 

источники по степени их важности, достоверности и признанности в научно-

педагогическом мире. 

Начиная работать с литературой по выбранной теме исследования, по 

выбранному направлению, Вы приступаете к составлению библиографии. Для этого 

лучше всего использовать обычные каталожные библиотечные карточки, которые 

есть в любой библиотеке. На одной (лицевой) стороне пишется источник: фамилия и 

инициалы автора, название работы, в каком журнале, сборнике и т.д. издана статья, 

тезисы и т.п., место (город) издания, издательство, год издания, количество страниц 

в книге или с какой по какую страницу расположена статья, тезисы в журнале, 

сборнике и т.д. Существует библиографический стандарт оформления 

литературных, архивных и других источников. На оборотной стороне карточки 

фиксируются те факты, утверждения и т.п., что представляют интерес для Вашей 

работы. Если места для этого не хватает, на карточке даётся пометка о том, на какой 

странице специально заведённой тетради конспектов следует искать конспект 

данной работы. Если цитата выписывается дословно, она охватывается кавычками, 

чтобы в дальнейшем отличить её от конспективной записи. Но в любом случае 

необходимо пометить – с какой страницы (страниц) источника взят, 

законспектирован материал. 

Как искать необходимые литературные источники? В первую очередь – в 

библиотечных каталогах (книги) и в последних номерах журналов за каждый год, 

где помещаются перечни всех статей, опубликованных в текущем году. Хорошим 

подспорьем могут быть списки литературы, которые приводятся в конце 

монографий, и списки литературы в диссертациях. 

Библиография, содержащаяся в нескольких диссертациях, близких к Вашему 

направлению исследований, по сути даст Вам почти все публикации, имеюшиеся на 

момент защиты этих работ. Однако необходимо проработать и те первоисточники, 

на которые ссылаются диссертанты. 

Не стоит искусственно расширять список литературы из «престижных» или 

каких-то иных соображений за счет работ, на которые нет прямых ссылок в тексте. 

Если Вы добросовестно проработали свою проблему, у Вас в библиографии 

автоматически появится не менее сотни литературных источников. 

Во-вторых, список цитированной литературы, расположенный в алфавитном 

порядке, неоднократно будет уточняться, нумерация неизбежно будет меняться в 

процессе обсуждения; какие-то источники придется добавить, возможно, что-то 

сократить. Могут появиться новые публикации, которые также необходимо будет 

вставить. Поэтому, печатая текст, даже в первом варианте, желательно оставлять 



 

 

пустое место в скобках, где должен быть номер цитируемого источника и вписывать 

его затем тонким карандашом. Впоследствии, когда список цитируемой литературы 

будет сформирован окончательно, составляется табличка перехода старых номеров 

в новые и новая нумерация впечатывается или вписывается в окончательный текст. 

В случае же использования компьютера обо всем этом можно не беспокоиться, 

поскольку перепечатка текстов максимально упрощена. 

Стратегии смыслового чтения – различные комбинации приёмов, которые 

используют учащиеся для восприятия графически оформленной текстовой 

информации, а также её переработки в личностно-смысловые установки в 

соответствии с коммуникативно-познавательной задачей. По определению 

Н. Сметанниковой, «путь, программа действий читателя по обработке различной 

информации текста является стратегией». Стратегии чтения являются алгоритмом 

умственных действий и операций в работе с текстом. Обеспечивая его понимание, 

они помогают лучше и быстрее осваивать знания, дольше их сохранять, 

воспитывают культуру чтения. 

Как правило, выделяют несколько типов стратегий смыслового чтения: 

– стратегии предтекстовой деятельности; 

– стратегии текстовой деятельности; 

– стратегии послетекстовой деятельности; 

– стратегии работы с объёмными текстами; 

– стратегии компрессии текста; 

– общеучебные стратегии; 

– стратегии развития словаря. 

 

3.2. Подготовка информационного сообщения 

 

Подготовка информационного сообщения – это вид внеаудиторной 

самостоятельной работы по подготовке небольшого по объёму устного сообщения 

для озвучивания на занятии. 

Сообщаемая информация носит характер уточнения или обобщения, несёт 

новизну, отражает современный взгляд по определенным проблемам изучаемой 

темы. Сообщение отличается от докладов и рефератов не только объёмом 

информации, но и её характером – сообщения дополняют изучаемый вопрос. 

Оформляется задание письменно, оно может включать элементы наглядности 

(иллюстрации, демонстрацию). 

Регламент времени на озвучивание сообщения – до 5 мин. 

Алгоритм работы обучающегося: 

– собрать и изучить литературу по теме; 

– составить план или графическую структуру сообщения; 

– выделить основные понятия; 

– ввести в текст дополнительные данные, характеризующие объект изучения; 

– оформить текст письменно; сдать на контроль преподавателю и озвучить в 

установленный срок. 

Критерии оценки: 

– актуальность темы; 

– соответствие содержания теме; 

– глубина проработки материала; 



 

 

– грамотность и полнота использования источников; 

– наличие элементов наглядности. 

 

3.3. Написание реферата 

 

Реферат предусматривает углублённое изучение дисциплины, способствует 

развитию навыков самостоятельной работы с литературными источниками. 

Реферат – краткое изложение в письменном виде содержания научного труда 

по предоставленной теме. Это самостоятельная научно-исследовательская работа, 

где обучающийся раскрывает суть исследуемой проблемы с элементами анализа по 

теме реферата. Приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на 

проблемы темы реферата. Содержание реферата должно быть логичным, изложение 

материала носить проблемно-тематический характер. 

Требования к оформлению реферата: 

Объем реферата может колебаться в пределах 15-20 печатных страниц. 

Основные разделы: оглавление (план), введение, основное содержание, заключение, 

список литературы. 

Текст реферата должен содержать следующие разделы: 

– титульный лист с указанием: названия ВУЗа, кафедры, темы реферата, ФИО 

автора и ФИО преподавателя – куратора. 

– Введение, актуальность темы. 

– Основной раздел. 

– Заключение (анализ результатов литературного поиска); выводы. 

– Библиографическое описание, в том числе и интернет-источников, 

оформленное по ГОСТ 7.1 – 2003; 7.80 –2000. 

Список литературных источников должен иметь не менее 10 

библиографических названий, включая сетевые ресурсы. 

Текстовая часть реферата оформляется на листе следующего формата: 

– отступ сверху – 2 см; отступ слева – 3 см; отступ справа – 1,5 см; отступ 

снизу – 2,5 см; 

– шрифт текста: Times New Roman, высота шрифта – 14, пробел –1,5; 

– нумерация страниц – снизу листа. На первой странице номер не ставится. 

Реферат должен быть выполнен грамотно с соблюдением культуры 

изложения. Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу, 

включая периодическую литературу за последние 5 лет). 

Критерии оценки реферата: 

– актуальность темы исследования; 

– соответствие содержания теме; 

– глубина проработки материала; 

– правильность и полнота разработки поставленных вопросов; 

– значимость выводов для дальнейшей практической деятельности; 

– правильность и полнота использования литературы; 

– соответствие оформления реферата стандарту; 

– качество сообщения и ответов на вопросы при защите реферата. 

 

3.4. Написание конспекта первоисточника 

 



 

 

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. 

Рекомендации по составлению конспекта: 

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе 

непонятные слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля 

конспекта. 

2. Выделите главное, составьте план. 

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию 

автора. 

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При 

конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует 

вести чётко, ясно. 

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, 

значимость мысли. 

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и 

их доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к ёмкости 

каждого предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о 

стиле и выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта 

должно быть логически обоснованным, записи должны распределяться в 

определённой последовательности, отвечающей логической структуре 

произведения. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять поля. 

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. Ориентировочное время на подготовку конспекта статьи – 2 ч., 

монографии, главы книги, учебника – 4 ч. 

Задания по составлению конспекта, как вида внеаудиторной самостоятельной 

работы, вносятся в карту самостоятельной работы в динамике учебного процесса по 

мере необходимости или планируется в начале изучения дисциплины. 

Критерии оценки: 

– содержательность конспекта, 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. 

 

3.5. Написание эссе 



 

 

 

Слово «эссе» пришло в русский язык из французского и исторически восходит 

к латинскому слову exagium (взвешивание). Французское еззаi можно буквально 

перевести словами опыт, проба, попытка, набросок, очерк. 

Эссе – это прозаическое сочинение небольшого объема и свободной 

композиции, выражающее индивидуальные впечатления и соображения по 

конкретному поводу или вопросу и заведомо не претендующее на определяющую 

или исчерпывающую трактовку предмета. 

Некоторые признаки эссе: 

– наличие конкретной темы или вопроса; 

– эссе выражает индивидуальные впечатления и соображения по конкретному 

поводу или вопросу и заведомо не претендует на определяющую или 

исчерпывающую трактовку предмета; 

– как правило, эссе предполагает новое, субъективно окрашенное слово о чем-

либо, такое произведение может иметь философский, историко-биографический, 

публицистический, литературно-критический, научно-популярный или чисто 

беллетристический характер; 

– в содержании эссе оцениваются в первую очередь личность автора – его 

мировоззрение, мысли и чувства. 

Цель эссе состоит в развитии таких навыков, как самостоятельное 

творческое мышление и письменное изложение собственных мыслей. 

Написание эссе чрезвычайно полезно, поскольку это позволяет автору 

научиться четко и грамотно формулировать мысли, структурировать информацию, 

использовать основные понятия, выделять причинно-следственные связи, 

иллюстрировать опыт соответствующими примерами, аргументировать свои 

выводы. 

Структура эссе определяется предъявляемыми к нему требованиями: 

1. мысли автора эссе по проблеме излагаются в форме кратких тезисов (Т); 

2. мысль должна быть подкреплена доказательствами – поэтому за тезисом 

следуют аргументы (А). 

Таким образом, эссе приобретает кольцевую структуру (количество тезисов и 

аргументов зависит от темы, избранного плана, логики развития мысли): 

– вступление; 

– тезис, аргументы; 

– тезис, аргументы; 

– тезис, аргументы; 

– заключение. 

При написании эссе важно также учитывать следующие моменты: 

1. Вступление и заключение должны фокусировать внимание на проблеме 

(во вступлении она ставится, в заключении – резюмируется мнение автора). 

2. Необходимо выделение абзацев, красных строк, установление 

логической связи абзацев: так достигается целостность работы. 

Стиль изложения: эссе присущи эмоциональность, экспрессивность, 

художественность. Специалисты полагают, что должный эффект обеспечивают 

короткие, простые, разнообразные по интонации предложения, умелое 

использование «самого современного» знака препинания – тире. Стиль отражает 

особенности личности. 



 

 

 

3.6. Написание рецензии 

 

Рецензия – официальный письменный отзыв, содержащий критический обзор 

научного первоисточника, выводы о значимости работы и её оценку, а также 

практические рекомендации. 

Задача рецензента – оценить произведение, его достоинства и недостатки, что 

обусловливает высокие требования к автору рецензии. Большое значение имеет 

объективность рецензии, справедливость оценки её предмета. Это не означает, что 

рецензент лишён права на свою позицию в отношении к рассматриваемому 

произведению, он лишается права лишь на односторонность, на явную 

пристрастность в оценке. 

Стремление к объективности рецензии определяет и особенности её стиля. 

Ему противопоказана излишняя эмоциональность, использование острой лексики, 

грубых сравнений и т.п. Объективность рецензии обеспечивается её 

доказательностью. Автору рецензии необходимо обосновывать своё отношение к её 

предмету, и здесь аргументами служат факты – цитаты из произведения, указание на 

актуальность, новизну, стиль, форму, лексику и т.д. 

Рецензия может включать следующие компоненты: 

1. Библиографическое описание произведения (автор, название, год выпуска) 

и краткий (в одном-двух предложениях) пересказ его содержания; 

2. Непосредственный отклик на работу (отзыв-впечатление); 

3. Критический разбор или комплексный анализ текста: 

– констатация предмета анализа; 

– актуальность; 

– основной тезис; 

– краткое содержание работы; 

– оценка работы; 

– выводы, рекомендации. 

В рецензии обязательно надо отметить все грамматические ошибки. 

 

3.7. Написание аннотации 

 

Аннотация – (от лат.: annotation – замечание) – краткая характеристика 

содержания оригинала, перечень основных вопросов, целевого назначения издания. 

Аннотация должна дать читателю представление о: 

1. строении оригинала (какие вопросы и в какой последовательности 

разбираются, к каким выводам приходит автор); 

2. характере оригинала (научная статья, техническое описание, научно-

популярная книга); 

3. назначение оригинала (на кого рассчитан, каков объем, качество изложения, 

актуальность, обоснованность, выводы). 

В аннотации указываются лишь существенные признаки содержания, которые 

позволяют выявить научное и практическое значение первоисточника, его новизну и 

отличие его от других, близких к нему по тематике и целевому назначению. 

Аннотация должна быть краткой и вместе с тем давать оптимальное представление 

об оригинале. Не следует пересказывать содержание оригинала, использовать 



 

 

сложные обороты, употреблять личные местоимения, вводные фразы типа: по 

нашему (моему) мнению и т.п. Объем аннотации не более 3% оригинала. 

Схема написания аннотации: 

1. Вступление. 

2. Описание, или собственно описательная часть. 

3. Заключительная часть. 

 

3.8. Составление опорного конспекта 

 

Составление конспектов требует не только логики изложения, но и умелой 

организации текста, которая влияет и на содержание записи, и на удобство 

пользования ею. Что касается конспектирования как вида записи, то в его процессе 

целесообразно использовать различные сигнальные знаки, увеличивающие 

информативность сжатого конспекта: стрелки, подчёркивания, линии выделение в 

рамку, восклицательный и вопросительный знаки, знак PS, означающий 

послесловие, т.е. написанное после, приписанное и т.д. Каждый может иметь свою 

систему знаков, с помощью которых оценивается информация не словесным, а 

условно символическим способом. Это делаем для того, чтобы самые ключевые 

понятия «бросались в глаза». 

Сокращению конспекта, свёртыванию информации способствуют также 

использование аббревиатур, т.е. сокращённых слов и словосочетаний; 

использование вместо слов знаков. Например, вместо слов «равенство», «подобие», 

«сходство» можно использовать знак равенства «=», вместо слов «больше, меньше» 

– математические знаки «>», «<» и т.д. 

Не будет лишним выражать субъективное отношение к материалу. Знаки «!», 

«?», «?!» и прочие, поставленные рядом с определёнными предложениями, не дадут 

забыть о наиболее понравившихся местах в тексте, о не до конца понятном 

материале и т.д. Также используйте в конспекте стрелки, подчёркивания, символы и 

знаки, которые вы без труда расшифруете. Кто-то интересные и важные места 

обводит в «облачко», кто-то – в рамку. 

Если Вы пишете конспект за лектором, который не комментирует своё 

изложение, скорее всего, он будет сумбурным. Не всегда можно разобраться, что 

стоит записать, а что является дополнением к основной теме. Поэтому дома 

обязательно поработайте над лекционным конспектом: выделите главное, соедините 

стрелочками взаимосвязанные части. 

При оформлении конспекта, следует оставить место (широкие поля) для 

дополнений, заметок, записи незнакомых терминов и имён, требующих 

разъяснений. 

Необходимо соблюдать правила цитирования – цитату заключать в кавычки, 

давать ссылку на источник с указанием страницы. 

Чтобы форма конспекта как можно более наглядно отражала его содержание, 

располагайте абзацы «ступеньками» подобно пунктам и подпунктам плана. 

Научитесь пользоваться цветом для выделения тех или иных информативных 

узлов в тексте. У каждого цвета должно быть строго однозначное, заранее 

предусмотренное назначение. Например, если Вы пользуетесь синими чернилами 

для записи конспекта, то: красным цветом – подчёркивайте названия тем, пишите 

наиболее важные формулы; черным – подчёркивайте заголовки подтем, параграфов, 



 

 

и т.д.; зелёным – делайте выписки цитат, нумеруйте формулы и т.д. Для выделения 

большой части текста используется отчёркивание. 

Таким образом, в результате особой техники переработки конспектируемого 

текста создаётся новый документ с новой логикой изложения содержания, с новыми 

связями, новой формой предъявления информации – конспект. 

 

3.9. Составление глоссария 

 

Глосса рий (лат. glossarium – «собрание глосс») – словарь определённых 

понятий или терминов в какой-либо отрасли знаний с толкованием, иногда 

переводом на другой язык, комментариями и примерами. Термин происходит от 

греческого слова «глосса», что означает язык, речь. В Древней Греции глоссами 

называли непонятные слова в текстах, толкование которых давалось рядом на полях. 

Собрание глоссов в последствии стали называть глоссарием. Собрание глосс и 

собственно глоссарии стали предшественниками словаря. Ещё одно толкование 

глоссария – это также список часто используемых выражений. 

Глоссарий необходим для того, что любой человек, читающий научную 

работу, мог без труда для себя найти объяснение сложных терминов. Глоссарий – 

это толковый словарь, который охватывает все узкоспециализированные термины, 

встречающиеся в тексте. Слова в глоссарии располагаются в алфавитном порядке на 

языке-источнике или, наоборот, на языке, на который осуществляется перевод, 

чтобы облегчить переводчику поиск терминологии в списке. 

Работа с глоссарием лежит в основе формирования понятийно-

категориального аппарата студентов, что необходимо для будущей 

профессиональной деятельности, так как расширяет специальный лексический 

запас, формирует умение использовать терминологию по направлению будущей 

деятельности, расширяет кругозор, придаёт студентам уверенность в себе, 

способствует становлению профессиональных компетенций. Внимательно прочитав 

работу, нужно составить список наиболее часто встречающихся терминов. Слова в 

этом списке должны быть расположены в строго алфавитном порядке, так как 

глоссарий представляет собой словарь специализированных терминов. 

После этого начинается работа по составлению статей глоссария. Статья 

глоссария – это определение термина. Она состоит из двух частей: 

1. точная формулировка термина в именительном падеже; 

2. содержательная часть, объёмно раскрывающая смысл данного термина. 

При составлении глоссария важно придерживаться следующих правил: 

1. стремитесь к максимальной точности и достоверности информации; 

2. старайтесь указывать корректные научные термины и избегать всякого рода 

жаргонизмов. В случае употребления такового, давайте ему краткое и понятное 

пояснение; 

3. излагая несколько точек зрения в статье по поводу спорного вопроса, не 

принимайте ни одну из указанных позиций. Глоссарий – это всего лишь констатация 

имеющихся фактов; 

4. приводите в пример контекст, в котором может употреблять данный 

термин; 

5. при желании в глоссарий можно включить не только отельные слова и 

термины, но и целые фразы. 



 

 

Зачастую слова могут иметь несколько значений. Чтобы правильно 

обозначить сферу употребления и точное содержание определённого термина, 

необходимо внести определённый термин в глоссарий. 

 

3.10. Составление сводной (аналитической, обобщающей) таблицы по 

теме 

 

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. 

Затраты времени на составление сводной таблицы зависят от объема 

информации, сложности ее структурирования и определяются преподавателем. 

Ориентировочное время на подготовку – 2 ч. 

Задания по составлению сводной таблицы планируются чаще в контексте 

обязательного задания по подготовке к теоретическому занятию. 

Роль обучающегося: 

– изучить информацию по теме; 

– выбрать оптимальную форму таблицы; 

– информацию представить в сжатом виде и заполнить ею основные графы 

таблицы; 

– пользуясь готовой таблицей, эффективно подготовиться к контролю по 

заданной теме. 

Критерии оценки: 

– соответствие содержания теме; 

– логичность структуры таблицы; 

– правильный отбор информации; 

– наличие обобщающего (систематизирующего, структурирующего, 

сравнительного) характера изложения информации; 

– соответствие оформления требованиям; 

– работа сдана в срок. 

 

3.11. Составление и решение ситуационных задач (кейсов) 

 

Решение кейсов – это вид самостоятельной работы обучающегося по 

систематизации информации в рамках постановки или решения конкретных 

проблем. Такой вид самостоятельной работы направлен на развитие мышления, 

творческих умений, усвоение знаний, добытых в ходе активного поиска и 

самостоятельного решения проблем. Следует отметить, что такие знания более 

прочные, они позволяют обучающемуся видеть, ставить и разрешать как 



 

 

стандартные, так и не стандартные задачи, которые могут возникнуть в дальнейшем 

в профессиональной деятельности. 

Оформляются кейсы и эталоны ответов к ним письменно. 

При решении кейса обучающиеся должны: 

1) представить рассуждение по поводу: необходимости дополнительных 

данных и источников их получения; прогнозов относительно субъектов и/или 

причин возникновения ситуации; 

2) продемонстрировать умения использовать системный подход, ситуативный 

подход, широту взглядов на проблему; 

3) подготовить программу действий, направленную на реализацию, например, 

аналитического метода решения проблемы: проанализировать все доступные 

данные, превратить их в информацию; определить проблему; прояснить и 

согласовать цели; выдвинуть возможные альтернативы; оценить варианты и выбрать 

один из них. 

Независимо от природы, предоставленного кейса, обучающимся необходимо: 

1. «Проанализировать» его: выявить, что и почему происходит, что может 

произойти и почему. 

2. Объяснить ситуацию. 

3. Оценить уже принятые меры. 

4. Обсудить возможные будущие действия и сравнить их возможную 

эффективность. 

Решая кейс, обучающиеся должны продемонстрировать следующие умения: 

– определение лиц, чьи интересы затрагивает проблемная ситуация и умение 

учитывать их различные интересы и точки зрения; 

– понимание более широкого контекста, в рамках которого находится 

ситуация: как она связана с другими проблемами, что меняется во внешней среде и 

может повлиять на ситуацию, какие ограничения будут налагаться этим контекстом; 

– определение того, какая имеющаяся или доступная информация будет 

надежной; 

– умение разбираться в представлениях о ситуации; 

– умение работать с неоднозначностью и неопределенностью; 

– умение «выявить суть» проблемной ситуации; 

– с учетом этого понимания – умение разработать необходимые действия; 

– умение убедить всех; 

– умение удостовериться, что все вовлеченные в эти действия люди активно 

участвуют в них и способны их выполнять. 

 

3.12. Составление схем, иллюстраций 

 

Составление схем, иллюстраций (рисунков), графиков, диаграмм – это более 

простой вид графического способа отображения информации. Целью этой работы 

является развитие умения обучающегося выделять главные элементы, устанавливать 

между ними соотношение, отслеживать ход развития, изменения какого-либо 

процесса, явления, соотношения каких-либо величин и т.д. Второстепенные детали 

описательного характера опускаются. Рисунки носят чаще схематичный характер. В 

них выделяются и обозначаются общие элементы, их топографическое 

соотношение. Рисунком может быть отображение действия, что способствует 



 

 

наглядности и, соответственно, лучшему запоминанию алгоритма. Схемы и рисунки 

широко используются в заданиях на практических занятиях в разделе 

самостоятельной работы. 

Затраты времени на составление схем зависят от объёма информации и её 

сложности. Ориентировочное время на выполнение простого рисунка – 0,25 ч., 

сложного – 1 ч. 

Роль преподавателя: 

– конкретизировать задание, уточнить цель; 

– проверить исполнение и оценить в контексте задания. 

Роль обучающегося: 

– изучить информацию по теме; 

– создать тематическую схему, иллюстрацию, график, диаграмму; 

– представить на контроль в установленный срок. 

Критерии оценки: 

– соответствие содержания теме; 

– правильная структурированность информации. 

– наличие логической связи изложенной информации; 

– аккуратность выполнения работы; 

– творческий подход к выполнению задания; 

– работа сдана в срок. 

 

3.13. Создание презентаций 

 

Создание материалов-презентаций – это вид самостоятельной работы 

обучающихся по созданию наглядных информационных пособий, выполненных с 

помощью мультимедийной компьютерной программы PowerPoint. 

Этот вид работы требует координации навыков обучающегося по сбору, 

систематизации, переработке информации, оформления её в виде подборки 

материалов, кратко отражающих основные вопросы изучаемой темы, в электронном 

виде. То есть создание материалов-презентаций расширяет методы и средства 

обработки и представления учебной информации, формирует у обучающихся 

навыки работы на компьютере. 

Презентации готовятся обучающимся в виде слайдов с использованием 

программы Microsoft Power Point. 

Роль обучающегося: 

– изучить материалы темы, выделяя главное и второстепенное; 

– установить логическую связь между элементами темы; 

– представить характеристику элементов в краткой форме; 

– выбрать опорные сигналы для акцентирования главной информации и 

отобразить в структуре работы; 

– оформить работу и предоставить к установленному сроку. 

Критерии оценки: 

– соответствие содержания теме; 

– правильная структурированность информации; 

– наличие логической связи изложенной информации; 

– эстетичность оформления, его соответствие требованиям; 

– работа представлена в срок. 



 

 

Не рекомендуется: 

– перегружать слайд текстовой информацией; 

– использовать блоки сплошного текста; 

– в нумерованных и маркированных списках использовать уровень вложения 

глубже двух; 

– использовать переносы слов; 

– использовать наклонное и вертикальное расположение подписей и 

текстовых блоков; 

– текст слайда не должен повторять текст, который преподаватель произносит 

вслух (зрители прочитают его быстрее, чем расскажет преподаватель, и потеряют 

интерес к его словам). 

Примерные требования к оформлению презентации 

Оформление слайдов 

 

Стиль Соблюдайте единый стиль оформления. 

Избегайте стилей, которые будут отвлекать от самой 

презентации. 

Вспомогательная информация (управляющие кнопки) 

не должны преобладать над основной информацией 

(текст, рисунки). 

Фон Для фона выбирайте более холодные тона (синий или 

зеленый). 

Использование 

цвета 

На одном слайде рекомендуется использовать не 

более трёх цветов: один для фона, один для 

заголовков, один для текста. 

Для фона и текста используйте контрастные цвета. 

Обратите особое внимание на цвет гиперссылок (до и 

после использования). 

Анимационные 

эффекты 

Используйте возможности компьютерной анимации 

для представления информации на слайде. 

Не стоит злоупотреблять различными 

анимационными эффектами, они не должны 

отвлекать внимание от содержания информации на 

слайде. 

 

Рекомендуется: 

– сжатость и краткость изложения, максимальная информативность текста: 

короткие тезисы, даты, имена, термины – главные моменты опорного конспекта; 

– использование коротких слов и предложений, минимум предлогов, наречий, 

прилагательных; 

– использование нумерованных и маркированных списков вместо сплошного 

текста; 

– использование табличного (матричного) формата предъявления материала, 

который позволяет представить материал в компактной форме и наглядно показать 

связи между различными понятиями; 

– выполнение общих правил оформления текста; 



 

 

– тщательное выравнивание текста, буквиц, маркеров списков; 

– горизонтальное расположение текстовой информации, в т.ч. и в таблицах; 

– каждому положению, идее должен быть отведен отдельный абзац текста; 

– основную идею абзаца располагать в самом начале – в первой строке абзаца 

(это связано с тем, что лучше всего запоминаются первая и последняя мысли 

абзаца); 

– идеально, если на слайде только заголовок, изображение (фотография, 

рисунок, диаграмма, схема, таблица и т.п.) и подпись к ней. 

Представление информации 

 

Содержание 

информации 

– Используйте короткие слова и предложения. 

– Минимизируйте количество предлогов, наречий, 

прилагательных. 

– Заголовки должны привлекать внимание аудитории. 

Расположение 

информации на 

странице 

– Предпочтительно горизонтальное расположение 

информации. 

– Наиболее важная информация должна располагаться 

в центре экрана. 

– Если на слайде располагается картинка, надпись 

должна располагаться под ней. 

Шрифты – Для заголовков – не менее24. 

– Для информации – не менее18. 

– Шрифты без засечек легче читать с большого 

расстояния. 

– Нельзя смешивать разные типы шрифтов водной 

презентации. 

– Для выделения информации следует использовать 

жирный шрифт, курсив или подчеркивание. 

– Нельзя злоупотреблять прописными буквами (они 

читаются хуже строчных букв). 

Способы 

выделения 

информации 

– Следует использовать: 

– рамки, границы, заливку; 

– разные цвета шрифтов, штриховку, стрелки; 

– рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации 

наиболее важных фактов. 

Объем 

информации 

– Не стоит заполнять один слайд слишком большим 

объёмом информации: люди могут единовременно 

запомнить не более трёх фактов, выводов, 

определений. 

– Наибольшая эффективность достигается тогда, когда 

ключевые пункты отображаются по одному на каждом 

отдельном слайде. 



 

 

Виды слайдов Для обеспечения разнообразия следует использовать 

разные виды слайдов: 

– с текстом; 

– с таблицами; 

– с диаграммами. 

 

3.14. Деловая игра 

 

Деловая игра – это комплексный методический приём обучения, при котором 

учащиеся, в первую очередь, рассматривают процесс принятия решения. 

Этот процесс воспроизводится на модели, в результате чего появляются 

эпизоды (определённые результаты и их следствия), которые чаще всего 

необратимы. Дидактическая цель преимущественно заключается в улучшении 

методических компонентов компетенции действия, в частности при разрешении 

ситуаций принятия решений при выполнении деятельности. Методическая цель 

деловой игры заключается преимущественно в тренировке навыков и в 

экспериментировании с принятием решений и, прежде всего, с их последствиями, а 

также в нахождении стратегий решения проблемы. 

Деловые игры являются воссозданиями реальных ситуаций, в которых 

изображаются определённые фрагменты действительности. При этом часто 

моделируется конфликтная ситуация из общественной или производственной 

действительности. Отдельные актеры при этом исполняют различные роли 

персонажей, чьи интересы они должны представлять. 

В деловой игре действие всегда характеризуется анализом проблем, 

взвешиванием альтернатив, разработкой стратегий и принятием решений. 

Чтобы придать группе соответствующую динамику, нужно чтобы в деловой 

игре принимали участие как минимум 20 человек. Подбор игровых групп очень 

важен и поэтому его нужно продумать особенно тщательно. Группы должны быть 

смешанными по своей успеваемости. «Ключевые группы», как например, 

модераторы и т.д., роль которых исполняет не преподаватель, должны при этом 

исполняться компетентными учащимися. Руководитель игры предоставляет 

участникам игры свободу действия. Его основная задача заключается в том, чтобы 

вести отдельные фазы игры и обеспечивать необходимыми материалами. Он не 

может оказывать влияние на решение группы, однако может внести в работу новую 

дополнительную информацию, материалы и предложения. Вместе с тем, он 

представляет группы, которые не заняты в игре, следит за соблюдением времени и 

приближенности к реальности. Он является посредником в случае нарушения 

правил игры и при возникновении конфликтов. 

Необходимые для деловой игры знания учащиеся приобретают или во время 

учебных занятий до игры, или в ходе игры. Последнее требует введения фазы 

передачи знаний. При второстепенном применении в каком-либо разделе учебной 

программы деловая игра может служить деятельностно-ориентированному 

применению ранее проработанных знаний. 

Деловая игра требует определенных условий в отношении помещений и 

времени. 

Деловая игра разделена на семь этапов: 



 

 

1. Введение в игру. 
2. Информационная фаза и фаза чтения. 
3. Формирование мнения и планирование стратегии. 
4. Взаимодействие между группами. 
5. Подготовка пленума. 
6. Проведение пленума. 
7. Оценивание игры. 
Начинается игра с введения (1), здесь представляется сама деловая игра, 

материалы для игры и роли. Разъясняются вопросы, связанные с пониманием, и 

создаются рабочие группы. Руководитель игры описывает при этом проблему и 

распределяет материалы. В информационной фазе и в фазе чтения (2) создаются 

группы, раздаются рабочие карточки (которые одинаковы для каждого из членов 

группы) и распределяются карточки с ролями. Информационный материал 

прорабатывается и разъясняются вопросы, связанные с пониманием. Затем, в фазе 

формирования мнения и планирования стратегий (3) производится 

структурирование информации внутри групп и анализируется исходная ситуация. 

При этом разрабатываются творческие идеи и стратегии, рассматривается и 

обсуждается выбор действий и решений, которые следуют из этих разработок. Затем 

полученные в результате решения документируются и разрабатываются. Важно то, 

что помощь оказывается только в «особых, вынужденных ситуациях». 

Взаимодействие между группами (4) является самой интенсивной фазой игры, при 

этом группы выполняют действия в отношении друг друга (пишут письма, 

оправляют факсы, электронные сообщения и пр., ведут беседы и переговоры). Здесь 

при помощи карточек событий могут быть привнесены в игру целенаправленные 

импульсы и изменения. Позиция руководителя игры в этой фазе абсолютно 

пассивна. В фазе подготовки пленума (5) наступает кульминационный момент хода 

игры. Результаты собираются, обрабатываются и оцениваются внутри группы и 

обсуждается позиция, которая должна быть представлена. Определяются 

возможные аргументы, стратегии и вводные высказывания, а также определяется 

докладчик группы. Руководитель игры консультирует группу при возникновении 

встречных вопросов. Непосредственное проведение пленума (6) осуществляется в 

шестой фазе. Здесь встречаются все участники деловой игры и собирают воедино 

результаты каждой из групп, а затем представляют их. Если не достигнуто согласие 

или остаются открытые вопросы, то учащиеся обращаются к этим вопросам в фазе 

оценивания игры. Теперь руководитель игры берет на себя функцию председателя 

конференции. Седьмая фаза представляет собой оценивание игры (7). Здесь 

производится обобщение и анализ содержания предмета, а также формального хода 

игры. При этом анализируются и конструктивно критикуются результаты игры. 

Представленный ход игры является типичным идеальным и может 

варьироваться. Важным является также то, что взятые на себя роли учащимися 

действительно исполняются и воспринимаются серьезно. Правила игры могут 

отличаться в различных деловых играх. 

Документация для игры: кроме описания проблемы и рабочего листа 

(технологической карты с заданием) к игровой документации относятся ролевые 

карточки, информационная газета, карточки с событиями и рабочие бланки. 

Описание проблемы и рабочий лист, которые распределяются в начале игры, 

одинаковы для всех групп. 



 

 

Ролевые карточки описывают исходную ситуацию отдельных групп и дают 

указания для дальнейших действий. Информационная газета дает отдельным 

группам специальную и профессиональную информацию о содержании игры. У 

руководителя игры десять карточек с событиями, которые могут применяться 

руководителем по мере надобности, чтобы дать новый импульс течению игры. 

Кроме этого к игре относятся еще и рабочие формуляры. Они должны поддержать 

течение игры и облегчить учащимся рабочие шаги. Деловые игры моделируют 

действительность в обществе, таким образом, не всегда можно найти окончательные 

решения, но чаще всего достигается согласие. 

К сильным сторонам деловой игры относятся: 

– сочетание многих учебных, организационных и рабочих методов; 

– самостоятельное и социальное действие; 

– учебное занятие с междпредметными связями; 

– высокий мотивационный потенциал; 

– одновременное содействие всем учащимся; 

– способствование осознанию чувства ответственности; 

– эффективный и продолжительный успех в учебе. 

Как уже было упомянуто в условиях, имеются также некоторые 

проблемы/ограничения, которые могут возникнуть при проведении деловой игры. 

К ним относятся: 

– большая организационная трудоемкость (затраты времени, потребность в 

помещениях, материальные затраты), 

– отчасти исключает работу в малых учебных группах, так как отсутствует 

необходимая групповая динамика, 

– возможно недостаточная идентификация с ролью, 

– сложность соблюдения максимальной приближенности к действительности. 

Сравнение с методом изучения случая и ролевой игрой. В деловой игре 

применительно к определенной ситуации и более продолжительному ходу 

объединяется изучение случая или показательного случая и ролевая игра. Подобно 

ролевой игре здесь учащиеся также исполняют роли, которые в деловой игре очень 

сильно придерживаются установленной формы и практически не допускают личную 

интерпретацию. Роли в деловой игре олицетворяют четкую позицию, которая 

должна быть воспринята учащимся. Кроме того, деловая игра позволяет 

проигрывать растянутые во времени процессы в течение нескольких часов или дней. 

Связь с изучением случая представляется через существующую проблемную 

ситуацию, которая должна быть проработана в рамках деловой игры и, по 

возможности, решена. 

 

3.15. Составление анкет, вопросов интервью, беседы 

 

От того, как составлена анкета, напрямую зависит результат исследования. 

Так, непонятная для респондентов анкета с неверно выстроенной логикой уменьшит 

количество заполнений и не принесет желаемого результата. 

Правила составления анкеты для опроса 

Поприветствуйте респондентов во вступлении к анкете, кратко опишите, с 

какой целью проводится опрос, при необходимости проинструктируйте, как нужно 

заполнять анкету. По завершении анкетирования не забудьте поблагодарить 



 

 

опрошенного за потраченное время. Составляйте грамотные, короткие и понятные 

вопросы для опроса. Давайте короткие и понятные варианты ответов к ним. 

Избегайте двойственности в вопросах. Старайтесь предложить все возможные 

варианты ответа на вопрос и при необходимости поле для свободного ответа. 

Используйте минимум специальных терминов. Ваша анкета должна быть 

понятна максимальному кругу участников опроса. Если при составлении анкеты Вы 

используете термины, поясняйте их. А лучше из вообще избегать. Чем более 

доступна анкета для понимания респондента, тем более охотно он на нее отвечает. 

Не делайте больше 3-х вопросов на одной странице. Это просто удобно для 

восприятия и располагает участника опроса к дальнейшему заполнению анкеты. 

Общее количество вопросов в анкете может быть самым разным – все зависит от 

задач и глубины проводимого исследования. Однако если при создании анкета 

получилась слишком большой, не забывайте вознаграждать респондентов за 

уделенное Вам время. Обязательно следуйте логике при составлении анкеты. 

 

3.16. Научно-исследовательская деятельность обучающихся 

 

Научно-исследовательская работа студентов (НИРС) является одним из 

важнейших средств повышения качества подготовки и воспитания специалистов с 

высшим образованием, способных творчески применять в практической 

деятельности последние достижения научно-технического и культурного прогресса. 

Цели научно-исследовательской работы студентов: 

– расширить и углубить знания обучающихся в области теоретических основ 

изучаемых дисциплин, получить и развить определенные практические навыки 

самостоятельной научно-исследовательской деятельности; 

– проводить научные изыскания для решения актуальных задач, выдвигаемых 

наукой и практикой; 

– выработать навыки грамотно излагать результаты собственных научных 

исследований и способность аргументировано защищать и обосновывать 

полученные результаты; 

– привить навыки пользователей вычислительной техники при проведении 

научных исследований и обработке полученных результатов; 

– широко внедрять новые информационные технологии при проведении 

НИРС, обеспечить информационно-программную поддержку изысканий и 

сопровождение полученных результатов; 

– формировать системную методологию познания разнообразных объектов, 

принципов и способов их исследования; 

Понятие «научно-исследовательская работа студентов» включает в себя два 

элемента: 1) обучение студентов элементам исследовательского труда, привитие им 

навыков этого труда; 2) собственно научные исследования, проводимые 

обучающимися под руководством профессоров и преподавателей. НИРС является 

продолжением и углублением учебного процесса, одним из важных и эффективных 

средств повышения качества подготовки будущих специалистов. 

Основные задачи научной работы обучающихся: 

а) развитие творческого и аналитического мышления, расширение научного 

кругозора; 



 

 

б) привитие устойчивых навыков самостоятельной научно- исследовательской 

работы; 

в) повышение качества усвоения изучаемых дисциплин; 

г) выработка умения применять теоретические знания и современные методы 

научных исследований. 

НИРС способствует развитию научного кругозора, индивидуальных 

способностей, исследовательских навыков, научной интуиции, творческого подхода 

к восприятию знаний для реализации их в практике своей будущей работы, что 

является основной целью научно-исследовательской работы обучающихся. 

В настоящее время НИРС вуза представляет собой комплексную, 

целенаправленную и методическую обоснованную систему. Существующие формы 

в системе НИРС дают возможность каждому студенту освоить за период обучения в 

вузе комплекс различных видов творческой деятельности, который позволит 

будущим специалистам вносить в свою работу элемент научного подхода, 

вырабатывает стремление постоянного пополнения и совершенствования знаний для 

улучшения профессиональной деятельности. 

Одной из особых форм организации студенческой научной деятельности в 

учебном процессе является курсовая и выпускная квалификационная работа, при 

выполнении которых происходит значительная активизация деятельности 

обучающихся. 

Курсовая работа – научное исследование, в котором осуществляется переход 

от простых методов исследования к более сложным. Это основа для дальнейшего 

углубленного исследования, которое может преобразоваться в выпускную 

квалификационную работу. 

Выпускная квалификационная работа – самостоятельная научная разработка, 

включающая все знания, полученные в процессе работы обучающихся в различных 

формах научно-исследовательской работы. Она является самостоятельным 

исследованием. 

Главная цель этих работ заключается в повышении уровня специальной 

теоретической подготовки обучающихся, в получении представления об основных 

методах и методиках исследования. В процессе подготовки курсовой и выпускной 

квалификационной работ обучающиеся должны овладеть следующими навыками и 

умениями проведения научного исследования: самостоятельно ставить задачи 

исследования, анализировать литературные источники, методически верно 

организовывать эксперимент, использовать методы научного исследования, 

математической статистики при обработке результатов исследования и получения 

достоверных результатов, самостоятельно анализировать полученные результаты 

исследования, обобщать их и формулировать выводы, делать практические 

рекомендации. 

Выпускная квалификационная работа обучающегося, также как и курсовая, 

отражает уровень приобретенных знаний, умений, навыков. В этих работах 

проявляются индивидуальные способности и навыки практического применения 

полученных теоретических знаний. Они могут быть как индивидуального, так и 

коллективного характера. 

Таким образом, научно-исследовательская работа обучающихся представляет 

собой стройную и методически обоснованную систему повышения уровня 

подготовки и воспитания специалистов. Научно-исследовательская работа отражает 



 

 

единство различных форм научной работы обучающихся, творческое развитие 

каждого обучающегося, приобретенные умения творческого применения в практике 

последних достижений научно-технического прогресса. 

 

3.17. Участие в научно-практических конференциях 

 

На конференции молодые исследователи получают возможность выступить со 

своей работой перед широкой аудиторией. Это стимулирует обучающихся более 

тщательно прорабатывать будущее выступление, оттачивает ораторские 

способности. Кроме того, каждый может сравнить, как его работа выглядит на 

общем уровне и сделать соответствующие выводы. Это является полезным 

результатом научной конференции, так как на раннем этапе многие обучающиеся 

считают собственные суждения непогрешимыми, а свою работу – самой глубокой и 

самой ценной в научном плане. Часто даже замечания преподавателя 

воспринимаются как простые придирки. Но слушая доклады других обучающихся, 

каждый не может не заметить недостатков своей работы, а так же выделить для себя 

свои сильные стороны. 

Кроме того, если в рамках конференции проводится творческое обсуждение 

прослушанных докладов, то из вопросов и выступлений каждый докладчик может 

почерпнуть оригинальные идеи, о развитии которых в рамках выбранной им темы 

он даже не задумывался. Включается своеобразный механизм, когда одна мысль 

порождает несколько новых. 

Научно-практические конференции, уже исходя из самого названия, включают 

в себя не только и не столько теоретические научные доклады, сколько обсуждение 

путей решения практических задач. Часто они проводятся вне стен ВУЗа. Например, 

научно-практическая конференция может проводится по результатам летней 

практики обучающихся, когда последние, столкнувшись с определёнными 

проблемами, могут с помощью работников предприятия и преподавателей 

попытаться найти пути их решения. Такие конференции способствуют 

установлению тесных дружеских связей между ВУЗом и предприятиями, а также 

помогают студентам учиться применять изученную теорию на практике. 

 

4. Организация и руководство аудиторной самостоятельной работой 

обучающихся 

 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных 

занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Основными видами аудиторной самостоятельной работы являются: 

 выполнение лабораторных и практических работ по инструкциям; 

 работа с литературой и другими источниками информации, в том числе 
электронными; 

 само- и взаимопроверка выполненных заданий; 

 решение проблемных и ситуационных задач. 
Выполнение лабораторных и практических работ осуществляется на 

лабораторных и практических занятиях в соответствии с графиком учебного 

процесса. Для обеспечения самостоятельной работы преподавателями 



 

 

разрабатываются методические указания по выполнению лабораторной/ 

практической работы. 

Работа с литературой, другими источниками информации, в т.ч. электронными 

может реализовываться на семинарских и практических занятиях. Данные 

источники информации могут быть представлены на бумажном и/или электронном 

носителях, в том числе, в сети Internet. Преподаватель формулирует цель работы с 

данным источником информации, определяет время на проработку документа и 

форму отчетности. 

Само- и взаимопроверка выполненных заданий чаще используется на 

семинарском, практическом занятии и имеет своей целью приобретение таких 

навыков как наблюдение, анализ ответов сокурсников, сверка собственных 

результатов с эталонами. 

Решение проблемных и ситуационных задач используется на лекционном, 

семинарском, практическом и других видах занятий. Проблемная/ситуационная 

задача должна иметь четкую формулировку, к ней должны быть поставлены 

вопросы, ответы на которые необходимо найти и обосновать. Критерии оценки 

правильности решения проблемной/ситуационной задачи должны быть известны 

всем обучающимся. 

 

5. Организация и руководство внеаудиторной самостоятельной работой 

обучающихся 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется по заданию 

преподавателя, но без его непосредственного участия. 

При предъявлении видов заданий на внеаудиторную самостоятельную работу 

рекомендуется использовать дифференцированный подход к уровню 

подготовленности обучающегося. Перед выполнением внеаудиторной 

самостоятельной работы преподаватель проводит консультацию с определением 

цели задания, его содержания, сроков выполнения, ориентировочного объема 

работы, основных требований к результатам работы, критериев оценки, форм 

контроля и перечня литературы. В процессе консультации преподаватель 

предупреждает о возможных типичных ошибках, встречающихся при выполнении 

задания. 

Для методического обеспечения и руководства самостоятельной работой в 

образовательном учреждении разрабатываются учебные пособия, методические 

рекомендации по самостоятельной подготовке к различным видам занятий 

(семинарским, лабораторным, практическим и т.п.) с учетом специальности, 

учебной дисциплины, особенностей контингента обучающихся, объема и 

содержания самостоятельной работы, форм контроля и т.п. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

обучающихся в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной 

работы, уровня сложности, уровня подготовленности обучающихся. 

Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы могут быть: 

 для овладения знаниями: чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы); составление плана текста; графическое изображение 

структуры текста; конспектирование текста; выписки из текста; работа со словарями 



 

 

и справочниками; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 

видеозаписей, компьютерной техники и Интернет-ресурсов и др.; 

 для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции 

(обработка текста); повторная работа над учебным материалом (учебника, 

первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); составление 

плана и тезисов ответа; составление таблиц, ребусов, кроссвордов, глоссария для 

систематизации учебного материала; изучение словарей, справочников; ответы на 

контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 

рецензирование, реферирование, контент-анализ и др.); подготовка сообщений к 

выступлению на семинаре, конференции; подготовка рефератов, докладов; 

составление библиографии, заданий в тестовой форме и др.; 

 для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; 
решение вариативных задач и упражнений; составление схем; решение 

ситуационных производственных (профессиональных) задач; подготовка к деловым 

и ролевым играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов 

профессиональной деятельности; подготовка презентаций, творческих проектов; 

подготовка курсовых и выпускных работ; опытно-экспериментальная работа; 

проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 

деятельности и др. 

Для обеспечения внеаудиторной самостоятельной работы по дисциплине 

преподавателем разрабатывается перечень заданий для самостоятельной работы. 

Преподаватель осуществляет управление самостоятельной работой, 

регулирует ее объем на одно учебное занятие и осуществляет контроль выполнения 

всеми обучающимися группы. Для удобства преподаватель может вести ведомость 

учета выполнения самостоятельной работы, что позволяет отслеживать выполнение 

минимума заданий, необходимых для допуска к итоговой аттестации по 

дисциплине. 

В процессе самостоятельной работы обучающийся приобретает навыки 

самоорганизации, самоконтроля, самоуправления и становится активным 

самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Обучающийся самостоятельно определяет режим своей внеаудиторной работы 

и меру труда, затрачиваемого на овладение знаниями и умениями по каждой 

дисциплине, выполняет внеаудиторную работу по индивидуальному плану, в 

зависимости от собственной подготовки, бюджета времени и других условий. 

Ежедневно обучающийся должен уделять выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы в среднем не менее 3 часов. 

При выполнении внеаудиторной самостоятельной работы обучающийся имеет 

право обращаться к преподавателю за консультацией с целью уточнения задания, 

формы контроля выполненного задания. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся 

может проводиться в письменной, устной или смешанной форме с представлением 

продукта деятельности обучающегося. В качестве форм и методов контроля 

внеаудиторной самостоятельной работы могут быть использованы зачеты, 

тестирование, самоотчеты, контрольные работы, защита творческих работ и др. 

 



 

 

6. Методические рекомендации для проведения практических и 

семинарских занятий 

 

Семинар – вид учебных занятий, при котором в результате предварительной 

работы над программным материалом преподавателя и обучающихся, в обстановке 

их непосредственного и активного общения решаются задачи познавательного и 

воспитательного характера. 

Цель такой формы обучения – углубленное изучение дисциплины, 

закрепление пройденного материала, овладение методологией научного познания. 

Немаловажным преимуществом семинаров является и формирование навыков 

профессиональной дискуссии. 

В учебно-воспитательном процессе семинарские занятия выполняют 

многообразные задачи, в частности: 

– стимулируют регулярное изучение программного материала, 

первоисточников научной литературы; 

– закрепляют знания, полученные при прослушивании лекций и во время 

самостоятельной работы; 

– обогащают знаниями благодаря выступлениям товарищей и преподавателя 

на занятии, корректируют ранее полученные знания; 

– способствуют превращению знаний в твердые личные убеждения; 

– прививают навыки устного выступления по теоретическим вопросам, 

приучают свободно оперировать понятиями и категориями; 

– предоставляют возможность преподавателю систематически контролировать 

как самостоятельную работу обучающихся, так и свою работу. 

На семинарских занятиях обучающиеся и преподаватель объединяются в один 

общий процесс его подготовки и проведения. Для обучающихся главная задача 

состоит в том, чтобы усвоить содержание учебного материала темы, которая 

выносится на обсуждение, подготовиться к выступлению и дискуссии. 

Преподаватель помимо собственной подготовки к семинару должен оказать 

действенную методическую помощь обучающимся. 

Преподаватель составляет рабочий план проведения семинара, в котором 

отражены следующие вопросы: цель занятия, темы докладов (сообщений) и 

литература для их подготовки, перечень дополнительных проблемных вопросов, 

задачи и упражнения, перечень используемых технических средств обучения. 

Начинается семинар со вступительного слова преподавателя (5-7 мин.), в 

котором озвучивается тема семинара, обращается внимание на узловые проблемы 

для обсуждения, указывается порядок проведения занятия. 

Важнейшей частью семинарского занятия является обсуждение вопросов или 

доклад. В зависимости от формы занятия преподаватель, сформулировав первый 

вопрос, предлагает выступить желающим или сделать сообщение, заранее 

подготовленное обучающимися. Эффективность семинара во многом зависит от 

содержания выступлений, докладов, рефератов обучающихся. Поэтому 

преподавателю важно определить к ним требования, которые должны быть 

достаточно четкими и в то же время не настолько регламентированными, чтобы 

сковывать творческую мысль обучающихся. 

Порядок ведения семинара может быть самым разнообразным, в зависимости 

от его формы и тех целей, которые перед ним ставятся. Но в любом случае 



 

 

необходимо создавать на нем атмосферу творческой дискуссии, живого, 

заинтересованного обмена мнениями. В ходе семинара важно, чтобы обучающиеся 

внимательно слушали и критически оценивали выступления товарищей. 

Руководителю семинара не следует сразу после выступления обучающегося делать 

ему замечания. Лучше предоставить эту возможность самим участникам 

семинарского занятия. 

Важным элементом семинарского занятия является заключительное слово 

преподавателя. Оно может быть как общим в конце семинара, так и частным – после 

обсуждения отдельного вопроса плана семинара. В заключительном слове в конце 

семинара преподаватель: 

1) дает общую оценку занятия (уровень подготовленности обучаемых к 

семинару, активность участников, степень усвоения проблемы); 

2) осуществляет анализ и оценку выступлений, соблюдая при этом 

объективность и исключительную корректность; 

3) кратко раскрывает вопросы, не получившие глубокого освещения на 

семинаре; 

4) дает задание на дальнейшую работу. 

Успешное проведение семинарских занятий во многом обусловлено выбором 

наиболее рациональной формы их проведения. 

Порядок ведения семинара может быть самым разнообразным, в зависимости 

от его формы и тех целей, которые перед ним ставятся. 

Обычно имеет место следующая последовательность: 

а) выступление (доклад) по основному вопросу; 

б) вопросы к выступающему; 

в) обсуждение содержания доклада, его теоретических и методических 

достоинств и недостатков, дополнения и замечания по нему; 

г) заключительное слово докладчика; 

д) заключение преподавателя. 

При реферативно-докладной форме семинара первыми получают слово ранее 

намеченные докладчики, а при развернутой беседе – желающие выступить. Принцип 

добровольности выступления сочетается с вызовом обучающихся. Остальным 

желающим выступить по основному вопросу, чтобы не погасить у них интерес к 

семинару, можно посоветовать быть готовыми для анализа выступлений товарищей 

по группе, для дополнений и замечаний. 

Желательно, чтобы обучающийся излагал материал свободно. 

Преподавателю не следует прерывать выступление обучающегося своими 

замечаниями и комментариями. Допустима тактичная поправка неправильно 

произнесенного слова, ошибочного ударения и т.п. Если далее выступающий 

допустил ошибки, гораздо лучше, если не сам преподаватель, а другие участники 

семинара первыми сделают ему соответствующее замечание. 

Обстановка в аудитории во время выступления докладчика находится 

постоянно в сфере внимания руководителя семинара. Добиваясь внимательного и 

аналитического отношения обучающихся к выступлениям товарищей, руководитель 

семинара заранее ставит их в известность, что содержательный анализ выступления, 

доклада или реферата он оценивает так же высоко, как и выступление с хорошим 

докладом. 

Вопросы к докладчику задают, прежде всего, обучающиеся, а не 



 

 

преподаватель, в чем их следует поощрять. Необходимо требовать, чтобы вопросы, 

задаваемые обучающимся, были существенны, связаны с темой, точно 

сформулированы. Вопросам преподавателя обычно присущи следующие 

требования: 

– ясность и четкость формулировок, определенность границ, весомость 

смысловой нагрузки; 

– уместность постановки вопроса в данный момент, острота его звучания в 

сложившейся ситуации, пробуждающая живой интерес студенческой аудитории; 

– вопросы должны быть посильными для обучающихся. 

По своему характеру вопросы бывают уточняющими, наводящими, 

встречными; другая категория вопросов, например, казусных, может содержать 

предпосылки различных суждений. 

Уточняющие вопросы имеют своей целью побудить обучающегося яснее 

высказать мысль, четко и определенно сформулировать ее, чтобы установить, 

оговорился ли он или имеет место неверное толкование проблемы. Ответ позволяет 

преподавателю принять правильное решение: исправленная оговорка снимает 

вопрос, ошибочное мнение выносится на обсуждение участников семинара, но без 

подчеркивания его ошибочности. 

Наводящие или направляющие вопросы имеют своей задачей ввести полемику 

в нужное русло, помешать нежелательным отклонениям от сути проблемы. 

Встречные вопросы содержат требования дополнительной аргументации, а 

также формально-логического анализа выступления или его отдельных положений. 

Цель таких вопросов – формирование у обучающихся умения всесторонне и глубоко 

обосновывать выдвигаемые положения, способности обнаруживать логические 

ошибки, обусловившие неубедительность или сомнительность вывода. 

Казусные вопросы предлагаются обучающемуся или всей группе в тех 

случаях, когда в выступлении, докладе проблема освещена в общем-то верно, но 

слишком схематично, все кажется ясным и простым (хотя подлинная глубина 

проблемы не раскрыта) и в аудитории образуется «вакуум интересов». Возникает 

необходимость показать, что в изложенной проблеме не все так просто, как это 

может показаться. По возможности, опираясь на знания, уже известные 

обучающимся, преподаватель найдет более сложный аспект проблемы и вынесет его 

на обсуждение в виде вопроса. Цель таких вопросов в том, чтобы сложное, 

противоречивое явление реальной действительности, содержащее в себе 

предпосылки для различных суждений, было осмыслено в свете обсужденной 

теоретической проблемы, чтобы обучающийся научился мыслить шире и глубже. 

Вопрос может быть поставлен в чисто теоретическом плане, но могут быть 

упомянуты и конкретные случаи, события, по возможности близкие или хорошо 

известные участникам семинара, и предоставлена возможность самим 

комментировать их в плане теоретической проблемы, обсуждаемой на семинаре. 

Вопросы, преследующие создание «ситуации затруднений», обычно 

представляют собой две-три противоречащих друг другу формулировки, из которых 

необходимо обнаружить и обосновать истинную, или же берется высказывание 

какого-либо автора (без указания его фамилии) для анализа. В основном характер 

таких вопросов совпадает с постановкой задач на самостоятельность мышления.  

 

7. Формы промежуточного и итогового контроля 



 

 

 

Промежуточный и итоговый контроль может проводиться в виде зачётов, 

экзамена, контрольных работ, коллоквиумов и т.д. 

Его цель – оценить работу обучающегося за определённый период, 

полученные им теоретические знания, развитие творческого мышления, 

приобретение навыков самостоятельной работы, умение синтезировать полученные 

знания и применять их к решению практических задач. На экзамене или зачёте 

могут быть использованы вопросы-эссе. 

Вопросы формируются таким образом, чтобы ни в учебнике, ни в лекциях по 

данной дисциплине не содержался прямой ответ. Для написания ответа 

обучающиеся должны посмотреть весь полученный материал, проработать 

дополнительную литературу, обобщить информацию и изложить её в кратком виде. 

Одновременно с формулированием вопросов следует определить критерии 

правильного ответа, т.е. решить, какой ответ будет правильным. Эти критерии 

формируются в виде перечня тем и положений дисциплины, которые должны быть 

обязательно включены в ответ обучающегося. Ответ на вопрос должен быть 

логично изложен. 

Содержание итогового контроля должно соответствовать программе 

дисциплины, равномерно охватывая все ее разделы. 

Промежуточные зачеты и итоговые экзамены сдаются в периоды, 

предусмотренные календарно-тематическим планом. При промежуточном контроле 

обучающиеся сдают в течение учебного семестра (по окончании изучения учебного 

модуля) зачеты. 

Коллоквиум, как правило, представляет собой проводимый по инициативе 

преподавателя промежуточный мини-экзамен один или несколько раз в семестр, 

имеющий целью уменьшить список тем, выносимых на экзамен, и оценить текущий 

уровень знаний обучающихся. В ходе коллоквиума могут также проверяться 

проекты, рефераты и другие письменные работы учащихся. Оценка, полученная на 

коллоквиуме, может влиять на оценку на основном экзамене. В некоторых случаях 

преподаватель выносит на коллоквиум все пройденные темы и обучающийся, как на 

итоговом экзамене, получает единственную оценку, идущую в зачёт по дисциплине. 

 

8. Критерии оценки знаний обучающихся 

 
Стобалльная 

шкала 
оценивания 

Шкала 

оценивания 
ECTS 

Определение 

Национальная пятибалльная 

шкала оценивания 

Экзамен зачет 

90-100 А 

ОТЛИЧНО - отличное 

выполнение с 

незначительным 
количеством ошибок 

5,0 (отлично) 

зачтено 82-89 В 

ОЧЕНЬ ХОРОШО - выше 

среднего уровня с 

несколькими ошибками 
 4,0  

(хорошо) 

74-81 С 

ХОРОШО - в общем 

правильная работа с 
определенным 

количеством ошибок 



 

 

64-73 D 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО - 

неплохо, но с большим 

количеством недостатков 
3,0  

(достаточно) 

60-63 Е  

ДОСТАТОЧНО - 
выполнение удовлетворяет 

минимальным критериям 

 

35-59 FX 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬ

НО - возможна повторная 

сдача 

2,0 (неудовлетвори-

тельно с 
возможностью 

повторной сдачи) 

не зачтено 

(с 

возможностью 

повторной 
сдачи) 

1-34 F 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬ

НО - необходим 
повторный курс по 

учебной дисциплине 

2,0 (неудовлетвори-

тельно с повторным 
изучением 

дисциплины) 

не зачтено 

(с повторным 
изучением 

дисциплины) 

 

0 баллов – обучающийся не ответил ни на один вопрос из билета. После 

предложения второго (дополнительного) билета и соответствующей подготовке к 

ответу также не продемонстрировал знаний по данному предмету. Обучающийся, не 

явившийся на экзамен без уважительной причины, также получает «0» баллов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ ДЛЯ ОПОП 

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 37.03.01. «ПСИХОЛОГИЯ» 
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1. Учебная дисциплина «ПСИХОЛОГИЯ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ» 

 

Тема 1. Детерминация отклоняющегося поведения 

 

Вопросы по теме: 

1. Проблема детерминации отклоняющегося поведения. 
2. Социальные факторы отклоняющегося поведения. 
3. Биологические предпосылки поведенческих девиаций 

4. Психологические механизмы отклоняющегося поведения личности. 
Задания для самостоятельной работы: 

1. Самостоятельно поработайте с тезаурусом учебника Е.В. Змановской, 
раскройте содержание понятий: детерминация, социальные факторы, социальная 

среда, биологические предпосылки, конституциональные предпосылки, 

расстройства личности, объективные факторы, субъективные причины, своеобразие 

онтогенеза, гендерные различия, возрастные особенности, физическая конституция. 

Оформите памятку-словарик по теме. 

2. Разработайте собственную модель причинной обусловленности 

отклоняющегося поведения. Составьте таблицу «Детерминация отклоняющегося 

поведения», в которой отразите социальные, биологические и психологические 

концепции отечественных и зарубежных авторов: 

Факторы Авторы  Концепции  

   



 

 

3. Работая в минигруппах, проанализируйте социальные, биологические и 
психологические группы факторов возникновения девиантного поведения 

несовершеннолетних. В каждой группе обсудите проявления и возможные 

последствия отклоняющегося поведения. Данные отразите в таблице: 

 

 

 

 

 

 

4.  

В 

подгруппах более подробно рассмотрите психологические механизмы 

отклоняющегося поведения личности.  

 

Методические рекомендации: 

Цель данного практического занятия — определить причинную 

обусловленность проявлений девиантного поведения. 

Особое внимание при изучении данной темы следует обратить на условия 

возникновения и проявления девиаций в поведении несовершеннолетних детей и 

подростков.  

При проведении самостоятельной работы особое внимание с помощью обзора 

ведущих психологических концепций стоит обратить на характеристику 

психологических предпосылок девиантного поведения, а именно 

экзистенционально-гуманистический подход, психодинамические аспекты 

девиантного поведения, влияние научения в возникновении отклоняющегося 

поведения.  

По окончании практического занятия студенты должны владеть 

терминологическими единицами по теме занятия, должны осознавать влияние и 

последствия социальных, биологических и психологических детерминант 

девиантного поведения.  

Вопросы для самопроверки: 

1. Каковы психодинамические особенности поведения с точки зрения 

экзистенционально-гуманистического подхода? 

2. Какие теоретические подходы к проблеме девиантного поведения Вы 

знаете? 

3. Назовите социальные причины отклоняющегося поведения 

4. Каковы биологические предпосылки поведенческих девиаций? 

5. Каковы причины отклоняющегося механизмы отклоняющегося 

поведения? 

6. Раскройте понятия «психологическая защита», «копинг-поведения», 

«копинг-ресурсы»? 

7. Назовите положения поведенческой психологии. 

8. Назовите положения гуманистической психологии. 

9. Каковы положения представителей теории объектных отношений? 

 

ФАКТОРЫ Проявления Возможные 

последствия 

Группа социальных факторов   

Группа 

биологическихфакторов 

  

Группа психологических 

факторов 

  



 

 

Тема 2. Антисоциальное поведение (преступность, проституция, 

бродяжничество, вандализм) 

 

Вопросы по теме: 

1. Понятие об антисциальном поведении. Проблема делинквентности 

2. Группы делинквентных личностей: понятие, возрастная детерминация, 

классификации. 

3. Особенности антисоциальной личности и условия её формирования 

4. Синдром воровства: понятие, типология, причинная обусловленность. 

5. Преступность, проституция, бродяжничество, вандализм 

Задания для самостоятельной работы студентов: 

1. Изучив психолого-педагогическую литературу дайте 

определение и составьте сравнительную характеристику 

понятий делинквентное поведение, делинквентная личность, 

социопатическая личность, делинквентное действие, 

криминальное поведение, правонарушение, противоправные 

действия, деликт, стигмация, фрустрация потребностей, 

противоправная мотивация. Оформите в тетради определения по 

теме. 

2. В процессе групповой дискуссии дайте характеристику 
делинквентного типа девиантного поведения, определите его 

детерминанты и условия формирования. Оформите выводы в 

тетради. 

3. В подгруппах обсудите обоснуйте специфичность 
противоправной мотивации, охарактеризуйте социопатические 

черты и механизмы их закрепления. Подготовьтесь к 

презентации и обсуждению итогов работы в группе. 

4. Работая в минигруппах, проанализируйте явление 
«группы делинквентных личностей» и параметры их возрастной 

детерминации. Составьте классификации групп-

правонарушителей на основе полового, возрастного, 

конституционального, психопатологического факторов. Выводы 

оформите в виде схемы или таблицы. 

5. Используя психологические словари раскройте 

сущность следующих понятий: кража, воровство, клептомания, 

вымогательство, попрошайничество, разбой, уход из дома, 

побег, бродяжничество, дроммомания и др.. Зафиксируйте 

определения в рабочих тетрадях. 

6. Работая в подгруппах, дайте понятие синдрома 

воровства, определите его основные причины среди детей и 

подростков. Охарактеризуйте специфику детского и 

подросткового воровства в форме таблицы «Синдром воровства 

у детей и подростков»: 

 

Тип 

воровства 

Возраст Причины 



 

 

   

7. В подгруппе составьте социально-психологический 

портрет ребенка/подростка, совершающего уходы/побеги из 

дома. Охарактеризуйте особенности побегов в подростковом 

возрасте. Оформите выводы в виде таблицы «Виды побегов»: 

Виды 

побегов 

Причины Общая 

характеристика 

Возможные 

последствия 

    

8. Работая в подгруппах, рассмотрите такой вид 

девиантного поведения как вандализм. Охарактеризуйте его 

основные виды. Выводы оформите в виде таблицы «Виды и 

последствия вандализма»: 

Вид вандализма Общая 

характеристика 

Последствия 

   

9. Составьте психологическую характеристику и 

социально-психологический портрет граффити-рисовальщика, 

его мотивы; гендерные различия ; восприятие граффити, их 

влияние на поведение; отношение к рисовальщикам; способы 

предотвращения вандализма у подростков. 

Методические рекомендации по изучению темы: 

Цель данного практического занятия — довести до осознания студентов 

сущность психолого-педагогической проблемы делинквентного поведения. 

Особое внимание при изучении данной темы следует обратить на 

соотношение понятий «делинквентное поведение», «делинквентная личность», 

«делинквентное действие», «криминальное поведение», «правонарушения», 

«детерминации противоправных действий», «деликт», «стигмация», «фрустрация 

потребностей», «противоправная мотивация», «социопатическая личность» 

охарактеризовать их, определить специфику взаимодействия социального педагога с 

делинквентными подростками. Для этого необходимо проанализировать 

предложенные источники литературы, дать подробную характеристику основным 

формам делинквентного поведения, делинквентной личности, специфической 

мотивации антиобщественного поведения, проанализировать внутренние и внешние 

условия делинквентного поведения. 

По окончании практического занятия студенты должны владеть 

терминологическими единицами по теме занятия, механизмы формирования 

делинквентной личности, технологии и формы работы специалиста с данной 

категорией людей.  

Вопросы для самопроверки: 

1. В чём проблема классификации поведенческих отклонений? 

2. Какое поведение можно назвать антисоциальным? 

3. Какое поведение можно назвать делинквентным? 

4. Дайте определение понятиям «проступок», «преступление» 

5. В чём сущность интернет-преступлений? 

6. Какова классификация преступлений и типов личностей преступника? 

7. Назовите ведущие мотивы противоправных действий? 



 

 

8. В чём суть бессознательной мотивации? 

9. Каковы причины проституции и сексуальных девиаций? 

10. В чем неоднозначность сексуального поведения и его типологии? 

11. Назовите особенности бродяжничества и его причины. 

12. В чем заключаются сущность и причины вандализма? 

 

 

Тема 3 Суицидальное поведение 

 

Вопросы по теме: 

1. Аутоагрессивное поведение: понятие, концепции, мотивация. 

2. Виды суицидального поведения: демонстративный суицид, аффективное 

суицидальное поведение, истинный суицид. 

3. Возрастные особенности суицидального поведения. 

 

Задания для самостоятельной работы студентов: 

1. На основе анализа тезауруса учебника Е.В. Змановской дайте 

определение и составьте сравнительную характеристику следующих понятий: 

агрессия, суицид, суицидент, суицидальная попытка, суицидальное намерение, 

суицидальное поведение. Оформите памятку-словарик по теме занятия. 

2. В процессе групповой дискуссии дайте сравнительную характеристику 

агрессивного и аутоагрессивного поведения как видов противоправного, 

разрушительного поведения.  

3. Работая в микрогруппах, рассмотрите структуру суицидального 

поведения. Результаты обсуждения оформите в виде таблицы «Структура 

суицидального поведения»: 

Структура 

суицидального 

поведения 

Компоненты 

суицидального 

поведения 

Характеристика 

компонентов 

   

4. В парах (тройках) определите типологию суицидов, дайте им 

характеристику в виде таблицы «Типология суицидов»: 

Вид суицидального 

поведения 

Общая характеристика 

  

5. Работая в минигруппах, проведите доказательную экспертизу 

положения и том, что возраст значительно влияет на особенности суицидального 

поведения. Составьте таблицу «Возрастные особенности суицидального 

поведения», демонстрирующую: 

 

Методические рекомендации по изучению темы: 

Цель данного практического занятия — довести до осознания студентов 

сущность агрессивного и аутоагрессивного типов девиантного поведения. 

Возрастной 

период 

Кризисы 

развития 

Специфические особенности 

суицидального поведения 

   



 

 

Особое внимание при изучении данной темы следует обратить на 

соотношение понятий агрессия, агрессивное поведение, агрессивность, агрессивное 

влечение, суицид, суицидент, суицидальное действие, суицидальная попытка, 

суицидальное намерение, суицидальное поведение. Охарактеризовать их и 

определить специфику взаимодействия специалиста социальной службы с 

личностью при различных видах агрессивного и аутоагрессивного поведения. Для 

этого необходимо проанализировать предложенные источники литературы, дать 

подробную характеристику основным формам агрессивного поведения, 

детерминантам его возникновения и формам проявления. Произвести подробный 

анализ концепций, причин, мотивации, типологии суицидального поведения. 

При проведении самостоятельной работы желательно опираться на 

практический опыт студентов, полученный во время предварительного просмотра 

видеосюжетов. 

По окончании практического занятия студенты должны усвоить глоссарий по 

теме занятия, механизмы формирования агрессивного и аутоагрессивного 

поведения. Должны уметь составить и выступить со стендовой презентацией по 

заданной проблеме. 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Дайте определение суицидальному поведению. 

2. В чём актуальность проблемы суицида? 

3. Какие типы суицидального поведения Вы знаете? 

4. Перечислите несколько исследователей в области суицидологии? 

5. Назовите подходы к суицидальному поведению и охарактеризуйте их. 

6. В чем суть основных положений концепции суицидального поведения А.Г. 

Амбрумовой? 

7. В чем заключаются мотивы, лежащие в основе суицидального поведения? 

8. Каковы взаимосвязи между личностью и суицидальным поведением? 

 

 

Тема 4. Аддиктивное поведение (никотиновая, алкогольная, наркотическая, 

сексуальная, интернет-аддикция) Деструктивное культовое поведение 

 

Вопросы по теме: 

1. Аддиктивное поведение как форма проявления девиантного поведения. 

2. Концептуальные модели аддиктивного поведения. 

3. Детерминанты и условия возникновения зависимого поведения. 

4. Виды зависимого поведения. 

5. Злоупотребление веществами, вызывающими состояния измененной 

психической деятельности. 

6. Маргинальное сексуальное поведение. 

7. Преступные сексуальные действия. 

 

Задания для самостоятельной работы студентов: 

1. На основе анализа изученной литературы дайте определение и составьте 

сравнительную характеристику следующих понятий: зависимое поведение, 

аддиктивное поведение, патологические привычки, аддикт, аддиктивная личность, 



 

 

аддиктивная установка, гэмблинг, игровая зависимость, компьютерная зависимость, 

азартные игры, ПАВ, социальная дезадаптация, со-зависимость. Зафиксируйте 

определения в рабочих тетрадях. 

2. В процессе групповой дискуссии дайте характеристику аддиктивного 

типа девиантного поведения. 

3. Работая в парах (тройках), составьте классификацию видов 

аддиктивного поведения. Особое внимание обратите на описание ведущих 

характеристик зависимостей. 

4. На основе анализа предложенной литературы охарактеризуйте 

психологический феномен и состояние со-зависимости. Составьте качественную 

характеристику семьи, сталкивающейся с зависимостью одного из ее членов. 

Подготовьтесь к презентации и обсуждению характеристик в группе. 

5. Составьте таблицу по видам аддиктивного поведения. 

6. Работая в подгруппах, дайте понятие игровой компьютерной 

зависимости. Проследите динамику превращения игровой компьютерной 

зависимости в сверхценный интерес/идею. Выявите на основе анализа психолого-

педагогической литературы причины и симптомы компьютерной зависимости.  

7. Подберите диагностический инструментарий по выявлению 

сексуальных девиаций среди подростков. Оформите выводы в виде таблицы: 

№ Диагностическая методика Автор Цель проведения 

    

 

Методические рекомендации по изучению темы: 

Цель данного практического занятия — познакомить студентов с феноменом 

аддиктивного поведения как формой проявления девиантного поведения и 

особенностями личности, склонной к зависимому поведению.. 

Особое внимание при изучении данной темы следует обратить на 

соотношение понятий, характеризующих как феномен аддиктивного поведения и 

его виды, так и индивидуально-типологические особенности аддиктивной личности 

и ее поведения. Для этого необходимо проанализировать предложенные источники 

литературы, дать подробную характеристику концептуальных моделей и факторов 

зависимого поведения личности, составить портрет аддиктивной личности и семьи с 

феноменом со-зависимости, более подробно остановиться на ведущих 

характеристиках наиболее опасных видов аддиктивного поведения (химическая и 

игровая зависимости). 

По окончании практического занятия студенты должны усвоить глоссарий по 

теме занятия, методологические основы возникновения и закрепления аддикций в 

поведении детей и подростков. 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Дайте определение понятию «аддиктивное поведение». 

2. Назовите типы аддиктивного поведения. 

3. Каковы причины и сущность аддикции? 

4. Каковы психологические особенности лиц с аддиктивным поведением? 

5. В чем сущность концепции ухода от реальности Н. Пе-зешкиан? 

6. Назовите этапы формирования аддиктивного поведения. 



 

 

7. Какие мотивации при употреблении психоактивных веществ вы знаете? 

8. Дайте определение понятию интернет-аддикции. 

9. В чем сущность интернет-зависимости? 

10. Чем привлекает виртуальная реальность аддикта? 

11. Каковы причины, механизмы и особенности формирования зависимости? 

12. Назовите классификацию компьютерных игр. 

13. Какие два механизма формирования зависимости от ролевых 

компьютерных игр Вы знаете? 

14. Перечислите концептуальные модели зависимого поведения. 

15. Назовите причины культовой аддикции. 

16. Каковы особенности воздействия секты на личность? 

 

 

Тема 5. Коммуникативные девиации. Гендерные, возрастные и 

профессиональные варианты девиантного поведения 

 

Вопросы по теме: 

1. Понятие аутистического поведения. Причины и особенности 

проявления. Классификация К.Г. Юнга. 

2. Конформистское поведение. Фобическое поведение. 

3. Психофизиологические особенности пола и гендерные стереотипы. 

4. Гендерные особенности девиаций. Возрастные особенности девиантного 

поведения. 

5. Профессиональные стереотипы и девиации. 

 

Задания для самостоятельной работы студентов: 

1. На основе анализа изученной литературы дайте определение и составьте 

сравнительную характеристику следующих понятий: аутистическое поведение, 

конформистское поведение, фобическое поведение, гендер, гендерная девиация, 

профессиональные девиации, профессиональные стереотипы. Зафиксируйте 

определения в рабочих тетрадях. 

2. В процессе групповой дискуссии дайте характеристику коммуникативных 
девиаций. 

3. Работая в парах (тройках), составьте классификацию видов гендерных 
девиаций.  

4. На основе анализа предложенной литературы охарактеризуйте 

психологический феномен профессиональной девиации. Составьте качественную 

характеристику человека, столкнувшегося с проблемой профессиональной 

девиации. Подготовьтесь к презентации и обсуждению характеристик в группе. 

5. Выявите на основе анализа психолого-педагогической литературы 

причины гендерых девиаций. 

6. Подберите диагностический инструментарий по выявлению 

коммуникативных девиаций среди подростков. Оформите выводы в виде таблицы: 

№ Диагностическая методика Автор Цель проведения 

    

 



 

 

Методические рекомендации по изучению темы: 

Цель данного практического занятия — познакомить студентов с 

феноменоменами коммуникативной, гендерной, возрастной и профессиональной 

девиации, как формами проявления девиантного поведения.  

Особое внимание при изучении данной темы следует обратить на 

соотношение понятий, характеризующих как феномен коммуникативной девиации, 

и ее виды,  гендерной девиации, профессиональной и возрастной девиации. Для 

этого необходимо проанализировать предложенные источники литературы, дать 

подробную характеристику концептуальных моделей и факторов, а также составить 

качественную характеристику человека, столкнувшегося с проблемой 

профессиональной девиации.  

По окончании практического занятия студенты должны усвоить глоссарий по 

теме занятия, методологические основы возникновения и закрепления девиаций в 

поведении детей и подростков. 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Дайте определение понятию аутистического поведения. 

2. Назовите особенности и причины аутистического поведения. 

3. В чём сущность конформистского и фобического поведения 

4. Какие психофизиологические особенности пола вы знаете? 

5. В чем сущность воспитания полоролевого поведения? 

6. Каковы гендерные особенности девиантного поведения? 

7. В чем сущность профессиональных девиаций? 

 

 

Тема 6. Психологические особенности подростковых девиаций 

 

Вопросы по теме: 

1. Психофизиологические особенности подросткового возраста. 

Возрастные ситуационно – личностные реакции. Особенности характера. 

2. Девиантная виктимность подростков 

3. Причины и особенности подростковых девиаций 

4. Противоправное поведение несовершеннолетних: мотивы и 

факторы 

5. Особенности аддиктивного поведения подростков (наркомания, 

токсикомания, табакокурение, алкголизация). 

6. Особенности подростков, воспитывающихся в интернатах и 

детских домах. 

7. Психологические особенности подростков с риском суицида. 

 

Задания для самостоятельной работы студентов: 

1. На основе анализа изученной литературы дайте определение следующих 

понятий: подростковый возраст, девиантная виктимность, противоправное 

поведение. Зафиксируйте определения в рабочих тетрадях. 

2. В процессе групповой дискуссии дайте характеристику 

психофизиологических особенностей подросткового возраста. 



 

 

3. Работая в парах (тройках), составьте классификацию видов, причин и 

особенностей подростковых девиаций.  

4. На основе анализа предложенной литературы охарактеризуйте особенности 

аддиктивного поведения подростков. Составьте качественную характеристику 

подростка, столкнувшегося с зависимостью. Подготовьтесь к презентации и 

обсуждению характеристик в группе. 

5. Составьте таблицу по видам аддиктивного поведения подростков. 

 

Методические рекомендации по изучению темы: 

Цель данного практического занятия — познакомить студентов с 

психологическими особенностями подростковых девиаций. 

Особое внимание при изучении данной темы следует обратить на понятия 

девиантной виктимности подростков, особенности противоправного и аддиктивного 

поведения подростков. Для этого необходимо проанализировать предложенные 

источники литературы, дать подробную характеристику концептуальных моделей и 

факторов поведения личности, составить портрет девиантного подростка, более 

подробно остановиться на виктимном и аддиктивном поведении. 

По окончании практического занятия студенты должны усвоить глоссарий по 

теме занятия, методологические основы возникновения и закрепления девиаций в 

поведении 

подростков. 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. В чем специфика подросткового возраста? 

2. Назовите поведенческие реакции подростков. 

3. Какова роль акцентуаций в формировании девиантного поведения 

подростков? 

4. Какие особенности преступного поведения подростков Вы знаете? 

5. Назовите особенности подростковой наркомании, токсикомании и 

курения. 

6. В чем сущность и мотивы граффити? 

7. Дайте определение понятию виктимность подростка. 

8. Назовите психологические особенности виктимной личности. 

9. Каковы причины подростковых девиаций и психологические особенности 

девиантных подростков? 

10. Назовите психологические особенности подростков с риском суицида. 

 

 

Тема 7. Психопрофилактика и психокоррекция девиантного поведения 

подростков 

 

Вопросы по теме: 

1. Профилактика отклоняющегося поведения 

2. Стратегии социально-психологического вмешательства 

3. Цели и принципы коррекционной и развивающей работы 

4. Формы индивидульной и групповой работы с подростками 

5. Методы психокоррекции с агрессивными детьми и подростками 



 

 

6. Методы коррекции зависимого поведения 

 

Задания для самостоятельной работы студентов: 

1. На основе анализа изученной литературы дайте определение следующих 

понятий: профилактика, коррекция,  развивающая работа, индивидуальная и 

групповая форма работы. Зафиксируйте определения в рабочих тетрадях. 

2. В процессе групповой дискуссии сформулируйте стратегии социально-

психологического вмешательства. 

3. Работая в парах (тройках), составьте цели и принципы коррекционной и 

развивающей работы. 

4. Составить программу коррекции агрессии детей подросткового возраста. 

5. Составить программу коррекции зависимого поведения. 

 

Методические рекомендации по изучению темы: 

Цель данного практического занятия — познакомить студентов с методами 

психокоррекции и психопрофилактики подростковых девиаций. 

Особое внимание при изучении данной темы следует обратить на понятия 

психологической превенции (предупреждение, психопрофилактика) и 

психологической интервенции (преодоление, коррекция, реабилитация). Для этого 

необходимо проанализировать предложенные источники литературы.  

По окончании практического занятия студенты должны усвоить глоссарий по 

теме занятия. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Раскройте принцип комплексности в оказании социально-

психологического воздействия на отклоняющееся поведение личности. 

2. Каковы цели, принципы и формы психопрофилактики отклоняющегося 

поведения? 

3. Перечислите основные концептуальные модели психопрофилактики. 

4. Что такое психологическая интервенция отклоняющегося поведения 

личности? Каковы ее задачи, формы и методы? 

5. Каковы формы организации тренинговых занятий и требования к 

ведущему? 

6. Каковы ожидаемые результаты от групповой работы с подростками и 

родителями? 

Темы рефератов 

 

1. Проблема девиантного (асоциального) поведения в психолого-

педагогической литературе. 

2. Проблема группы риска по возникновению девиантного поведения в 
трудах отечественных и зарубежных ученых. 

3. Основные теории девиантного поведения: общий обзор. 
4. Биологические теории отклоняющегося поведения. 

5. Фрустрационные теории девиантного поведения. 
6. Социальное научение в происхождении девиантного поведения. 
7. Кризисы развития личности и семьи как механизма возникновения 

девиантного поведения. 

8. Этапы формирования девиантного поведения. 



 

 

9. Проблемы классификации поведенческих отклонений. 
10. Типология основных видов девиантного поведения детей и подростков. 

11. Причины и виды социальных отклонений: общая характеристика. 

12. Виды и характеристика поведенческих расстройств детско-

подросткового и взрослого возраста. 

13. Проблема, понятие и сравнительная характеристика основных вариантов 

социального поведения. 

14. Причины и виды социальных отклонений. 

15. Единство социального и природного в детерминации отклоняющегося 

поведения личности. 

16. Социальные и медицинские факторы отклоняющегося поведения. 

17. Сравнительная характеристика поведенческих феноменов. 

18. Биологические теории отклоняющегося поведения. 

19. Фрустрационные теории девиантного поведения. 

20. Социальное научение в происхождении девиантного поведения. 

21. Психологические механизмы девиантного поведения. 

22. Раннее девиантное поведение в дошкольном возрасте: понятие, 

причины, профилактика. 

23. Кризисы развития ребенка дошкольника как механизм возникновения 

детей группы риска. 

24. Лживость и воровство в начальной школе: механизмы возникновения и 

коррекция. 

25. Уходы из дома и бродяжничество в начальной школе: механизмы 

возникновения и коррекция. 

26. Девиантное поведение в средних классах школы: типы, механизмы 

развития, роль семьи и социума. 

27. Кризисы развития в старших классах школы как мишени деятельности 

социального педагога. 

28. Роль фрустраций в возникновении девиантного поведения в юношеском 

возрасте: механизмы возникновения и преодоления. 

29. Акцентуации характера, и психопатии: механизмы возникновения и 

коррекция. 

30. Патохарактерологическое развитие как фактор возникновения 

девиантного поведения детей и подростков. 

31. Психопатоподобные расстройства: понятия и виды, направления работы 

социального педагога. 

32. Детские поведенческие реакции подростка: виды, характеристика, 

коррекция. 

33. Психолого-педагогическая диагностика потенциально успешных видов 

деятельности и хобби ребенка/подростка. 

34. Неврозы как основная причина школьной дезадаптации. 

35. Влияние неблагоприятных средовых факторов на развитие личности 

ребенка. 

36. Невротическое развития личности: механизмы возникновения и 

коррекция. 

37. Психологический инфантилизм: механизмы возникновения и коррекция. 



 

 

38. Депрессии как механизм девиантного поведения: механизмы 

возникновения и коррекция.  

39. Самооценка при невротических расстройствах у детей и подростков. 

40. Возрастные особенности суицидального поведения. 

41. Работа по профилактике суицидальных намерений у подростков. 

42. Возникновение страхов у детей и подростков, причины, коррекция. 

43. Психологическая диагностика – основа качественной работы с 

девиантными детьми и подростками. 

44. Изучение конституционально-биологических предпосылок 

отклоняющегося поведения: цель, методы, формы и содержание. 

45. Выявление индивидуально-личностных особенностей, поддерживающих 

отклоняющееся поведение: цель, методы, формы и содержание. 

46. Анализ социально-групповых условий, поддерживающих 

отклоняющееся поведение: цель, методы, формы и содержание. 

47. Методические требования к составлению и реализации программы 

диагностического исследования отклоняющегося поведения. 

48. Новые (неклассические) виды девиантного поведения 

49. Терроризм как девиантное поведение 

50. Девиантное поведение, связанное с использованием компьютера и 

Интернета 

51. Современная Россия и проблемы девиантного поведения 

52. Тоталитарные деструктивные секты 

53. Признаки и критерии оценки деструктивности религиозной организации 

и использования ею психологического насилия 

54. Механизм и основные виды псевдодевиантного поведения. 

 

Экзаменационные вопросы 

 

1. Гендерные особенности девиантного поведения. 

2. Преступность, проституция, бродяжничество, вандализм 

3.  Проблема детерминации отклоняющегося поведения. 

4.  Методы коррекции зависимого поведения 

5. Стратегии социально-психологического вмешательства 

6. Проблема группы риска по возникновению девиантного поведения в 

трудах отечественных и зарубежных ученых. 

7. Группы делинквентных личностей: понятие, возрастная детерминация, 

классификации. 

8. Социальные факторы отклоняющегося поведения. 

9. Возрастные особенности суицидального поведения. 

10. Назовите этапы формирования аддиктивного поведения. 

11. Кризисы развития личности и семьи как механизма возникновения 

девиантного поведения. 

12. Маргинальное сексуальное поведение. 

13. Конформистское поведение 

14. Методические требования к составлению и реализации программы 

диагностического исследования отклоняющегося поведения. 

  15. Причины и особенности подростковых девиаций 



 

 

16. Современная Россия и проблемы девиантного поведения 

17. Психологические особенности подростков с риском суицида. 

18. Новые (неклассические) виды девиантного поведения 

19.  Каковы причины, механизмы и особенности формирования зависимости? 

20. Психофизиологические особенности пола и гендерные стереотипы. 

21. В чем сущность интернет-зависимости? 

  22. Понятие об антисциальном поведении. Проблема делинквентности 

23. Дайте определение понятию «аддиктивное поведение». 

24. Синдром воровства: понятие, типология, причинная обусловленность. 

25.  Каковы особенности воздействия секты на личность? 

26. Психология бродяжничества. 

27. Превенция суицидов 

28. Тоталитарные деструктивные секты 

29. Проблема девиантного поведения в психолого-педагогической 

литературе. 

30. Детерминанты и условия возникновения зависимого поведения. 

31. Какие механизмы формирования зависимости от ролевых компьютерных 

игр Вы знаете? 

32. Назовите типы аддиктивного поведения. 

33. Психофизиологические особенности подросткового возраста. Возрастные 

ситуационно – личностные реакции. Особенности характера. 

34.  Цели и принципы коррекционной и развивающей работы 

35. Каковы цели, принципы и формы психопрофилактики отклоняющегося 

поведения? 

36. Дайте определение понятию интернет-аддикции. 

37. Аутоагрессивное поведение: понятие, концепции, мотивация. 

38. Аддиктивное поведение как форма проявления девиантного поведения. 

39. Противоправное поведение несовершеннолетних: мотивы и факторы 

40. Признаки и критерии оценки деструктивности религиозной организации 

и использования ею психологического насилия 

41. Перечислите основные концептуальные модели психопрофилактики. 

42. Какие виды мотивации при употреблении психоактивных веществ вы 

знаете? 

43.  Биологические предпосылки поведенческих девиаций 

44. Концептуальные модели аддиктивного поведения. 

            45. Понятие аутистического поведения. Причины и особенности проявления.  

46. Феномен со-зависимости 

47. Раскройте принцип комплексности в оказании социально-

психологического воздействия на отклоняющееся поведение личности. 

48. Психодинамические представления о природе отклоняющегося 

поведения 

49.  Факторы семьи, влияющие на формирование отклоняющегося поведения 

50. Назовите причины деструктивного культового поведения 

51. Особенности антисоциальной личности и условия её формирования 

52.  Фрустрационные теории девиантного поведения 

53. Биологические теории отклоняющегося поведения 

54. Виды зависимого поведения 



 

 

55.  Возрастные особенности девиантного поведения 

56. Злоупотребление веществами, вызывающими состояния измененной 

психической деятельности 

57. Фобическое поведение 

58.  Профилактика отклоняющегося поведения 

59. Основные теории девиантного поведения: общий обзор 

60. Преступные сексуальные действия 

61.  Профессиональные стереотипы и девиации 

62. Психологические механизмы отклоняющегося поведения личности 

63. Особенности аддиктивного поведения подростков (наркомания, 

токсикомания, табакокурение, алкголизация) 

64.  Анализ социально-групповых условий, поддерживающих 

отклоняющееся поведение: цель, методы, формы и содержание 

65. Выявление индивидуально-личностных особенностей, поддерживающих 

отклоняющееся поведение: цель, методы, формы и содержание 

66. Стили семейного воспитания как фактор формирования отклоняющегося 

поведения 

67.  Особенности личности суицидента 

68. Девиантное поведение, связанное с использованием компьютера и 

Интернета 

69. Основные факторы школьной жизни, влияющие на формирование 

отклоняющегося поведения 

70.  Диагностика суицидального риска Каковы формы организации 

тренинговых занятий и требования к ведущему? 

71. Каковы психологические особенности лиц с аддиктивным поведением? 

72.  Этапы формирования девиантного поведения 

73. Проблемы классификации поведенческих отклонений 

74. Каковы причины и сущность аддикции 

75.  Методы психокоррекции с агрессивными детьми и подростками 

76. Что такое психологическая интервенция отклоняющегося поведения 

личности? Каковы ее задачи, формы и методы? 

77. Особенности подростков, воспитывающихся в интернатах и детских 

домах 

78.  Индивидуальная и групповая формы работы с подростками 

79. Каковы ожидаемые результаты от групповой работы с подростками и 

родителями? 

80. Социальное научение в происхождении девиантного поведения 

81.  В чем сущность концепции ухода от реальности 

82. Типология основных видов девиантного поведения детей и подростков 

83. Причины и виды социальных отклонений: общая характеристика 

84.  Виды суицидального поведения: демонстративный суицид, аффективное 

суицидальное поведение, истинный суицид 

85. Виды и характеристика поведенческих расстройств детско-подросткового 

и взрослого возраста 

86. Особенности подростков, воспитывающихся в интернатах и детских 

домах 

87.  Проблема делинквентности 



 

 

88. Каковы формы организации тренинговых занятий и требования к 

ведущему? 

89. Девиантная виктимность подростков 

90. Терроризм как девиантное поведение 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение А  

«Рекомендации по написанию коррекционной программы» 

 

1. Название программы. Автор (автор-составитель) * 
*
 

2. Пояснительная записка. * 

2.1. -    актуальность темы * (значимость проблемы, причины 

возникновения); 

       - научная обоснованность (теоретическое обоснование программы): 

обозначение научных школ и подходов, в рамках которых разработана программа; 

основные понятия и  категории, используемые в программе; информация о 

результатах апробации программы и др.; 

       -   обоснование содержания программы (соотнесение с уровнем 

возрастного развития; обоснование целесообразности методов и приемов, 

используемых в программе; ограничения использования программы; принципы 

реализации программы и др.). 

Известно, что…… 

Наблюдения специалистов показывают…… 

Таким образом……….требуют организации психокоррекционных 

мероприятий. 

Проведение коррекционных мероприятий обусловлено еще и тем, что…… 

Особенностью программы является….. 

В процессе работы должны соблюдаться следующие принципы…….. 

Программа строится на основе следующих принципов: …… 

2.2. Цель и задачи программы * – результаты, которых мы хотим достичь.  

Настоящая программа имеет своей целью (осуществляется с целью). 

При проведении коррекционно-развивающих занятий были поставлены 

следующие цели (задачи)…….. 

Задачи программы:….. 

2.3. Предмет и объект коррекционной / развивающей работы*. 

Предмет  – то, на что направлено воздействие. Например, трудности в 

обучении. 

Объект – то, на кого направлено воздействие. Например, младшие 

школьники или дети 4-5 лет. 

-возможно совместить предмет и объект. Например, младшие школьники, 

испытывающие трудности в общении с одноклассниками. 

-если предмет и объект указываются в названии программы, тогда здесь 

отдельно не прописываются. Например, программа занятий по развитию 

эмоциональной сферы младших школьников. 

2.4. Организационные условия проведения занятий. * 

                                                             
* Здесь и далее звездочкой обозначены параметры коррекционных / развивающих программ, обязательных для обоснования. 



 

 

1. количество и возраст участников; 

2. форма проведения занятий; 

3. продолжительность всей программы (количество занятий); 

4. регулярность и продолжительность занятий; 

5. требования к помещению (игровая комната, зал… и оборудованию 

(парты, магнитофон, маты…). 

Настоящая программа предназначена для групповой(индивидуальной) 

работы с детьми……лет (…..классов), включает……..занятий…..раз в ….(неделю, 

месяц….)  продолжительностью…..минут (часов). 

Программа рассчитана на…….. занятий длительностью……..минут (часов), 

которые проводятся……..раз в ….(неделю, месяц….). 

Занятия проводятся ……..раз в …(неделю, месяц….) по…..минут (часов). 

Количество занятий - …. . Количество детей в группе - …..(в зависимости от 

возраста). 

Курс включает……..занятий. 

Занятие длится…… Его продолжительность зависит от…….. 

Для занятий необходимы…….. 

Основной формой осуществления программы является…..(групповая, 

индивидуальная работа) 

К проведению занятий предъявляются следующие требования…. 

2.5. Критерии отбора в коррекционную группу * – это признаки, наличие 

которых является показанием для посещения ребенком занятий по той или иной 

коррекционной (развивающей) программе. Признаки должны быть выделены таким 

образом, чтобы после окончания занятий можно было провести повторную 

диагностику и оценить эффективность воздействия. 

Критерием отбора в коррекционную группу является (являются 

показатели)… 

Основными показаниями отбора детей в группы является…..  

Набор в группу осуществляется с учетом…..(запроса родителей или 

педагогов, на основе наблюдения за детьми и др.) 

Для набора детей в группу, провидится диагностика, целью которой 

является изучение…. 

Проведение психологического обследования позволяет определить….. 

Задачей диагностического этапа является…..  

В процессе психологической (психолого-педагогической) диагностики было 

выявлено…….. 

На основе результатов диагностики формируются коррекционные группы. 

Программа должна включать список (перечень) используемых методов и 

методик диагностики. 

С целью выявления ……. детей (подбора  детей в группу) используются 

следующие методы и методики:….. 

При отборе детей были использованы методики:…… 

В начале и в конце занятий проводится социометрия участников группы.  

2.6. Направления, этапы реализации программы. 

Это общее направление работы, логика программы. Описывается сроки и 

содержание каждого этапа, критерии перехода с одного этапа на другой (Например, 



 

 

критерием перехода является выполнение большинством детей предложенных 

заданий не ниже среднего уровня). 

Содержание программы включает в себя  следующие блоки…….. 

Данная программа представлена в виде последовательных этапов….. 

2.7. Описание методов и техник работы. * 

Описываются основные методы (техники, приемы), используемые в 

программе. 

Ведущим методом коррекции является……(арт-терапия, 

анималотерапия…) 

Коррекционный (формирующий) этап проводится в форме групповых 

(индивидуальных) занятий с использованием следующих методов (приемов, техник): 

……. 

Программа построена в форме … (путешествия, ролевой игры и др.). 

В ходе занятий используются такие приемы (методы, техники) как ….. 

Ведущая деятельность в дошкольном возрасте является игра, поэтому 

предлагаемая программа построена на основе игровых упражнений. 

2.8. Описание структуры занятия. 

Выделяются и кратко описываются этапы, присутствующие на каждом 

занятии. Обязательное соблюдение трех этапов занятия: начальный (разминка), 

основной и заключительный (подведение итогов, рефлексия). 

Примерная структура каждого занятия может быть представлена 

следующим образом: …….. 

Каждое занятие состоит из……..трех частей: …(разминка, основная 

часть, подведение итогов) 

2.9. Форма участия других лиц в коррекционной работе. 

Описывается, кто и каким образом участвует в реализации программы. 

Например, параллельно с работой детской группы организуется несколько 

встреч с родителями по такой-то теме… 

Например, 12 занятие в программе проходит совместно с родителями. 

В этом же пункте дается описание способов взаимодействия специалистов 

(для комплексных программ): 

- указываются все специалисты, которые участвуют в реализации программы 

(учитель-логопед, врач…); 

- описываются принципы и способы взаимодействия специалистов на разных 

этапах реализации программы. 

Осуществление коррекционной работы невозможно без участия в 

ней…..(родителей, педагогов, воспитателей). 

По окончании работы необходимо составить рекомендации для дальнейшей 

работы. 

На протяжении всего периода реализации программы проводятся 

консультации для родителей. 

2.10. Критерии (методы, средства, способы) оценки эффективности 

(результативности) программы. Основные требования к результатам 

реализации программы. *  

Это набор количественных и качественных показателей, по которым можно 

определить эффективность программы.  

Для обоснования этого параметра программы необходимо: 



 

 

- конкретно сформулировать результаты, которые можно ожидать после 

реализации программы (Например, результатом эффективности работы программы 

будет высокий уровень готовности к школе); 

- описать критерии оценки эффективности (Например, выполнение 

диагностических заданий не ниже среднего уровня); 

- описать методы и процедуры отслеживания результатов. 

Критерием эффективности проведенной коррекционной работы 

является…….. 

Эффект коррекционного воздействия проявляется в ……… 

По окончании программы коррекционных занятий проводится повторная 

диагностика для….. 

Достигнутые результаты оцениваются методом….. 

По завершении коррекционных мероприятий составляется аналитический 

отчет о результатах эффективности программы. 

На последнем занятии детям даются задания на ….. Успешность 

выполнения этих заданий является критерием эффективности проведенной 

программы. 

3. Тематический план занятий. * 

Может быть представлен в табличной форме. 

4. Литература. * 

Обязательным является представление списка литературы, использованной 

при разработке и составлении программы.  

Список литературы оформляется в соответствии с правилами 

библиографического описания. 

5. Содержание программы – сценарные планы (конспекты) всех занятий с 

достаточно подробным описанием используемых заданий со ссылкой на источник 

литературы. 

Если используется готовая программа, тогда делается ссылка на источник 

литературы и не требуется подробного описания каждого упражнения. 

Если программа разрабатывается или составляется специалистом 

самостоятельно, т.е. является  авторской, то содержание программы описывается 

подробно. 

В конспекте каждого занятия указываются цели и задач, необходимое 

оборудование, ход занятия с указанием целей и подробным описание всех 

упражнений (заданий). 

6. Приложения (методические материалы). 

 

Приложение Б 

Психодиагностические методики по курсу «Психология девиантного 

поведения» 

Приложение Б.1 

Тест-опросник «Аддиктивная склонность» 

 

  Поставьте «галочку» напротив выбранного утверждения в случае Вашего 

согласия.После выполнения теста подсчитайте общую сумму баллов. 

 

 



 

 

№ Утверждение 
 

1 

Если человек в меру и без вредных последствий 

употребляет возбуждающие и влияющие на психику 

вещества - это нормально. 
 

2 
Человек должен иметь право выпивать, сколько он хочет 

и где он хочет.  

3 
Некоторые правила и запреты можно отбросить, если 

чего-нибудь сильно захочешь.  

4 
Мне бы понравилась работа официантки в 

ресторане/дегустатора вин.  

5 Я часто испытываю потребность в острых ощущениях. 
 

6 
Среди моих знакомых есть люди, которые пробовали 

одурманивающие токсические вещества.  

7 
Правы люди, которые в жизни следуют пословице: «Если 

нельзя, но очень хочется, то можно».  

8 
Бывало, что я случайно попадал(а) в неприятную историю 

или драку после употребления спиртных напитков.  

9 

Бывали случаи, когда мои родители, другие люди 

высказывали беспокойство по поводу того, что я немного 

выпил(а) 
 

10 
Когда люди стремятся к новым, необычным ощущениям и 

переживаниям, это нормально.  

11 
Чтобы получить удовольствие, стоит нарушить некоторые 

правила и запреты.  

12 
Мне нравится бывать в компаниях, где в меру выпивают и 

веселятся.  

13 
Бывало, что у меня возникало желание выпить, хотя я 

понимал(а), что сейчас не время и не место.  

14 Сигарета в трудную минуту меня успокаивает. 
 

15 
Удовольствие - это главное, к чему стоит стремиться в 

жизни.  

16 
Вредное воздействие на человека алкоголя и табака 

сильно преувеличивают.  

17 Секс должен занимать в жизни молодежи одно из главных 
 



 

 

мест. 

18 

Я бы попробовал(а) какое-нибудь одурманивающее 

вещество, если бы твердо знал(а), что это не повредит 

моему здоровью и не повлечет наказания. 
 

19 

Мои друзья рассказывали, что в некоторых ситуациях они 

испытывали необычные состояния: видели красочные 

интересные видения, слышали странные необычные звуки 

и др. 

 

20 
В последнее время я замечаю, что стал(а) много курить. 

Это как-то помогает мне, отвлекает от забот и тревог.  

21 

Бывало, что по утрам (после того, как я накануне 

употреблял(а) алкоголь) у меня дрожали руки, а голова 

просто раскалывалась. 
 

22 
Не могу заставить себя бросить курить, хотя знаю, что это 

вредно.  

23 

Часто в состоянии опьянения я испытывал(а) чувство 

невесомости, отрешенности от окружающего мира, 

нереальности происходящего. 
 

24 
Мне неприятно вспоминать и говорить о ряде случаев, 

которые были связаны с употреблением алкоголя.  

25 
Мои друзья умеют хорошо расслабиться и получить 

удовольствие.  

26 
В последнее время, чтобы не «сорваться», я вынужден(а) 

был(а) принимать успокаивающие препараты.  

27 
Я пытался (пыталась) избавиться от некоторых пагубных 

привычек.  

28 Употребляя алкоголь, я часто превышал(а) свою норму. 
 

29 
Мне нравится состояние, которое возникает, когда 

немного выпьешь.  

30 
У меня были неприятности в школе в связи с 

употреблением алкоголя.  

 
Итого: 

 
 

Интерпретация полученных результатов: 

• до 13 баллов – риск зависимого поведения не выражен 

• от 14 до 16 баллов – умеренно выраженный риск зависимого поведения 



 

 

• от 17 баллов и более – выраженные признаки склонности к зависимому 

поведению. 

 

Приложение Б.2 

Анкета для раннего выявления родителями зависимости у подростков. 

 

1 . Обнаруживали ли Вы у ребенка: 

Вопросы Баллы 

Снижение успеваемости в школе в течение последнего 

года 
50 

Неспособность рассказать вам о том, как протекает 

общественная жизнь в школе 
50 

Потерю интереса к спортивным и другим внеклассным 

мероприятиям 
50 

Частую, непредсказуемую смену настроения 50 

Частые синяки, порезы, причины появления которых он 

не может объяснить 
50 

Частые простудные заболевания 50 

Потерю аппетита, похудание 50 

Частое выспрашивание денег 50 

Понижение настроения, негативизм, критическое 

отношение к обычным вещам и событиям 
50 

Самоизоляцию, уход от участия в семейной жизни 50 

Скрытность, уединенность, задумчивость, длительное 

прослушивание музыкальных записей 
50 

Позицию самозащиты в разговоре об особенностях 

поведения 
50 

Гневливость, агрессивность, вспыльчивость 50 

Нарастающее безразличие, потерю энтузиазма 100 

Резкое снижение успеваемости 100 

Татуировки, следы ожогов сигаретой, порезы на 

предплечьях 
100 

Бессонницу, повышенную утомляемость, сменяющуюся 

необъяснимой энергией 
100 



 

 

Нарушения памяти, неспособность мыслить логически 100 

Отказ от утреннего туалета, незаинтересованность в 

смене одежды и т.п. 
100 

Нарастающая лживость 100 

Чрезмерно расширенные или узкие зрачки 200 

Значительные суммы денег без известного источника 

дохода 
300 

Частый запах спиртного или появление запаха гашиша от 

одежды 
300 

Наличие шприца, игл, флаконов, закопченной посуды, 

марганца, уксусной кислоты, ацетона, растворителей 
300 

Наличие неизвестных таблеток, порошков, соломы, травы 

и т.п 
300 

Состояние опьянения без запаха спиртного 300 

Покраснение глазных яблок, коричневый налет на языке, 

следы от уколов 
300 

2 . Слышали ли Вы от ребенка: 

Вопросы Баллы 

Высказывание о бессмысленности жизни 50 

Разговоры о наркотиках 100 

Отстаивания своего права на употребление наркотиков 200 

3 . Сталкивались ли Вы со следующим: 

Вопросы Баллы 

Пропажей лекарств из аптечки 100 

Пропажей денег, ценностей, книг, одежды и т.д. 100 

4 . Случалось ли с Вашим ребенком: 

Вопросы Баллы 

Задержание в связи с употреблением опьяняющих 

средств на дискотеках, вечерах и т.д. 
100 

Задержание в связи с вождением автотранспорта в 

состоянии опьянения 
100 

Совершение кражи 100 



 

 

Арест в связи с хранением, перевозкой, приобретением 

или сбытом наркотиков 
300 

Другие противоправные действия, происходящие в 

состоянии опьянения в (том числе алкогольного) 
100 

 

Если Вы обнаружили более чем 10 признаков и их суммарная оценка 

превышает 2000 баллов, можно с большой вероятностью предположить химическую 

зависимость. 

Еще один подход при выявлении учеников группы риска склонности к 

зависимому поведению заключается в диагностике личностных особенностей, 

увеличивающих вероятность приобщения подростков к употреблению 

психоактивных веществ. 

Традиционно такими чертами считаются: инфантилизм, внушаемость и 

подражательность, ригидность и упрямство, прогностическая некомпетентность, 

наивность, любопытство и высокая поисковая активность, максимализм, яркость 

воображения, нетерпеливость, склонность к риску и «вкусу опасности», страх быть 

покинутым. 

Некоторые из этих особенностей учтены в диагностическом опроснике 

Завьялова В.Ю., заполнять который могут как родители, так и педагоги. 

 

Приложение Б.3 

Опросник выявления предрасположенности к аддиктивному (зависимому) 

поведению. 

 

1. Проявляет ли подросток низкую устойчивость к психическим перегрузкам 

и стрессам? 

2. Проявляет ли часто неуверенность в себе и имеет низкую самооценку? 

3. Испытывает ли трудности в общении со сверстниками на улице? 

4. Тревожен, напряжен ли в общении в учебном заведении? 

5. Стремится ли к получению новых ощущений, удовольствий быстрее и 

любым путем? 

6. Зависит ли от своих друзей, легко ли подчиняется мнению знакомых, готов 

ли подражать образу жизни приятелей? 

7. Имеет ли отклонения в поведении, вызванные травмами головного мозга, 

инфекциями, либо врожденными заболеваниями (в том числе связанными с 

мозговой патологией)? 

8. Свойственны ли ему непереносимость конфликтов, стремление уйти в 

иллюзорный мир благополучия? 

9. Отягощена ли наследственность наркоманиями или алкоголизмом? 

 

Обработка результатов теста: 

Ответ «да» на вопросы №№ 1, 2, 3, 4 – по 5 баллов. 

Ответ «да» на вопросы №№ 6, 8 – по 10 баллов. 

Ответ «да» на вопросы №№ 5, 7, 9 – по 15 баллов. 

Если в результате набрано: 



 

 

0-15 баллов: подросток не входит в «группу риска» 

15-30 баллов: средняя вероятность, требуется повышенное внимание 

Свыше 30 баллов: подросток находится в «группе риска» и предрасположен 

к аддиктивному поведению 

Приложение Б.4 

Опросник Г.Айзенка. 

Опросник Айзенка включает описание различных психических состояний, 

наличие которых у себя испытуемый должен подтвердить или опровергнуть. 

Опросник дает возможность определить уровень тревожности, фрустрации, 

агрессии и ригидности. 

«Напротив каждого утверждения стоят три цифры: 2, 1, 0. Если утверждение 

вам подходит, то обведите кружком цифру 2, если не совсем подходит – цифру 1, 

если не подходит – 0». 

Вопросы анкеты Подходит 
Не 

совсем 

Не 

подходит 

1. Часто я не уверен в своих силах 2 1 0 

2. Нередко мне кажется безысходным 

положение, из которого можно было бы 

найти выход 

2 1 0 

3. Я часто оставляю за собой последнее 

слово 
2 1 0 

4. Мне трудно менять свои привычки 2 1 0 

5. Я часто из-за пустяков краснею 2 1 0 

6. Неприятности меня сильно расстраивают 

и я падаю духом 
2 1 0 

7. Нередко в разговоре я перебиваю 

собеседника. 
2 1 0 

8. Я с трудом переключаюсь с одного дела 

на другое 
2 1 0 

9. Я часто просыпаюсь ночью 2 1 0 

10. При крупных неприятностях я виню 

только себя. 
2 1 0 

11. Меня легко рассердить 2 1 0 

12. Я очень осторожен по отношению к 

переменам в своей жизни 
2 1 0 

13. Я легко впадаю в уныние 2 1 0 

14. несчастия и неудачи меня ничему не 

учат 
2 1 0 

15. Мне приходится часто делать замечания 

другим 
2 1 0 

16. В споре меня трудно переубедить 2 1 0 

17. Меня волнуют даже воображаемые 

неприятности 
2 1 0 



 

 

18. Я часто отказываюсь от борьбы, считая 

ее бесполезной 
2 1 0 

19. Я хочу быть авторитетом для 

окружающих 
2 1 0 

20. Нередко у меня не выходят из головы 

мысли, от которых следовало бы избавиться 
2 1 0 

21. Меня пугают трудности, с которыми 

мне придется встретиться в жизни 
2 1 0 

22. Нередко я чувствую себя беззащитным 2 1 0 

23. В любом деле я не довольствуюсь 

малым, а хочу добиться максимального 

успеха 

2 1 0 

24. Я легко сближаюсь с людьми 2 1 0 

25. Я часто копаюсь в своих недостатках 2 1 0 

26. Иногда у меня бывают состояния 

отчаяния 
2 1 0 

27. Мне трудно сдерживать себя, когда я 

сержусь 
2 1 0 

28. Я сильно переживаю, если в моей жизни 

что-то неожиданно меняется 
2 1 0 

29. меня легко убедить 2 1 0 

30. Я чувствую растерянность, когда у меня 

возникают трудности 
2 1 0 

31. Я предпочитаю руководить, а не 

подчиняться 
2 1 0 

32. Нередко я проявляю упрямство 2 1 0 

33. В трудные минуты я иногда веду себя 

по-детски 
2 1 0 

34. В трудные минуты жизни иногда веду 

себя по-детски, хочу чтобы меня пожалели. 
2 1 0 

35. У меня резкая, грубоватая жестикуляция 2 1 0 

36. Я неохотно иду на риск 2 1 0 

37. Я с трудом переношу время ожидания 2 1 0 

38. Я думаю, что никогда не смогу 

исправить свои недостатки 
2 1 0 

39. Я мстителен 2 1 0 

40. Меня расстраивают даже 

незначительные нарушения моих планов. 
2 1 0 

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ. 

Ключ: 

1. Шкала тревожности: 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37. 

2. Шкала фрустрации: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38. 

3. Шкала агрессии: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39. 



 

 

4. Шкала ригидности: 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40. 

При обработке результатов подсчитывается количество ответов «1» и «2», 

совпадающих с ключом. Ответы по каждой шкале суммируются. Средний балл по 

каждой шкале – «8 - 14». Превышение его свидетельствует о преобладании 

исследуемого качества в структуре личности. 

Характеристики, которые исследуются в опроснике, имеют следующие 

определения: 

- личностная тревожность - склонность индивида к переживанию тревоги, 

порогом возникновения реакции тревоги; 

- фрустрация - психическое состояние характеризующаяся низким, 

возникающее вследствие реальной или воображаемой помехи, препятствующее 

достижению цели; 

- агрессия – повышенная психологическая активность, стремление к 

лидерству путем применения силы по отношению к другим людям; 

- ригидность – затрудненность в изменении намеченной субъектом 

деятельности в условиях, объективно требующих ее перестройки. 

Наиболее информативными показателями риска можно считать личностную 

тревожность и фрустрацию, но надо заметить, что лишь на основании этого теста 

нельзя сделать достоверные выводы о наличии риска совершения суицида. 

 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

а) основная учебная литература: 

1. Ковальчук, М. А. Девиантное поведение: профилактика, 

коррекция, реабилитация [Текст] : [учебно-методическое пособие] / М. А. 

Ковальчук, И. Ю. Тарханова. – М. : Владос, 2014. – 287 с. : ил. – (Библиотека 

психолога). – 10000 экз.. – ISBN 978-5-691-01756-8 

2. Книжникова, С.В. Девиантология для педагогов и психологов : 

учебное пособие / С.В. Книжникова. – М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 363 

с. : ил. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-2479-1 ; То же [Электронный 

ресурс]. – URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256674 (05.03.2017). 

3. Минин, А.Я. Актуальные проблемы девиантного поведения 

несовершеннолетних и молодёжи: криминолого-психологические аспекты 

метакриминологии / А.Я. Минин, О.Ю. Краев. – М. : Прометей, 2016. - 140 с. : 

схем. - ISBN 78-5-9907452-6-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437329 (05.03.2017). 

4. Психология девиантного поведения : учебно-методический 

комплекс дисциплины / – М. : Директ-Медиа, 2013. - 124 с. - ISBN 978-5-4458-

3446-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210553 (05.03.2017). 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 

1. «Библиотека Мошкова» – подборка электронных версий книг по 

психологии. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://lib.ru/PSIHO. 

http://lib.ru/PSIHO


 

 

2. 2. «Библиотека психологической литературы» BOOKAP 

(Booksofthepsychology) [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http://bookap.info 

3. 3.   «Флогистон: Психология из первых рук» [Электронный 

ресурс]. — Режим доступа: http://flogiston.ru/library. 

4. 4.   Страница «Библиотека» сайта psychology.ru: Психология на 

русском языке [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http://www.psychology.ru/Library. 

5. 5.   Библиотека психологического форума MyWord.ru 

[Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://psylib.myword.ru 

6. 6.  PSYLIB: Психологическая библиотека «Самопознание и 

саморазвитие» (Отборные тексты по психологии и смежным гуманитарным 

дисциплинам) [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://psylib.kiev.ua 

7. 7.  «Библиотека учебной и научной литературы» Русского 

гуманитарного интернет университета [Электронный ресурс]. — Режим 

доступа: http://www.i-u.ru/biblio/default.aspx 

8. 8. «Интернет-ресурсы для психолога» [Электронный ресурс]. — 

Режим доступа: http://www.petropal.narod.ru. 

 

 

 

 

 

 

2. Учебная дисциплина ГЕНДЕРНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

Тема 1. Содержание понятия «гендер» в современной психологии. 

Вопросы по теме: 

1. Проблема содержательного различения понятий «пол» и «гендер» в 

отечественной социальной психологии.  

2. Классическая трактовка понятия «гендер» в качестве сводной 

биосоциальной характеристики личности. 

3.  Гендер как совокупность связанных с полом социальных ролей 

(поведенческих моделей мужчин и женщин).  

4. Ограниченность классической трактовки понятия «гендер» в социально-

психологических исследованиях.  

5. Разновидности содержательной интерпретации понятия «гендер» в 

модернистской социальной психологии.  

6. Гендер как связная система представлений - «культурная схема», 

типизирующая индивидуальный опыт и поведение (С.Л. Бем).  

7. Гендер как социальный институт в системе властных отношений (Дж. 

Лорбер). 

8. Основные компоненты гендера как социального института на личностном 

уровне.  

9. Гендер как особый порядок межличностного взаимодействия и 

саморепрезентации личности (Г. Гарфинкель).  

http://bookap.info/
http://flogiston.ru/library
http://www.psychology.ru/Library
http://psylib.myword.ru/
http://psylib.kiev.ua/
http://www.i-u.ru/biblio/default.aspx


 

 

10. Феномен «гендерного сбоя». Понятие «гендерного дисплея». 

Постмодернистская трактовка гендера как способа предъявления себя в 

пространстве социального взаимодействия посредством различных социальных 

институтов (семья, система образования, СМИ, наука, искусство, мода и т.д.).  

11. Множественность оснований для гендерных саморепрезентаций 

личности. 

 

План практического занятия по теме № 1 

Цель – подготовка студентов к усвоению содержательного различия понятий 

«пол» и «гендер» в социальной психологии. Занятие проводится в три этапа. 

На первом этапе студентам предлагается представить себя в произвольной манере: 

назвать имя, которое участник предпочитает в качестве обращения к себе, одно 

прилагательное, наиболее ёмко характеризующее личность участника с его/её точки 

зрения, а также немного рассказать о себе (что считает нужным для презентации 

своего публичного «Я»). Второй этап - презентация личного гендерного 

образа: студентам предлагается представить себя группе уже в качестве мужчины 

или женщины (в соответствии со своим полом). Третий этап - обсуждение личных 

презентаций - групповая дискуссия, в которой теоретические представления о 

гендере переводятся в плоскость обыденных представлений о сферах мужского и 

женского в личностном и поведенческом планах. 

Задания для самостоятельной работы 

Цели - исследование гендерных ролей, знакомство с полоролевым опросником 

С.Л. Бем, овладение навыками критического распознавания различных 

методологических подходов к анализу связанных с полом характеристик личности. 

Каждому студенту предлагается собрать данные о двух людях (мужчине и 

женщине) посредством полоролевого опросника С.Л. Бем и интервью, 

направленного на получение информации о демографических характеристиках, 

имеющих отношение, по мнению студентов, к различиям в гендерных ролях. Также 

необходимо провести опрос этих людей с помощью других методик изучения 

личности, выявляющих гендерные характеристики: например, СМИЛ (MMPI) или 

«16PF» Р. Кеттелла. 

Собранные по опроснику Бем данные подсчитываются индивидуальные 

показатели гендерных ролей испытуемых. После этого показатели гендерных ролей 

по опроснику Бем сравниваются с показателями других опросников. Проводится 

анализ обнаруженных результатов, которые представляются на зачете в портфолио. 

 

Тема 2. Основные подходы к изучению связанных с полом характеристик 

личности в социальной психологии. 

Вопросы по теме: 

1. Содержание понятия «сексуальность» в психологии.  

2. Биолого-эволюционный и социокультурный подходы к анализу 

сексуальности человека.  

3. Классическая традиция социально-психологического исследования 

связанных с полом характеристик личности в психологии. Биологические различия 

как основа социально-психологических различий мужчин и женщин.  

4. Полоролевая теория Т. Парсонса и Р. Бэйлза. Феминистская критика 

полоролевой теории.  



 

 

5. Модернистский подход к исследованию проблемы пола в социальной 

психологии (структурализм и культурный символизм).  

6. Возникновение понятия «гендер». Пол как биологический факт и гендер 

как социальный конструкт пола. Дискурс (способ изложения, описания) как 

основной предмет социально-психологического исследования гендерных 

характеристик личности.  

7. Значение контекста межличностных отношений: социальное 

конструирование гендера через взаимодействие людей.  

8. Постмодернистский подход в гендерных исследованиях. Отказ от 

двойственной трактовки проблемы пола: пол как частный случай гендера. Случай 

Агнес (Г. Гарфинкель).  

9. Гендерная стратификация как следствие нормативистского социального 

порядка. Связь гендерных различий с системой властных отношений в обществе.  

10. Нормативные и ненормативные гендерные сообщества. Концепция пяти 

гендеров (Т. де Лауретис). 

Задания для самостоятельной работы 

Цели – овладение навыком критического анализа литературных источников по 

гендерной проблематике; усвоение содержательных различий в трактовке понятия 

«гендер» в разных методологических подходах. 

Студентам предлагается проанализировать текст доклада Бабетт Франсэ 

«Гендер: социальный конструкт или биологический императив» (Найти в 

Интернете), обращая внимание на следующие вопросы: 

- как автор текста определяет понятие гендера? 

- соответствует ли это понимание тому, которое принято в гендерных 

исследованиях? 

- с чем не согласна автор текста, и за что она критикует гендерный подход? 

- какие социальные и личностные ценности скрываются за аргументами автора 

текста? 

- какие признаки поведения Бренды (в описании случая Джона Мани) 

отмечаются автором в качестве маскулинных/фемининных? Соответствует ли это 

пониманию маскулинности/фемининности в гендерных исследованиях? 

- что, на Ваш взгляд, могло выступить причинами психологических проблем 

Бренды с точки зрения гендерного подхода? 

Анализ текста в соответствии с поставленными вопросами представляется на 

зачете в портфолио. 

 

Тема 3. Маскулинность и фемининность как центральные категории 

гендерных исследований в социальной психологии. 

 

Вопросы по теме: 

1. Различия в понимании маскулинности/фемининности в биологически 

ориентированном психологическом знании и в гендерном подходе.  

2. Персонологическая модель маскулинности и фемининности. 

Маскулинность и фемининность как стабильные биполярные личностные черты.  

3. Биологически детерминированные различия в паттернах мужского и 

женского поведения.  

4. Идея культурной детерминации гендерных различий.  



 

 

5. Полоролевая концепция маскулинности и фемининности.  

6. Ортогональная модель маскулинности и фемининности (А. 

Константинопль, С.Л. Бем). Неортогональная модель маскулинности и 

фемининности. Понятие андрогинной личности. 

7. Социально-психологическая интерпретация маскулинности и 

фемининности как форм социальной идентичности личности. Основные значения 

терминов маскулинность/фемининность в психологии (описательные, нормативные 

и аскриптивные категории анализа).  

8. Методологические подходы к анализу маскулинности/фемининности в 

социальной психологии: биолого-эволюционный, психодинамический, социально-

конструктивистский, постмодернистский. 

Задания для самостоятельной работы 

Цель – исследование действия механизмов гендерной социализации в 

различных социальных институтах. 

Студенту предлагается вспомнить историю отношений мужчин и женщин в 

своей семье с акцентом на следующих темах: 

- как взаимодействовали между собой Ваши бабушки и дедушки? Какие у них 

были обязанности по дому, чем занимались вне дома? 

- Как взаимодействовали между собой Ваши мама и папа? Какие у них 

обязанности по дому, чем занимаются вне дома? 

- Какая информация о должном поведении мальчика/девочки поступала к Вам 

от родителей, учителей, сверстников? 

- Каким информационным посланиям Вы сейчас следуете, что замечаете в 

своем поведении из этих посланий/ожиданий окружающих? 

- Каким посланиям Вы сопротивляетесь, что делаете против 

посланий/ожиданий окружающих в отношении Вашего поведения? 

Дать анализ влияния СМИ и других социальных институтов на формирование 

вашего образа маскулинности/феминнности. Анализ представляется на зачете в 

портфолио. 

 

Тема 4. Социально-психологическое содержание понятий сексуальной и 

гендерной идентичности. 

Вопросы по теме: 

1. Понятие гендерной идентичности личности.  

2. Основные индикаторы гендерной идентичности: ценностные 

ориентации, социальные представления, социальные установки, направленность 

общения и взаимодействия, набор специфических социально-психологических черт 

личности, эмоциональная значимость группового членства.  

3. Гендерная идентичность как ценностно окрашенный групповой образ 

личности мужчины или женщины. Формирование гендерной идентичности на 

основе поведенческих паттернов и социальных представлений.  

4. Сексуальный опыт как один из критериев социальной категоризации. 

Сексуальная идентичность в социально-психологическом тезаурусе: совокупность 

способов и форм знаково-символического самоопределения и самовыражения 

личности в сфере сексуальных отношений.  

5. Виды сексуальной идентичности. Феномен диффузной сексуальной 

идентичности.  



 

 

6. Вторичная гендерная идентификация: переосмысление образа Я в 

соответствии с актуальным сексуальным опытом. Феномен queer-идентичности.  

7. Гендерные сообщества. Проблема самоопределения трансгендерных 

личностей. 

 

Задания для самостоятельной работы 

Цель – выявить и изучить гендерные стереотипы в воспитании детей. 

Проблемная ситуация: общение родителя и ребенка, связанное с гендерно 

нетипичным поведением/желанием «ребенка» (например, сын решил стать 

воспитателем детского сада/стриптиз-дансером в ночном клубе, дочь решила стать 

слесарем автосервиса/спортсменом-гонщиком и т.п.). Выступите в роли родителя и 

ребенка. Письменно проведите анализ ролевого взаимодействия. Отчет - портфолио. 

 

Тема 5. Гендерная социализация личности. 

Вопросы по теме: 

1. Нормативная функция и содержание гендерных стереотипов.  

2. Гендерная социализация в детском и подростковом возрасте.  

3. Теории усвоения гендерной роли: психодинамическая, социального 

научения, когнитивного развития, «новая психология пола».  

4. Механизмы гендерной социализации личности: дифференциальное 

усиление и дифференциальное подражание.  

5. Институты гендерной социализации личности: семейные и внесемейные 

источники информации.  

6. Проблемы сексизма и асимметрии в процессе гендерной социализации.  

7. Специфика гендерной социализации во взрослом возрасте.  

8. Ограничения личностного развития, накладываемые традиционными 

гендерными ролями.  

9. Гендерная категоризация: пристрастное отношение к своей и чужим 

гендерным сообществам.  

10. Гендерная дискриминация и гендерные манипуляции.  

11. Гендерные проблемы профессионального развития личности: влияние 

гендерных стереотипов на самооценку, на профессиональный выбор и карьеру. 

Задания для самостоятельной работы 

Цель – исследование ограничений самоактуализации в гендерной роли. 

Напишите небольшое эссе (1-1,5 страницы) на тему «Если бы я на один день 

стал/а женщиной/мужчиной». После выполнения задания проведите его анализ. 

Составьте список свойств характера, которые мешают или помогают вам достигать 

поставленных целей. Сделайте акцент на обнаружении того, насколько выделенные 

качества личности соотносятся с гендерными стереотипами 

маскулинности/фемининности. Отчет – портфолио. 

 

Тема 6. Гендерные исследования межличностного общения. 

Вопросы по теме: 

1. Взаимозависимость гендера и коммуникации.  

2. Феномен лингвистической дискриминации гендеров.  

3. Коммуникация как отражение содержания понятия гендера. 

Коммуникация как формирование понятия гендера.  



 

 

4. Влияние лингвистической практики на возникновение гендерных 

субкультур. Гендерная коммуникация: общение субкультур.  

5. Основные элементы гендерной коммуникации (мировоззрение, язык, 

невербальное поведение).  

6. Барьеры гендерной коммуникации: предполагаемое сходство, язык, 

ложная интерпретация невербального поведения, предубеждения и стереотипы, 

тенденция оценивать, повышенная тревожность.  

7. Стиль межличностного общения и взаимодействия как проявление 

гендерной идентичности. 

 

Задания для самостоятельной работы 

Цель – исследование гендерной дискриминации в профессиональных 

отношениях. 

Подумать над тем, где, в чем и в каких формах в нашем обществе встречается 

дискриминация мужчин (женщин), чем вызваны эти дискриминационные 

отношения в профессиональной сфере, чем можно помочь человеку в этой 

ситуации? Свои мысли изложите письменно. Отчет – портфолио. 

 

Тема 7. Гендерные исследования и общество. 

Вопросы по теме: 

1. Кризис традиционных гендерных представлений.  

2. Проблема внутригендерных различий.  

3. Зависимость типов маскулинности/фемининности от социального 

статуса, классовых, культурных и этнических различий, сексуальной ориентации.  

4. Женское движение (феминизм) и мужское движение за гендерное 

равенство (равенство прав и возможностей).  

5. Проблема сексизма в социальных и межличностных отношениях.  

6. Гетеросексизм и гетеросексуальная маскулинность. Гомофобия. 

Проблемы гендерной идентичности мужчин-инвалидов. Женский сексизм. 

Гендерные стереотипы в средствах массовой информации.  

7. Проблема изменения дискриминационных гендерных стереотипов. 

Задания для самостоятельной работы 

Цели – исследование содержания конструктов маскулинности и 

фемининности; обнаружение гомофобных установок восприятия 

маскулинности/фемининности. 

Подумать над следующими вопросами: 

- что для вас значит быть мужчиной (женщиной)? 

- как связано ваше восприятие себя в качестве мужчины (женщины) с 

сексуальностью? 

- если вы гетеросексуальны, то представьте себя геем (лесбиянкой), каково 

ваше положение в обществе, как бы вы себя ощущали? (и наоборот). 

- как вы думаете, насколько вы толерантны к лицам, чья гендерная 

идентичность не совпадает с вашей? 

- как вы думаете, какими личностными особенностями отличаются геи и 

лесбиянки от гетеросексуальных мужчин и женщин? 



 

 

- представьте себе, что вы стали инвалидом с физическим недостатком, как бы 

изменился ваш образ маскулинности/фемининности? Как бы вы себя ощущали? Что 

бы изменилось в вашей жизни? Что не изменилось? 

- сталкивались ли вы когда-либо с гомосексуалами и инвалидами с 

физическими недостатками? Какие вы испытывали чувства от этой встречи? 

Ответы на вопросы изложите в письменном виде и поместите в портфолио. 

 

Тема 8. Методология количественных и качественных гендерных 

исследований в социальной психологии. 

Вопросы по теме: 

1. Цели гендерных исследований в психологии.  

2. Изучение закономерностей поведения и деятельности людей, 

обусловленные их принадлежностью к социальным группам, образованным по 

критериям пола и сексуальности. Анализ психологических характеристик 

представителей таких групп. Связь гендерных характеристик личности с 

социальным статусом самой гендерной группы и представителя этой группы.  

3. Применение количественных методов исследования для определения 

общих закономерностей поведения и структурных различий, характеризующих 

личности с определенными гендерными идентичностями.  

4. Схема проведения количественных гендерных исследований: 

теоретические обобщения, дедукция, эмпирическая верификация. Понятие о 

«качественной» выборке в количественных гендерных исследованиях. Индуктивный 

метод проведения количественного гендерного исследования: предположение об 

условиях, ограничивающих сферу проявления изучаемого феномена.  

5. Качественные методы гендерного исследования. Интерпретативный и 

реконструктивный методы. Нарративное («глубинное») интервью. Фокус-группы и 

групповые дискуссии в качественной парадигме гендерного исследования. 

Биографический метод в качественной парадигме гендерного исследования. Этапы 

биографическо-нарративного интервью.  

6. Гендерная биография как метод изучения процесса формирования 

гендерной идентичности личности. 

Задания для самостоятельной работы 

Выполните тест по курсу «Гендерная психология». Инструкция: выбери один 

правильный, на твой взгляд, ответ на предложенные вопросы. 

1. Гендерные исследования в отечественной психологии начали развиваться: 

1) в дореволюционную эпоху под влиянием работ З. Фрейда, Р. фон Крафт-

Эбинга и Х. Эллиса; 

2) в рамках педологии и марксистского психоанализа 1930-х гг.; 

3) в 1960-70-е годы под влиянием работа И. Кона и Б. Ананьева; 

4) в 1990-х гг. под влиянием идей академического феминизма. 

2. Гендерные исследования в психологии в большей мере ориентированы на: 

1) изучение психологических различий мужчин и женщин; 

2) изучение особенностей социализации в качестве мужчины или женщины; 

3) анализ последствий гендерной дифференциации и стратификации для 

межличностных отношений и индивидуального развития личности. 

3. Решающую роль в появлении новой научной парадигмы в исследованиях 

пола (гендерной теории) сыграл: 



 

 

1) феминизм; 

2) марксизм; 

3) постмодернизм; 

4) психоанализ. 

4. Гендерный подход в психологии основан на идее о том, что при 

психологическом анализе пола и сексуальности: 

1) важно учитывать биологические или физические различия между 

мужчинами и женщинами; 

2) важно учитывать социальные различия между мужчинами и женщинами; 

3) важно учитывать культурное и социальное значение, которое общество 

придает любым различиям между мужчинами и женщинами (интерпретацию 

различий). 

5. Термин «гендер» в 1968 г. ввел/а в научный оборот: 

1) Т. де Лауретис; 

2) Ж. Лакан; 

3) Р. Столлер; 

4) С. Бем. 

5) И. Кон. 

6. Термин «гендер» в гендерной психологии обозначает: 

1) социальное проявление биологического пола человека; 

2) социальный конструкт, характеризующий человека с точки зрения 

проявления в социальном взаимодействии определенных качеств, ассоциируемых с 

биологическим полом и сексуальными предпочтениями. 

3) набор социальных ролей и моделей поведения, предписанных тому или 

иному полу. 

7. Классическая традиция психологического анализа пола и сексуальности 

основывается на признании определяющей роли: 

1) биологических факторов; 

2) факторов семейного воспитания; 

3) общения и социального и взаимодействия. 

8. Согласно классической концепции Т. Парсонса и Р. Бейлза, система 

социальных (половых) ролей для мужчин и женщин возникает на основании: 

1) социальной иерархии и стратификации по признаку пола; 

2) социальных стереотипов о распределении ролей по половому признаку; 

3) имеющихся объективных различий между мужчинами и женщинами. 

9. Согласно классической концепции Т. Парсонса и Р. Бейлза, система 

социальных (половых) ролей функционирует по принципу: 

1) взаимодополнительности функций и максимального учета природных 

возможностей мужчин и женщин; 

2) удовлетворения текущих запросов общества на исполнение той или иной 

роли представителями определенного пола; 

3) независимого параллельного развития и существования мужских и женских 

ролей, складывающихся на основе различных биологических программ. 

10. Между различиями в содержании социальных (половых) ролей мужчин и 

женщин и биологическими различиями: 

1) имеется прямая причинно-следственная связь; 

2) имеется опосредованная культурой причинно-следственная связь; 



 

 

3) нет никакой причинной зависимости. 

11. Биологические факторы определяют: 

1) личностные различия мужчин и женщин; 

2) поведенческие различия мужчин и женщин; 

3) уровень психической и моторной активности человека. 

12. Социально-конструктивисткая концепция гендера предполагает: 

1) двойственную трактовку пола как, с одной стороны, биологического, с 

другой – социокультурного феномена; 

2) трактовку пола как исключительно социокультурного феномена – гендера; 

3) отказ от рассмотрения пола/гендера как объективно существующих 

феноменов. 

13. Точка зрения, согласно которой люди произвольно конструируют 

субъективные представления о половых различиях (гендер), используя объективно 

существующие (предопределенные природой) анатомо-физиологические 

особенности, называется: 

1) постмодернизмом; 

2) номинализмом; 

3) социальным конструктивизмом. 

14. Постмодернистская концепция гендера характеризуется: 

1) отказом от двойственной трактовки пола как социально-биологического 

феномена; 

2) двойственной трактовкой пола как социально-биологического феномена; 

3) возвратом к идее о биологической детерминации гендерных различий. 

15. Случай транссексуала Агнес, представленный Г. Гарфинкелем, 

доказывает: 

1) влияние биологических факторов на формирование гендерных 

характеристик личности; 

2) социальную детерминацию процесса восприятия гендерных характеристик 

личности (категоризации по полу); 

3) патологический характер транссекуальности; 

4) невозможность развития у транссексуала женственности без изначальной 

социализации в качестве женщины в детском и подростковом возрасте. 

16. С точки зрения постмодернистов, противопоставление категорий «пол» и 

«гендер» как биологической и социальной составляющих личности связано с: 

1) дискриминацией ненормативных проявлений сексуальности и 

ассоциированных с полом личностных характеристик; 

2) реально существующим несовпадением половых и гендерных 

характеристик; 

3) с различиями между естественными и гуманитарными науками. 

17. Традиционная парадигма исследований пола в социальной психологии 

связана с таким определением гендера, как: 

1) гендер – это способ репрезентации своих личностных качеств и 

характеристик посредством различных социальных институтов и практик 

2) гендер – это культурная схема (связная система представлений), 

определяющая восприятие информации, связанной с полом; 

3) гендер – это совокупность поведенческих моделей (набор социальных 

ролей), ожидаемых от представителей того или иного пола. 



 

 

18. В гендерной психологии речь скорее идет о: 

1) приоритете социального конструирования над биологической данностью; 

2) необходимости сбалансированного учета влияния социальных и 

биологических факторов на проявление гендерных характеристик личности; 

3) том, что социокультурная интерпретация личностных качеств и 

способностей выступает основанием для классификации мужских, женских и 

нейтральных признаков поведения. 

19. Какой уровень биологического пола в повседневной практике социального 

взаимодействия часто выступает основным и единственным критерием разделения 

людей на гендеры? 

1) генетический; 

2) гонадный; 

3) генитальный; 

4) гонадный 

20. В теории С. Бем связная система представлений, через которую личность 

воспринимает любую информацию, связанную с половой принадлежностью, 

называется: 

1) гендерным стереотипом; 

2) гендерной схемой; 

3) гендерной структурой; 

4) гендерным конструктом. 

21. Дискурсивные практики определения гендера – это: 

1) использование языковых средств для определения гендерных характеристик 

в процессе общения; 

2) научные дискуссии по поводу содержания гендерных понятий; 

3) нормативное закрепление каких-либо гендерных представлений; 

4) проявление гендерных характеристик в общении и взаимодействии. 

22. В гендерной психологии под предъявлением себя другим в качестве 

определенного гендерного типа личности понимается: 

1) гендерная манифестация; 

2) гендерная идентификация; 

3) гендерная презентация; 

4) гендерный дисплей. 

23. В рамках концепции гендера как социального института соответствие 

социальных компонентов личного гендера анатомо-физиологическому строению 

мужского или женского организма обеспечивается: 

1) биологической предрасположенностью мужчин и женщин к выполнению 

определенных социальных функций; 

2) господствующей гендерной идеологией (системой социальных ценностей); 

3) личными предпочтениями; 

4) процессом управляемой гендерной социализации (воспитанием). 

24. Этнометодология связана с изучением: 

1) этнических особенностей генедерных проявлений личности; 

2) биологических основ поведения мужчин и женщин; 

3) повседневных форм поведения людей в «естественных» условиях; 

4) социального взаимодействия мужчин и женщин из разных этнических 

групп. 



 

 

25. В процессе общения категоризация по полу в первую очередь 

осуществляется: 

1) по первичным половым признакам; 

2) по вторичным половым признакам; 

3) на основе гендерных стереотипов; 

4) по социально принятым гендерным проявлениям (дисплеям). 

26. Биологический пол и категоризация по полу: 

1) всегда неразрывно связаны и взаимоопределяют друг друга; 

2) существуют независимо друг от друга; 

3) являются тождественными понятиями; 

4) находятся в жесткой причинно-следственной связи. 

27. Почему в постмодернистской психологии утверждается, что гендер не 

является категорией, с которой связан пол человека? 

1) потому что гендер возникает только в практиках общения и 

взаимодействия; 

2) потому что здесь считается, будто биологического пола не существует; 

3) потому что гендер является социальным институтом, а пол – биологическим 

репродуктивным механизмом; 

4) потому что представления о поле не всегда совпадают с биологической 

реальностью. 

28. Концепция гендера как технологии личностного самопредъявления в 

социальных практиках предложена: 

1) Г. Гарфинкелем; 

2) К. Уэст и Д. Зиммерман; 

3) Дж. Батлер; 

4) Дж. Лорбер. 

29. В рамках постмодернистской психологии язык является средством: 

1) внешнего проявления интериоризованных гендерных характеристик 

личности; 

2) интериоризации внешних (культурных) гендерных схем; 

3) иерархического взаимодействия представителей разных гендерных 

сообществ 

4) конструирования гендерных характеристик личности и поведения. 

30. В гендерной психологии маскулинность и фемининность понимаются как: 

1) обусловленные полом характеристики личности; 

2) предписанные культурой ролевые модели поведения мужчин и женщин; 

3) формы проявления одного из видов социальной идентичности личности; 

4) совокупность генетических, морфологических и физиологических 

особенностей человека, обеспечивающих его сексуальные функции и активность. 

31.  Трактовка маскулинности/фемининности как ортогональных личностных 

характеристик была предложена: 

1) З. Фрейдом, 

2) К. Хорни, 

3) С. Бем, 

4) И. Коном. 

32. С точки зрения какой биолого-эволюционной концепции главными 

характеристиками фемининности являются возраст и внешний облик? 



 

 

1) концепция эволюционных функциональных различий (В.А. Геодакян); 

2) концепция эндокринных различий; 

3) концепция особенностей сексуального развития; 

4) концепция конфликта репродуктивных интересов. 

33. В рамках какого психологического направления основным механизмом 

формирования  

маскулинных или фемининных характеристик личности полагается идентификация? 

1) классическое психодинамическое направление; 

2) социально-когнитивное направление («социальное научение»); 

3) интеракционистское направление; 

4) социально-конструктивистское направление. 

34. В какой концепции маскулинность и фемининность рассматриваются как 

символические категории отношений власти в связи с наличием/отсутствием 

пениса? 

1) фрейдовская концепция сексуальности; 

2) структурный психоанализ Ж. Лакана; 

3) феминистский психоанализ Н. Чодороу; 

4) статусная концепция К. Джюитт. 

35. Маскулинность/фемининность как аскриптивные категории обозначают: 

1) совокупность характеристик, объективно присущих среднестатистическим 

мужчинам и женщинам; 

2) совокупность идеальных (желательных) образов мужчин и женщин; 

3) совокупность стереотипов о мужских и женских характеристиках; 

4) ценностные ориентации мужчин и женщин. 

36. В рамках структурного функционализма фемининная личность - это: 

1) действующая личность; 

2) коммуниальная личность; 

3) социетальная личность; 

4) контролирующая личность. 

37. Для описания маскулинности/фемининности как иерархических 

нормативных образцов поведения в социальном конструктивизме используется 

критерий: 

1) социального статуса ролевой модели; 

2) репродуктивного статуса исполнителя ролевой модели; 

3) матримониального статуса исполнителя ролевой модели; 

4) правового статуса ролевой модели. 

38. В постмодернистской психологии маскулинность/фемининность личности 

понимаются как: 

1) стабильные, генетически предопределенные поведенческие схемы 

(«биограммы»); 

2) культурно-символические сценарии поведения; 

3) комплекс представлений об ожидаемом поведении; 

4) характеристики паттернов социального взаимодействия. 

39. Основным механизмом конструирования маскулинности/фемининности в 

постмодернистской психологии полагается: 

1) идентификация; 

2) интерпретация; 



 

 

3) социализация; 

4) групповое давление. 

40. Особенностью гендерной социализации личности является то, что она: 

1) всегда имеет характер дифференциации культурных образцов поведения 

мужчин и женщин; 

2) всегда имеет характер консолидации культурных образцов поведения 

мужчин и женщин; 

3) всегда имеет характер унификации культурных образцов поведения мужчин 

и женщин; 

4) всегда имеет характер стереотипизации культурных образцов поведения 

мужчин и женщин. 

41. Сознательный выбор личностью образца гендерных проявлений относится 

к такому механизму гендерной социализации, как: 

1) позиционная идентификация; 

2) дифференциальное усиление; 

3) дифференциальное подражание; 

4) дифференциальное научение. 

42. Когда, с точки зрения когнитивной теории развития, в процессе 

социализации ребенка начинает действовать механизм дифференциального 

подражания? 

1) этот механизм начинает действовать с первых лет жизни ребенка во время 

взаимодействия с ним взрослых; 

2) этот механизм начинает действовать только тогда, когда у ребенка уже 

сформирована первичная гендерная идентичность; 

3) этот механизм начинает действовать, когда ребенок начинает обучение в 

школе; 

4) этот механизм начинает действовать в пубертатный период. 

43. Под скрытым планом гендерной социализации понимают: 

1) социальную организацию процесса общения и взаимодействия людей, в 

условиях которой происходит усвоение моделей гендерного поведения; 

2) влияние девиантных моделей гендерного поведения; 

3) манипуляции процессом усвоения моделей гендерного поведения; 

4) неуправляемый (стихийный) процесс усвоения моделей гендерного 

поведения. 

44. Первичная гендерная идентичность возникает на основе такого 

группообразующего критерия, как: 

1) поведение мужчин и женщин; 

2) внешний облик мужчин и женщин; 

3) сексуальные предпочтения; 

4) различия репродуктивной сферы (гениталий) у мужчин и женщин. 

45. Гендерные стереотипы намного устойчивее этнических стереотипов, 

потому что они: 

1) в целом объективно характеризуют особенности поведения и личности 

представителей тех гендерных групп, образы которых они транслируют; 

2) находят подтверждение во всех сферах социальной жизни и деятельности 

людей; 



 

 

3) выполняют функцию социальных ценностей, формируя нормативные 

(должные) представления о представителях различных гендерных групп; 

4) являются архетипами сознания. 

46. Осознание гендерных стереотипов дает человеку возможность: 

1) выбирать способы поведения в зависимости от ситуации, а не от степени их 

соответствия нормативному образцу; 

2) избежать внутриличностного конфликта, связанного с существованием 

бессознательных мотивов гендерного поведения; 

3) достичь конгруэнтности Я-концепции и жизненного опыта; 

4) избавиться от негативного влияния гендерных стереотипов на 

повседневные практики общения и взаимодействия. 

47. В гендерных исследованиях гендерные стереотипы обычно объединяют: 

1) в две группы; 

2) в три группы; 

3) в четыре группы; 

4) в пять групп. 

48. Сексизм – это: 

1) знание об особенностях общения и взаимодействия людей в сфере 

сексуальности; 

2) практики общения мужчин и женщин между собой; 

3) различия в предпочтениях мужчин и женщин; 

4) предвзятые дискриминационные социальные практики по отношению к 

представителям какого-либо гендера. 

49. Фейсизм – это: 

1) внешнее проявление гендерных характеристик личности; 

2) тенденция в разной степени выделять лицо и тело в изображениях мужчин и 

женщин; 

3) знание о способах презентации гендерных характеристик личности в 

непосредственном общении 

4) разновидность расстройства гендерной идентичности. 

Темы рефератов 

1. Психологические аспекты гендерных отношений в современной России 

2. Специфика влияния отца/матери  на формирование гендерных 

представлений детей. 

3. Массовая культура как фактор гендерной социализации.  

4. Гендерная социализация взрослого человека. 

5. Гендерные конфликты. 

6. Гендерные «мифы».  

7. Социальная перцепция в гендерном взаимодействии. 

8. Атрибутивные процессы в гендерных отношениях. 

9. Взаимосвязь гендерных стереотипов и мотивации достижения. 

10. Мужские образы, транслируемые средствами массовой информации. 

11. Женские образы в гендерно-ориентированных журналах для женщин. 

12. Влияние гендерных стереотипов на выбор будущей профессии. 

13. Предметное поле гендерной  психологии. 

14. Предпосылки возникновения гендерной психологии. 

15. Качественные методы  в гендерных исследованиях.  



 

 

16. Гендерная психология в системе научного знания.  

17. Сравнительный анализ категорий «пол» и «гендер». 

18. Понятие гендерного контракта. Типы  гендерных контрактов. 

19. Гендерные стереотипы и гендерные представления. 

20. Понятие гендерной идентичности. 

21. Теория гендерной схемы С.Бем. 

22. Особенности гендерной социализации в подростковом возрасте. 

23. Маскулинность и фемининность как базовые гендерные характеристики 

личности. 

24. Специфика гендерных ролей. 

25. Основные стадии гендерной социализации. 

26. Концепция психологической андрогинии С.Бем. 

27. Проблема полового диморфизма. 

28. Основные направления гендерных исследований. 

29. Методики, направленные на диагностику гендерных характеристик. 

30. Характеристика структуры гендерной идентичности. 

31. Специфика влияния внесемейных институтов гендерной социализации. 

32. Психологические механизмы гендерной социализации. 

33. Специфика гендерных конфликтов. 

34. Психологические особенности разных гендерных типов.  

 

 

Экзаменационные вопросы 

 

1. Методология гендерной  психологии. 

2. Дифференциация полов: половой диморфизм и половой символизм. 

3. Проблема пола в истории русской философии. 

4. Проблема полового диморфизма в биологии: метаболическая теория А.Фурье, 

генетические и гормональные объяснительные модели.  

5. Социологический подход в понимании природы психологических различий 

между полами (марксизм, структурный функционализм (поло-ролевой подход 

Т.Парсонса)).  

6. Влияние феминизма и неофеминизма на развитие гендерной психологии. 

7. Фрейдизм и неофрейдизм о природе психологических различий между 

полами. 

8. Эмпирические исследования в области психологии половых различий. 

9. Проблема пола в истории западной философии.  

10. Классические  гендерные теории. 

11. Современные направления гендерных исследований.  

12. Современные интерпретации гендерных отношений.  

13. Гендер как стратификационная категория.  

14. Теория андрогинности 

15. Пол как культурная метафора.  

16. Теория гендерной системы. 

17. Представления о маскулинности, феминности и андрогинии. 

18. Маскулинность-феминность и особенности личности.  

19. Маскулинность-феминность и выбор рода занятий.  



 

 

20. Социальное представления о предназначении мужчин и женщин. 

21. Гендерные стереотипы и их роль в организации общественной жизни. 

22. Понятие гендерной социализации.  

23. Стадии социализации индивида. 

24. Институты и агенты социализации на разных этапах жизни. 

25. Процесс социализации в классических теориях. 

26. Механизмы гендерной социализации. 

27. Управление процессом гендерной социализации. 

28. Феминистика как наука.Объект и предмет исследования. 

29. Мифы, предрассудки о социальной роли женщины. 

30. Женский вопрос и его эволюция. 

31. Феминизм как движение женщин за свои права.  

32. Феминизм как социально-политическая теория. 

33. Суфражизм как проблема феминистики.  

34. Различные направления в феминистском движении. 

35. История женского движения в России. 

36. Категории и принципы феминистики. 

37. Социальный статус женщины в обществе. 

38. Домашнее насилие как социальная проблема. (Классификация видов насилия. 

Типы семейной жестокости.) 

39. Правовые механизмы организации социальной работы с лицами, 

подвергшимися домашнему насилию.  

40. Особенности социальной работы с женщинами, мужчинами, детми, 

испытывающими жестокое обращение в семье. 

41. Организация социальной работы по укреплению репродуктивного здоровья 

подростков и гендерный подход.  

42. Государственная политика репродуктивного здоровья. Основные подходы к 

изучению проблемы репродуктивности. 

43. Особенности социальной работы с женщинами.  

44. История формирования гендерной психологии. 

45. Стратификация полов в разных культурах. 

46. Предмет, задачи и методы гендерной психологии. 

47. Теории и концепции гендерных различий. 

48. Антропометрические измерения половых различий. 

49. Биологические механизмы половой дифференциации. 

50. Половые расхождения в качествах нервной системы и темперамента. 

51. Пол и функциональная асимметрия. 

52. Жизнестойкость, аномалии развития и заболевания мужчин и женщин. 

53. Половые расхождения в темпах моторного развития. 

54. Ощущение и восприятие в гендерном аспекте. 

55. Интеллектуальные, языковые и эмоциональные характеристики полов. 

56. Половые расхождения в личностных качествах: самооценка лиц мужского и 

женского полов, половые особенности мотивационной сферы, различия мужчин и 

женщин в проявлении волевых качеств. 

57. Стадии половой идентификации. 

58. Теории половой идентификации. 

59. Нормативное давление как механизм половой идентификации. 



 

 

60. Нарушение половой идентичности. 

61. Образы мужчин и женщин в массовом сознании. 

62. Представление о социальном статусе и праве мужчин и женщин. 

63. Социальные представления о назначении мужчин и женщин. 

64. Феминизм как движение женщин за свои права. 

65. Распределение ролей в семье между мужчиной и женщиной. 

66. Стили воспитания мальчиков и девочек. 

67. Пол и разные виды деятельности. 

68. Гендерные отношения и параметры их изучения. 

69. Модели гендерных отношений. 

70. Социально-психологическая модель гендерных отношений в межгрупповом 

взаимодействии. 

71. Определение и типология гендерных стереотипов. 

72. Модели гендерных отношений в семье 

73. Гендерные установки как разновидность социальных установок. 

74. Характеристика гендерных конфликтов. 

75. Теория андрогинии С.Бем. 

76. Стадии половой дифференциации по Д.Мани. 

77. Биологические концепции различия полов (Нейроандрогенетический подход 

Л.Эллиса).  

78. Эволюционная концепция дифференциации полов В.А.Геодакяна. 

79. Социокультурные концепции, объясняющие различия между полами. 

80. Либеральная и радикальная концепции феминизма. 

81. Основные разделы гендерной психологии. 

82. Связь гендерной психологии с другими отраслями психологических знаний. 

83. Характеристика гендерных стереотипов. 

84. Гендерная идентичность личности и самоотношение. 

85. Психические и поведенческие проблемы мальчиков и девочек. 

86. Невротическое развитие мужчин и женщин под влиянием гендерных 

стереотипов. 

87. Гендерные различия в психотерапии. 

88. Гендерный аспект девиантного поведения. 

89. Внесемейные факторы гендерной социализации. 

90. Социально-психологическое сопровождение детей дошкольного возраста, 

испытывающих трудности в процессе гендерной социализации. 

Основная литература: 

1. Немов Р.С. Общая психология в 3х тт. Том I. Введение в 

психологию 6-е изд. Учебник для бакалавров. -  2014 - 639 с. 

Дополнительная: 

1. Агеев B.C. Психологические и социальные функции полоролевых 

стереотипов // Вопросы психологии. - 1987. - № 2. - С. 152-158. 

2. Ажгихина Н. Гендерные стереотипы в современных масс-медиа // 

Гендерные исследования. - 2000. - № 5. - С.261-273. 

3. Бендас Т.В. Гендерная психология. Учеб. пособие. - СПб.: Питер, 

2005. - 431с. 

4. Берн Ш. Гендерная психология. - СПб., 2001. 



 

 

5. Ефимова Н.С., Литвинова А.В. Социальная психология. Учебник 

для бакалавров. - 2015. – 442 с. 

6. Сластенин В.А. Психология. Учебник для бакалавров. - 2015. – 530 

с. 

II. Периодические издания: 

1. Журнал «Психологический журнал»: официальный сайт - 

http://ipras.ru/  

2. Журнал «Вопросы психологии»: официальный сайт - 

http://www.voppsy.ru/  

3. Семья в России 

4. Журнал практического психолога 

5. Психолого-педагогический журнал 

6. Семейная психология и семейная терапия 

 

 

 

 

 

3. УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА «СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ» 

 

Тема 1. Социальная психология как наука. Методология и методы 

социальной психологии 

 

Вопросы по теме: 

1. Раскройте специфику и виды социально-психологических явлений. 

2. Каковы этапы становления и развития СП? 

3. В чем заключается социальный контекст задач социально-

психологической теории и практики? 

4. Какие методы социальной психологии выделяются? 

 

Задания для самостоятельной работы студентов: 

 

1. Напишите множество жизненных и профессиональных ситуаций, в 

которых возникает необходимость в психологических знаниях. 

2. Напишите, какие знания по психологии могут потребоваться в вашей 

будущей профессии. 

3. Какие отрасли психологии решают следующие задачи: 

- Оценивают эффективность воздействия телепередачи на зрителя. 

- Выявляют причины аварийности на производстве. 

- Разрабатывают меры по устранению дедовщины в армии. 

- Разрабатывают методы работы с пожилыми людьми в доме престарелых.     

- Устанавливают уровень психического развития ребенка. 

- Разрабатывают систему методов и приемов повышения рейтинга 

политического лидера. 

-Дают психологический анализ последствий для детей социально- 

экономических изменений в России. 

 

http://ipras.ru/
http://www.voppsy.ru/


 

 

 

Тема 2. Становление и развитие социальной психологии как науки 

 

Вопросы по теме: 

1. Предмет социальной психологии. 
2. Основные этапы развития социальной психологии как науки. 

3. Первые теоретические концепции в области социальной психологии. 

4. Вклад ведущих психологических школ в разработку проблем 

социальной психологии. 

5. Методология и методы исследования социальной психологии.  

 

Задания для самостоятельной работы студентов: 

 

1. Ознакомьтесь с биографией и вкладом в развитие психологической 

науки одного из крупнейших ученых (Зигмунд Фрейд, Уильям Макдугалл, 

Владимир Бехтерев, Карл Юнг, Альфред Адлер, Джекоб Морено, Курт Левин, Карл 

Роджерс и др.), сделайте конспективные записи объемом не более 3 печатных 

страниц. 

2. Исходя из предмета социальной психологии, сделайте вывод о ее связи с 

другими науками. 

3. Используя дополнительную литературу, подберите материал, 

иллюстрирующий исторические предпосылки оформления социальной психологии 

в самостоятельную науку. 

4. Подготовьте вопрос о месте социальной психологии среди других наук 

и, прежде всего, психологии и социологии. 

5. Подготовьте презентацию на одну из предложенных тем: 

- «Вклад ведущей психологической школы в разработку проблем социальной 

психологии» (выбрать одну школу) 

- «Основные этапы развития социальной психологии как науки. 

 

Тема 3. Общение: социальная коммуникация, социальное взаимодействие, 

межличностное познание 

 

Вопросы по теме: 

1. Понятие общения. 
2. Виды общения. 
3. Особенности общения в современном мире. 
4. Уровни общения. 
5. Диалогическое и монологическое общение. 
6. Функции общения. 
7. Критерии удовлетворенности общением. 
8. Педагогическое общение. 

9. Понятие коммуникации. 
10. Психологическая обратная связь. 

 

Задания для самостоятельной работы студентов: 

Задание 1. 



 

 

Опишите пять жестов, которые вы чаще всего используете в разговорах с 

людьми. 

Ответить на вопрос: Для чего вы их используете? 

 

Задание 2. 

Обдумайте, как меняется ваш голос в различных ситуациях. 

Ответьте на вопросы: В каких ситуациях он меняется в наибольшей степени? 

Когда вы повышаете голос? Когда говорите тихо? Быстро? Медленно? Как ваш 

голос меняется в стрессе? Осознаете ли вы эти перемены (в любой ситуации)? 

  

Задание 3. 

Ответьте на вопросы: Что могут означать различные прикосновения? Какие 

прикосновения выражают власть, интерес, любовь, понимание? Почему одно и то 

же прикосновение может восприниматься позитивно или негативно в разных 

ситуациях (в интимной обстановке или в обществе). 

 

Задание 4. 

Упражнение «Передай сообщение вербальными средствами » 

Задачей упражнения является исследование процесса искажения информации 

при ее неоднократной передаче вербальными средствами. 

Для демонстрации этого процесса используется известная детская игра 

«Испорченный телефон». 

Все учащиеся, кроме одного, на время покидают помещение. Преподаватель 

передает оставшемуся учащемуся сообщение, содержащее много единиц 

информации: имена, цифры, даты ,названия, события и т.д. Например: «Передайте, 

пожалуйста, Федору, чтобы он забрал из прачечной белье до 16:00 и доплатил 50 

рублей за крахмал. Звонила Наталья Петровна. Она прилетает из Москвы на 

конференцию в 19:00 вечера, но ее встречать не надо. Некому забрать Ванечку из 

садика. Если Федор не сможет, пусть позвонит и сообщит до 17:00, не позже. 

Семинар по психологии переносится на три дня. Да, всем привет от Татьяны 

Николаевны!» Учащиеся возвращаются по одному, прослушивают сообщение и 

передают следующему входящему. 

В процессе игры большинство студентов имеют возможность наблюдать за 

процессом искажения информации во время ее передачи. 

Анализируя процесс искажения информации при ее передаче, можно 

ориентироваться на базовую модель коммуникации, в соответствии с которой 

сообщение включает, по крайней мере, четыре стадии: 

• сообщение, которое намерен сделать отправитель (его мысли); 

• сообщение, каким оно высказано (его реальное кодирование говорящим); 

• то, как оно интерпретировано (декодировано слушателем); 

• то, каким оно окончательно сохранилось в памяти слушателя. 

Ответить на вопросы: 

1. В чем проявляется специфика межличностного информационного обмена? 

2. Какую роль выполняет персонализация информации? 

3. Какие факторы влияют на искажение содержания при передаче 

информации? 



 

 

4. Какие существуют приемы сохранения точности содержания при 

неоднократной передаче информации? 

 

Задание 5. Диагностика уровня эмпатических способностей В.В. Бойко. 

1. Ознакомиться с инструкцией. 

2. Ответить на вопросы тестов. 

3. Подсчитать количество баллов, пользуясь ответным ключом. 

4. Сделать вывод и предложить рекомендации по оптимизации поведения и 

деятельности. 

 

Тема 4. Совместная деятельность и межличностные отношения 

 

Вопросы по теме: 

1. Коммуникативные барьеры. 

2. Феномены межличностного влияния. 

3. Субъективные каналы восприятия и передачи информации. 

4. Специфика межличностного информационного обмена. 

5. Сущность социальной перцепции. 

6. Механизмы социальной перцепции. 

7. Эффекты восприятия. 

8. Особенности формирования социальных установок. 

 

Задания для самостоятельной работы студентов: 

 

1.  Ознакомиться с инструкцией. Провести психологическую диагностику 

по методике «Диагностика мотивации». Ответить на вопросы теста.  Подсчитать 

количество баллов, пользуясь ответным ключом. Сделать вывод и предложить 

рекомендации по оптимизации поведения и деятельности. 

 

Тема 5. Социальные группы 

 

Вопросы по теме: 

1. Понятие социальной группы. 

2. Основные признаки социальной группы. 

3. Типологии групп. 

4. Проблема развития социальной группы. 

5. Конформность и нонконформизм. 

6. Феномен группового поля, давления, воздействия.  

 

Задания для самостоятельной работы студентов: 

 

Подготовить сообщение и презентацию на темы: 

1. Специфика, значение и элементы социальных общностей. 

2. Множества (категории, агрегации, массы) 

3. Контактные общности (аудитория, толпа, социальные круги) 

4. Территориальные общности. 

5. Кровнородственные общности. 



 

 

6. Виртуальные общности. 

7. Массовые общности и их особенности. 

8. Глобальная общность. 

9. Социальные группы в жизни общества. Основные признаки групповой 

общности. 

10. Факторы интеграции группы. Групповая идентичность и феномен «Мы» – 

«Они». 

11. Институализация социальных взаимодействий в группе и признаки 

социальных связей. 

12. Групповой контроль. 

13. Конформизм и конфликты в группе. Механизмы разрешения 

внутригрупповых конфликтов. 

14. Формальные и неформальные отношения в группе. 

15. Феномен лидерства в группе. 

16. Большие социальные группы. 

17. Малые группы и коллективы. 

18. Социометрическое тестирование как метод исследования 

микроструктуры малых групп. 

 

Тема 6. Динамические процессы в малых группах 

 

Вопросы по теме: 

1. Групповые процессы. Коллективистское самоопределение. 

2. Понятие групповой сплоченности. Ценностно-ориентационное единство 

как показатель сплоченности. Сработанность.  

3. Групповая совместимость. Уровни совместимости. Групповая 

эффективность.  

4. Внутригрупповое общение. Общение членов различных групп. 

Социально-психологический климат 

5. Конформизм: поведение личности в ситуации группового давления. 

Социальные условия формирования конформизма и нонконформизма. 

6. Феномен подчинения авторитету. Заблуждения и факты. Этика 

экспериментального исследования. 

7. Структура власти в малой группе. Лидерство и руководство: единство и 

различие. Авторитет. Теории лидерства. Стили лидерства. Управленческие 

функции. Индивидуальные факторы эффективного управления группой. 

 

 Задания для самостоятельной работы студентов 

 

Инструкция: составьте характеристику любой малой группы, ответив на 

следующие вопросы: 

1.Пространственное и временное соприсутствие людей, которое дает 

возможность личных контактов – где, когда и насколько продолжительно группа 

реально существует? 

2. В чем состоят интерактивные (взаимодействие), коммуникативные 

(информационные), перцептивные (взаимопонимание) аспекты общения и 

взаимодействия?  



 

 

3. Присутствует ли постоянная цель совместной деятельности? Важна не 

столько объективная цель группы, сколько ее образ, то есть как она воспринимается 

членами группы.  

4. Как в группе представлено организующее начало, которое может быть 

персонифицировано в ком-либо из членов группы (лидере, руководителе) или носит 

ситуативный характер, когда в определенной ситуации человек, более 

компетентный и подготовленный в данной сфере принимает на себя функции 

лидера. Кто может быть таким человеком?  

5. Как происходит разделение персональных ролей (мозговой центр, 

исполнитель, скептик и т.д.)  

6. Наличие эмоциональных отношений между членами группы. Какие 

эмоции чаще присутствуют в общении? 

7. Произошла ли выработка специфической групповой культуры, то есть 

норм, правил, стандартов жизни, поведения, определяющих ожидания членов 

группы по отношению друг к другу. ). 

8. Укажите основные параметры малой группы: 

А. Тип группы (название, пpедназначение, место в системе дpугих гpупп).  

Б. Композиция (состав) группы – характеристика, отражающая своеобразие 

индивидуального состава группы. Композиция группы раскрывается посредством 

количественных, возpастных, пpофессиональных, социальных, обpазовательных, 

этнических хаpактеpистик.  

В. Групповые образования: 

- групповые потребности, интересы и цели; 

- групповые нормы и ценности; 

- традиции; 

- групповые санкции. 

 

Тема 7. Социальная психология напряженности и конфликтов 

 

Вопросы по теме: 

1. Понятие и сущность конфликтов и напряженностей 

2. Конфликт и его структура. Проблема конфликта в 

психологии личности. 

3. Конфликтогены и механизм избегания конфликтов. Способы 

разрешения конфликтов. 

4. Исследование и диагностика конфликта. Генезис конфликта: 

конфликтная ситуация и специфика ее осознания.  

5. Стратегия и тактика поведения в конфликте.  

6. Прогнозирование и предупреждение конфликтов. 

Последствия конфликтов. 

7. Коррекция и управление конфликтом. 

Задания для самостоятельной работы студентов: 

 

1 «Управление и урегулирование конфликтов» 

Задания:  

-ознакомиться с теоретическим материалом. 

-выполнить задание. 



 

 

-сделать вывод и предложить рекомендации по оптимизации поведения и 

деятельности. 

Правила «Решения проблемы (сотрудничества)» 

-Не переходить на обсуждение личности 

-Стараться понять причины противоположного мнения 

-Не привлекать посторонних лиц 

-Говорить только по заданной теме 

-Стараться найти общее решение, приемлемое для обеих сторон 

-Не обобщать 

-Соблюдать эмоциональную выдержку 

-Подчеркивать общность цели 

-Дать противоположной стороне возможность высказаться 

-Открыто признавать свою неправоту, если это действительно так. 

Инструкция: «Вы команда геологической экспедиции, которая провела 

много времени в поисках полезных ископаемых на острове в океане. По окончании 

работы вы возвращаетесь домой на воздушном шаре. Вам осталось пролететь 500 

метров и ваш шар начал спускать воздух, вы уже выбросили весь балласт. Осталось 

только самое необходимое. Ваша задача - за 15 минут успеть договориться о 

порядке выбрасывания этих вещей. На листочке каждый у себя должен проставить 

порядок выбрасывания на все вещи по согласованию со всей командой. Решение 

принимается лишь в том случае, если все согласны. Нельзя выбросить часть вещей 

или часть их «съесть» Решения должны приниматься единодушно, путем 

голосования». 

Список необходимых вещей: 

канат- 50 м 

резиновая надувная лодка- 20 кг 

спальные мешки на каждого по * - 25 кг 

палатка 10 местная - 15 кг. 

аптечка - 5 кг 

компас гидравлический - 6 кг 

секстант- 3 кг 

винтовка с оптическим прицелом и запасом патронов- 25 кг 

ракетница с комплектом сигнальных ракет- 5 кг 

пресная вода- 20 л 

геологические карты- 30 кг 

консервы мясные и рыбные- 25 в" 

конфеты разные-15 кг 

балон с кислородом- 5 кг 

транзисторный приемник- 3 кг 

Рефлексия: 

1. Какие правила поведения в конфликте были использованы? 

2. Кто как себя вел и почему избрали явно эту тактику? 

3. Кто нарушал правила? 

4. Был ли лидер в команде? 

5. Почему получили такие результаты? 

6. Какие выводы для себя сделали? 

 



 

 

Тема 8. Подходы к структуре личности в социальной психологии 

 

Вопросы по теме: 

1. Проблематика социальной психологии личности в трудах отечественных и 

зарубежных исследователей. 

2. Основные социально-психологические концепции личности: 

интеракционистская, психоаналитическая, необихевиористическая, 

когнитивистская. 

3. Гуманитарная парадигма в социально-психологических представлениях о 

личности: С.Московичи, А.Тэжфел, Р.Харре. 

 

 Задания для самостоятельной работы студентов: 

 

1. Инструкция – на основе методики Айзенка, определите экстраверсию и 

тип темперамента вашей личности. Запишите выводы. На основе полученных 

результатов выделите черты собственной личности, которые нуждаются в 

дальнейшем совершенствовании и составьте рекомендации. 

2. Инструкция: составьте характеристику собственной личности, ответив 

на следующие вопросы: 

-Полный возраст, пол. 

-Преобладающий эмоциональный тонус: 

расслабленность, апатия 

подавленность 

спокойствие 

неустойчивость 

энергичность 

азартность, страстность 

-Какие эмоции преобладают в поведении (положительные, отрицательные)? 

-Характер и степень проявления воли (сильная, эпизодическая, слабая)? 

-Характер поведения в критических ситуациях. 

-Степень соблюдения моральных норм. 

-Наиболее яркие моральные качества человека. 

-Темперамент (холерик, сангвиник, флегматик, меланхолик) 

-Тип отношений в ближайшем окружении 

дружеские 

деловые 

эмоциональные 

меркантильные 

-Преобладающие потребности (чего хочешь?) 

-Основные ценности (что ценишь, уважаешь?) 

-Область интересов (чем интересуешься?) 

-Быстрота адаптации в новом обществе 

-Уровень самооценки (заниженная, завышенная, адекватная) 

-Проявление способностей: 

общих (уровень оперирования цифрами, беглость и связность речи, богатство 

языка и воображения, легкость запоминания, быстрота и ясность мышления) 



 

 

специальных (лингвистические, организаторские, коммуникативные, 

конструкторские, исследовательские, музыкальные, спортивные, художественные и 

т.д.) 

Обменяйтесь с соседом по парте работами и на основе полученных 

результатов выделите черты личности, которые нуждаются в дальнейшем 

совершенствовании. Составьте рекомендации. 

Темы рефератов 

1. История становления социальной психологии. 

2. Психология масс как этап становления социальной 

психологии и самостоятельная предметная область. 

3. Экспериментальный период существования социальной 

психологии. 

4. Методы исследования в социальной психологии. 

5. Диагностика групповой структуры. 

6. Лидерство и руководство. 

7. Аспекты групповой динамики. Групповые ценности. 

Давление группы. 

8. Групповая динамика. Принятие решений в группе. 

9. Человеческая коммуникация как предмет исследования 

психолингвистики. 

10. Теория речевой деятельности, характеристика ее основных 
положений.  

11. Взаимодействие как предмет исследований в традиционной 
социально психологии (бихевиористская ориентация, символический 

интеракционизм, эмпирические схемы регистрации взаимодействия). 

12. «Роль». Ролевые теории. Ролевые конфликты. 
13. Межличностное оценивание и влияние. 

14. Принцип отраженной субъективности в психологическом 
исследовании личности. 

15. Коммуникативная компетентность. Проблемы диагностики, 
развития и обучения. 

16. Анализ этапов в исследовании малых групп. 
17. Понятие групповой динамики. Механизмы групповой 

динамики. 

18. Межличностное восприятие и оценивание в малой группе. 

Групповая оценка личности. 

19. Феномен межличностной совместимости и межличностный 
конфликт. 

20. Социально неодобряемые способы самоутверждения в 

группе. 

21. Дружба и любовь в системе межличностных отношений. 
22. Этнические, профессиональные, половозрастные группы, их 

психология. 

23. Социально-психологический аспект образа жизни и 

ценностно-ориентированная психология больших социальных групп. 

24. Опосредованный характер отношений как специфическая 
особенность социально-психологической характеристики. 



 

 

25. Учение о «коллективной душе» в трудах Г. Лебона. 
26. Характеристика психологии массы в трудах З. Фрейда. 
27. Проблема свободы личности в трудах Э. Фромма, К. Хорни, 

В., Франкла. 

28. Теория поля К. Левина. 
29. «Коллективная рефлексология» В. М. Бехтерева. 

30. Массовые информационные процессы как вид 

опосредованного общения. 

31. Сравнительная характеристика каналов массовой 

коммуникации (печать, радио, телевидение, Интернет). 

32. Психологические эффекты массовых информационных 

процессов. 

 

ВОПРОСЫ ПРОМЕЖУТОЧНОГО И ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ 

1. Методология и методы социальной психологии. 

2. Основные методы исследования и диагностики в социальной 

психологии. 

3. Специализированные социально-психологические методы: 

социометрия, экспертная или групповая оценка личности, метод полярных 

профилей и т. Д. 

4. Основные направления зарубежной социальной психологии. 

Когнитивизм. Интеракционизм. Гуманистическая психология. 

Гештальтпсихология. 

5. Вклад российских ученых в становление социальной 

психологии (Рубинштейн С., Выготский Л., Узнадзе Д., Ухтомский А., 

Бехтерев В. и др.). 

6. Понятие о коммуникации. Предпосылки коммуникации. 

Основные элементы коммуникативного процесса 

7. Техническая и семантическая стороны коммуникации. 

Невербальные коммуникации. 

8. Коммуникабельность личности. Совершенствование 

коммуникативных умений.  

9. Социально-психологические проблемы массовой 

коммуникации. Виды, средства, приемы пропаганды.  

10. Социально-психологические аспекты рекламы.  

11. Общественное мнение и закономерности его формирования. 

12. Теория транзактного анализа Э. Берна.  

13. Формальное и неформальное взаимодействие.  

14. Половые, возрастные и профессиональные различия в 

восприятии человека человеком.  

15. Межличностное оценивание. Межличностное понимание и 

взаимопонимание.  

16. Понятие о процессе атрибуции. Атрибуция в социальном 

взаимодействии. 

17. Понятие социального взаимодействия. Теории 

межличностного взаимодействия 



 

 

18. Доминирование. Конфликт. Социальная перцепция и ее 

основные закономерности.  

19. Половые, возрастные и профессиональные различия в 

восприятии человека человеком.  

20. Формирование первого впечатления. Эталоны и стереотипы 

восприятия. 

21. Понятие о совместной деятельности. Структура совместной 

деятельности. 

22. Факторы эффективности деятельности группы. 

Эмоциональный аспект межличностных отношений.  

23. Структура межличностных отношений (Я. Коломинский, А. 

Бодалев, Б. Ломов). 

24. Межличностные отношения в образовательных системах.  

25. Межличностные отношения в трудовых коллективах.  

26. Отношения руководитель-подчиненный.  

27. Межличностные отношения в супружеских парах. 

28. Понятие малой группы. Классификация малых групп.  

29. Динамика группы. Групповые нормы (конфликтность и 

социальный контроль). 

30. Психологическая сущность коллектива, основные признаки 

коллектива и условия его развития. Коллектив как объект управления. 

31. Понятие, уровни, причины и механизмы возникновения 

социальной напряженности. Формы проявления социальной 

напряженности. 

32. Характеристика конфликтов (понятие, структура, функции, 

виды и стадии протекания).  

33. Генезис и механизмы разрешения социальных конфликтов.  

34. Конфликты в различных общностях. Социальный контроль. 

35.  Управление конфликтами. Техника снятия социальной 

напряженности и урегулирования конфликтов. 

36. Понятие личности. Социализация личности. 

37. Соотношение индивидуальных, личностных, 

характерологических свойств (А. Ф. Лазурский, С. Л. Рубинштейн, Б. Г. 

Ананьев, В. Н. Мясищев, В. С. Мерлин, А.Н. Леонтьев, К.К. Платонов и 

др.).  

38. Различные взгляды на структуру личности. Ролевая 

структура личности. Ядро личности.  

39. Проблема «Я» в отечественной и зарубежной психологии. 

40. Модель психической структуры личности З. Фрейда «Оно», 

«Сверх Я», «Я».  

41. Модель психической структуры личности К. Юнга. 

42. Теория личности К. Роджерса.  

43. Когнитивная теория личности Дж. Келли.  

44. Личность как система субъективных отношений человека 

(В.Н.Мясищев). 

45.  Диспозиционная концепция личности (В.А.Ядов). 

46. Феноменология, структура и динамика личности. 



 

 

47. Социализация и развитие личности. 

48. Я - концепция, ее структура и функции.  

49. Общая характеристика общения как процесса. Компоненты и 

средства общения. 

50. Структура общения (перцептивный, коммуникативный, 

интерактивный аспект) 

51. Феноменология и понятие межличностных отношений. 

52. Понятие группы в социальной психологии. Классификация 

групп. 

53.  Основные характеристики, классификация больших 

социальных групп. Нации, классы, этносы. 

54. Общие проблемы малой группы в социальной психологии. 

55. Личность в группе. 

56. Понятие групповой динамики. Механизмы групповой 

динамики. 

57. Эффекты группового влияния. 

58. Феномен группового давления. Нормы и ценности малой 

группы. 

59. Межличностные отношения. Феномен межличностной 

совместимости и межличностный конфликт. 

60. Феномены заражения, внушения, подражания. 

 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

1. Андриенко Е.В., Сластенин В.А. Социальная психология: 

Учеб. пособие для студ. учреждений высш. проф. бразования – 8-е 

изд.,стер. – М. Академия, 2013. – 364 с. 

2. Немов Р.С., Алтунина И.Р. Социальная психология: Учебник 

для бакалавров - 2-е изд. – М.: Юрайт, 2014. – 327 с. 

3. Андреева Г.М. Социальная психология: Учебник для 

высших учебных заведений - 5-е изд.,испр. И доп. – М.: Аспект Пресс, 

2013. – 363 с 

Дополнительная литература: 

1.  Голованова, А. А. Социальная психология личности 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. А. Голованова, Р. М. Шамионов. - 

М. : Равновесие, 2006. 

2.   Майерс, Д.  Социальная психология [Текст] : научное издание / 

Д. Майерс. - 7-е изд. - М. ; СПб. : Питер, 2004. - 794 с. 

3.   Немов, Р. С. Социальная психология [Текст] : краткий курс : 

пособие / Р. С. Немов, И. Р. Алтунина. - М. ; СПб. : Питер, 2009. - 208 с. 

4.  Подгурецки, Ю. Социальная коммуникация [Текст] : научное 

издание / Ю. Подгурецки. - М. : Гелиос АРВ, 2004. - 160 с. 

5. Социальная психология [Текст] : учебник / Г. М. Андреева ; МГУ 

им. М. В. Ломоносова. - 5-е изд., испр. и доп. - М. : Аспект Пресс, 2004. - 365 

с.  

6. Социальная психология [Электронный ресурс] : электрон. учебник 

/ ред. А. М. Столяренко. - 2-е изд., доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2011. 

http://library.kgu.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=TESTER&P21DBN=TESTER&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%90.%20%D0%90.
http://library.kgu.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=TESTER&P21DBN=TESTER&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%B5%D1%80%D1%81,%20%D0%94.%20
http://library.kgu.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=TESTER&P21DBN=TESTER&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B2,%20%D0%A0.%20%D0%A1.
http://library.kgu.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=TESTER&P21DBN=TESTER&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8,%20%D0%AE.%20


 

 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины 

1. электронная библиотека http://koob.ru 

2. электронная библиотека Гумер www.gumer.infо 

3. бесплатная электронная Интернет библиотека 

www.zipsites.ru 

4. педагогическая библиотека www.pedlib.ru 

5. бесплатная электронная Интернет библиотека 

www.elibraru.ru 

6. большая электронная библиотека www.big.libraru.info 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Учебная дисциплина «ПРАКТИКУМ ПО ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ 

ПСИХОЛОГИИ» 

 

Тема 1. Этика экспериментального исследования 

Вопросы по теме: 

1. Понятие этики. Этические принципы исследований с участием 

людей: планирование исследований, ответственность, соответствие законам и 

стандартам, разрешение институтов на проведение исследований.  

2. Проверка добровольности участия испытуемых: распределение 

обязанностей, осведомленное согласие на участие в исследовании, отсутствие 

необходимости в осведомленном согласии, мистификация в исследованиях.  

3. Этические основы исследований с участием животных: 

обоснование исследований, забота о животных, использование животных в 

образовательных целях. 

4. Разработка этического кодекса APA, общие принципы этического 

кодекса АРА.  

5. Правильное обращение с испытуемым.  

6. Научное мошенничество: плагиат, фальсификация данных. 

 

 

Тема 2. Классификация методов психологического исследования. 

Понятие метода и методики в психологии. 

Вопросы по теме: 

1. Понятие метода и методики.  

2. Классификация методов психологического исследования.  

http://koob.ru/
http://www.gumer.infо/
http://www.zipsites.ru/
http://www.pedlib.ru/
http://www.elibraru.ru/
http://www.big.libraru.info/


 

 

3. Исторически сложившаяся классификация: метод интроспекции, метод 

экстероспекции, метод понимания.  

4. Современная систематика психологических методов исследования.  

5. Краткая характеристика методов психологического исследования 

6. Эмпирическое исследование в психологии.  

7. Понятие психодиагностики и психодиагностического инструментария.  

8. Психодиагностика индивидуальная и групповая. Классификация 

психодиагностических методик: формализованные (тесты, опросники, проективные 

техники) и малоформализованные (наблюдение, беседа, анализ продуктов 

деятельности).  

9. Особенности организации и проведения психодиагностики в зависимости 

от вида и цели психологического исследования. 

 

Тема 3. Метод наблюдения 

 

Вопросы по теме: 

1. Психологическое наблюдение как метод и методика, критерии 

объективности и субъективности данных наблюдения, описание, регистрация и 

анализ данных при использовании метода наблюдения. 

2. Опосредованность и виды наблюдения, наблюдение в отношении к другим 

методам психологических исследований. 

3. Область применения метода наблюдении.  

4. Ошибки наблюдения. В 

5. Виды наблюдения в психологии: стандартизованное, лабораторное, 

полевое, включенное, невключенное. Навыки ведения, обработки и интерпретации 

протоколов наблюдения.  

6. Создание психологического и поведенческого портретов личности на 

основе наблюдения;  

7. Основные области применения наблюдений. Возможности и ограничения 

метода.  

8. Формы фиксации данных наблюдений, их преимущества и недостатки в 

сравнении друг с другом.  

9. Наблюдение на начальной фазе исследования.  

10. Запись в поисковом исследовании.  

11. Разработка схемы целенаправленного наблюдения.  

12. Запись наблюдений в исследованиях, направленных на проверку 

исходных теоретических предположений.  

13. Планирование наблюдения: выбор объекта, конкретизация цели, 

формулировка гипотезы, выбор позиции наблюдения, стандартизация наблюдения, 

порядка и средства фиксации.  

14. Способы записи категоризированных наблюдений.  

15. Методика хронометражных наблюдений.  

16. Измерение в наблюдении.  

17. Ведение, обработка и интерпретация протоколов; 

18. Освоение техники наблюдения и самонаблюдения.  

19. Наблюдение за невербальными компонентами эмоций. 

 



 

 

 

Тема 4. Диалогические методы в психологических исследованиях 

 

Вопросы по теме: 

1. Опрос как этап, включенный в психологическое исследование.  

2. Проведение опроса с целью выделения переменных отражающих условия 

жизни.  

3. История вопроса, этапы составления анкеты, процесс анкетирования, 

специфика заочного опроса. 

4. Проведение наблюдения за дискуссионной группой по стандартной схеме 

Р. Бейлза.  

5. Анкетирование. Составление анкет. 

6. Особенности анкетирования на различных этапах психологического 

исследования. 

7. Интервью.  

8. Беседа. Виды беседы в психологии: стандартизированное, частично 

стандартизированное, свободное; навыки ведения беседы; подготовка и проведение 

частично стандартизированной беседы.  

9. Освоение основных приемов активного слушания 

 

 

Тема 6. Освоение способов проведения, обработки и анализа 

проективных тестов. 

 

Вопросы по теме: 

1. Проективные методы психодиагностики мотивационной сферы.  

2. Мотивация: иерархия потребностей.  

3. Защитные механизмы Эго и проективное тестирование.  

4. Защитные механизмы Эго и проективное тестирование. Специфика 

проективных тестов. 

5. Экспериментальные исследования мотивационно-потребностной и 

эмоциональной сферы  

6. Проективные тесты: методика «Дом. Дерево. Человек». 

7. Проективные тесты: методика ТЮФ. 

8. Проективные тесты: методика «Несуществующее животное». 

9. Проективные тесты: методика «Рисунок семьи». 

10. Проективные тесты: методика Автопортрет. 

11. Проективные тесты: методика ТАТ, САТ. 

12. Проективные тесты: методика Тест Лющера. 

13. Проективные тесты: методика ЦТО. 

 

 

Тема 7. Экспериментальный метод 

 

Вопросы по теме: 

1. Эксперимент как вид практической деятельности исследователя.  

2. Виды переменных в психологическом эксперименте.  



 

 

3. Формы экспериментального контроля.  

4. Измерение переменных как условие установления экспериментальных 

эффектов.  

5. Организация исследования и формы планирования.  

6. Корреляционный подход и экспериментальное исследование.  

7. Характеристика квазиэксперимента как исследования с 

ограниченными формами контроля.  

8. Факторный эксперимент. 

 

 

Тема 8. Психологическое измерение. 

 

Вопросы по теме: 

1. Элементы теории измерения.  

2. Виды психологических измерений.  

3. Основание теории измерения.  

4. Основные виды психологических измерений, их классификация.  

5. Типы шкал. Виды шкальных преобразований.  

6. Психологическое тестирование.  

7. Измерительные качества теста и их оценка.  

8. Стохастическая теория тестов и ее модификации.  

9. Оценка трудности заданий и градуировка теста. 

 

Тема 9. Методы статистической обработки материалов психологических 

исследований. 

 

Вопросы по теме: 

1. Методы статистической обработки материалов психологических 

исследований.  

2. Понятие статистических шкал.  

3. Классификация статистических шкал по С.Стивенсу: шкала наименований, 

шкала порядка, шкала интервалов, шкала отношений.  

4. Понятия «генеральная совокупность» и «выборка».  

5. Статистические методы в зависимости от типа задач психологического 

исследования: средние значения.  

6. Статистическое сравнение по Т-критерию Стьюдента.  

7. Корреляции (по Пирсону и по Спирмену). Попарное сравнение 

корреляционных матриц. 

8. Кластерный анализ. 

9. Факторный анализ. 

 

 

Тема 10. Компьютерная обработка результатов исследования. 

 

Вопросы по теме: 

1. Компьютерная обработка результатов исследования.  

2. Обработка с помощью пакета Statistica 8.0 и табличного процессора EXEL. 



 

 

3. Работа с основными статистиками (среднее, стандартное отклонение, 

дисперсия, мода, переменная, асимметрия, эксцесс).  

4. Работа с основными критериями оценивания (достоверность, корреляция, 

кластерный анализ, факторный анализ).  

5. Графики, диаграммы, гистограммы, частотограммы, таблицы (в т.ч. 

электронные).  

 

Тема 11. Представление экспериментальных данных. 

 

Вопросы по теме: 

 

1. Представление экспериментальных данных с помощью пакета Statistica 8.0 

и табличного процессора EXEL.  

2.Оформление научных публикаций.  

3. Компьютеризованный психологический эксперимент.  

 

Темы рефератов 

1. Этика экспериментального исследования 

2. Классификация методов психологического исследования. 

3. Понятие метода и методики в психологии. 

4. Метод наблюдения 

5. Диалогические методы в психологических исследованиях 

6. Психологическое измерение. 

7. Становление экспериментальной психологии 

8. Вильгельм Вундт – «отец» экспериментальной психологии 

9. Методология экспериментальной психологии 

 

ВОПРОСЫ ПРОМЕЖУТОЧНОГО И ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ 

1. Понятие этики. Этические принципы исследований с участием 

людей: планирование исследований, ответственность, соответствие законам и 

стандартам, разрешение институтов на проведение исследований.  

2. Проверка добровольности участия испытуемых: распределение 

обязанностей, осведомленное согласие на участие в исследовании, отсутствие 

необходимости в осведомленном согласии, мистификация в исследованиях.  

3. Этические основы исследований с участием животных: 

обоснование исследований, забота о животных, использование животных в 

образовательных целях. 

4. Разработка этического кодекса APA, общие принципы этического 

кодекса АРА.  

5. Правильное обращение с испытуемым.  

6. Научное мошенничество: плагиат, фальсификация данных. 

7. Понятие метода и методики.  

8. Классификация методов психологического исследования.  

9. Исторически сложившаяся классификация: метод интроспекции, 

метод экстероспекции, метод понимания.  

10. Современная систематика психологических методов исследования.  
11. Краткая характеристика методов психологического исследования 



 

 

12. Эмпирическое исследование в психологии.  
13. Понятие психодиагностики и психодиагностического 

инструментария.  

14. Психодиагностика индивидуальная и групповая. Классификация 
психодиагностических методик: формализованные (тесты, опросники, 

проективные техники) и малоформализованные (наблюдение, беседа, анализ 

продуктов деятельности).  

15. Особенности организации и проведения психодиагностики в 
зависимости от вида и цели психологического исследования. 

16. Психологическое наблюдение как метод и методика, критерии 
объективности и субъективности данных наблюдения, описание, регистрация 

и анализ данных при использовании метода наблюдения. 

17. Опосредованность и виды наблюдения, наблюдение в отношении 
к другим методам психологических исследований. 

18. Область применения метода наблюдении.  
19. Ошибки наблюдения. В 

20. Виды наблюдения в психологии: стандартизованное, 

лабораторное, полевое, включенное, невключенное. Навыки ведения, 

обработки и интерпретации протоколов наблюдения.  

21. Создание психологического и поведенческого портретов личности 
на основе наблюдения;  

22. Основные области применения наблюдений. Возможности и 
ограничения метода.  

23. Формы фиксации данных наблюдений, их преимущества и 

недостатки в сравнении друг с другом.  

24. Наблюдение на начальной фазе исследования.  
25. Запись в поисковом исследовании.  
26. Разработка схемы целенаправленного наблюдения.  
27. Запись наблюдений в исследованиях, направленных на проверку 

исходных теоретических предположений.  

28. Планирование наблюдения: выбор объекта, конкретизация цели, 
формулировка гипотезы, выбор позиции наблюдения, стандартизация 

наблюдения, порядка и средства фиксации.  

29. Способы записи категоризированных наблюдений.  
30. Методика хронометражных наблюдений.  

31. Измерение в наблюдении.  
32. Ведение, обработка и интерпретация протоколов; 
33. Освоение техники наблюдения и самонаблюдения.  
34. Наблюдение за невербальными компонентами эмоций. 
35. Опрос как этап, включенный в психологическое исследование.  
36. Проведение опроса с целью выделения переменных отражающих 

условия жизни.  

37. История вопроса, этапы составления анкеты, процесс 

анкетирования, специфика заочного опроса. 

38. Проведение наблюдения за дискуссионной группой по 

стандартной схеме Р. Бейлза.  

39. Анкетирование. Составление анкет. 



 

 

40. Особенности анкетирования на различных этапах 

психологического исследования. 

41. Интервью.  
42. Беседа. Виды беседы в психологии: стандартизированное, 

частично стандартизированное, свободное; навыки ведения беседы; 

подготовка и проведение частично стандартизированной беседы.  

43. Освоение основных приемов активного слушания 

44. Прямые методы психодиагностики мотивационной сферы.  
45. Освоение способов анализа тестов.  
46. Проективные методы психодиагностики мотивационной сферы.  
47. Мотивация: иерархия потребностей.  

48. Защитные механизмы Эго и проективное тестирование.  
49. Защитные механизмы Эго и проективное тестирование. 

Специфика проективных тестов. 

50. Экспериментальные исследования мотивационно-потребностной и 

эмоциональной сферы  

51. Проективные тесты: методика «Дом. Дерево. Человек». 
52. Проективные тесты: методика ТЮФ. 

53. Проективные тесты: методика «Несуществующее животное». 
54. Проективные тесты: методика «Рисунок семьи». 
55. Проективные тесты: методика Автопортрет. 
56. Проективные тесты: методика ТАТ, САТ. 
57. Проективные тесты: методика Тест Лющера. 
58. Проективные тесты: методика ЦТО. 
59. Эксперимент как вид практической деятельности исследователя.  
60. Виды переменных в психологическом эксперименте.  
61. Формы экспериментального контроля.  
62. Измерение переменных как условие установления 

экспериментальных эффектов.  

63. Организация исследования и формы планирования.  
64. Корреляционный подход и экспериментальное исследование.  
65. Характеристика квазиэксперимента как исследования с 

ограниченными формами контроля.  

66. Факторный эксперимент. 
67. Элементы теории измерения.  
68. Виды психологических измерений.  
69. Основание теории измерения.  
70. Основные виды психологических измерений, их классификация.  
71. Типы шкал. Виды шкальных преобразований.  
72. Психологическое тестирование.  
73. Измерительные качества теста и их оценка.  
74. Стохастическая теория тестов и ее модификации.  

75. Оценка трудности заданий и градуировка теста.  
76. Методы статистической обработки материалов психологических 

исследований.  

77. Понятие статистических шкал.  



 

 

78. Классификация статистических шкал по С.Стивенсу: шкала 

наименований, шкала порядка, шкала интервалов, шкала отношений.  

79. Понятия «генеральная совокупность» и «выборка».  
80. Статистические методы в зависимости от типа задач 

психологического исследования: средние значения.  

81. Статистическое сравнение по Т-критерию Стьюдента.  

82. Корреляции (по Пирсону и по Спирмену). Попарное сравнение 
корреляционных матриц. 

83. Кластерный анализ. 
84. Факторный анализ. 
85. Компьютерная обработка результатов исследования. Обработка с 

помощью пакета Statistica 8.0 и табличного процессора EXEL. Работа с 

основными статистиками (среднее, стандартное отклонение, дисперсия, мода, 

переменная, асимметрия, эксцесс). Работа с основными критериями 

оценивания (достоверность, корреляция, кластерный анализ, факторный 

анализ).  

86. Графики, диаграммы, гистограммы, частотограммы, таблицы (в 
т.ч. электронные).  

87. Представление экспериментальных данных с помощью пакета 
Statistica 8.0 и табличного процессора EXEL.  

88. Оформление научных публикаций.  
89. Компьютеризованный психологический эксперимент.  
90. Специфика патопсихологического эксперимента как метода 

«анализ единичного случая». 

 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

1. Горбатов Д.С. Общепсихологический практикум . - М.: Юрайт, 2013 . – 

307с. 

2. Немов Р.С.Общая психология в 3х тт. том III: психология личности . - М.: 

Юрайт Кн. 3: Экспериментальная педагогическая психология и психодиагностика: 

учебник для студентов вузов, 2014. - 739  

3. Общепсихологический практикум. / Отв. ред. В.В. Рубцов. - М.: Юрайт, 

2014.-675 с. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»  

1. Бурлачук Л. Ф., Морозов С. М. Словарь-справочник по 

психодиагностике.– СПб.: Питер, 2002. Режим доступа: 

http://brunner.kgu.edu.ua/images/stories/Lit/Dict/burlachuk_morozov.pdf 

2. Дружинин В. Н. Экспериментальная психология. - 

http://lib.mexmat.ru/books/18335 

3. Коновалова М. Экспериментальная психология: конспект лекций - 

http://modernlib.ru/books/konovalova_marina/ 

4. Куликов Л. В. Психологическое исследования. - 

http://www.twirpx.com/file/177855/ 

5. Корнилова Т. В. Экспериментальная психология: Psychology OnLine.Net - 

http://psychology-online.net/articles/doc-1434 html 



 

 

6. Носс И.Н. Экспериментальная психология : учебное пособие для вузов 

[Электронный ресурс] / И. Н. Носов. - М.: Психотерапия, 2010. - 263, [2] с. -  

http://texts.lib.tversu.ru/texts/996193ogl.pdf 

7. Худяков А. И. Экспериментальная психология в схемах и комментариях. - 

СПб.: Питер, 2008. - 320 с. - http://www.alleng.ru/d/psy/psy149.html 

8. «ЭБС IPRbooks»"- http://www.iprbookshop.ru/  

9. А. Я. Психология: описания психологических тестов, тестирование он-

лайн, тренинги, упражнения, статьи, советы психологов — http://azps.ru  

10. Библиотека по психологии. Более 7000 электронных книг — 

http://psylib.myword.ru.. 

11. Журнал «Вопросы психологии» — http://www.voppsy.ru/  

12. Журнал «Экспериментальная психология» на портале психологических 

изданий http://psyjournals.ru/. 

13. Институт практической психологии «Иматон» — http://www.imaton.ru  

14. Книги и статьи по психологии — http://litpsy.ru  

15. Материалы по психологии — http://www.psychology-online.ne  

16. Московский психологический журнал — http://magazine.mospsy.ru/  

17. Научная библиотека — http://elibrary.ru/defaultx.asp  

 

 

 

 

5. Учебная дисциплина «ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ» 

 

Тема 1. Введение в психологию личности 

 

Вопросы по теме: 

1. Личность как предмет психологического исследования. 
2. Общее представление о личности, определение. 
3. Социальная среда как условие развития личности. Личность и 

деятельность. 

4. Соотношение понятий "индивид", "личность", 

"индивидуальность". 

5. Методологические принципы современной психологии личности: 

принцип структурной организации личности и принцип активности. 

6. Методологические принципы современной психологии личности: 

принцип развития, принцип субъекта и принцип детерминизма. 

7. Основные проблемы психологии личности. 
8. Методы исследования личности. 

9. Проективные методики и принцип проекции. 
 

Тема 2. Психодинамическое направление.  

 

Вопросы по теме: 

 

1. Психоанализ З. Фрейда. 

2. Определение механизмов вытеснения и сопротивления по Фрейду. 

http://texts.lib.tversu.ru/texts/996193ogl.pdf


 

 

3. Стадии развития личности ребенка по Фрейду. 

4. Метод свободных ассоциаций (З. Фрейд). 

5. Защитные механизмы личности (отрицание, проекция, рационализация, 

сублимация и др.). 

6. Аналитическая психология К. Юнга (общее представление). 

7. Личное и коллективное бессознательное. 

8. Представление об архетипах. Основные архетипы человека. 

9. Проблема индивидуации как развития индивидуальности личности по 

Юнгу. 

10. Учение Юнга о психических типах. 

11. Индивидуальная психология А. Адлера (общее представление). 

12. Проблема компенсации и сверхкомпенсации по Адлеру. 

 

 

Тема 3. Эго-психология и связанные с ней направления 

 

Вопросы по теме: 

1. Эрик Эриксон: эго-теория личности. 

2. Эпигенетический принцип. 

3. Развитие личности: психосоциальные стадии 

4. Карен Хорни: социокультурная теория личности. 

 

 

Тема 4. Гуманистическая психология личности 

 

Вопросы по теме: 

1. Основные принципы гуманистической психологии 

2. Эрих Фромм: гуманистическая теория личности. 

3. Основные положения Абрахама Маслоу относительно природы человека. 

4. Мотивация: иерархия птребностей. 

5. Дефицитарная мотивация и мотивация и мотивация роста. 

 

 

 

 

Тема 5. Диспозициональное направления в теории личности 

 

Вопросы по теме: 

1. Гордон Олпорт: диспозицинальная теория личности. 

2. Рэймонд Кеттел: структурная теория черт личности. 

3. Ганс Айзенк: теория типов личности 

 

Тема 6. Научающе – бихевиоральное направление. 

 

Вопросы по теме: 

1. Основные положения и сущность бихевиоризма. 

2. Классический бихевиоризм: Дж.Уотсон, Э. Торндайк. 



 

 

3. Респондентное и оперантное направление. 

4. Основные положения Б.Ф. Скиннера относительно природы человека. 

 

Тема 7. Социально-когнитивное направление 

 

Вопросы по теме: 

1. Альберт Бандура: социально-когнитивная теория личности. 

2. Джулиан Роттер: теория социального научения. 

3. Теория личностных конструктов Джорджа Келли 

 

Тема 8. Феноменологическое направление 

Вопросы по теме: 

1. Точка зрения К. Роджерса на природу человека. 

2. Руководящий мотив в жизни: тенеденции актуализации 

3. Феноменологичекая позиция Карла Роджерса. 

 

Тема 9. Отечественные теории личности 

 

Вопросы по теме: 

1. Экспериментальные работы в школе К. Левина (эксперименты Зейгарник, 

Овсянкиной, Карстен, Хоппе). 

2. Эффект Зейгарник и эксперименты Овсянкиной. 

3. Основные направления исследования личности в отечественной 

психологии. 

4. Развитие личности ребенка в культурно-исторической теории Л.С. 

Выготского. 

5. Личность и деятельность в концепции А.Н. Леонтьева. 

6. Проблема самосознания, личности и ее жизненного пути в работах С.Л. 

Рубинштейна. 

7. Основные проблемы современной отечественной психологии личности 

Темы рефератов 

1. Основные проблемы психологии личности. 
2. Методы исследования личности. 

3. Психоанализ З. Фрейда. 
4. Определение механизмов вытеснения и сопротивления по Фрейду. 
5. Стадии развития личности ребенка по Фрейду. 
6. Метод свободных ассоциаций (З. Фрейд). 

7. Защитные механизмы личности (отрицание, проекция, 

рационализация, сублимация и др.). 

8. Аналитическая психология К. Юнга (общее представление). 

9. Личное и коллективное бессознательное. 
10. Представление об архетипах. Основные архетипы человека. 

11. Проблема индивидуации как развития индивидуальности 

личности по Юнгу. 

12. Учение Юнга о психических типах. 

13. Индивидуальная психология А. Адлера (общее 

представление). 



 

 

14. Проблема компенсации и сверхкомпенсации по Адлеру. 

15. Фрейд, Юнг и Адлер - единомышленники и противники. 

16. Направления современного психоанализа: эго-психология. 

17. Эпигенетическая концепция Э. Эриксона. 

18. Основные стадии жизненного цикла по Эриксону. 

19. Понятия интроекции, идентификации и идентичности 

(Эриксон). 

20. Гуманистическая психология. 

21. Движущие силы развития личности в психоанализе и 

гуманистической психологии. 

22. Принципы индирективной психотерапии К. Роджерса. 

23. Концепция самоактуализации А. Маслоу. 

24. Когнитивистское направление: психология личностных 

конструктов Дж. Келли. 

25. Тест репертуарных решеток. 

26. Теория оперантного обусловливания Скиннера. 

27. Решение основных проблем психологии личности в теориях 

научения. 

 

ВОПРОСЫ ПРОМЕЖУТОЧНОГО И ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ 

 

1. Личность как предмет психологического исследования. 

2. Общее представление о личности, определение. 

3. Социальная среда как условие развития личности. Личность и 

деятельность. 

4. Соотношение понятий "индивид", "личность", "индивидуальность". 

5. Методологические принципы современной психологии личности: принцип 

структурной организации личности и принцип активности. 

6. Методологические принципы современной психологии личности: принцип 

развития, принцип субъекта и принцип детерминизма. 

7. Основные проблемы психологии личности. 

8. Методы исследования личности. 

9. Проективные методики и принцип проекции. 

10. Психоанализ З. Фрейда. 

11. Определение механизмов вытеснения и сопротивления по 

Фрейду. 

12. Стадии развития личности ребенка по Фрейду. 

13. Метод свободных ассоциаций (З. Фрейд). 

14. Защитные механизмы личности (отрицание, проекция, 

рационализация, сублимация и др.). 

15. Аналитическая психология К. Юнга (общее представление). 

16. Личное и коллективное бессознательное. 

17. Представление об архетипах. Основные архетипы человека. 

18. Проблема индивидуации как развития индивидуальности 

личности по Юнгу. 

19. Учение Юнга о психических типах. 



 

 

20. Индивидуальная психология А. Адлера (общее 

представление). 

21. Проблема компенсации и сверхкомпенсации по Адлеру. 

22. Фрейд, Юнг и Адлер - единомышленники и противники. 

23. Направления современного психоанализа: эго-психология. 

24. Направления современного психоанализа: теории объектных 

отношений. 

25. Определение переноса, типичные проявления переноса. 

26. Основные элементы переноса. 

27. Классификации реакций переноса. 

28. Сопротивление и его проявления. 

29. Эпигенетическая концепция Э. Эриксона. 

30. Основные стадии жизненного цикла по Эриксону. 

31. Понятия интроекции, идентификации и идентичности 

(Эриксон). 

32. Гуманистическая психология. 

33. Движущие силы развития личности в психоанализе и 

гуманистической психологии. 

34. Принципы индирективной психотерапии К. Роджерса. 

35. Концепция самоактуализации А. Маслоу. 

36. Когнитивистское направление: психология личностных 

конструктов Дж. Келли. 

37. Тест репертуарных решеток. 

38. Теория оперантного обусловливания Скиннера. 

39. Решение основных проблем психологии личности в теориях 

научения. 

40. Социально-когнитивная теория Бандуры. 

41. Гештальттеория К. Левина. 

42. Истинные потребности и квазипотребности по Левину. 

43. Экспериментальные работы в школе К. Левина 

(эксперименты Зейгарник, Овсянкиной, Карстен, Хоппе). 

44. Эффект Зейгарник и эксперименты Овсянкиной. 

45. Основные направления исследования личности в 

отечественной психологии. Развитие личности ребенка в культурно-

исторической теории Л.С. Выготского. 

46. Личность и деятельность в концепции А.Н. Леонтьева. 

47. Проблема самосознания, личности и ее жизненного пути в 

работах С.Л. Рубинштейна. 

48. Основные проблемы современной отечественной 

психологии личности. 

49. Современные концепции темперамента. 

50. История взглядов на проблему темперамента. 

51. Проблема детского темперамента. 

52. Теория Р. Пломина. 

53. Эмоции и их функции. 

54. Виды эмоций. Страх и тревога. 

55. Психологические защиты и совладающее поведение. 



 

 

56. Самосознание как процесс и результат. 

57. Образ Я и самооценка. 

58. Развитие Я-концепции. 

59. Половая идентичность. 

60. Принцип проекции и основные проективные методы: пятна 

Роршаха, ТАТ, проективные опросники. Психологические пространство и 

время личности. 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

Основная литература: 

1. Немов Р. С. Общая психология: в 3 т. Т. 3 : психология личности / Р. С. 

Немов. – 6-е изд., переработ. и дополн. – М. : Юрайт, 2014. – 739 с. – (Магистр) (Рек. 

Мин-вом общего и профессионального образования РФ в качестве учебника для 

студентов высших педагогических учебных заведений). 

Дополнительная литература: 

I. Книги, пособия: 

1.     Колесникова, Г.И. Методология психолого-педагогических 

исследований: учебное пособие / Г. И. Колесникова. - Ростов н/Д. : Феникс, 2015. – 

318 с. : табл. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 298-305. - 1500 экз.. - ISBN 978-

5-222-22784-8 

2. Немов Р. С. Психология : учебник для бакалавров / Р. С. Немов. – М. : 

Юрайт, 2014. – 639 с. – (Бакалавр. Базовый курс) (Рек. УМО высшего образования 

для студентов, обучающихся по непсихологическим направлениям и 

специальностям). 

3. Хьелл Л. Теории личности / Л. Хьелл, Д. Зиглер. – СПб.: Питер, 2003. – 

608с. 

 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

1. Электронная Библиотека Куб – www.koob.ru  

2. Словари и энциклопедии он-лайн – dic.academic.ru  

3. Научная библиотека МГУ имени М. Ломоносова – lib.msu.ru  

4. Психотерапевтические ресурсы Интернет – 

epifan123.chat.ru/Psyc.htm 

5. Российская государственная библиотека http://www.rsl.ru/ 

6. Электронная библиотека по психологии http://bookap.by.ru 

 

6. Учебная дисциплина «АРТ-ТЕРАПИЯ» 

 

Тема 1. Пространство арт-терапевтической коммуникации 

Вопросы по теме: 

1. Понятие арт-терапевтического пространства  

2. Типы арт-терапевтических кабинетов  

 

Тема 2. Групповая и индивидуальная арт-терапия  

Вопросы по теме: 

http://www.koob.ru/
http://www.rsl.ru/
http://bookap.by.ru/


 

 

1. Индивидуальная форма арт-терапии. Этапы работы. 

2.Особенности индивидуальной арт-терапии. 

3. Групповая форма арт-терапии.  Возможности групповой арт-терапии. 

4.Отличия групповой арт-терапии от индивидуальной. 

5.Структура групповой арт-терапевтической сессии. 

 

Тема 3. Музыкотерапия как арт-терапевтический метод  

Вопросы по теме: 

1. История музыкотерапии 

2. Воздействие звука на организм 

3. Воздействие музыки на внутриутробное развитие ребенка 

4. Виды и формы музыкотерапии.  

 

Тема 4. Арт-терапия в психиатрической клинике 

Вопросы по теме: 

1. Научные исследования арт-терапии как метода реабилитации пациентов в 

психиатрической практике 

2. Арт-терапия как метод психокоррекции в психиатрической практике 

3. Арт-терапия в работе со взрослыми пациентами, страдающими 

психическими расстройствами 

4. Арт-терапия в работе с детьми, страдающими психическими 

расстройствами 

5. Арт-терапия в работе с пациентами пожилого возраста, страдающими 

психическими расстройствами 

 

Тема 6. Арт-терапия в работе с детьми  

Вопросы по теме: 

1. Арт-терапия в работе с детьми 

2. Цели и задачи детской арт-терапии 

3. Техники и упражнения арт-терапии для детей разного возраста 

 

Тема 8. Маскотерапия  

Вопросы по теме: 

1. Механизмы и модели маскотерапии 

2. Принципы и модели терапии 

3 Техники маскотерапии 

 

Тема 9. Арт-терапия в работе с семьей  

Вопросы по теме: 

1.Задачи семейной арт-терапии 

2. Авторские методики семейной арт-терапии 

3. Арт-терапия в работе с приемными семьями 

 

Тема 10. Рисуночные методы в арт-терапии  

Вопросы по теме: 

1. Понятие и сущность изотерапии. 

2. Художественные материалы и их роль в арт-терапевтическом процессе. 



 

 

3. Этапы изотерапии. 

4. Основные изотерапевтические техники и их характеристика. 

5. Особенности изотерапии с детьми. 

 

Тема 11. Куклотерапия как арт-терапевтический метод 

Вопросы по теме: 

1. История метода 

2. Виды кукол 

3. Основные техники и их характеристика 

 

Тема 13. Символдрама  

Вопросы по теме: 

1. Терапевтические факторы и основные положения символдрамы.  

2. Процедура коррекции 

3. Показания и противопоказания к применению: 

 

Тема 14. Работа с пластилином и глиной в арт-терапии 

Вопросы по теме: 

1. Понятие и сущность работы с глиной и пластилином в арт-терапии 

2. Цели и задачи терапии 

3. Основные техники и их характеристика 

 

Тема 15. Фототерапия  

Вопросы по теме: 

1. Терапия фотографией как метод арт — терапии 

2. Принцип работы фототерапии. 

3. Основные техники и их характеристика 

 

Темы рефератов 

1. Системные эффекты в арт-терапии.  

2. Структура терапевтической коммуникации в арт-

терапии.  

3. Художественные объекты и образы в арт-

коммуникации. 

4. Личность арт-терапевта и художественные навыки.  

5. Теоретическое и практическое обучение арт-

терапевтов.  

6. Рассмотрение и анализ сложных случаев в практике 

арт-терапии.  

7. Художественные техники (рисунок, пластилин, маска, 

сказка, метафоры, фотография). 

8. Типы клиентов в арт-терапии.  

9. Индивидуальные формы арт-терапии.  

10. Художественные средства для индивидуальной работы 
в арт-терапии. 

11. Техники «серийного» рисования в арт-терапии.  



 

 

12. Позиция, функции и роли арт-терапевта в 

индивидуальной работе с клиентами.  

13. Понятие художественного средства в арт-терапии.  

14. Типы художественных средств в арт-терапии. 

15. Арт-терапия семейных дисфункций.  
16. Виды арт-терапевтической работы.  
17. Разновидности арт-терапевтических групп.  

18. Технология арт-терапевтической работы.  

 

Экзаменационные вопросы  

 

1. Виды арт-терапевтической работы.  

2. Психологическое пространство арт-процесса.  

3. Типы клиентов в арт-терапии.  

4. Художественные техники (рисунок, пластилин, маска, сказка, метафоры, 

фотография).  

5. Рассмотрение и анализ сложных случаев в практике арт-терапии.  

6. Личность арт-терапевта и художественные навыки. 

7. Теоретическое и практическое обучение арт-терапевтов.  

8. Художественные средства для индивидуальной работы в арт-терапии.  

9. Индивидуальные формы арт-терапии.  

10. Системные эффекты в арт-терапии.  

11. Психологическая граница и ее значение в арт-терапии.  

12. Проявления символов в творчестве.  

13. Проекция бессознательных содержаний в художественные образы.  

14. Техники создания масок.  

15. Бодиарт-терапия.  

16. Сфера применения рисуночной терапии.  

17. Найденные предметы в арт-терапии.  

18. Возможности работы со сказкой в арт-терапии.  

19. Сфера применения рисуночной терапии.  

20. Найденные предметы в арт-терапии.  

21. Возможности работы со сказкой в арт-терапии.  

22. Культурное значение маски и символика маски.  

23. Формы и методы танцевальной терапии.  

24. Архетипические образы в арт-терапии 

25. Ландшафтная арт-терапия.  

26. Темы и техники в работе с пластическими материалами.  

27. Семья как клиент арт-терапии.  

28. Арт-терапевтические подходы в работе с семьей.  

29. Основные направления коррекционного действия музыкотерапии. Формы 

и методы музыкотерапии.  

30. Психодраматическое действие.  

31. Техники имагинативного моделирования.  

32. Творчество как отражение структуры личности.  

33. Методы семейной арт-терапии.  

34. Техники ландшафтной арт-терапии.  



 

 

35. Спонтанность в психотерапевтическом искусстве.  

36. Реконструктивная фототерапия.  

37. Использование пластических материалов в арт-терапии.  

38. Мандала и архетипическая символика.  

39. Индивидуальная и групповая формы куклотерапии.  

40. Использование пластических материалов в арт-терапии.  

41. Мандала и архетипическая символика.  

42. Индивидуальная и групповая формы куклотерапии.  

43. Проекция личных ролей в драматическое действие.  

44. Арт-терапия семейных дисфункций.  

45. Типы художественных средств в арт-терапии.  

46.  Пластические материалы в арт-терапии.  

47. Техники «серийного» рисования в арт-терапии.  

48. Формы работы с картиной, рисунком.  

49. Пластические материалы в арт-терапии.  

50. Техники «серийного» рисования в арт-терапии.  

51. Формы работы с картиной, рисунком.  

52. Отечественный и зарубежные подходы в арт-терапии.  

53. Аналитические техники арт-терапии.  

54. Стратегии интерпретации символических образов.  

55. Позиция, функции и роли арт-терапевта в индивидуальной работе с 

клиентами.  

56. Классификация символов в арт-терапии.  

57. Рисуночная терапия как основной и вспомогательный метод.  

58. Художественные материалы и особенности их использования в арт-

терапии.  

59.  Психологические аспекты фотографии и природа фотографических 

образов.  

60. Арт-терапия и ее интеграция с методами семейной психотерапии.  

61. Фотография как проекция бессознательного и мгновенный «срез» 

реальности.  

62. Пластические материалы и их психологический смысл.  

63. Кататимные сюжеты.  

64. Сфера применения музыкотерапии.  

65. Структура терапевтической коммуникации в арт-терапии.  

66. Рассмотрение и анализ сложных случаев в практике арт-терапии.  

67. Сфера применения музыкотерапии.  

68. Структура терапевтической коммуникации в арт-терапии.  

69. Рассмотрение и анализ сложных случаев в практике арт-терапии.  

70. Художественные образы и объекты как проекции символов 

бессознательного.  

71. Особенности сказкотерапии как психокоррекционного метода.  

72. Символика мандалы. 

73. Художественные материалы в арт-терапии.  

74. Проекция бессознательных содержаний в художественные образы.  

75. Контролируемые и слабоконтролируемые материалы в арт-терапии. 

76. Телесно-ориентированные арт-техники.  



 

 

77. Границы и ответственность в арт-терапии.  

78. Арт-терапевтический кабинет.  

79.  Способы интерпретаций: искусствоведческая, психологическая, 

биографическая.  

80. Использование масок в психодраме, в драматерапии, в работе с телом, в 

театральных техниках.  

81. Сфера применения куклотерапии  

82. Психокоррекционные задачи танцевальной терапии.  

83. Особенности работы с разными вариантами кукол.  

84. Значение мандалы в понимание бессознательного.  

85. Танцевальная терапия как основной и вспомогательный метод в арт-

терапии.  

86. Значение мандалы в понимание бессознательного.  

87. Особенности куклотерапии как частного метода арт-терапии.  

88. Мандала как отражение внутреннего мира личности.  

89. Психологический театр и драматерапия.  

90. Скульптурные композиции как проекции телесных образов и симптомов. 

 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины  

1. Никитин В.Н. Арт-терапия. Учебное пособие. ‒ М.: Когито-Центр, 2014. ‒ 

360 с. 

2. Терапия искусством. Учебное пособие по арт-терапии // Под ред. 

В.Н.Никитина, Н. Бояджиевой и др. – София: Университетское изд-во «Св. Климент 

Охридский», 2012. – 567 с. 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины 

7. Электронная Библиотека Куб – www.koob.ru 

8. Научная библиотека МГУ имени М. Ломоносова – lib.msu.ru  

Психотерапевтические ресурсы Интернет – epifan123.chat.ru/Psyc.htm  
1. ВОПРОСЫ 

2. Российская государственная библиотека http://www.rsl.ru/ 

3. Электронная библиотека по психологии http://bookap.by.ru 

 

7. «Учебная дисциплина «ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ» 
 

ВОПРОСЫ ПРОМЕЖУТОЧНОГО И ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ 
1. Общая характеристика психологии как науки. 

2. Основные этапы развития представлений о предмете психологии. 

3. Современные представления о предмете психологии. 

4. Отрасли психологии и задачи психологической практики. 

5. Понятие отражения и психики. 

6. Виды неосознаваемых психических явлений. З.Фрейд о природе 

http://www.koob.ru/
http://www.rsl.ru/
http://bookap.by.ru/


 

 

бессознательного. Классификация неосознаваемых явлений и динамические 

связи с осознаваемым. 

7. Психические процессы, состояния и свойства. 

8. Культурно-историческая парадигма и деятельностный подход в 

психологии. 

9. Понятие сознание. Свойства сознания. Сознание и психика. структура 

сознания. 

10. Структура Я - концепции и ее свойства. 

11. Психофизика ощущений. Ощущение и образы. 

12. Общее представление о восприятии. Основные свойства перцептивных 

образов. 

13. Основные характеристики восприятия: пространственно - временная 

структура, интенсивность, предметность, целостность, константность, 

обобщенность и др. 

14. Гештальт - теория восприятия. (К. Коффка, Ч. Осгуд и др.). 

15. Восприятие и деятельность. 

16. Пороги ощущений. Методы измерения порогов. Закон Вебера-Фехнера. 

17. Процесс восприятия пространства. Феноменальные характеристики 

фигуры и фона. 

18. Общее представление о памяти. Основные факты и закономерности 

памяти. 

19. Виды и процессы памяти. 

20. Аномалии памяти. Развитие и тренировка памяти. 

21. Общее представление о воображении. Виды воображения. 

22. Воображение и творческое мышление. 

23. Понятие мышления. Общее представление о мышлении. 

24. Свойства и виды мышления как познавательного процесса. 

25. Развитие понятийного мышления. 

26. Мышление и интеллект. 

27. Исследование мышления с позиций деятельностного подхода (А.Н. 

Леонтьев, П.Я.Гальперин, В.В.Давыдов). 

28. Мышление человека и искусственный интеллект. 



 

 

29. Понятие речи и языка. 

30. Виды речи: устная, письменная, монологическая, диалогическая, 

внутренняя. 

31. Вербальное и невербальное общение. 

32. Механизмы порождения и понимания речи. 

33. Развитие речи в онтогенезе. 

34. Функции речи: коммуникативная, средство мышления, 

сигнификативная, номинативная, индикативная. 

35. Общее представление о внимании. Внимание и сознание. Виды и 

свойства внимания. 

36. Теории внимания. Внимание и деятельность. 

37. Понятие воли в психологии. Волевые процессы, явления. 

38. Воля как высший уровень регуляции. Развитие воли у человека. 

39. Основные направления развития представлений об эмоциях. 

40. Функции и виды эмоциональных процессов. 

41. Основные проблемы психологии эмоций. 

42. Общее представление о психическом состоянии. Классификация 

психических состояний. Эмоциональные состояния: виды и функции. 

43. Свойства, структура личности. 

44. Биологические предпосылки и социальные условия развития личности. 

Типология личности. 

45. Генотипическое и фенотипическое, биологическое и социальное в 

индивидуальном развитии человека. 

46. Индивидуальные свойства человека и их роль в развитии личности. 

47. Общее представление о способностях. 

48. Структура способностей. Способности и одаренность. 

49. Виды способностей. Показатели и признаки способностей. 

50. Уровни развития способностей. Современные исследования. Талант и 

гениальность. 

51. Общее представление о темпераменте. Теории темперамента. 

52. Учение И.П. Павлова  о типах ВНД как физиологической основе 

темперамента. 



 

 

53. Темперамент и характер. 

54. Классификация черт характера. Проявление характера через 

деятельность, отношение к другим людям, интересы, эмоциональность и 

волю. 

55. Формирование характера. 

56. Акцентуации характера по А. Е. Личко у подростков. 

57. Основные характеристики мотивационной сферы человека: широта, 

гибкость, иерархизированность. 

58. Основные закономерности развития мотивационной сферы по А.Н. Леонтьеву. 

59. Мотивация достижения и избегания. Уровень притязаний и самооценка. 

60. Основные формы направленности личности: влечение, желание, стремление, 

интересы, идеалы, убеждения. 

  

Оценивание уровня сформированности компетенций 

Базовый уровень 

Тесты 

1. К какому типу темперамента Вы отнесете человека, обладающего следующими 

качествами: легко расстраивающийся; тревожный; ригидный; склонный к 

рассуждениям; пессимистичный; необщительный; тихий? 

1) Сангвиник; 

2) Холерик; 

 3) Меланхолик; 

 4) Флегматик; 

2. Психологические свойства личности – это: 

1) Сложные непродолжительные состояния; 

2) Качества, присущие человеку в течение достаточно длительного периода 

жизни; 

3) Знания, умения, навыки; 

4) Темперамент, характер, привычки. 

3. Незнание групповых задач или несогласие с ними, отчужденность и предпочтение 

индивидуальных форм деятельности характеризуют: 

1) Интроверсию темперамента; 

2) Отсутствие интеграции с группой; 

3) Неуживчивость характера. 

4) Неумение общаться. 

4. К какому типу темперамента Вы отнесете человека, обладающего следующими 

качествами: общительный; контактный; разговорчивый; отзывчивый; 

непринужденный; жизнерадостный; не склонный к беспокойству; склонный к 

лидерству? 

1) Меланхолик; 

 2) Холерик; 

3) Флегматик; 



 

 

4) Сангвиник. 

5. Внимание характеризуется: 

1) Концентрацией, направленностью, устойчивостью; 

2) Осмысленностью, избирательностью; 

3) Выразительностью, глубиной. 

4) Константностью. 

6. К какому типу темперамента Вы отнесете человека, обладающего следующими 

качествами: 

пассивный; осмотрительный; рассудительный, благоразумный; 

доброжелательный; миролюбивый; внушающий доверие? 

1).Холерик; 

2).Меланхолик; 

3).Сангвиник; 

4). Флегматик. 

7. Структура личности в основном определяется следующими факторами: 

1) Биологическими; 

2) Социальными; 

3) Совокупностью биологических и социальных; 

4) Воспитанием и обучением. 

8. Способность сознания творчески создавать мысленные представления относятся к 

свойствам: 

1) Воображения; 

2) Памяти; 

3) Мышления; 

4) Восприятия. 

9. Совокупность индивидуально-своеобразных свойств личности, определяющих ее 

отношение к делу и проявляющихся в типичных способах деятельности, называется: 

1) Темпераментом; 

 2) Способностями; 

3) Характером; 

4) Умениями и навыками. 

10 Психологическое отражение прошлого опыта– это: 

1) Интеллект; 

2) Трансакт; 

3) Память; 

4) Воображение. 

11. Психологические переживания, отражающие первичные впечатления, 

потребности человека – это: 

1) Чувства; 

 2) Эмоции; 

3) Фрустрации; 

4) Рефлексии. 

12. Тональность и степень предметной направленности психологического состояния 

личности в конкретный период характеризуют: 

1) Сознание; 

2) Внимание; 

3) Воображение; 



 

 

 4) Мышление. 

13. Сокрытие неудач, рекламирование будущего успеха, высокий уровень 

самооценки характерны для модели: 

1) Самопрезентации – самоусиления; 

2) Авторитарного стиля руководства; 

3) Сангвинического типа темперамента; 

4) Эгоистического характера. 

14. Целеустремленность, выдержка и настойчивость – это  такие особенности 

психологического состояния личности, которые характеризуют: 

1) Волю; 

2) Внимание; 

3) Характер; 

4) Темперамент. 

15. Вам как психологу предстоит посоветовать выбрать претендента на должность 

торгового представителя фирмы. Человека, с каким типом темперамента Вы 

выберете? 

1) Холерика,   

2) Сангвиника, 

3) Флегматика, 

4) Меланхолика. 

16. Процесс сознательного или бессознательного отождествления себя с другим 

человеком или общностью называется: 

1) Рефлексией; 

 2) Депривацией; 

3) Идентификацией; 

4) Самопрезентацией. 

17. Психологический процесс сознательного управления деятельностью, который 

проявляется в преодолении трудностей – это: 

1) Интеллект; 

 2) Сознание; 

3) Воля; 

4) Характер. 

18. К какому типу темперамента Вы отнесете человека, который обладает 

следующими качествами: Чувствительный, беспокойный, агрессивный, возбудимый, 

изменчивый, непостоянный, импульсивный, оптимистичный, активный? 

1) Сангвиник; 

 2) Холерик; 

3) Меланхолик; 

4) Флегматик. 

19. Мышление – это: 

1) Психологическое отражение прошлого опыта; 

2) Словесное и бессловесное отражение действительности; 

3) Психологическое отражение действительности в представлениях, в 

понятиях. 

4) Отражение будущего на основе прошлого опыта. 

20 Способность сознания творчески создавать мысленные представления относятся 

к свойствам: 



 

 

1) Мышления; 

2) Памяти; 

3) Воображения; 

 4) Восприятия. 

21. Совокупность индивидуально-своеобразных свойств личности, определяющихся 

ее отношениями и проявляющихся в типичных способах поведения, называется: 

1) Темпераментом; 

2) Характером; 

3) Способностями; 

4) Волей. 

22. Способности человека к какому-либо виду деятельности являются: 

1) Полностью врожденными; 

2) Возникают в процессе определенной деятельности; 

3) Имеют врожденные основания и развиваются в процессе 

деятельности. 

4) Продуктом воспитания. 

23. Сигнальная функция эмоций заключается в том, что: 

1) Эмоции сопровождаются мимикой, жестами, изменением голоса; 

2) Эмоции воспринимаются другими людьми и составляют 

невербальный компонент общения; 

3) Эмоции сигнализируют человеку о его состоянии; 

4) Эмоции возникают в ответ на действия других людей. 

24. Регулятивная функция эмоций выражается в том, что: 

1) Попытка регулировать наше поведение вызывает у нас отрицательные 

эмоции; 

 2) Человек пытается контролировать свои эмоции; 

3) Положительные и отрицательные переживания направляют наше 

поведение; 

 4) Эмоции зависят от поведения человека. 

25. Интровертный тип характера проявляется как: 

1) Замкнутость, затрудненность в общении и налаживании контактов с 

окружающими, уход в себя; 

2) Чувствительность, беспокойство, агрессивность, возбудимость; 

3) Эмоциональная взвинченность, жажда общения и деятельности; 

4) Пассивность; осмотрительность, рассудительность, благоразумность; 

26. Экстравертный тип характера: 

1) Чувствительность, беспокойство, агрессивность, возбудимость; 

2) Пассивность; осмотрительность, рассудительность, благоразумность; 

3) Жажда общения и деятельности, говорливость, поверхностность, 

конфликтность. 

4) Агрессивность, возбудимость, изменчивость, непостоянство. 

27. С точки зрения психологии, личность — это: 

1) Человек, который обладает собственным мнением по поводу 

происходящих событий; 

2) Человек, способный самостоятельно решать возникающие проблемы; 

3) Человек, обладающий полезными для общества качествами. 



 

 

4) Динамическая организация тех психофизических систем внутри 

индивидуума, которые определяют характерное для него поведение и 

мышление. 

28. Воображение – это 

1) Отражение прошлого опыта человека и его направленность в будущее; 

2) Создание образа предмета или явления, которые не существуют в 

действительности. 

3) Психический процесс, заключающийся в создании новых образов 

(представлений) на основе предшествующего опыта;    

4)Психический процесс отражения будущего. 

29. Восприятие – это: 

1) Простейший психологический процесс, состоящий в отражении 

отдельных свойств предметов и явлений материального мира; 

2) Целостное отражение предметов и явлений объективного мира; 

3) Психический процесс, заключающийся в создании новых образов 

(представлений) на основе предшествующего опыта. 

4) Осмысление впечатлений, полученных при контакте с внешним 

миром. 

30. Ощущение – это: 

1) Простейший психологический процесс, состоящий в отражении 

отдельных свойств предметов и явлений материального мира; 

2) Целостное отражение предметов и явлений объективного мира; 

3) Психический процесс, заключающийся в создании новых образов 

(представлений) на основе предшествующего опыта. 

4) Осмысление впечатлений, полученных при контакте с внешним 

миром. 

 

Продвинутый уровень 

1. Определите, какие виды психических явлений (процессы, свойства 

и состояния) проявляются в следующих ситуациях: 

а) Школьник сосредоточенно выполняет домашнее задание. 

б) Девушка, придя из кино, с восторгом рассказывает о нем матери. 

в) Начальник строг с подчиненными, грубо обращается с ними, раздражается 

по любому поводу. 

 

2. Определите, какие отрасли психологии решают следующие задачи: 

а) Определить факторы, влияющие на протекание кризиса подросткового 

возраста. 

б) Выявить причины снижения производительности труда на предприятии. 

в) Разработать способы привлечения внимания учащихся на уроке. 

г) Выявить лидера в коллективе и привлечь его к организации групповой 

работы. 

д) Определить темперамент человека по особенностям поведения 

 

3. Определите, какие отрасли психологии решают следующие задачи: 



 

 

а) Изучить влияние суточных биоритмов человека на производительность его 

труда. 

б) Установить объем кратковременной памяти у людей пожилого возраста. 

в) Разработать способы установления деловых взаимоотношений в 

формирующемся коллективе. 

г) Определить факторы, влияющие на психологические особенности 

безнадзорного подростка. 

д) Оказать помощь подросткам при выборе профессии. 

 

4. Какие методы психологических исследований использовались в 

следующих ситуациях. 

а) Психолог предлагает испытуемому повторить 10 слов, которые он только что 

прочитал. 

б) Группе испытуемых необходимо письменно ответить на вопросы об их 

интересах. 

в) Психолог предлагает детям нарисовать несуществующее животное. 

г) На консультации у психолога посетитель рассказывает о беспокоящих его 

проблемах. 

д) Психолог предъявляет испытуемому «страшные» картинки и регистрирует 

возникающие при этом изменения в сопротивлении кожи электрическому току 

 

5. Какие методы психологических исследований использовались в 

следующих ситуациях  

а) Психолог предлагает испытуемому повторить 10 слов, которые он только что 

прочитал. 

б) Группе испытуемых необходимо письменно ответить на вопросы об их 

интересах. 

в) Психолог предлагает детям нарисовать несуществующее животное. 

г) На консультации у психолога посетитель рассказывает о беспокоящих его 

проблемах.. 

 

6. Какие методы психологических исследований использовались в 

следующих ситуациях  

а) Психолог, исследуя трудовую деятельность менеджера на предприятии, 

незаметно для него присутствует в помещении. 

б) С целью изучения влияния нового психотропного препарата на поведение 

человека ученые делают инъекции крысам и собакам. 

в) Чтобы узнать особенности межличностных отношений, возникающих в 

группах туристов, следующих дальними маршрутами, психолог под видом 

обычного туриста вступает в одну из таких групп 

 

7. В какой из ситуаций имеет место ощущение: 

а) Стрелка прибора упорно держалась на красной отметке, и кочегару стало ясно, 

что котлы вот-вот взорвутся. 

б) Войдя в воду, девушка почувствовала, что она холоднее, чем воздух. 

в) На полу валялся длинный кусок провода, отливающий медью. 

 



 

 

8. Определите, какие свойства и закономерности ощущений 

проявляются в следующих ситуациях: 

а) Длительно воздействующий неприятный запах перестает ощущаться. 

б) После погружения руки в холодную воду предмет, нагретый до комнатной 

температуры, кажется теплым, хотя он холоднее температуры кожи. 

в) Слепоглухая О. Скороходова вспоминала, что когда она жила в интернате, то 

по запаху легко определяла обладателя каждого полотенца.  

 

9. На белой стене висят часы, черный циферблат которых заключен в овал 

серебристого цвета. Человек пристально всматривается в циферблат, пытаясь 

определить положение стрелок, а затем переводит взгляд на белую стену и 

вдруг «видит» там часы в несколько измененном виде. Что собой 

представляет данное явление? 

 

10. Определите, какие свойства восприятия проявляются в следующих 

ситуациях: 

а) Ночью на звездном небе люди видят не отдельные звезды, а созвездия. 

б) Незнакомая женщина, находящаяся среди мужчин, внешне не резко 

отличных друг от друга, будет воспринята ярче, чем когда она находится в 

группе женщин. 

в) Слепому с детства человеку, которому в результате операции было 

возвращено зрение, казалось, что видимые из окна предметы являются 

маленькими, а не удаленными. 

 

11. В какой из ситуаций обращение к мышлению не требуется: 

а) Все 30 лампочек елочной гирлянды неожиданно погасли, но телевизор 

работал. 

б) Во время урока учитель задал вопрос «как по-английски «граница»?» 

в) Надо было разжечь костер, но ни спичек, ни зажигалки у туристов не 

нашлось. 

г) Передвинуть тяжелый шкаф можно было только вчетвером, но Сидоров был 

совершенно один. 

 

12. Определите, какие виды мышления проявляются в приведенных 

ниже ситуациях: 

а) Нахождение автослесарем поломки в автомобиле. 

б) Составление архитектором будущего плана постройки. 

в) Перекладывание вещей на полке с места на место с целью найти способ 

наилучшего их размещения. 

г) Решение учебной задачи новым способом. 

 

Основная литература: 

1. Общая психология : учебник для студентов высших педагогических 

заведений : в 3 т. / Р.С. Немов. - М. : Юрайт. Т. III : Психология личности. - 6-е 

изд., перераб.  и доп. - М. :Юрайт, 2014. - 740 с. 

2. Основы общей психологии: Учебник / Н.С. Ефимова. - М.: ИД ФОРУМ: 

НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 288 с. 



 

 

Дополнительная литература: 

1. Общая психология: Тексты : учебное пособие : в 3-х т. / под ред. Ю.Б. 

Дормашева, С.А. Капустина, В.В. Петухова. - 3-е изд., доп. и испр. - М. : 

Когито-Центр, 2013. - Т. 2, кн. 3. Субъект деятельности. - 584 с. - То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209402 

2. Общая психология : хрестоматия / Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Оренбургский государственный университет» ; сост. Л.В. Зубова, О.А. 

Щербинина. - Оренбург : ОГУ, 2015. - 102 с. То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439233 

3. Общая психология: Тексты : учебное пособие : в 3-х т. / ред.-сост. Ю.Б. 

Дормашев, С.А. Капустин, В.В. Петухов. - 3-е изд., доп. и испр. - М. : Когито-

Центр, 2013. - Т. 2, кн. 1. Субъект деятельности. - 608 с. -То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209400 

4. Общая психология: Тексты : учебное пособие / ред.-сост. Ю.Б. 

Дормашев, С.А. Капустин, В.В. Петухов. - 3-е изд., доп. и испр. - М. : Когито-

Центр, 2013. - Т. 3, кн. 3. Субъект познания. - 616 с. То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209398 

5. Введение в общую психологию [Текст] : курс лекций : учеб. пособие / 

Ю. Б. Гиппенрейтер. - М. : Аст : Астрель, 2008. - 352 с. 

6. Основы общей психологии [Текст] : учебник / С. Л. Рубинштейн. - СПб. 

: Питер, 2004. - 714 с. - (Мастера психологии). 

7. Гиппенрейтер Ю.Б.. Введение в психологию: Курс лекций. 

/Ю.Б.Гиппенрейтер – М.: АСТ, 2014. — 352 с. (библиотека ГПА). 

8. Немов Р.С..  Общая психология в 3х тт. Том 1. Введение в психологию 6-е 

изд. Учебник и практикум для академического бакалавриата. /Р.С. Немов — М.: 

Юрайт, 2014. — 639 с. (библиотека ГПА) 

 

8. Учебная дисциплина «СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ» 

 

Тематика практических занятий 

Тема 1. Методология и методы социальной психологии (4 ч.) 

1.Предмет и задачи социальной психологии. Зависимость понимания предмета 

социальной психологии от понимания предмета общей психологии и социологии. 

Три основные точки зрения на предмет социальной психологии. 

2.Место социальной психологии в системе наук. Взаимоотношения 

социальной психологии с другими науками и с другими разделами психологической 

науки, понимание предмета социальной психологии в различных системах взглядов. 

Необходимость критического анализа истории и современных течений  социальной 

психологии за рубежом. 

3. Основные методы социально-психологических исследований. Понятие 

методологии научного исследования. Основные требования к научному 

исследованию в социальной психологии. Проблема соотношения теории и 

эмпирического материала. Специфика эмпирических данных в социально-

психологическом исследовании. Два основных типа социально-психологических 

исследований: экспериментальные и корреляционные. Условия применения тестов в 



 

 

социальной психологии. Специфика эксперимента в социальной психологии. 

Основные типы экспериментов. 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Прочитать и законспектировать (кратко раскрыть) вопросы семинара. 

2. Подготовить презентации по вопросам. 

3.Описать один из проведенных социально-психологических экспериментов 

(представить в виде доклада, презентации или видео). 

Литература: 

1.Крысько, В. Г. Социальная психология в схемах и комментариях : учебное 

пособие / В. Г. Крысько. –  4-е изд., перераб. и доп. –  М. : Вузовский учебник, НИЦ 

ИНФРА– М, 2016. – 227 с.: 60x90 1/16 (Переплёт) ISBN 978- 5- 9558- 0445-3. ; То же 

[Электронный ресурс]. – URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=511928 

(12.03.2017). 

2.Крсько, В. Г. Социальная психология. Курс лекций : учебное пособие / 

Крысько В. Г., –  4-е изд., перераб. и доп. –  М. :Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА– 

М, 2017. –  256 с.: 60x90 1/16 (Переплёт 7БЦ) ISBN 978– 5– 9558– 0382– 1; то же 

Электронный ресурс http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=671426 (12.03.2017). 

3.Социальная психология : учебник / под ред. А. М. Столяренко. – 3-е изд., 

доп. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 431 с. : ил. – Библ. в кн. – ISBN 978-5-238-02844-

6 ; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446598 (13.08.2017). 

Тема 2. Становление и развитие социальной психологии как науки (4 ч.) 

1. История формирования социально-психологических идей. Общественные, 

научные и идеологические предпосылки выделения социальной психологии в 

самостоятельную науку. Первые попытки создания самостоятельных социально-

психологических теорий. "Психология народов", ее теоретические предпосылки и 

задачи, формирование ее программы М.Лацарусом и Г.Штейнталем, специфика 

подхода В. Вундта к "психологии народов". "Психология масс"; ее истоки в 

психологической концепции Г.Тарда и окончательное оформление в работах 

С.Сигеле и Г.Лебона. Теория "инстинктов социального поведения"  Мак-Дауголла. 

2.Период экспериментального развития западной социальной психологии в 

XX веке. Основные программы экспериментальной социальной психологии в 

работах Г.Меде и Ф.Олпорта. Социальные и теоретические причины 

переориентации социальной психологии с исследования больших общностей на 

исследование малых групп. Возрастание роли прикладного социально-

психологического знания. 

3.Основные теоретические концепции социальной психологии на Западе в 

настоящее время. Возрождение интереса в европейской социальной психологии к 

анализу психологии больших групп и массовых социальных процессов. 

4. Основные направления развития социальной психологии: 

 Функционализм.  

 Бихевиоризм.  

 Психоанализ.  

 Когнитивизм.  

 Интеракционизм.  

 Гуманистическая психология. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446598


 

 

 Вклад российских ученых в становление социальной психологии 

(Рубинштейн С., Выготский Л., Узнадзе Д., Ухтомский А., Бехтерев В. и 

др.). 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Прочитать и законспектировать (кратко раскрыть) вопросы семинара. 

2. Подготовить презентации по вопросам. 

Литература: 

1.Крысько, В. Г. Социальная психология в схемах и комментариях : учебное 

пособие / В. Г. Крысько. –  4-е изд., перераб. и доп. –  М. : Вузовский учебник, НИЦ 

ИНФРА– М, 2016. – 227 с.: 60x90 1/16 (Переплёт) ISBN 978- 5- 9558- 0445-3. ; То же 

[Электронный ресурс]. – URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=511928 

(12.03.2017). 

2.Крысько, В. Г. Социальная психология. Курс лекций : учебное пособие / 

Крысько В. Г., –  4-е изд., перераб. и доп. –  М. :Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА– 

М, 2017. –  256 с.: 60x90 1/16 (Переплёт 7БЦ) ISBN 978– 5– 9558– 0382– 1; то же 

Электронный ресурс http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=671426 (12.03.2017). 

3.Социальная психология : учебник / под ред. А. М. Столяренко. – 3-е изд., 

доп. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 431 с. : ил. – Библ. в кн. – ISBN 978-5-238-02844-

6 ; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446598 (13.08.2017). 

Тема 3. Общение: социальная коммуникация, социальное 

взаимодействие, межличностное познание (4 ч.) 

1.Коммуникативная компетентность. Коммуникабельность личности. 

Совершенствование коммуникативных умений.  

2.Визуальные средства общения. Акустические средства общения. Тактильно-

кинестетические средства общения. Ольфакторные средства общения.  

3.Речь, язык, виды речи. Отличие речи, языка и общения. Эволюционное 

возникновение речи.  

4.Ошибки, которые возникают в процессе коммуникаций. Группы ошибок в 

коммуникациях. Факторы, отрицательно влияющие на передачу информации и 

общение. 

5.Основные понятия слушания. Виды слушания: пассивное, активное, 

эмпатическое. Проблема понимания. 

6.Понятие делового общения. Этические принципы общения. Основные 

заповеди и принципы делового этикета. Деловая беседа: особенности, правила, 

принципы. Культура общения по телефону, общение по переписке.  

7.Педагогическое общение. 

8.Коммуникативная сторона общения: общение как обмен информацией. 

9.Интерактивная сторона общения: общение как обмен действиями. 

10.Перцептивная сторона общения: общение как взаимопонимание и 

взаимопознание людей. Роль межличностного восприятия в процессе общения. 

Взаимное восприятие и познание партнеров по общению - основа установления 

взаимопонимания между ними. Механизмы и эффекты восприятия. Интерпретация 

причин  поведения другого человека - явление "каузальной атрибуции». Структура 

атрибутивного процесса. Виды и формы атрибуции. Эмоциональная сторона 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446598


 

 

межличностного восприятия - явление межличностной аттракции. Симпатия, 

дружба, любовь как различные уровни аттракции. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Прочитать и законспектировать (кратко раскрыть) вопросы семинара. 

2. Подготовить презентации по вопросам: 

 Модальности восприятия (визуал, аудиал, кинестетик). Рекомендации по 

общению с различными типами. 

 Понятие «раппорт». Рекомендации по установлению контакта в 

процессе общения. 

 Рекомендации по подготовке к публичному выступлению. 

3. Подготовить и провести с группой практические методы психодиагностики 

типа модальности восприятия. 

4.Подготовить и провести с группой практические методы развития навыков 

общения. 

Литература: 

1.Крысько, В. Г. Социальная психология в схемах и комментариях : учебное 

пособие / В. Г. Крысько. –  4-е изд., перераб. и доп. –  М. : Вузовский учебник, НИЦ 

ИНФРА– М, 2016. – 227 с.: 60x90 1/16 (Переплёт) ISBN 978- 5- 9558- 0445-3. ; То же 

[Электронный ресурс]. – URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=511928 

(12.03.2017). 

2.Крысько, В. Г. Социальная психология. Курс лекций : учебное пособие / 

Крысько В. Г., –  4-е изд., перераб. и доп. –  М. :Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА– 

М, 2017. –  256 с.: 60x90 1/16 (Переплёт 7БЦ) ISBN 978– 5– 9558– 0382– 1; то же 

Электронный ресурс http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=671426 (12.03.2017). 

3.Социальная психология : учебник / под ред. А. М. Столяренко. – 3-е изд., 

доп. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 431 с. : ил. – Библ. в кн. – ISBN 978-5-238-02844-

6 ; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446598 (13.08.2017). 

Тема 4. Совместная деятельность и межличностные отношения (4 ч.) 

1. Методы воздействия на личность. Способы и методы воздействия на 

мотивацию. Способы и методы воздействия на самооценку. 

2. Психология воспитания личности. Современная модель воспитания. 

Рекомендации по воспитанию личности. 

3. Межличностные отношения в трудовых коллективах. Отношения 

руководитель-подчиненный. 

4. Межличностные отношения в супружеских парах. Детско-родительские 

отношения. 

5. Межличностные отношения в образовательных системах. 

6.Традиции в исследованиях личности в зарубежной социальной психологии. 

Критический обзор основных социально-психологических теорий личности. 

7.Понятие социализации. Социально-психологические и социологические 

аспекты социализации. Основные этапы социализации индивида. Механизмы и 

институты социализации. Зависимость механизмов и институтов социализации от 

характера общественных отношении.  Социализация и детерминация социального 

поведения личности; роль формальных и неформальных организаций. 
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8.Понятие "социальная роль". Социальная роль как общественно-

необходимый вид социальной деятельности - способ поведения личности, 

определяемый ее местом в системе общественных отношений. Возможность 

"личностной" окраски различных "стилей" исполнения социальной роли. 

9.Эмоциональная основа межличностных отношений. Общая характеристика 

специфики межличностных отношений в малых группах. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Прочитать и законспектировать (кратко раскрыть) вопросы семинара. 

2. Подобрать методы исследования личности и мотивации. 

3.Исследовать свои личностные особенности с помощью 

психодиагностических методик. 

4. Проанализировать один из сценариев игры, описанных Э. Берном. 

Литература: 

1.Крысько, В. Г. Социальная психология в схемах и комментариях : учебное 

пособие / В. Г. Крысько. –  4-е изд., перераб. и доп. –  М. : Вузовский учебник, НИЦ 

ИНФРА– М, 2016. – 227 с.: 60x90 1/16 (Переплёт) ISBN 978- 5- 9558- 0445-3. ; То же 

[Электронный ресурс]. – URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=511928 

(12.03.2017). 

2.Крысько, В. Г. Социальная психология. Курс лекций : учебное пособие / 

Крысько В. Г., –  4-е изд., перераб. и доп. –  М. :Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА– 

М, 2017. –  256 с.: 60x90 1/16 (Переплёт 7БЦ) ISBN 978– 5– 9558– 0382– 1; то же 

Электронный ресурс http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=671426 (12.03.2017). 

3.Социальная психология : учебник / под ред. А. М. Столяренко. – 3-е изд., 

доп. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 431 с. : ил. – Библ. в кн. – ISBN 978-5-238-02844-

6 ; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446598 (13.08.2017). 

Тема 5. Социальные группы. Социальное влияние (12 ч.) 

1. Понятие "малой группы". Классификация малых групп. Структура малой 

группы. Положение индивида в группе.  

2. Общая характеристика динамических процессов в малой группе. 

Механизмы формирования малых групп. Феномен группового давления. 

Соотношение понятий "конформность" и "внушаемость". Конформизм и негативное 

поведение. Групповая сплоченность.  

3.Определение понятия «лидер» в социальной психологии. Лидерство и 

руководство в малых группах. Типы лидеров. Теории лидерства. 

4.Принятие группового решения. Основные факторы, влияющие на механизм 

формирования группового мнения и на процесс принятия решения группой. Роль 

групповой дискуссии в принятии группового решения.  

5.Эффективность деятельности малой группы. Продуктивность групповой 

деятельности и удовлетворенность членством в ней   как две важнейшие стороны 

эффективности групповой деятельности. Факторы, влияющие на эффективность 

деятельности группы.  

6. Признаки коллектива. Стадии и уровни развития коллектива.  

7. Психологические особенности этнических групп. Психология наций 

(выбрать любую нацию и описать ее этнопсихологические особенности). 

Социальная психология толерантности и проблема межэтнических отношений. 
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8.Психология межгрупповых отношений как относительно новая область 

социальной психологии. Исследование психологии межгрупповых отношений в 

зарубежной социальной психологии. Проблемы межгруппового восприятия в 

условиях совместной деятельности. Феномен "внутригруппового фаворитизма". 

Влияние межгруппового взаимодействия на внутригрупповые процессы. Специфика 

межгрупповых процессов на уровне больших социальных групп. Межэтническое 

восприятие как разновидность межгруппового восприятия; его роль в развитии 

межнациональных отношений. 

9.Значение способов и методов воздействия в процессе общения и в 

практической деятельности людей. Идеологическая и этическая сторона разработки 

проблем психологии воздействия. Конкретные способы и механизмы воздействия. 

Исторические традиции социальной психологии в изучении заражения, внушения, 

подражания.  Заражение как способ группового воздействия. Внушение, или 

суггестия, как целенаправленное, неаргументированное воздействие, основанное на 

некритическом восприятии информации. Соотношение внушения и убеждения. 

Подражание и его роль в историческом развитии человеческого общества и в 

онтогенезе. Значение изучения процессов заражения, внушения и подражания в 

современных условиях. 

10.Манипулятивное поведение в семейных отношениях. Манипулирование в 

деловом общении. Распознавание и защита от манипуляции.  

11.Общественное мнение и общественное настроение - важнейшие 

характеристики массовых социальных процессов. Значение эмоциональной сферы 

психологии больших социальных групп для формирования общественного мнения и 

общественного настроения. Механизмы формирования общественного мнения.  

12.Специфика социально-психологических механизмов формирования 

общественного настроения. Роль средств массовой коммуникации при 

формировании общественного мнения и общественного настроения. 

13.Массовое сознание как объект психологического воздействия. 

Психологические эффекты воздействия СМИ. 

14.Психологические приемы рекламы. Рекламная политика в отношении 

целевой аудитории. Мотивы совершения покупки. Мотивы потребления услуги.  

15.Социально-психологическая классификация методов психологического 

воздействия СМИ. Классификация методов воздействия TВ-передачи. Суггестивные 

технологии воздействия в массовой коммуникации. Признаки манипуляции в 

массовой коммуникации. Классификация методов манипуляции в массовой 

коммуникации. 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Прочитать и законспектировать (кратко раскрыть) вопросы семинара. 

2.Подготовить и провести с группой психодиагностические методики 

исследования лидерских способностей, психологической атмосферы в группе, 

групповой сплоченности, социометрическое исследование группы. 

3.Проанализировать на примере рекламного ролика (на выбор 

)психологические приемы и суггестивные технологии воздействия в массовой 

коммуникации. 

Литература: 



 

 

1.Крысько, В. Г. Социальная психология в схемах и комментариях : учебное 

пособие / В. Г. Крысько. –  4-е изд., перераб. и доп. –  М. : Вузовский учебник, НИЦ 

ИНФРА– М, 2016. – 227 с.: 60x90 1/16 (Переплёт) ISBN 978- 5- 9558- 0445-3. ; То же 

[Электронный ресурс]. – URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=511928 

(12.03.2017). 

2.Крысько, В. Г. Социальная психология. Курс лекций : учебное пособие / 

Крысько В. Г., –  4-е изд., перераб. и доп. –  М. :Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА– 

М, 2017. –  256 с.: 60x90 1/16 (Переплёт 7БЦ) ISBN 978– 5– 9558– 0382– 1; то же 

Электронный ресурс http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=671426 (12.03.2017). 

3.Социальная психология : учебник / под ред. А. М. Столяренко. – 3-е изд., 

доп. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 431 с. : ил. – Библ. в кн. – ISBN 978-5-238-02844-

6 ; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446598 (13.08.2017). 

Тема 6. Социальная психология напряженности и конфликтов (6 ч.) 

1. Последствия конфликтов. Мотивы сторон в конфликте. 

2. Конфликтоустойчивость как вид психологическом устойчивости. Конфликт 

и толерантность. 

3. Семейные конфликты. Конфликты в организации. Школьные конфликты. 

4. Прогнозирование и профилактика конфликтов. Социально-психологические 

условия профилактики конфликтов. Организационно-управленческие предпосылки 

предупреждения конфликтов. 

5. Конструктивное разрешение конфликтов. Различные виды приёмов 

саморегуляции и рефлексии. 

6. Медиаторство и регулирование конфликта. Психологические особенности 

использования критики в адрес собеседника. 

7. Источники стресса (Конфликты как источник стрессов. Совершенствование 

коммуникативных навыков. Заниженная самооценка как источник стрессов. 

Формирование уверенного поведения. Фрустрации как источник стрессов. 

Эффективное целеполагание. Постоянный цейтнот как источник стрессов. Тайм-

менеджмент).  

8. Личностные особенности и стресс. Гендерный аспект стресса (женщины, 

мужчины и стресс). Студенческий стресс (экзаменационный стресс). 

Профессиональное выгорание и стресс. Личность руководителя и стресс. 

Особенности организационного стресса. Возрастные особенности стресса (возраст и 

стресс). 

9.Общий обзор способов саморегуляции психологического состояния во время 

стресса. Стрессоустойчивость личности. 

10. Особенности стресса у педагогов. Стресс школьной жизни у детей. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Прочитать и законспектировать (кратко раскрыть) вопросы семинара. 

2. Подготовить и провести с группой психодиагностику особенности 

поведения в конфликте. 

3. Подготовить и провести с группой практические методы развития навыков 

урегулирования конфликтов. 

Литература: 
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Процедура текущего контроля по дисциплине «Социальная психология» 

предполагает проведение контрольной работы, содержащей теоретические и 

практические вопросы, а также тестовые задания. 

Пример тестового задания: 

Образец 

Дайте определение понятий, указав букву правильного ответа 

1. Наука, изучающая общие закономерности 
поведения человека в обществе и механизмы 

влияния общества на личность. 

Б. Социология 

2. Наука о «массовидных» явлениях психики А. Психология 

3. Наука, изучающая недоступные для внешнего 

наблюдения структуры и процессы, с целью 

объяснить поведение человека и животных. 

В. Социальная 

психология 
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Темы рефератов 

33. История становления социальной психологии. 

34. Психология масс как этап становления социальной психологии и 

самостоятельная предметная область. 

35. Экспериментальный период существования социальной психологии. 

36. Методы исследования в социальной психологии. 

37. Диагностика групповой структуры. 

38. Лидерство и руководство. 

39. Аспекты групповой динамики. Групповые ценности. Давление группы. 

40. Групповая динамика. Принятие решений в группе. 

41. Человеческая коммуникация как предмет исследования 

психолингвистики. 

42. Теория речевой деятельности, характеристика ее основных положений.  

43. Взаимодействие как предмет исследований в традиционной социально 

психологии (бихевиористская ориентация, символический интеракционизм, 

эмпирические схемы регистрации взаимодействия). 

44. «Роль». Ролевые теории. Ролевые конфликты. 

45. Межличностное оценивание и влияние. 

46. Принцип отраженной субъективности в психологическом исследовании 

личности. 

47. Коммуникативная компетентность. Проблемы диагностики, развития и 

обучения. 

48. Анализ этапов в исследовании малых групп. 

49. Понятие групповой динамики. Механизмы групповой динамики. 

50. Межличностное восприятие и оценивание в малой группе. Групповая 

оценка личности. 

51. Феномен межличностной совместимости и межличностный конфликт. 

52. Социально неодобряемые способы самоутверждения в группе. 

53. Дружба и любовь в системе межличностных отношений. 

54. Этнические, профессиональные, половозрастные группы, их 

психология. 

55. Социально-психологический аспект образа жизни и ценностно-

ориентированная психология больших социальных групп. 

56. Опосредованный характер отношений как специфическая особенность 

социально-психологической характеристики. 

57. Учение о «коллективной душе» в трудах Г. Лебона. 

58. Характеристика психологии массы в трудах З. Фрейда. 

59. Проблема свободы личности в трудах Э. Фромма, К. Хорни, В., 

Франкла. 

60. Теория поля К. Левина. 

61. «Коллективная рефлексология» В. М. Бехтерева. 

62. Массовые информационные процессы как вид опосредованного 

общения. 

63. Сравнительная характеристика каналов массовой коммуникации 

(печать, радио, телевидение, Интернет). 

64. Психологические эффекты массовых информационных процессов. 

 



 

 

Темы эссе 

1. Предмет и задачи социальной психологии. Место социальной психологии в 

системе наук.  

2. Сущность и цели общения.  
3. Барьеры общения. Ошибки, которые возникают в процессе коммуникаций. 

Факторы, отрицательно влияющие на взаимопонимание в процессе общения. 

4. Конструктивный и деструктивный конфликт. 
5. Причины возникновения конфликтов.  

6. Способы и методы профилактики и разрешения конфликтов. 
7. Понятие и причины стресса и «эмоционального выгорания». 
8. Общий обзор способов саморегуляции психологического состояния во время 

стресса.  

9. Понятие личности в психологии. Социализация и развитие личности.  
10. Темперамент. Учет типа темперамента в процессе деятельности. 
11. Характер. Природные и социальные предпосылки характера. 
12. Способности. Природные и социальные предпосылки.  

13. Направленность личности. Мотивация. Потребности как источник активности 

личности.  

14. Понятие межличностных отношений. Виды межличностных отношений. 
15. «Социальный статус» и «социальная роль». 
16. Социально-психологический климат в коллективе. 

17. Методы воздействия в процессе общения и в деятельности людей. 

18. Виды и способы манипулятивного воздействия.  
19. Цивилизованное психологические влияние.  

20. Общественное мнение и общественное настроение. 

21. Массовая коммуникация: мода, паника, слухи. 

22. Понятие делового общения. Этические принципы общения. Основные 

заповеди и принципы делового этикета.  

23. Массовое сознание как объект психологического воздействия.  

24. Психологического воздействия СМИ.  

25. Психологические приемы рекламы.  
 



 

 

Вопросы к экзамену по дисциплине «Социальная психология» 

1. Предмет и задачи социальной психологии.  

2. Место социальной психологии в системе наук.  

3. Основные методы социально-психологических исследований.  

4. История формирования социально-психологических идей.  

5. Основные направления развития социальной психологии 

(Функционализм. Бихевиоризм. Психоанализ. Когнитивизм. Интеракционизм. 

Гуманистическая психология). 

6. Сущность общения. Цели общения.  

7. Основные стороны процесса общения. 

8. Функции общения. Функции общения по В. Н. Панфёрову. 

9. Виды общения. Стратегии и тактики общения. 

10. Модели общения (модели комфортно-психологического общения, 

модели дискомфортно-психологического общения). 

11. Этапы общения.  

12. Барьеры общения. Ошибки, которые возникают в процессе 

коммуникаций. 

13. Основные стороны процесса общения (коммуникативная, 

интерактивная, перцептивная). 

14. Виды коммуникации. Вербальная коммуникация.  

15. Основные понятия речи. Функции речи.  

16. Основные виды невербальной коммуникации.  

17. Установки и эффекты восприятия социальных объектов. Их влияние на 

процесс общения.  

18. Понятие о процессе атрибуции.  

19. Ошибки атрибуции. 

20. Понятие конфликта.  

21. Виды и типы конфликтов. Функции конфликта. 

22. Причины возникновения конфликтов.  

23. Конфликтогены.  

24. Стратегии поведения в конфликте. 

25. Типы конфликтных личностей. 

26. Способы и методы профилактики и разрешения конфликтов. 

27. Особенности биологического и психологического стресса.  

28. Эустресс и дистресс.  

29. Признаки стресса.  

30. Понятие «Эмоциональное выгорание».  

31. Симптомы и стадии.  

32. Факторы эмоционального выгорания. 

33. Общий обзор способов саморегуляции психологического состояния во 

время стресса.  

34. Понятие личности в психологии. Соотношения понятий «человек», 

«индивид», «личность», «индивидуальность».  

35. Структура личности. 

36. Социализация и развитие личности. Этапы социализации.  

37. Возрастная периодизация психического развития и становления 

личности (Д.Б. Эльконин, Э. Эриксон). 



 

 

38. Темперамент. Сферы проявления.  

39. Свойства нервной системы как основа темперамента.  

40. Свойства темперамента.  

41. Психологическая характеристика типов темперамента.  

42. Эктраверсия, интроверсия. 

43. Характер. Природные и социальные предпосылки характера.  

44. Черты характера. Акцентуации характера. 

45. Способности. Природные и социальные предпосылки.  

46. Виды способностей. 

47. Я-концепция личности, ее структура.  

48. Самооценка и ее роль в развитии личности.  

49. Уровень притязаний.  

50. Психологические защиты личности. 

51. Понятие и структура деятельности личности: цель, мотивы, действия.  

52. Основные виды деятельности и их психологическая характеристика. 

53. Направленность личности. Мотивация. Виды мотивов.  

54. Потребности как источник активности личности. Иерархия 

потребностей по А.Маслоу.  

55. Понятие межличностных отношений. 

56. Виды межличностных отношений. 

57. Явление межличностной аттракции. Ее факторы. 

58. Понятия «социальный статус» и «социальная роль» 

59. Теория транзактного анализа общения Э. Берна (транзакции, 

структурирование времени, жизненный сценарий и игры.) Эго-состояния (родитель, 

взрослый, ребёнок). 

60. Понятие малой группы. Классификация малых групп. Уровни развития 

групп. 

61. Понятия «социально-психологический климат» 

62. Динамические процессы малой группы – групповая сплоченность и 

срабатываемость.  

63. Факторы эффективности группы 

64. Эффект социальной фасилитации. Эффект «синергии». Эффект 

Рингельмана. Эффект группового фаворитизма. Эффект моды (подражания). 

Конформизм. 

65. Большие социальные группы: виды, особенности, характеристика. 

66. Определение понятий «социальное влияние», «психологическое 

влияние», «психологическое воздействие». 

67. Методы воздействия в процессе общения и в деятельности людей. 

68. Виды и способы манипулятивного воздействия.  

69. Метод психологического нападения, формы нападения, способы 

контрвлияния.  

70. Метод психологического принуждения, формы принуждения, способы 

контрвлияния.  

71. Цивилизованное психологические влияние. Аргументация и 

контраргументации.  

72. Техники информационного диалога.  

73. Цивилизованная конфронтация.  



 

 

74. Самопрезентация как метод психологического влияния.  

75. Понятие и факторы образования стихийных групп.  

76. Виды стихийных групп (масса, толпа, публика).  

77. Социальная психология больших стихийных групп (толпа, масса, 

публика).  

78. Психология толпы. Отличительные особенности и характеристики 

толпы. 

79. Факторы возникновения массовой паники. 

80. Общественное мнение и общественное настроение. 
81. Способы воздействия в стихийных группах (заражение, убеждение, 

внушение, подражание).  

82. Массовая коммуникация: мода, паника, слухи. 

83. Рекомендации по подготовке к публичному выступлению. 

84. Модальности восприятия (визуал, аудиал, кинестетик, дигитал). 

Рекомендации по общению с различными типами. 

85. Основные понятия слушания. Виды слушания: пассивное, активное, 

эмпатическое.  

86. Понятие делового общения. Этические принципы общения. Основные 

заповеди и принципы делового этикета.  

87. Деловая беседа: особенности, правила, принципы. Культура общения по 

телефону, общение по переписке.  

88. Лидерство и руководство в малых группах. Типы лидеров. Теории 

лидерства. 

89. Массовое сознание как объект психологического воздействия. 

Социально-психологическая классификация методов психологического воздействия 

СМИ.  

90. Психологические приемы рекламы. Рекламная политика в отношении 

целевой аудитории. Мотивы совершения покупки. Мотивы потребления услуги.  



 

 

Основная учебная литература: 

1.Крысько, В. Г. Социальная психология в схемах и комментариях : учебное 

пособие / В. Г. Крысько. –  4-е изд., перераб. и доп. –  М. : Вузовский учебник, НИЦ 

ИНФРА– М, 2016. – 227 с.: 60x90 1/16 (Переплёт) ISBN 978- 5- 9558- 0445-3. ; То же 

[Электронный ресурс]. – URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=511928 

(12.03.2017). 

2.Крысько, В. Г. Социальная психология. Курс лекций : учебное пособие / 

Крысько В. Г., –  4-е изд., перераб. и доп. –  М. :Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА– 

М, 2017. –  256 с.: 60x90 1/16 (Переплёт 7БЦ) ISBN 978– 5– 9558– 0382– 1; то же 

Электронный ресурс http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=671426 (12.03.2017). 

3.Социальная психология : учебник / под ред. А. М. Столяренко. – 3-е изд., 

доп. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 431 с. : ил. – Библ. в кн. – ISBN 978-5-238-02844-

6 ; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446598 (13.08.2017). 

Дополнительная  литература: 

1.Алтунина, И. Р. Социальная психология [Текст] : учебник для 

академического бакалавриата по гуманитарным направлениям и специальностям / 

И. Р. Алтунина ; ред. Р. С. Немов ; Московский психолого- социальный ун- т. –  2-е 

изд. –  М. : Юрайт, 2015. –  427 с. 

2.Ефимова, Н. С. Социальная психология [Текст] : учебник для бакалавров / 

Н. С. Ефимова, А. В. Литвинова. – М. : Юрайт, 2015. – 442 с. 

3.Столяренко, Л. Д. Социальная психология [Текст] : учебное пособие для 

прикладного бакалавриата по гуманитарным направлениям и специальностям / 

Л. Д. Столяренко, В. Е. Столяренко. –  2– е изд., перераб. и доп. –  М. : Юрайт, 2014. 

–  220 с. 

4.Сборник задач по общей и социальной психологии / сост. Т. В. Евтух. –  М. : 

Флинта: МПСИ, 2008. –  80 с. –  (Библиотека психолога). (e– book) ISBN 978– 5– 

9765– 0133– 1 ; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461004 (13.08.2017). 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

1.Библиотека Мошкова – подборка электронных версий книг по психологии. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://lib.ru/PSIHO (13.08.2017). 

2.Библиотека психологической литературы BOOKAP (Booksofthepsychology) 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://bookap.info (13.08.2017). 

3.Библиотека психологического форума MyWord.ru [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://psylib.myword.ru (13.08.2017). 

4.Библиотека учебной и научной литературы. Русского гуманитарного 

интернет университета [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.i-

u.ru/biblio/default.aspx (13.08.2017). 

5.Интернет-ресурсы для психолога [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http://www.petropal.narod.ru  (13.08.2017). 

6.Психология на русском языке. Страница «Библиотека» сайта psychology.ru: 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.psychology.ru/Library 

(13.08.2017). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446598
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=461004
http://lib.ru/PSIHO
http://bookap.info/
http://psylib.myword.ru/
http://www.i-u.ru/biblio/default.aspx
http://www.i-u.ru/biblio/default.aspx
http://www.petropal.narod.ru/
http://www.psychology.ru/Library


 

 

7.Флогистон: Психология из первых рук [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://flogiston.ru/library (13.08.2017). 

8.PSYLIB: Психологическая библиотека «Самопознание и саморазвитие» 

(Отборные тексты по психологии и смежным гуманитарным дисциплинам) 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://psylib.kiev.ua (13.08.2017). 

 

9. Учебная дисциплина «ИСТОРИЯ ПСИХОЛОГИИ» 

 

Семинарское занятие № 1. ПРЕДМЕТ ИСТОРИИ ПСИХОЛОГИИ.  

1. Предмет, задачи, концепции истории психологии. Хронология этапов ее 
развития. 

2. Периодизация исторического процесса изменения предмета психологии.  
3. Движущие силы и причины исторического развития психологических идей.  
4. Принципы историко-психологического анализа.  

5. Методы, условия и закономерности развития научных психологических 

знаний. 

6. Этапы исторического развития психология. 
 

Семинарское занятие № 2. МИФОЛОГИЧЕСКАЯ И НАРОДНАЯ 

ПСИХОЛОГИЯ 

1. Психологическая природа анимизма. Возникновение и суть анимизма 

2. Метемпсихоз и метаморфозы. Тотемистическое толкование психической 

деятельности живых существ. 

3. Фаталистическое представление и обусловленность психических событий. 
Магия — обратная сторона веры в фатум. Преодоление фатализма и магии в 

пределах ранних психологических представлений. 

4. Ритуалы как основа психологических представлений. Табу. Инициации и 
познание возрастных особенностей психики. 

5. Чествование мертвых и страх перед ними.  
6. Возникновение образа души. 
7. Душа в верованиях древних египтян 

8. Представление о душе в античной мифологии. Амур и Психея 

 

Семинарское занятие № 3. АНТИЧНАЯ ПСИХОЛОГИЯ.  

1. Психологические знания древнего Китая. 

2. Психологические идеи Древней Индии. 

3. Психологические идеи в Египте.  

4. Психология в Вавилоне.  
5. Материалистическое и идеалистическое понимание души в античности  

6. Психология в ионийской школе (Милетская школа (Фалес, Анаксимандр, 

Анаксимен) и Гераклит).  

7. Психология в италийской школе (Элеаты (Ксенофан, Парменид, Зенон) и 
Пифагорейский союз).  

8. Психология в античном материализме (Левкипп, Демокрит). 

Материалистическое понимание души в античности.  

http://flogiston.ru/library
http://psylib.kiev.ua/
https://psyera.ru/psihologicheskie-znaniya-drevney-indii-i-kitaya_8940.htm


 

 

9. Объяснение познания и деятельности человека у античных софистов и в 

античном идеализме (Протагор, Сократ, Платон). Идеалистическое 

понимание души в античности (Платон).  

10. Психология киников (Антисфен, Диоген Синопский) и киренаиков 

(Анникерид, Аристипп). Основные идеи психологического учения 

Аристотеля.  

11. Психология эпикурейцев (Эпикур, Тит Лукреций Кар), стоиков (Зенон из 
Китиона) и римского эклектизма (Сенека, Марк Аврелий, Цицерон). 

Эпикурейство и гедонизм.  

12. Психологические идеи арабского востока  

 

Семинарское занятие № 4. СРЕДНЕВЕКОВАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ 

ПСИХОЛОГИЯ.  

1. Социокультурные и научные предпосылки развития психологической мысли 
Западной Европы в средние века. 

2. Общая характеристика достижений духовной психологии. Сакральный подход 
к проблеме души.  

3. Познание души в средневековой философии и теологии (Ансельм 

Кентерберрийский, Квинт Тертуллиан).  

4. Психологическое взгляды Фомы Аквинского. 
5. Психология Аврелия Августина (Августин Блаженный). Психологическое 

содержание "Исповеди". 

6. Основные проблемы средневековой психологии. Психология в учениях 
Росцеллина, П. Абеляра, Р. Бэкона и У. Оккама.  

 

Семинарское занятие № 5. СРЕДНЕВЕКОВАЯ АРАБСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ.  

1. Социокультурные и научные предпосылки развития психологической мысли 
арабского Востока в средние века. 

2. Развитие психологических идей восточного мира в средние века.  
3. Психологические и антропологические воззрения Ибн-Сины. 

4. Психологические взгляды Ибн-аль-Хайсама. 

5. Психология Ибн-Рушда. 

 

Семинарское занятие № 6. ПСИХОЛОГИЯ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ.  

1. Психология западноевропейского 

Возрождения.  

2. Принцип титанизма в эпоху Возрождения. 
3. Принцип гуманизма в эпоху Возрождения. 
4. Принцип единства и борьбы 

противоположностей. 

5. Понятия космоцентризма, теоцентризма, 

антропоцентризма, социоцентризма.  

6. Ренесансная психология творчества. 
7. Психологические идеи Пьетро Помпонацци 

и Бернардино Телезио, 

https://psyera.ru/psihologicheskie-idei-arabskogo-vostoka_8943.htm


 

 

8. Психология Фрэнсиса Бэкона. 
9. Психологические идеи в Испании (Хуан 

Луис Вивес, Хуан Уарте) 

 

Семинарское занятие № 7. ПСИХОЛОГИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ.  

1. Теория рефлексов Р.Декарта. Механицизм.  

2. «Рассуждения о методе». Интроспекция. Cogito ergo sum. 
3. Дуализм Р. Декарта, Б.Спинозы. 
4. Рационализм Б.Спинозы, Г.В. Лейбница. 
5. Сознание и бессознательное в идеях Г.В. Лейбница.  
6. Сенсуализм Дж. Локка. Ассоцианизм. 
7. Психика как «tabula rasa». Д.Локк.  
8. Характеристика двух видов познания в работах Д.Локка. 
9. Психическое содержание самопознания. Т.Гоббс. 
10. Представления о человеке Б.Паскаля. 

11. Психофизическая и психофизиологическая проблемы в психологии Нового 
Времени. 

 

Семинарское занятие № 8. ПСИХОЛОГИЯ ХVIII века. 

Английский ассоцианизм (Дж. Беркли, Д.Гартли, Д.Юм) 

Рефлекторные теории в работах Д.Гартли. 

Развитие теории познания в работах Дж.Беркли и Д. Юма. 

Зарождение ассоциативной психологии, ее роль в становлении психологии. 

Французские просветители (Ж. Ламетри, Ж.Ж. Руссо, Д. Дидро, Э.Б. Кондильяк, 

К. Гельвеций, П. Кабанис) 

Феномен «потребности» в работах Ж.Ламетри. 

Периодизация психического развития ребенка (Ж.Ж. Руссо). 

«Мысли об объяснении природы» Д. Дидро. 

«Трактат об ощущениях» Э.Б. Кондильяка. 

«Об уме» К.Гельвеций. 

Психическая регуляция поведения по П.Кабанису. 

Общая характеристика психологических теорий французкого Просвещения. 

Немецкая психология (Х. Вольф, И. Кант) 

Психология способностей Х.Вольфа. 

Влияние философии И.Канта на психологические идеи («Критика чистого 

разума»).  

Российская психология (М.В.Ломоносов, А.Н. Радищев, Я.П. Козельский, 

Н.И.Новиков, Г.С.Сковорода) 



 

 

 

Семинарское занятие № 9. ПСИХОЛОГИЯ ХIХ ВЕКА. 

Ассоциативная психология первой половины ХIХ века. Классические тории 

ассоцианизма (Т. Браун, Дж. Милль) 

Психология как наука в контексте позитивизма О. Конта. 

Ассоцинистическая психология второй половины ХIХ века (Теории И. Гербарта, 

Дж. Милля, Г.Спенсера). 

Естественно-научные предпосылки становления экспериментальной 

психологии в ХIХ веке. Френология (Ф.Й. Галль), П.Флуранс, П. Брока, Г.Фехнер, 

Э.Г. Вебер, Ч.Р.Дарвин, Г. Гельмгольц. 

Вклад Ч.Дарвина в развитие психологии. Исследование интеллекта животных. 

Зоопсихология. 

Физиологические основы психологии. Биологизм психической наследственности. 

Теории гениальности и помешательства. 

Психология как самостоятельная наука.  

Психофизиология органов чувств, психофизика, психометрия – первые области 

психологии как науки. 

Становление экспериментальной психологии (В. Вундт, Г. Эббингауз, 

О. Кюльпе, Ф. Гальтон, А. Бине, С. Холл). 

Возникновение культурных и межкультурных исследований. «Психология 

народов». 

Становление дифференциальной психологии 

Русская психофизиологическа школа (П.А. Загорский, Е.О. Мухин, М.Я. Мудров, 

А. М. Филомафитский, И. М. Сеченов, И. П. Павлов, В.М. Бехтерев, А.А. 

Ухтомский) 

Рефлекторня теория психического И.М.Сеченова. 

Учение о условных рефлексах И.П.Павлова. 

Рефлексология В.М.Бехтерева. 

 

Семинарское занятие № 10. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ШКОЛЫ 

КОНЦА ХIХ ВЕКА. 

1. Структурализм  
2. Вюрцбургская школа 

3. Описательная (понимающая) психология. 
4. Функциональная психология  
5. Французская социологическая школа 

 



 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ШКОЛЫ ХХ ВЕКА. 

 

Семинарское занятие № 11. Развитие идей бихевиоризма  

1. Влияние зоопсихологии на формирование идей бихевиоризма. 

2. Исследование Э.Ли Торндайка. Проблемный ящик, законы научения. 

3. Классический бихевиоризм Б.Д.Уотсона. Предмет и методы психологии. 

4. Исследование инстинктов, эмоций. Эксперименты с детьми. 

5. Развитие необихевиоризма. Целенаправленный бихевиоризм Е.Толмена. 

6. Операционализм Б.Ф.Скиннера.  

7. Теория социального научения А.Бандуры. 

8. Влияние идей бихевиоризма на развитие практической психологии 

(бихевиоральная терапия, тренинги уверенности в себе, коррекция страхов). 

 

Семинарское занятие № 12. Гештальтпсихология 

1. Развитие гештальт идей в Германии. 

2. М.Вертгеймер как основатель гештальт. 

3. Теоретические идеи В.Келлера и К.Коффки. 

4. Теория поля К. Левина. Основные понятия. 

5. Исследования жизненного пространства в работах К. Левина. 

6. К. Левин и гештальпсихология. 

7. Вклад идей гештальтпсихологии в развитие современных направлений 

психологии. 

 

Семинарское занятие №13. Возникновение и развитие классического 

психоанализа.  

1. Предпосылки появления психоананлиза. 

2. Структура психики. Структура личности. 

3. Методы психоанализа (анализ свободных ассоциаций, толкование 

сновидений). 

4. Исследование бессознательной сферы с помощью анализа ошибочных 

действий, оговорок, описок. 

5. Стадии психосексуального развития личности 

6. Психоаналитическая теория характера. 

7. Эдипов комплекс. 

8. Сновидения. 



 

 

9. Символика сновидений. 

10. Детский психоанализ А.Фрейд. 

11. Защитные механизмы. 

12. Проблема садизма-мазохизма 

 

Семинарское занятие №14. Аналитическая психология К.Г.Юнга. 

Индивидуальная психология А.Адлера. 

1.Особенности возникновения аналитической психологии К.Г.Юнга. 

2. Психоаналитическая концепция коллективного бессознательного. 

3. Архетипы и символы в аналитический психологии. Самость. Тень. Анима. 

Анимус. Персона. Мать.  

4. Особенности работы со сновидениями и активным вниманием. 

5. Структура личности в аналитической психологии К.Г.Юнга. Психологические 

типы. 

6. Процесс индивидуации и достижения Самости. 

7. Формирование чувства неполноценности и механизмов компенсации. 

8.  Личный стиль жизни.  

9. Влияние очереди рождения на становление личности. 

10.Стремление к превосходству. 

11.Роль креативного «Я» в жизни личности. 

12.Социальный интерес. 

13.Фикционный финализм 

 

Семинарское занятие № 15. Трансформация идей классического психоанализа.  

1.Принципы неофрейдизма К. Хорни. 

2. Влияние базальной тревожности на развитие личности. 

3. Различия мужской и женской психологии с точки зрения психоанализа К. Хорни. 

4. Типология характера по Э. Фромму. 

5. Историческая индивидуация личности и "бегство от свободы". 

6. Теория объектных отношений М. Кляйн. Д.Винникота. 

7. Кризисы идентичности в теории Э. Эриксона. 

 

Семинарское занятие № 16. Современные направления психологии.  

1.Классическая психодрама Д.Морено. 

2. Гуманистическая психология: 

-клиентцентрированная терапия К. Роджерса; 

-иерархия потребностей Маслоу. 

3.Телесноориентированная терапия: 



 

 

-психотерапия В.Райха; 

-биоэнергетический анализ А.Лоуена. 

4. Транзактный анализ Э.Берна. 

5. Трансперсональная психология: 

-психосинтез Р.Ассаджоли; 

-холотропная терапия С.Грофа ("Области человеческого бессознательного»). 

6. Логотерапия В.Франкла. 

7. Позитивная психотерапия Н.Пезешкиана. 

8. Онтопсихология А.Менегетти. 

9. Экзистенциальная психология: 

- Дж. Бьюдженталь 

- Р. Мэй 

- И. Ялом 

10."Теория гештальт-терапии". Ф.Перлз. 

 

Семинарское занятие № 17. Развитие отечественной и российской психологии.  

1. Зарождение российской и отечественной психологии в конце XIX века –нач. ХХ 

вв.(К.Н.Корнилов, П.П.Блонский и др.) 

2. Развитие психологических идей 20-40 гг. ХХ века в Советском Союзе. 

3. Культурно-историческая концепция Л.С. Выготского. 

4. Деятельностный подход в советской психологии (А.Н.Леонтьев, 

С.Л.Рубинштейн). 

5. Теория установки Д. Н. Узнадзе. 

6. Разработка отраслей психологии. Системный и комплексный подходы (А.Р. 

Лурия, Б.М. Теплов, П.Я.Гальперин, Д.Б.Эльконин, А.В. Запорожец, В.В. Давыдов, 

Б.Г.Ананьев, Б.Ф.Ломов, А.А.Бодалев, А.В.Петровский, М.Г.Ярошевский). 

 

10. Учебная дисциплина 

«ЭТНОПСИХОЛОГИЯ» 

 

ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Тема 3. Этнос и культура как психологические феномены 

1. Цель программы стандартного этнопсихологического исследования. 
2. Этапы этнопсихологического исследования. 

3. Специфика экспериментальных этнопсихологических исследований. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Метод наблюдения в межкультурных исследованиях. 

2. Метод опроса в этнопсихологических исследованиях. 



 

 

3. Тестирование в этнопсихологических исследованиях. 

4. Работа в группах. Провести психолингвистическое мини-исследование. 

Определить для русских, украинцев и крымских татар по 3 самых лучших качества 

характера, по 3 недостатка и по 3 самых выдающихся личности – представителя 

этого этноса.  

5. Проанализировать типичные представления о членах тех или иных 

этнических групп.  

 

Тема 4. Проблемы формирования этнического сознания и самосознания 

личности  

1. Этническая идентичность, ее сущность. 

2. Особенности этнической идентичности личности и ее структура. 

3. Этапы формирования этнической идентичности. 

4. Методы изучения этнической идентичности. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Анкетирование студентов. 

2. Анализ полученных данных и их обсуждение. 

3. Групповая резюмирующая дискуссия. 

Анкета. 

1. В какой степени вы относите себя к… (проранжируйте) 

а) гражданам России / Украины; 

б) советским людям; 

в) крымчанам; 

г) людям планеты Земля; 

д) другое______________ 

2. На каком языке Вы думаете? 

3. На каком языке Вы общаетесь в семье? 

4. Исповедуете ли Вы какую-нибудь религию? Если да, то укажите какую. 

5. Думали ли Вы о смене гражданства на какое-либо другое? 

6. Что Вас связывает с людьми вашей национальности? (проранжируйте свои 

ответы) 

а) язык; 

б) культура; 

в) природа; 

г) черты характера, психология; 

д) религия; 



 

 

є) историческое прошлое; 

е) общее государство; 

ж) внешность; 

з) другое _________________. 

 

Тема 5. Этнические стереотипы и установки 

1. Сущность этнических стереотипов и установок. 

2. Особенности функционирования этнических стереотипов. 

3. Просмотр и обсуждение кинофильма «Герника» (реж. Э. Кустурица). 

Вопросы для обсуждения: 

1.Особенности функционирования этнических стереотипов в обществе. 

2.Особенности восприятия этнических стереотипов. 

3.Конфликтогенный потенциал этнических стереотипов и установок. 

 

Тема 6. Психология межэтнических отношений (межэтнические 

конфликты) 

1. Механизмы развития и функционирования межэтнических конфликтов. 

2. Стратегии урегулирования конфликтных ситуаций. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Охарактеризуйте конфликтогенный потенциал многоэтничных 

регионов. 

2. Сформулируйте цели и задачи профилактики межэтнических 

конфликтов. 

3. Работа в группах. Подготовить проект социальной рекламы для показа по 

телевидению (в сети Интернет) с целью профилактики национализма и шовинизма.  

ЛИТЕРАТУРА 

а) основная:  

1. Крысько В. Г. Этническая психология: 10-е изд., пер. и доп. Учебник для 

бакалавров. – М.: Юрайт, 2014. – 359 с. 

б) дополнительная: 

1. Платонов Ю.П. Этнопсихология: учебник для студентов учреждений 

высшего профессионального образования [Электронный ресурс] / Ю. П. Платонов. – 

М.: Академия, 2012. – 239с. - Режим доступа: 

http://texts.lib.tversu.ru/texts/994388ogl.pdf. 



 

 

2. Почебут Л. Г. Кросс-культурная и этническая психология: Учебное пособие. 

— СПб.: Питер, 2012. — 336 с. - Режим доступа: http://www.al24.ru/wp-

content/uploads/2014/09/%D0%BF%D0%BE%D1%87_1.pdf. 

3. Стефаненко Т. Г. Этнопсихология [Текст]: учебник / Т. Г. Стефаненко. - 4-е 

изд., испр. и доп. - М.: Аспект Пресс, 2009. - 368 с. 

4. Стефаненко Т.Г. Этнопсихология: практикум: Учебное пособие для 

студентов вузов. - М.: Аспект Пресс, 2008. – 208 с. - Режим доступа: 

http://www.twirpx.com/file/958625. 

5. Черный Е. В. Тренинг в системе поликультурного образования [Текст] / Е. В. 

Черный // Гуманітарні науки : наук.-теорет. журн. - 2006. - N 2. - С. 143-148. 

6. Этнопсихология. Хрестоматия. Учебно-методический комплекс 

[Электронный ресурс] М.: Евразийский открытый институт, 2011. – 391с. - 

Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90893. 

ТЕМЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ  

Тема 1. Основные подходы к изучению этнопсихологических явлений 

1. Методологические и теоретические взгляды представителей 

примордиалистского подохода к определению сущности и природы этнических 

явлений. 

2. Методологические и теоретические взгляды представителей 

конструктивистского взгляда на сущность и природу этнических явлений.  

3. Методологические и теоретические взгляды представителей 

инструменталистского направления на сущность и природу этнических явлений. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Проблема использования понятийного аппарата в этнопсихологии. 
2. Соотношение понятий «этнос», «нация», «народ» и т.д. 
3. В чем состоит сущность национальной психологии? 

 

Тема 2. История становления этнопсихологии 

1. Охарактеризуйте взгляды ученых древности на природу различий в культуре, 

традициях, обычаях и нравах племен и народностей. 

2. Перечислите основные научные школы и этнопсихологические концепции в 

исследованиях западных ученых. Дайте их краткую характеристику. 

3. Раскройте сущность взглядов представителей американской 

этнопсихологической школы. 

4. Первые этнопсихологические исследования российских ученых в середине 

XIX в. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Охарактеризуйте и сравните этнографический, социологический и 

этнопсихологический подходы к рассмотрению проблем национальной психологии. 

2. Определите современные тенденции этнопсихологических 

исследований. 

 

http://www.twirpx.com/file/958625


 

 

Тема 4. Проблемы формирования этнического сознания и самосознания 

личности 

1. Структурные компоненты (когнитивный, аффективный и поведенческий) 

этнического сознания и самосознания. 

2. Особенности индивидуального и группового сознания. 

3. Охарактеризуйте обыденное и теоретическое этническое сознание. 

4. Особенности формирования этнического сознания личности. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Охарактеризуйте структуру обыденного этнического сознания студента. 

2. Массовое этническое сознание и его проявления. 

 

Тема 6. Психология межэтнических отношений  

1. Факторы, влияющие на межэтнические отношения.  

2. Психологические особенности межэтнического взаимодействия. 

Вопросы для обсуждения: 

1.Проблема учета интересов различных этнических групп, проживающих на 

одной территории. 

2.Этнизация социальной сферы взаимодействия и политизация этнических сфер 

взаимодействия. 

3.Этническая терпимость и пути ее формирования. 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 

а) основная:  

1. Крысько В. Г. Этническая психология: 10-е изд., пер. и доп. Учебник для 

бакалавров. – М.: Юрайт, 2014. – 359 с. 
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изд., испр. и доп. - М.: Аспект Пресс, 2009. - 368 с. 

4. Стефаненко Т.Г. Этнопсихология: практикум: Учебное пособие для 
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11. Учебная дисциплина 

«МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В 

ПСИХОЛОГИИ» 

 

УПРАЖНЕНИЯ 

 

Упражнение 1 

1. Проведите опрос «Оценка – самооценка» студентов-психологов (не менее 20 

респондентов). 

2. Бланк исследования 

3. Фамилия, имя ___________________ Число полных лет ______ 

4. Оценка собственной компетентности (десятибалльная шкала): 

а) по психологии – ____ баллов; 

б) по математике – _____ баллов. 

Сумма баллов оценок за зимнюю сессию – ___ балла. 

2. Составьте протокол результатов исследования «Оценка –самооценка». 

3. Сколько выборок получено в исследовании «Оценка –самооценка»? 

4. Каковы объем и варианты выборки: 

а) «Пол»; 

б) «Возраст»; 

в) «Самооценка по психологии»; 

г) «Самооценка по математике»; 

д) «Сумма баллов за сессию». 

 

Упражнение 2. Найдите уровни связи и ее статистической значимости 

показателей логических способностей и уровней образного мышления у 

школьников. 

В протоколе приведены результаты измерения логических способностей (А) и 

уровней образного мышления (В) у школьников. 

Имя А В Имя А В Имя А В 

Алексей 42 2,2 Николай 28 4,6 Стас 28 2,2 

Борис 44 2,8 Олег 28 4,4 Тарас 18 2,4 

Леонид 18 5,2 Ольга 44 2,6 Татьяна 16 2,6 

Марина 16 4,8 Петр 36 2,2 Ульяна 44 2,2 

Мария 14 5,6 Рита 44 2,2 Федор 36 2,8 

Михаил 38 2,2 Роман 24 4,2 Юрий 34 5,2 

Настя 44 2,2 Степан 24 6,0 Яна 38 4,6 

 

Упражнение 3. Найдите уровни связи и ее статистической значимости 

самоактуализационных профилей личности врачей и учителей. 

В протоколе приведены самоактуализационные профили личности врачей (А) и 

учителей (В). 

Наименование шкалы А В 

Компетентность во времени 44 42 

Поддержка 46 26 

Ценностные ориентации 56 26 

Гибкость поведения 45 28 



 

 

Сензитивность к себе 42 28 

Спонтанность 42 38 

Самоуважение 53 38 

Самопринятие 44 38 

Представления о природе человека 55 58 

Синергия 52 52 

Принятие агрессии 45 42 

Контактность 46 24 

Познавательные потребности 46 38 

Креативность 42 38 

 

Упражнение 4. Найдите коэффициент корреляции профилей черт личности 

мужчин и женщин. 

Есть ли статистически значимые различия связей семейных ценностей и 

профессиональных ориентаций юношей и девушек? 

В протоколе приведены результаты измерения черт личности по опроснику 16PF 

у мужчин (А) и женщин (В). 

Наименование фактора А В 

Открытость – скрытность (А) 6,47 6,56 

Интеллект высокий – низкий (В) 6,97 7,20 

Эмоциональная устойчивость – неустойчивость (С) 7,20 4,31 

Настойчивость – покорность (Е) 3,13 6,12 

Беспечность – озабоченность (F) 3,93 5,74 

Добросовестность – недобросовестность (G) 5,87 6,91 

Смелость – робость (Н) 7,93 5,84 

Мягкость – твердость (I) 6,53 6,83 

Подозрительность – доверчивость (L) 5,73 7,57 

Мечтательность – практичность (М) 4,47 4,49 

Проницательность – наивность (N) 4,73 6,51 

Озабоченность – самонадеянность (О) 7,33 7,06 

Гибкость – ригидность (Q1) 4,47 5,76 

Самостоятельность – зависимость (Q2) 6,10 3,31 

Самоконтроль высокий – низкий (Q3) 6,42 6,05 

Напряженность – расслабленность (Q4) 6,83 5,71 

 

Упражнения 5 

1. Приведите пример шкалы:  

а) наименований;  

б) порядка;  

в) интервалов;  

г) отношений.  

2. Запишите значение собственного роста и укажите:  

а) единицу измерения;  

б) инструмент измерения;  

в) точность измерения.  

3. Запишите значение собственного возраста и укажите:  

а) единицу измерения;  



 

 

б) инструмент измерения;  

в) точность измерения.  

4. Определите вид шкалы:  

а) шкала исчисления тысячелетий: …, второе тысячелетие до н.э., первое 

тысячелетие до н.э., первое тысячелетие н.э., второе тысячелетие н.э., …;  

б) шкала «Человекоподобные приматы»:  

- семейство Гибоновые;  

- семейство Люди;  

- семейство Человекообразные обезьяны;  

в) шкала удовлетворенности:  

- «вполне удовлетворен»;  

- «удовлетворен»;  

- «скорее удовлетворен, чем не удовлетворен»;  

- «затрудняюсь сказать»;  

- «скорее не удовлетворен, чем удовлетворен»;  

- «не удовлетворен»;  

- «совершенно не удовлетворен»;  

г) шкала ощущения громкости звука в децибелах;  

д) шкала аффилиации при ожидании поезда:  

- желание находиться вместе с другими;  

- желание находиться в одиночестве;  

- без предпочтений;  

е) шкала популярности психологических методик (в порядке убывания):  

- личностный опросник Р. Кеттела;  

- цветовой тест М. Люшера;  

- опросник MMPI, тест IQ;  

- тест Д. Векслера;  

- проективные методики «Рисунок несуществующего животного» и «Дом, 

дерево, человек»; другие методики.  

 

ЗАДАНИЯ 

 

Задания 1. 

1. Постройте интервальное распределение частот для выборки девочек и 

выборки мальчиков (длина интервала десять баллов). 

2. Постройте процентильное распределение частот всей выборки. 

3. Установите уровень академической успеваемости школьников по шкале с 

четырьмя градациями: неудовлетворительно, удовлетворительно, хорошо, отлично. 

4. Составьте список школьников, получивших оценку «отлично». 

 

Задания 2. 

Подсчет критерия U Манна-Уитни. 

1. Перенести все данные испытуемых на индивидуальные карточки. 

2. Пометить карточки испытуемых выборки 1 одним цветом, скажем красным, а 

все карточки из выборки 2 - другим, например, синим. 

3. Разложить все карточки в единый ряд по степени нарастания признака, не 

считаясь с тем, к какой выборке они относятся. 



 

 

4. Проранжировать значения на карточках, приписывая меньшему значению 

меньший ранг. Всего рангов получится столько, сколько у нас (n1+п2). 

5. Вновь разложить карточки на две группы, ориентируясь на цветные 

обозначения: красные карточки в один ряд, синие - в другой. 

6. Подсчитать сумму рангов отдельно на красных карточках (выборка 1) и на 

синих карточках (выборка 2). Проверить, совпадает ли общая сумма рангов с 

расчетной. 

7. Определить большую из двух ранговых сумм. 

8. Определить значение U по формуле: 

 
где n1 - количество испытуемых в выборке 1; 

n2 - количество испытуемых в выборке 2;  

Тх - большая из двух ранговых сумм; 

nх - количество испытуемых в группе с большей суммой рангов.  

9. Определить критические значения U по Табл. I. Если Uэмп.>Uкp 005, Но 

принимается. Если Uэмп≤Uкp_005, Но отвергается. Чем меньше значения U, тем 

достоверность различий выше. 

 

Таблица I.  

 

n1 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

n2 p=0.05 

41 336 35

3 

37

0 

38

7 

404 421 438 456 473 490 507 524 541 559 57

6 

59

3 

61

0 

628 645 

42 345 36

2 

38

0 

39

7 

415 432 450 467 485 503 520 538 556 573 59

1 

60

9 

62

6 

644 662 

43 353 37

1 

38

9 

40

7 

425 443 461 479 497 515 533 552 570 588 60

6 

62

4 

64

2 

660 679 

44 362 38

0 

39

9 

41

7 

436 454 473 491 510 528 547 565 584 602 62

1 

64

0 

65

8 

677 695 

45 371 39

0 

40

8 

42

7 

446 465 484 503 522 541 560 579 598 617 63

6 

65

5 

67

4 

693 712 

46 380 39

9 

41

8 

43

7 

457 476 495 515 534 554 573 593 612 631 65

1 

67

0 

69

0 

709 729 

47 388 40

8 

42

8 

44

7 

467 487 507 527 547 566 586 606 626 646 66

6 

68

6 

70

6 

726 746 

48 397 41

7 

43

7 

45

8 

478 498 518 539 559 579 600 620 640 661 68

1 

70

1 

72

2 

742 763 

49 406 42

6 

44

7 

46

8 

488 509 530 550 571 592 613 634 654 675 69

6 

71

7 

73

8 

759 780 

50 414 43

5 

45

7 

47

8 

499 520 541 562 583 605 626 647 669 690 71

1 

73

2 

75

4 

775 796 

51 423 44

5 

46

6 

48

8 

509 531 553 574 596 618 639 661 683 704 72

6 

74

8 

77

0 

791 813 

52 432 45 47 40 520 542 564 586 608 630 652 675 697 719 74 76 78 808 830 



 

 

4 6 8 1 3 6 

53 441 46

3 

48

5 

50

8 

530 553 575 598 620 643 666 688 711 734 75

6 

77

9 

80

2 

824 847 

54 449 47

2 

49

5 

51

8 

541 564 587 610 633 656 679 702 725 748 77

1 

79

4 

81

8 

841 864 

55 458 '48

1 

50

5 

52

8 

551 575 598 622 645 669 692 716 739 763 78

6 

81

0 

83

4 

857 881 

56 467 49

1 

51

4 

53

8 

562 586 610 634 657 681 705 729 753 777 80

1 

82

5 

85

0 

874 898 

57 476 50

0 

52

4 

54

8 

572 597 621 645 670 694 719 743 768 792 81

6 

84

1 

86

5 

890 915 

58 484 50

9 

53

4 

55

8 

583 608 633 657 682 707 732 757 782 807 83

2 

85

6 

88

1 

906 931 

59 493 51

8 

54

3 

56

8 

594 619 644 669 694 720 745 770 796 821 84

7 

87

2 

89

7 

923 948 

60 502 52

7 

55

3 

57

8 

604 630 655 681 707 733 758 784 810 836 86

2 

88

8 

91

3 

939 965 

р=0,01 

41 289 30

4 

32

0 

33

6 

351 367 383 398 414 430 446 462 477 493 50

9 

52

5 

54

1 

557 573 

42 296 31

2 

32

8 

34

5 

361 377 393 409 425 442 458 474 490 507 52

3 

53

9 

55

6 

572 588 

43 304 32

1 

33

7 

35

4 

370 387 403 420 437 453 470 487 503 520 53

7 

55

3 

57

0 

587 604 

44 312 32

9 

34

6 

36

3 

380 397 414 431 448 465 482 499 516 533 55

0 

56

8 

58

5 

602 619 

45 320 33

7 

35

4 

37

2 

389 407 424 441 459 476 494 511 529 547 56

4 

58

2 

59

9 

617 635 

46 328 34

5 

36

3 

38

1 

399 416 434 452 470 488 506 524 542 560 57

8 

59

6 

61

4 

632 650 

47 335 35

3 

37

2 

39

0 

408 426 445 463 481 500 518 536 555 573 59

2 

61

0 

62

9 

647 666 

48 343 36

2 

38

0 

39

9 

418 436 455 474 492 511 530 549 568 587 60

6 

62

5 

64

3 

662 681 

49 351 37

0 

38

9 

40

8 

427 446 465 484 504 523 542 561 581 600 61

9 

63

9 

65

8 

678 697 

50 359 37

8 

39

8 

41

7 

437 456 476 495 515 535 554 574 594 613 63

3 

65

3 

67

3 

693 713 

51 366 38

6 

40

6 

52

6 

446 466 486 506 526 546 566 587 607 627 64

7 

66

7 

68

8 

708 728 

52 374 39

5 

41

5 

43

5 

456 476 496 517 537 558 578 599 620 640 66

1 

68

2 

70

2 

723 744 

53 382 40

3 

42

3 

44

4 

465 486 507 528 549 570 591 612 633 654 67

5 

69

6 

71

7 

738 759 

54 390 41 43 45 475 496 517 538 560 581 603 624 646 667 68 71 73 753 775 



 

 

1 2 3 9 0 2 

55 398 41

9 

44

1 

46

2 

484 506 527 549 571 593 615 637 659 680 70

2 

72

4 

74

6 

768 790 

56 405 42

7 

44

9 

47

1 

494 516 538 560 582 605 627 649 671 694 71

6 

73

8 

76

1 

784 806 

57 413 43

6 

45

8 

58

1 

503 526 548 571 593 616 639 662 684 707 73

0 

75

3 

77

6 

799 822 

58 421 44

4 

46

7 

49

0 

513 536 559 582 605 628 651 674 697 721 74

4 

76

7 

79

0 

814 837 

59 429 45

2 

47

5 

49

9 

522 545 569 592 616 640 663 687 710 734 75

8 

78

1 

80

5 

829 853 

60 437 46

0 

48

4 

50

8 

532 555 579 603 627 651 675 699 723 747 77

2 

79

6 

82

0 

844 868 

 

Задания 3. 

Подсчет критерия Н Крускала-Уоллиса 

1. Перенести все показатели испытуемых на индивидуальные карточки. 

2. Пометить карточки испытуемых группы 1 определенным цветом, например, 

красным, карточки испытуемых группы 2 - синим, карточки испытуемых групп 3 и 4 

- соответственно, зеленым и желтым цветом и т. д. (Можно использовать, 

естественно, и любые другие обозначения.) 

3. Разложить все карточки в единый ряд по степени нарастания признака, не 

считаясь с тем, к какой группе относятся карточки, как если бы мы работали с одной 

объединенной выборкой. 

4. Проранжировать значения на карточках, приписывая меньшему значению 

меньший ранг. Надписать на каждой карточке ее ранг. Общее количество рангов 

будет равняться количеству испытуемых в объединенной выборке. 

5. Вновь разложить карточки по группам, ориентируясь на цветные или другие 

принятые обозначения. 

6. Подсчитать суммы рангов отдельно по каждой группе. Проверить совпадение 

общей суммы рангов с расчетной. 

7. Подсчитать значение критерия Н по формуле: 

 
где N - общее количество испытуемых в объединенной выборке;  

n - Количество испытуемых в каждой группе;  

Т - суммы рангов по каждой группе.  

8а. При количестве групп с=3, n1•n2•n3≤5 определить критические значения и со-

ответствующий им уровень значимости по Табл. IV Приложения 1. 

Если Нэмп равен или превышает критическое значение H0,05, H0 отвергается.  

8б. При количестве групп с>3 или количестве испытуемых n1•n2•n3>5, 

определить критические значения χ
2
 по Табл. II 

Если Нэмп равен или превышает критическое значение χ
2
, H0 отвергается. 

 

Таблица II Критические значения критерия тенденций S Джонкира для количества 

групп (с) от трех до шести (3≤с≤6) и количества испытуемых в 



 

 

каждой группе от двух до десяти (2≤n≤10) Тенденция является достоверной, если 

Sэмп достигает S0,05 или превышает его (р≤0,05), и тем более достоверной, если 

Sэмп достигает S0,01 или превышает его (р≤0,01). 

 

с    N     

2 3 4 5             6 7 8 9 10 

    Р=0,05     

3 4 5 

6 

10 14 

20 26 

17 26 

34 44 

24 38 

51 67 

33           42 

51           66 

71           92 

93          121 

53 

82 

115 

151 

64 

100 

140 

184 

76 

118 

166 

219 

88 

138 

194 

256 

    р=0,01     

3 4 5 

6 

20 26 

34 

23 34 

48 62 

32 50 

72 94 

45           59 

71           92 

99          129 

130          

170 

74 

115 

162 

213 

90 

140 

197 

260 

106 

167 

234 

309 

124 

195 

274 

361 

 

Задания 4. 

Расчет критерия χ2 

Занести в таблицу наименования разрядов и соответствующие им эмпирические 

частоты (первый столбец). 

Рядом с каждой эмпирической частотой записать теоретическую частоту (второй 

столбец). 

Подсчитать разности между эмпирической и теоретической частотой по 

каждому разряду (строке) и записать их в третий столбец. 

4. Определить число степеней свободы по формуле: 

ν=κ-1 

где κ - количество разрядов признака. 

Если ν=1, внести поправку на "непрерывность". 

5. Возвести в квадрат полученные разности и занести их в четвертый столбец. 

6. Разделить полученные квадраты разностей на теоретическую частоту и 

записать результаты в пятый столбец. 

7. Просуммировать значения пятого столбца. Полученную сумму обозначить как 

χ
2
ЭМП. 

8. Определить по Табл. III критические значения для данного числа степеней 

свободы V. 

Если χ
2
эмп меньше критического значения, расхождения между распределениями 

статистически недостоверны. 

Если χ
2
эмп равно критическому значению или превышает его, расхождения 

между распределениями статистически достоверны. 

 

Таблица III Критические значения критерия x
2
 для уровней статистической 

значимости р≤0,05 и р≤0,01 при разном числе степеней свободы V Различия между 

двумя распределениями могут считаться достоверными, если Х
2
эмп достигает или 

превышает Х
2
0,05 и тем более достоверными, если Х

2
эмп достигает или превышает 



 

 

Х
2

0,01 

 

 Р   Р   Р  

V 0,05 0,01 V 0,05 0,01 V 0,05 0,01 

1 3,841 6,635 35 49,802 57.342 69 89.391 99,227 

2 5,991 9.210 36 50,998 58.619 70 90.631 100,425 

3 7,815 11,345 37 52,192 59,892 71 91,670 101,621 

4 9,488 13.277 38 53,384 61,162 72 92,808 102,816 

5 11,070 15.086 39 54,572 62.428 73 93,945 104,010 

6 12,592 16,812 40 55,758 63,691 74 95,081 105,202 

7 14,067 18,475 41 56,942 64,950 75 96,217 106,393 

8 15,507 20.090 42 58,124 66,206 76 97,351 107,582 

9 16,919 21,666 43 59,304 67,459 77 98,484 108,771 

10 18,307 23,209 44 60,481 68,709 78 99,617 109,958 

11 19,675 24,725 45 61,656 69,957 79 100,749 111,144 

12 21,026 26,217 46 62,830 71,201 80 101,879 112,329 

13 22.362 27,688 47 64,001 72,443 81 103,010 113,512 

14 23,685 29,141 48 65,171 73,683 82 104,139 114,695 

15 24,996 30,578 49 66,339 74,919 83 105,267 115,876 

16 26,296 32,000 50 67,505 76,154 84 106,395 117,057 

17 27,587 33,409 51 68.669 77,386 85 107,522 118,236 

18 28,869 34,805 52 69.832 78,616 86 108,648 119,414 

19 30,144 36,191 53 70,993 79,843 87 109.773 120,591 

20 31,410 37,566 54 72,153 81,069 88 110.898 121,767 

21 32,671 38,932 55 73,311 82,292 89 112,022 122,942 

22 33.924 40.289 56 74,468 83,513 90 113,145 124,116 

23 35,172 41.638 57 75.624 84,733 91 114,268 125,289 

24 36.415 42.980 58 76.778 85,950 92 115,390 126,462 

25 37,652 44,314 59 77,931 87,166 93 116.511 127,633 

26 38,885 45,642 60 79.082 88,379 94 117,632 128,803 

27 40,113 46.963 61 80.232 89.591 95 118,752 129,973 

28 41,337 48,278 62 81.381 90,802 96 119,871 131.141 

29 42.557 49,588 63 82.529 92,010 97 120,990 132,309 

30 43,773 50.892 64 83,675 93,217 98 122,108 133,476 

31 44,985 52,191 65 84.821 94,422 99 123,225 134,642 

32 

33 

46,194 

47,400 

53.486 

54.776 

66 

67 

85,965 

87,108 

95,626 

96,828 

100 124,342 135,807 

   

34 48,602 56.061 68 88,250 98,028    

 

Задания 5. 

λ - Критерий Колмогорова-Смирнова. Расчет абсолютной величины 

разности d между эмпирическим и равномерным распределениями 

1. Занести в таблицу наименования разрядов и соответствующие им 

эмпирические частоты (первый столбец). 

2. Подсчитать относительные эмпирические частоты (частости) для каждого 

разряда по формуле: 



 

 

f*эмп=fэмп/n 

где fэмп - эмпирическая частота по данному разряду; 

п - общее количество наблюдений. Занести результаты во второй столбец. 

3. Подсчитать накопленные эмпирические частости Σf*j по формуле: 

где Σf*j=Σf*j-1+f*j - частость, накопленная на предыдущих разрядах; j - 

порядковый номер разряда; f*j- эмпирическая частость данного разряда. Занести 

результаты в третий столбец таблицы. 

4. Подсчитать накопленные теоретические частости для каждого разряда по 

формуле: 

Σf*т j=Σf*Т j-1+f*т j где Σf*т j-1 - теоретическая частость, накопленная на 

предыдущих разрядах; 

j - порядковый номер разряда; 

f*т j - теоретическая частость данного разряда. Занести результаты в третий 

столбец таблицы. 

5. Вычислить разности между эмпирическими и теоретическими накопленными 

частостями по каждому разряду (между значениями 3-го и 4-го столбцов). 

6. Записать в пятый столбец абсолютные величины полученных разностей, без 

их знака. Обозначить их как d. 

7. Определить по пятому столбцу наибольшую абсолютную величину разности - 

dmax. 

8. По Табл. IV определить или рассчитать критические значения dmax для данного 

количества наблюдений n. 

Если dmax равно критическому значению d или превышает его, различия между 

распределениями достоверны. 

 

Таблица X Критические значения dmax, соответствующие уровням статистической 

значимости р≤0,05 и р≤0,01 при сопоставлении эмпирического распределения с 

теоретическим Различия между распределениями могут считаться достоверными, 

если абсолютная величина максимальной разности dэмп достигает или превышает 

d0,05 и тем более достоверными, если dэмп достигает или превышает d0,01  

 

п Максимальный модуль 

разности накопленных 

частостей dmax, 

п Максимальный модуль 

разности накопленных 

частостей dmax 

р=0,05 Р=0,01 Р=0,05 р=0,01 

5 0,6074 0,7279 50 0,1921 0,2302 

10 0,4295 0,5147 60 0,1753 0,2101 

15 0.3507 0,4202 70 0,1623 0,1945 

20 0,3037 0,3639 80 0,1518 0,1820 

25 0,2716 0,3255 90 0,1432  

30 0,2480 0,2972 10

0 

0,1358  

40 0,2147 0,2574 >1

0С 

1,36/Vn 1,63/Vn 

 

Литература для подготовки  



 

 

Основная  

1. Ермолаев-Томин, О. Ю. Математические методы в психологии [Текст] : 

учебник для бакалавров (психологические направления и специальности) / 

О. Ю. Ермолаев-Томин. – 5-е изд., испр. и доп. – М. : Юрайт, 2016. – 512 с. 

2. Лупандин, В. И. Математические методы в психодиагностике : учебное 

пособие / В. И. Лупандин. – Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 

2012. – 88 с. –ISBN 978-5-7996-0693-0 ; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239710  

3. Романко, В. К. Статистический анализ данных в психологии [Электронный 
ресурс] / В. К. Романко. – Электрон. дан. – М. : Издательство "Лаборатория знаний", 

2015. – 315 с. ; То же [Электронный ресурс]. – URL: //e.lanbook.com/book/84127  

Дополнительная  

1. Новиков, А. И. Математические методы в психологии : учебное пособие / 

А. И. Новиков, Н. В. Новикова. – М. : НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 256 с.: 60x90 1/16. – 

(Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт) ISBN 978-5-16-009891-3 ; То же 

[Электронный ресурс]. – URL: //http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=460890  

2. Носс, И. Н. Качественные и количественные методы исследований в 

психологии [Текст] : учебник для бакалавриата и магистратуры по психолого-

педагогическим направлениям и специальностям / И. Н. Носс ; Московский гос. 

областной ун-т. – М. : Юрайт, 2014. – 362 с. : табл., -схемы. – (Бакалавр и магистр. 

Академический курс). – Библиогр. в конце глав. – 500 экз. – ISBN 978-5-9916-3681-

0.  

3. Сергеева, Д. В. Математические методы в психологии : учебное пособие / 

Сергеева Д. В., Филипова Е. Е., Слободская И. Н. – Вологда : ВИПЭ ФСИН России, 

2016. – 83 с.: ISBN 978-5-94991-364-2 ; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=901105  

4. Суходольский, Г. В. Математические методы в психологии [Текст] : учебное 

пособие / Г.В. Суходольский. – Харьков : Гуманитарный Центр, 2008. – 283 с.  

5. Туганбаев, А. А. Задачи и упражнения по высшей математике для психологов : 
учебное пособие / А. А. Туганбаев. – 4-е изд., испр. и доп. – М. : Флинта, 2012. – 322 

с. – ISBN 978-5-9765-1404-1 ; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115144  

 

12. Учебная дисциплина «ТРЕНИНГ ПО 

КОНФЛИКТОЛОГИИ» 

 

Решение задач и упражнений 

 

Задача 1 

Вы недавно назначены менеджером по кадрам. Вы еще плохо знаете 

сотрудников фирмы, сотрудники еще не знают вас в лицо. Вы идете на совещание к 

генеральному директору. Проходите мимо курительной комнаты и замечаете двух 

сотрудников, которые курят и о чем-то оживленно беседуют. Возвращаясь с 

совещания, которое длилось один час, вы опять видите тех же сотрудников в 

курилке за беседой.  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=901105
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115144


 

 

Вопрос. Как бы вы поступили в данной ситуации? Объясните свое поведение. 

 

Задача 2 

Вы начальник отдела. В отделе напряженная обстановка, срываются сроки 

выполнения работ. Не хватает сотрудников. Выезжая в командировку, вы случайно 

встречаете свою подчиненную — молодую женщину, которая уже две недели 

находится на больничном. Но вы находите ее в полном здравии. Она кого-то с 

нетерпением встречает в аэропорту. 

Вопрос. Как вы поступите в этом случае? Объясните свое поведение. 

 

Задача 3 

Одна сотрудница высказывает другой претензии по поводу многочисленных и 

часто повторяющихся ошибок в работе. Вторая сотрудница принимает 

высказываемые претензии за оскорбление. Между ними возникает конфликт. 

Вопрос. В чем причина конфликта? Определите конфликтную ситуацию. 

 

Задача 4 

Руководитель принял на работу специалиста, который должен работать в 

подчинении у его заместителя. Прием на работу не был согласован с заместителем. 

Вскоре проявилась неспособность принятого работника выполнять свои 

обязанности. Заместитель служебной запиской докладывает об этом руководителю... 

Вопрос. Как бы вы поступили на месте руководителя? Проиграйте возможные 

варианты. 

 

Задача 5 

В ответ на критику со стороны подчиненного, прозвучавшую на служебном 

совещании, начальник начал придираться к нему по мелочам и усилил контроль за 

его служебной деятельностью. 

Вопрос. В чем причина конфликта? Определите конфликтную ситуацию. 

 

Задача 1 

Определите природу конфликта (тип А, Б, В) в следующей ситуации. 

Руководитель принял на работу неподготовленного работника, не согласовав это с 

заместителем, у которого тот в подчинении. Вскоре выясняется неспособность 

принятого работника выполнять свою работу. Заместитель представляет 

руководителю докладную записку об этом. Руководитель тут же рвет данную 

записку. 

 

Задача 2 

Определите природу конфликта (тип А, Б, В) в следующей ситуации. 

При распределении премии начальник не выделил ее одному из подчиненных. 

Оснований для депремирования не было. На вопрос подчиненного руководитель не 

смог объяснить причины, сказал только: «Это я вас учу». 

 

 

Задача 3 

Определите природу конфликта (тип А, Б, В) в следующей ситуации. 



 

 

Беседуя с претендентом на вакантную должность, руководитель дает обещание 

в дальнейшем повысить его в должности. 

Вновь принятый с воодушевлением приступает к работе, проявляя высокую 

работоспособность и добросовестность. Руководство постоянно увеличивает 

нагрузку, не прибавляя зарплату и не повышая в должности. Спустя некоторое 

время работник начинает проявлять признаки недовольства... Назревает конфликт. 

Задача 4 

Определите природу конфликта (тип А, Б, В) в следующей ситуации. 

Начальник сообщает подчиненному, что в следующем месяце отправляет его на 

курсы повышения квалификации. Подчиненный отказывается, ссылаясь на то, что 

до пенсии ему осталось полтора года. 

 

Задача 5 

Определите природу конфликта (тип А, Б, В) в следующей ситуации. Работник, 

достигший пенсионного возраста, жалуется начальнику, что мастер выживает его с 

работы. Мастер клянется, что ни малейшего повода для этого не дает. Работник же 

продолжает жаловаться. 

 

Задача 6 

Определите природу конфликта (тип А, Б, В) в следующей ситуации. 

Начальник участка дает задание рабочему. Тот отказывается, мотивируя свой отказ 

тем, что эта работа требует более высокого разряда и добавляя при этом, что ему 

уже пять лет не повышают разряд. 

 

Задача 7 

Определите природу конфликта (тип А, Б, В) в следующей ситуации. На 

совещании один из подчиненных, не выдержав нажима руководителя, в 

полушутливой форме обратил на этот нажим внимание. Руководитель не нашелся, 

что сказать, но после этого случая стал действовать еще более жестко, особенно в 

отношении «шутника». 

 

Упражнение 1 

Вспомните конфликтные ситуации на улице, в общественном транспорте, в 

учреждениях сферы обслуживания и т. п., свидетелями которых вы были, и 

проанализируйте их, ответив на следующие вопросы: 

1. По какой формуле шло развитие конфликта? 

2. Кто был инициатором конфликта и какой конфликтоген он применил первым? 

3. Как ответил на конфликтоген второй участник конфликта? 

4. Можно ли было избежать этого конфликта и каким образом? 

 

Упражнение 2 

Проведите трансактный анализ на предмет конфликтности межличностного 

взаимодействия в следующей ситуации. 

Руководитель обращается к своему заместителю со словами упрека: «Вы не 

смогли обеспечить своевременность выполнения поставленной задачи». 

Заместитель: «Меня отвлекли семейные обстоятельства». 

 



 

 

Упражнение 3 

Ваш подчиненный, зрелый и талантливый специалист творческого типа, обладает 

статусом и личностными достижениями, пользуется большой популярностью у 

деловых партнеров, решает любые проблемы и великолепно взаимодействует в 

коллективе. Вместе с тем у вас не сложились отношения с этим работником. Он не 

воспринимает вас как руководителя, ведет себя достаточно самоуверенно и амбици-

озно. 

В его работе вы нашли некоторые недочеты и решили высказать ему критические 

замечания, однако ваш предыдущий опыт свидетельствует о его негативной реакции 

на критику: он становится раздражительным и настороженным. Как себя вести? 

 

Упражнение 4 

Всякий раз, когда вы ведете серьезный разговор с одной из ваших подчиненных, 

критикуете ее работу и спрашиваете, почему она так поступает, она отделывается 

молчанием. Вам это неприятно, вы не знаете толком, с чем связано ее молчание, 

воспринимает она критику или нет, вы расстраиваетесь и злитесь. Что же можно 

предпринять, чтобы изменить ситуацию? 

 

Упражнение 5 

Вы критикуете одну свою служащую, она реагирует очень эмоционально. Вам 

приходится каждый раз свертывать беседу и не доводить разговор до конца. Вот и 

сейчас, после ваших замечаний — она расплакалась. Как довести до нее свои 

соображения? 

 

Упражнение 6 

У вас в подразделении есть несколько подчиненных, которые совершают 

немотивированные действия. Вы видите их постоянно вместе, при этом вам кажется, 

что вы знаете, кто у них неформальный лидер. Вам нужно заставить их хорошо 

работать, а не устраивать «тусовки» прямо на рабочем месте. Вы не знаете, какой 

интерес их объединяет. Что вы предпримете для изменения ситуации и улучшения 

работы? 

 

Упражнение 7 

Во время деловой встречи с вами ваш сотрудник из отдела рекламы «вышел из 

себя», не принимая ваших замечаний по поводу очередного рекламного проекта. Вы 

не можете позволить подчиненному так себя вести, ведь он подрывает ваш 

авторитет. Что вы предпримете? 

 

Деловая игра по конфликтологии. 

 «Способы и методы конструктивного разрешения конфликтов». 

I. Теоретическая часть (15 минут): 

1.Разбить группу по отделам (по 3 – 4 человека), выбрать руководителя и 

определить сотрудников «А» и «В»;  

2.Дать отделам задание: 

а) Определить способы саморазрешения межличностных конфликтов и их 

краткая характеристика (с. 54-61); 



 

 

б) Определить вариант последовательности действий при разрешении 

межличностного конфликта (с. 61-63); 

в) Определить методы (прямые и косвенные) разрешения конфликта 3-ей 

стороной (руководителем) (с.67-71); 

II. Практическая часть: 

1.Предложить ситуации (2-3 мин.): 

Ситуация 1. В редакцию обратился «Х» с протестом по поводу 

опубликованного сотрудниками «А» и «В» острого критического материала, 

затрагивающего деловую репутацию фирмы и ее руководителя. «Х» считает, что 

статья необъективна, изложенные в ней факты не соответствуют действительности, 

«Х» требует опровержения. Сотрудники «А» и «В» убеждены в достоверности своей 

статьи.  

Ситуация 2. «Х» и «А» и «В» ник чему не пришли, конфликт обострился, 

перешли к обоюдным обвинениям и оскорблениям друг друга. «Х» обращается к 

руководителю отдела. 

2. Задания отделам (27 минут): а) Найти и предложить способы разрешения 

межличностного конфликта в ситуации – 1 («Х» -- «А» и «В»); 

б) Найти и предложить прямы и косвенные методы разрешения конфликта 

руководителем отдела между «Х» и «А» и «В»; 

3.Заслушать варианты решений в отделах и занести их результаты в таблицу 

(25 минут); 

4.Подвести итоги занятия (10 минут). Провести сравнительный анализ 

решений, дать оценку и предложить наиболее эффективные варианты решений.  

 

13. Учебная дисциплина «ПСИХОЛОГИЯ 

ТРУДА» 

Тест 1 Проблема предмета и метода психологии труда. 

1.Предмет психологии труда – это……………………………………….... 

2.Этический парадокс предмета психологии труда:……………………... 

3.Общим методом психологии труда является…………………………… 

4.Концептуальные уровни помощи человеку в профессиональном и личностном 

самоопределении:…………………………………………………………… 

1. ………………………… 

2. ………………………… 

3. ………………………… 

5. Основные направления (разделы) изучения человека в трудовой деятельности, 

выделенные Пряжниковым Н.С. и Пряжниковой Е.Ю.: 

1. ………………………………… 

2. ……………………………….... 

3………………………………….. 

4. ………………………………… 

5. ……………………………….... 

6. Эргономическая система – это система………………………………. 

7. Критерии для типологии методов эргономического анализа выделены …………. 

(Ф.И.О ученого) 

8. С точки зрения целей методы могут быть…………………………………….. 



 

 

9. С точки зрения способа получения данных выделяются методы эргономического 

анализа:………………………………. 

10. С точки зрения «разрешающей способности» Е.Б. Моргунов выделял методы: 

производственные ………………………………….. 

 

Тест 2. Человек и труд. Основные этапы развития субъекта труда. 

1. Согласно периодизации развития как субъекта труда, предложенной Е. А. 

Климовым, выделяются следующие стадии: 

1…………………………………. 

2…………………………………….. 

3…………………………………….. 

4…………………………………….. 

5…………………………………….. 

6………………………………………… 

7………………………………………… 

8………………………………………… 

9………………………………………… 

10……………………………………….. 

 

2. Уровни профессионализма согласно А .К. Марковой: 

1……………………………………… 

2……………………………………… 

3……………………………………… 

4……………………………………… 

5……………………………………… 

3. Этапы освоения профессии, выделенные А. К. Марковой: 

1……………………………………… 

2……………………………………… 

3……………………………………… 

4. Три аспекта труда по Б. Ливехуду: 

1……………………………………… 

2……………………………………… 

3……………………………………… 

5. Периоды развития субъекта труда по мнению Э. Эриксона: 

1…………………………………. 

2…………………………………….. 

3…………………………………….. 

4…………………………………….. 

5…………………………………….. 

6………………………………………… 

7………………………………………… 

8………………………………………… 

6. Формирование различных психологических систем профессиональной 

деятельности В.Д. Шадриков характеризует следующим образом: 

1…………………………………. 

2…………………………………….. 

3…………………………………….. 



 

 

4…………………………………….. 

5…………………………………….. 

6………………………………………… 

7. …………. (Ф.И.О ученого) характеризует индивидуальный стиль деятельности 

«как целесообразную систему взаимосвязанных действий, при помощи которой 

достигается определенный результат». 

8. Основные этапы освоения профессии: 

1…………………………………. 

2…………………………………….. 

9. …………. (Ф.И.О ученого) в качестве высшего этапа развития профессионала 

выделяет «этап творческого самоопределения себя как личности профессионала».  

10. …………. (Ф.И.О ученого) определяет самосознание через «конфликтный 

личностный смысл». 

11. В качестве основных психологических регуляторов труда Климов Е.А. выделяет 

следующие: 

1…………………………………. 

2…………………………………….. 

3…………………………………….. 

12. …………. (Ф.И.О ученого) принадлежит высказывание «игра – это дитя труда». 

13. Среди условий, влияющих на становление профессионала, выделяют такие как 

«адекватная самооценка и готовность к дифференцированной оценке своего уровня 

профессионализма», «представления человека о профессии, критерий оценки 

человеком самой профессии, профессионализм в ней, а также критерии оценки 

профессионалом в себе. …………. (Ф.И.О ученого) 

14. Кризисы профессионального развития на основании идей Л.С. Выгодского 

определял …………. (Ф.И.О ученого) 

15…………. (Ф.И.О ученого) принадлежит следующее определение: 

«Профессиональные деструкции – это постепенно накопившиеся изменения 

сложившейся структуры деятельности и личности, негативно сказывающиеся на 

продуктивности труда и взаимодействии с другими участниками этого процесса, а 

также на развитии самой личности». 

16. Наиболее удачную классификацию уровней профессиональных деструкций 

предлагает. …………. (Ф.И.О ученого) 

17. Понятие «акмеология» впервые предложил (Ф.И.О. ученого)  

18. …………. (Ф.И.О ученого)– автор книги «Вершина в развитии взрослого 

человека». 

19. Работа «акмеологический тренинг: теория, методика, психотехнологии» 

принадлежит …………. (Ф.И.О ученого) 

20. …………. (Ф.И.О ученого) рассматривает главный критерий развития – 

психосоциальную идентичность как интегративное свойство личности. 

 

Тест 3. Психоаналитическое понимание труда и профессии. Проблема 

субъективной значимости, удовлетворенности трудом и трудовой мотивации. 

1. Основные психологические регуляторы труда, выделенные Е. А. Климовым: 

1…………………………………….. 

2…………………………………….. 

3…………………………………….. 



 

 

2. Психологическими признаками труда по Климову Е.А. являются: 

1…………………………………….. 

2…………………………………….. 

3…………………………………….. 

4…………………………………….. 

5…………………………………….. 

6………………………………………… 

3. Выделены следующие основные группы эргатических функций: 

1…………………………………….. 

2…………………………………….. 

3…………………………………….. 

4…………………………………….. 

4. Tрудовой пост – это «многомерное, разно- и многопризнаковое системное 

образование», основным составляющим которого являются: 

1…………………………………. 

2…………………………………….. 

3…………………………………….. 

4…………………………………….. 

5…………………………………….. 

6………………………………………… 

5. «Золотое правило» - это правило организации взаимосоответствия элементов 

системы: ………………………………………………………………………………… 

6. Основные характеристики профессии: 

1…………………………………. 

2…………………………………….. 

3…………………………………….. 

4…………………………………….. 

5…………………………………….. 

6………………………………………… 

7. Систему внешних и внутренних мотивационных факторов труда предложили 

…………. (Ф.И.О ученых) 

8. К внешним мотивационным факторам труда относятся: 

1…………………………………. 

2…………………………………….. 

3…………………………………….. 

9. Внутренними мотивационными факторами труда являются: 

1…………………………………. 

2…………………………………….. 

10. Факторами удовлетворенности трудом, выделенными М.Аргайлом, являются: 

1…………………………………….. 

2…………………………………….. 

3…………………………………….. 

4…………………………………….. 

5…………………………………….. 

 

Тест 4. Психология профессионального самоопределения 

1. Уровни профессионального самоопределения, выделенные Климовым Е.А.: 



 

 

1…………………………………. 

2…………………………………….. 

2. Сущность профессионального определения по Пряжникову Н.С. и Пряжниковой 

Е.Ю. определяется как ……………………………………………………………. 

3. Следующее понимание чувства собственного достоинства, включающее два 

основных аспекта: 

1…………………………………………………………………………………………….. 

2………………………………………………………………….. принадлежит Дж. 

Ролзу 

4. Основные группы задач профессионального самоопределения: 

1…………………………………. 

2…………………………………….. 

3…………………………………….. 

4…………………………………….. 

5.  Основные группы методов профориентации (по Пряжникову Н.С.): 

1…………………………………. 

2…………………………………….. 

3…………………………………….. 

4…………………………………….. 

6. Основные стратегии (подходы) в профессиональном самоопределении: 

1…………………………………. 

2…………………………………….. 

7. Варианты стратегии «самообмана»: 

1…………………………………. 

2…………………………………….. 

3…………………………………….. 

4…………………………………….. 

8. Главные цели (смыслы) при построении «успешной» карьеры по В. А. Полякову: 

1…………………………………. 

2…………………………………….. 

9. Главная (идеальная) цель профессионального самоопределения по Н.С. 

Пряжникову («Теория и практика профессионального самоопределения»): 

……………… 

10. Типология профессий Дж. Голланда, основанная на сопоставлении типов 

личности и типов профессиональной среды: 

1…………………………………. 

2…………………………………….. 

3…………………………………….. 

4…………………………………….. 

5…………………………………….. 

6………………………………………… 

 

Тест 5. Основы инженерной технологии 

1. Предметом инженерной психологии являются ………………………………. 

2. В инженерной психологии главный субъект труда – это…………………….. 

3. Основные задачи инженерной психологии: 

1…………………………………. 



 

 

2…………………………………….. 

3…………………………………….. 

4…………………………………….. 

4. Основные методологические принципы инженерной психологии 

1…………………………………. 

2…………………………………….. 

3…………………………………….. 

4…………………………………….. 

5. Основные теоретико-методологические концепции инженерной психологии 

выделил…………. (Ф.И.О ученого) 

6. Основные виды моделирования деятельности оператора выделил…………. 

(Ф.И.О ученого) 

7. В критерий классификации СЧМ по степени участия в работе системы человека 

входят: 

1…………………………………….. 

2…………………………………….. 

3…………………………………….. 

8. Эргономичность СЧМ предполагает: 

1…………………………………. 

2…………………………………….. 

3…………………………………….. 

4…………………………………….. 

9. Основные показатели работы системы «человек –машина»: 

1…………………………………. 

2…………………………………….. 

3…………………………………….. 

4…………………………………….. 

5…………………………………….. 

6………………………………………… 

10. Основные условия, элементы, определяющие эффективность труда: 

1…………………………………. 

2…………………………………….. 

3…………………………………….. 

4…………………………………….. 

11. Автором работы «психологическое содержание операторского труда» является 

…………. (Ф.И.О ученого) 

12. Основные характеристики надежности операторского труда выделил …… 

(Ф.И.О ученого) 

13. В четырехкомпонентной схеме трудового действия Стрелков Ю.К. выделяет: 

………………………….. 

14. К основным характеристикам действия относятся: 

1…………………………………. 

2…………………………………….. 

3…………………………………….. 

15. Различают такие виды ошибок оператора: 

1…………………………………. 

2…………………………………….. 



 

 

3…………………………………….. 

4…………………………………….. 

16. Традиционно выделяются такие основные направления эксплуатации СЧМ: 

1…………………………………. 

2…………………………………….. 

3…………………………………….. 

17. Организация труда операторов на конкретных трудовых постах предполагает: 

1…………………………………. 

2…………………………………….. 

3…………………………………….. 

4…………………………………….. 

18. Основными подходами к разработке систем «человек-компьютер» являются: 

1…………………………………. 

2…………………………………….. 

3…………………………………….. 

4…………………………………….. 

5…………………………………….. 

6………………………………………… 

19. Основными критериями разработки действующих систем являются: 

1…………………………………….. 

2…………………………………….. 

20. Основные показатели, которые важно учитывать при проектировании 

действующих систем, выделяет………….(Ф.И.О ученого) 

21. Основные этапы развития и внедрения технических систем в организации 

вычленяет ………….(Ф.И.О ученого) 

22. Основные режимы использования компьютера психологом, выделенные 

Моргуновым Е.Б., следующие: 

1…………………………………. 

2…………………………………….. 

3…………………………………….. 

4…………………………………….. 

 

Тест 6. Проблемы профессиографирования профотбора. 

1. Под профессиограммой понимают ……………………….. 

2. Иванова Е.М. выделяет следующие типы профессиограмм: 

1…………………………………. 

2…………………………………….. 

3…………………………………….. 

4…………………………………….. 

5…………………………………….. 

3. Автором оригинального «задачно-личностного подхода» к 

профессиографированию является ………….(Ф.И.О ученого) 

4. В самом общем плане «модель специалиста» предполагает выделение: 

1…………………………………. 

2…………………………………….. 

3…………………………………….. 



 

 

5. Основные составляющие в схеме профессиографирования согласно Е.М. 

Ивановой: …………………………………. 

6. Компактные варианты описания профессий предлагали…………. (Ф.И.О ученых) 

7. Аналитическое профессиографирование включает в себя два основных этапа: 

1…………………………………….. 

2…………………………………….. 

8. Уровни рассмотрения трудовой деятельности, выделенные Климовым Е.А.: 

1…………………………………. 

2…………………………………….. 

9. В традиционной «формуле профессий» по Климову Е.А. выделяются следующие 

обобщенные характеристики: 

1…………………………………. 

2…………………………………….. 

3…………………………………….. 

4…………………………………….. 

10. Проблемы изучения профессиональной деятельности в условиях общей 

социально-экономической нестабильности России: 

1…………………………………. 

2…………………………………….. 

3…………………………………….. 

4…………………………………….. 

5…………………………………….. 

 

Тест 7. Ценностно-смысловые основы трудовой деятельности. 

1. Наиболее важные проблемы гуманитаризации труда в современных условиях: 

1…………………………………. 

2…………………………………….. 

3…………………………………….. 

4…………………………………….. 

5…………………………………….. 

6………………………………………… 

7………………………………………… 

8………………………………………… 

9………………………………………… 

10……………………………………….. 

11……………………………………….. 

12……………………………………….. 

2. Проблема гуманитаризации труда, так или иначе, связаны с проблемой………….. 

3. Мнение «ценностные ориентации, исследуемые цели и планы составляют ядро 

исследованной перспективы, без которого она утрачивает свою основную функцию 

– регулятивную» принадлежит ……………(Ф.И.О ученого) 

4. Основные составляющие (основания) элитарности: 

1……………………. 

2…………………….. 

3……………………. 

5. Элиту можно определить, как группу……………………………………………. 



 

 

6. Значение термина «мничность» в отличие от «личности» разъясняли: …… 

(Ф.И.О. ученых). 

7.«Элита элиты» - это ……………………………………………………………….. 

8.Высказывание: «Показателем достигнутого уровня акме является все-таки 

практика» является ………….(Ф.И.О ученого) 

9. Личностный компромисс рассматривается как……………………………………. 

10. Пряжников Н.С. и Пряжникова Е.Ю. выделяют различные основания для оценки 

профессионального успеха: 

1. ………. 

2. ………. 

3. ……….. 

Литература для подготовки  

Основная  

1. Алёхин, А. Н. Психические заболевания в практике психолога: учебное пособие 
для вузов / А. Н. Алёхин. - М.: Издательство Юрайт, 2016. - 119 с. 

2. Мицкевич, А.Н. Психология труда в схемах и таблицах : учебное пособие 

/А.Н. Мицкевич. - Москва : Оригинал-макет, 2017. - 128 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-9908968-0-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472412 . 

3. Психология труда, инженерная психология и эргономика + CD: учебник для 
академического бакалавриата / Е. А. Климов [и др.]; под ред. Е. А. Климова, О. Г. 

Носковой, Г. Н. Солнцевой. - М.: Издательство Юрайт, 2016. - 529 с. 

4. Нестерова, А. А. Профессиональная этика психолога: учебник и практикум для 
академического бакалавриата / А. А. Нестерова, Т. Ф. Суслова. - М.: Издательство 

Юрайт, 2017. - 356 с. 

5. Психология труда: учебник и практикум для академического бакалавриата / А. В. 
Карпов [и др.]; под ред. А. В. Карпова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство 

Юрайт, 2016. - 364 с.  

6. Психология труда, инженерная психология и эргономика в 2 ч. Часть 1: учебник 
для академического бакалавриата / Е. А. Климов [и др.]; под ред. Е. А. Климова, О. 

Г. Носковой, Г. Н. Солнцевой. - М.: Издательство Юрайт, 2017. - 351 с. 

7. Пряжникова, Е. Ю. Психология труда: теория и практика: учебник для 

бакалавров / Е. Ю. Пряжникова. - М.: Издательство Юрайт, 2016. - 520 с. 

8. Психология труда: учебник и практикум для академического 

бакалавриата / С. Ю. Манухина [и др.]; под общ. ред. С. Ю. Манухиной. - М.: 

Издательство Юрайт, 2016. - 485 с. 

Дополнительная  

1. Аболина, Е.О. Содержание и методы работы психолога труда - практика: 

учебное пособие для студентов специальности 030301 - «Психология» очной формы 

обучения / Е.О. Аболина ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический 

университет». - Красноярск : СибГТУ, 2012. - 127 с. : табл., схем. - Библиогр. в кн.. ; 

То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428838 

2. Бакирова, Г.Х. Психология эффективного стратегического управления 

персоналом : учебное пособие / Г.Х. Бакирова. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 591 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472412
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428838


 

 

- (Magister). - ISBN 978-5-238-01437-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118124 

3. Бодров, В.А. Психология профессиональной пригодности. Учебное пособие 

для вузов / В.А. Бодров. - 2-е изд. - Москва : ПЕР СЭ, 2006. - 512 с. - (Современное 

образование). - ISBN 5-9292-0156-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233328 

4. Манухина, С.Ю. Психология труда: Хрестоматия : учебно-методический 

комплекс / С.Ю. Манухина. - Москва : Евразийский открытый институт, 2011. - 275 

с. - ISBN 978-5-374-00221-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90711  

5. Психологические основы профессиональной деятельности : хрестоматия / 
сост. В.А. Бодров. - Москва : ПЕР СЭ, 2007. - 844 с. - ISBN 978-5-9292-0165-3 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86327  

6.  Пырьев, Е.А. Психология труда : учебное пособие / Е.А. Пырьев. - Москва ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 458 с. : ил., схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-

5-4475-7163-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436999 

7. Современные тенденции развития психологии труда и 

организационной психологии / Российская академия наук, Институт психологии ; 

отв. ред. Л.Г. Дикая, А.Л. Журавлев и др. - Москва : Институт психологии РАН, 

2015. - 712 с. : табл., схем. - ISBN 978-5-9270-0303-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430628 

8. Современное состояние и перспективы развития психологии труда и 

организационной психологии: Материалы международной научно-практической 

конференции (Москва, 15–16 октября 2015 года) / Институт психологии Российской 

академии наук, Российское психологическое общество, Московский 

государственный университет им. М. В. Ломоносова, Тверской государственный 

университет и др. - Москва : Институт психологии РАН, 2015. - 483 с. : табл. - ISBN 

978-5-9270-0315-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430627  

9. Эргономика : учебное пособие / В.В. Адамчук, Т.П. Варна, В.В. Воротникова и 
др. ; ред. В.В. Адамчук. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 254 с. - ISBN 5-238-00086-3 ; 

То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119534  

 

14.  Учебная дисциплина 

«ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА И 

ДЕФОРМАЦИЯ» 

 

Тема 1. Место и роль ценностей в психологической работе 

Составьте краткое текстовое конспектирование по темам: 

1. Назовите основные методологические принципы изучения психологических 

ценностей личности. 

2. В чем заключается различие диспозиционного и трансцедентального подхода в 

исследовании ценностей личности? 

3. Каковы основные принципы применения системного подхода в изучении 

психологических ценностей личности? 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233328
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86327
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430628
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430627
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119534


 

 

4. В чем заключается различие эксплицитных и имплицитных методов 

исследования психологических ценностей? 

5. Что такое аксиологический концепт? 

6. Какие категории входят в структуру когнитивного ценностного концепта?  

7. Какие проективные методики могут быть использованы для исследования 

особенностей аксиологической сферы личности? 

8. Назовите методики, использующие шкалу прямого ранжирования ценностей 

для выявления особенностей системы ценностей личности. 

9. В чем основной смысл и методический принцип ипсативного оценивания 

ценностей? 

10. В чем заключаются основные преимущества использования 

психосемантического метода для диагностики системы ценностей личности?  

11. Приведите пример рассогласованности ценностных ориентаций личности. 

12. Дайте определение «социальной ситуации развития». 

13. Объясните методические принципы, позволяющие исследовать систему 

морально-нравственных ценностей субъектов, находящихся на доморальном 

уровне развития личности. 

14. Опишите причины и факторы отклоняющегося поведения подростков. 

15. Поясните, чем может быть вызвано различие в структуре морально-

нравственных ценностей подростков.  

16. Перечислите направления исследования индивидуальных ценностей личности 

в психологии. 

17. Назовите основные функции ценностей в обществе. 

18. Дайте определение «ценностных ориентаций». 

19. Разведите понятия «ценности», «ценностные ориентации», «ценностные 

значения». 

20. Объясните механизм взаимосвязи между индивидуальной ценностью и 

социальной установкой. 

21. Выделите этапы в становлении и развитии индивидуальных ценностей 

личности. 

22. Назовите научные подходы, определяющие особенности развития личности в 

онтогенезе. 

23. Перечислите факторы, движущие силы и условия развития личностных 

ценностей. 

 

Тема 2. Основные этапы становления и развития ценностных оснований 

психологической работы 

1. Понятие и структура системы ценностей. 

2. Сущность этико-аксиологического подхода к анализу и оценке деятельности и 

профессиональной деятельности. 

3. Профессионально-этическая компонента социальной работы, ее место и роль в 

системе психологической работы. 

4. Место и роль системы ценностей в профессиональной психологической работе 

ее функции. 

5. Сущность и содержание аксиологических оснований психологической работы. 

6. Идеал, его сущность и содержание, основные функции 



 

 

7. Место и роль этико-аксиологического подхода в профессиональной 

психологической работе, его функции, цели, задачи. 

8. Раскрыт: Ценность образования. Ценность профессионализма. Ценность 

благоприятного социального статуса. Ценность построения успешной карьеры и 

т.д. 

 

Тема 3. Деонтологические вопросы психологической работы 

Вопросы для контроля: 

1. В чем существенные различия психологической науки и практики как 

деятельности? 

2. Каково значение понятия «прикладная психология»? Как прикладная 

психология соотносится с психологической практикой и психологической 

наукой? 

3. В чем различия предметов психиатрии и психологической практики? 

4. Перечислите направления практико-ориентированной психологии. 

5. Дайте характеристику психогигиены и психопрофилактики. Приведите 

примеры. 

6. К какому виду психологической практики относятся публикации популярных 

статей на психологическую тематику в современных молодежных журналах? 

Приведите собственные примеры. 

7.Правовые аспекты профессиональной деятельности психолога.  

8.Специфика деятельности представителей психологических сообществ в 

социально-классовых, полиэтнических и моноэтнических стратах населения.  

9.Этический кодекс российского психолога.  

10.Психология и этика профессионалов: перспективы взаимодействия.  

11.Составьте сравнительную таблицу правовых и этико-деонтологических норм 

в деятельности психолога в разных странах мира. 

 

Тема 4. Профессионально-этические требования к профессиограмме 

психолога 

Задание 1. 

Опишите. 

1.Понятие и виды социальных норм. Значение социальных норм. 

2.Понятие морали (нравственности) как разновидности социальных норм. 

Социально-ценностная (аксиологическая) характеристика морали. 

3.Этика как учение (наука) о морали (нравственности). Аристотель как 

основатель этики. 

4.Основные этические категории:  

Добро и зло, благо, справедливость, долг, совесть, ответственность, достоинство, 

честь, гуманизм, понятие, содержание, форма проявления. 

5.«Золотое правило» поведения, его содержание и значение. 

Изучить признаки и сформулировать определение социальных норм. 

Сформулировать понятие морали; усвоить содержание основных этических 

категорий и проиллюстрировать значение «золотого правила» поведения. 

Практическое задание: определить критерии основных этических категорий. 

Задание 2. 

1. Раскройте содержание основных принципов общегражданского этикета. 



 

 

2. По каким признакам этикет разделяет участников общения? 

3. Каков порядок представления, приветствия и рукопожатия в современном 
этикете? 

4. В чем заключаются особенности становления норм и принципов этикета в 
России? 

5. Как национальные традиции влияют на ритуал приветствия и представления? 

6. Что такое профессиональная этика? 

7. Как влияет усвоение этических норм компании на адаптацию сотрудника в 
новом коллективе? 

8. В чем вы видите предназначение кодексов делового поведения? 

9. В чем проблемы их внедрения в российскую деловую среду? 

10. Как физиологические и психологические особенности мужчины и 

женщин влияют на их совместную работу в коллективе? 

11. Какие существуют ограничения в процедуре дарения и принятия 

деловых подарков? 

 

Тема 5. Особенности этического кодекса психолога 

Задание 1. 

1. Составление таблицы «Нравственные ценности: понятие и система». 
2. Составление алгоритма «Проникновение нравственных ценностей в систему 

профессиональной деятельности». 

3. Решение практических задач и анализ практических ситуаций «Основные 
этические категории: справедливость, добро и зло, честь и долг».  

Задание 2. 

Составить таблицу «Нравственные ценности: понятие и система» 

 Место и роль ценностей в жизнедеятельности человека и общества 

 Система и иерархия ценностей профессиональной деятельности 

 Специфические ценности и идеал профессиональной деятельности 

 Сущность, функции и составные элементы профессионально-этической 

системы 

2. Вы можете воспользоваться нормативно-справочной литературой, 

программой «Консультант плюс», «Гарант». 

Задание 3. 

Привести 20 примеров норм действующего российского права, в которых 

содержатся не соответствующие общественным представлениям о моральные 

предписания. Укажите, в чем, на Ваш взгляд, заключается их противоречие нормам 

морали (нельзя приводить в качестве примера нормы Конституции РФ, нормы 

Уголовного кодекса РФ, нормы кодексов профессиональной этики, и должно быть 

не более двух примеров из одного нормативного правового акта). 

Задание 4. 

Развернутый письменный ответ на вопрос о статусе профессиональных 

этических кодексов (Кодекс профессиональной этики психолога). Насколько 

обязательны их положения? 

А) являются ли они нормативными правовыми актами? 

Б) являются ли они правовыми обычаями? 

В) являются ли они вообще источниками права? 

Вид контроля: защита работы 
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студента ___________ группы 

           ____________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

 

База практики: _____________________________________________________ 

 



 

 

Период практики: с_______ по_______20_г. 

 



 

 

 

Руководитель учебного заведения (руководитель учреждения)____________ 

Психолог (учреждения)_____________________ 

Руководитель практики_____________________ 

Адрес____________________________________ 

№ телефона_______________________________ 

Индивидуальный план работы на период преддипломной практики 

N  Содержание работы  

Календарные сроки 

исполнения  

Отметка об 

исполнении  

    

 

Ежедневный дневник практики 

   Дата   Содержание работы    Затраченное время  

Отметка об 

исполнении  

    

    

    

    

    

 

 



 

 

ПРИМЕРНЫЙ ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ КОНСПЕКТА ЗАНЯТИЯ 

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ 

КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ, ПРОВЕДЕННОГО СТУДЕНТКОЙ 

КАФЕДРЫ ПСИХОЛОГИИ 

_____________________(Ф.И.О.) 

 

в ___ классе, школы №____г. ____________Дата проведения______________ 

1 страница 

1. Тема занятия 

2. Цель занятия 

3. Задачи занятия 

4. Оборудование занятия (демонстрационный и раздаточный материал, предметные 

и сюжетные картинки …) 

5. План занятия 

2 страница 

Примерная схема индивидуального занятия 

Дата 

проведения и 

№ занятия 

Содержание занятия Результаты занятия 

  1 . Тема  

2. Цель  

3. Задачи  

4. Оборудование 

занятия  

  

  

В течение практики студент проводит, оформляет и представляет с отчетной 

документацией руководителю практики конспекты занятий, проведенных им в 

соответствии с требованиями программы. 

  



 

 

СХЕМА СОСТАВЛЕНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПО 

РЕЗУЛЬТАТАМ ТЕСТА УМСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ (ТУРМШ) 

 

 

Фамилия, имя 

Класс 

Школа № 

Цель обследования 

Название теста 

III. Общая характеристика умственного развития учащегося (ИЛИ 

ГРУППЫ). 

Характеристика степени близости к нормативу умственного развития (приводится 

результат выполнения теста в целом в процентах). 

Оценка полученного показателя относительно уровня развития (высокий, средний, 

низкий) путем сопоставления с образовательно-возрастной шкалой. 

Характеристика степени близости к нормативу умственного развития отдельно 

показателей вербального и невербального блоков (могут приводиться результаты их 

выполнения в процентах). 

II. Описание конкретных составляющих умственного развития. 

1. Характеристика структуры умственного развития учащегося или группы, 

отражающей следующие особенности (по анализу успешности выполнения разных 

субтестов). 

А) Развитие вербального и невербального мышления (преобладание, отставание или 

равномерное развитие относительно друг друга). 

Б) В рамках вербального блока: развитие общей осведомленности, с одной стороны, 

и логического мышления, с другой (отставание, равномерное или преимущественное 

развитие); 

 развитие логических операций (отставание, преимущественное или равномерное 

развитие относительно друг друга); 

 специфика трудностей при выполнении каждой отдельной операции. 

В) В рамках невербального блока: 

 развитие логических операций (отставание, преимущественное или равномерное 

развитие); 

 специфика трудностей при выполнении каждой отдельной операции. 

2. Фонд знаний (внешкольных и школьных). 

А) В рамках внешкольных знаний (общей осведомленности): 

 усвоение понятий, относящихся к разным информационным сферам (политике, 

искусству и т.д.). 

Б) В рамках школьных знаний: 

http://5psy.ru/raznoe/psixologicheskaya-xarakteristika-uchenika.html
http://5psy.ru/raznoe/psixologicheskaya-xarakteristika-uchenika.html


 

 

 усвоение понятий из разных областей содержания теста (природоведение, русский 

язык и литература, математика). 

III. Заключение. 

 Характерные особенности умственного развития учащегося или группы учеников. 

Б) Прогноз развития. 

 Тактика проведения коррекционной работы с учетом выявленных особенностей 

(школьным психологом, учителем, родителями). 

 

 



 

 

ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СХЕМА СОСТАВЛЕНИЯ ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ КЛАССНОГО КОЛЛЕКТИВА 

 

1. Характеристика школы как коллектива, уровень его воспитанности, 

дисциплинированности, успеваемости. Связь школы с общественностью. Влияние 

школы на класс и классного коллектива на жизнь общественного коллектива.  

2. Официальная структура классного коллектива. Состав класса, его актив, краткая 

характеристика учащихся пользующихся коллективными симпатиями. 

3. Общая характеристика организации учебной деятельности классного коллектива.  

3. Участие классного коллектива в общественно-полезной работе.  

4. Состояние дисциплины в классе нормы поведения учащихся навыки и привычки 

социального поведению.  

5. Общественно-значимые цели, потребности учащихся. Сплоченность членов 

коллектива. Общественное мнение в коллективе.  

6. Качественная и количественная характеристика межличностных 

взаимоотношений. Общественное мнение в коллективе.  

7. Характеристика отдельных школьников как членов коллектива. Анализ престижа 

и социальных ролей учащихся (ученик-общественник, спортсмен, участник 

художественной самодеятельности) анализ конкретных фактов воспитывающего 

влияния отдельных школьников на коллектив и коллектива на личность учащегося.  

8. Возрастные психологические особенности коллектива класса. Указать какие 

психологические проявления учащихся вы относите к возрастным особенностям.  

9. Специфические черты данного коллектива, которые вы можете выделить на 

основе анализа и обобщения всего изученного материала.  

10. Влияние социального окружения. Родителей. Общественности на коллектив.  

11. Какая работа проведена студентом практикантом в классе в целях повышения 

общественной активности учащихся и привития им коллективистических черт 

характера.  

12. Ваши предложения по содержанию и организации воспитатель ной работы с 

данным классным коллективом (со стороны учителей, родителей, ученических 

общественных организаций). 

  



 

 

Схема отчета по практике 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ГУМАНИТАРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ (филиал) в г. Ялте 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» 

ИНСТИТУТ  ПЕДАГОГИКИ, ПСИХОЛОГИИ И ИНКЛЮЗИВНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

КАФЕДРА ПСИХОЛОГИИ 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ ПО _______ ПРАКТИКЕ 

 

Ф.И.О. обучающегося 

Группа 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ялта, 20__год 

База практики _____________________________________________________ 

Сроки прохождения ________________________________________________ 

Виды выполненных работ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________________ 

 

Профессиональные знания и навыки, полученные в ходе практики: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________________________ 

__________________________________________________________________ 

Проблемы, возникшие в ходе практики (организационные, содержательные, 

другие): 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________



 

 

________________________________________________________________________

______________________________ 

__________________________________________________________________ 

Пожелания по организации и содержанию практики: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Подпись обучающегося: ________________ 

Оценка за практику: ____________________ 

Подпись методиста: ____________________ 

 



 

 

ПРАВИЛА СОСТАВЛЕНИЯ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ  

 

В список использованных источников включаются только те источники, на 

которые есть ссылки в тексте, а в тексте не должно быть ссылок на источники, 

которые отсутствуют в списке. 

Список использованных источников должен иметь сквозную нумерацию. 

Источники располагаются по алфавиту, сначала русскоязычные, затем иностранные. 

Работы одного автора в списке располагаются по году издания в порядке 

возрастания. 

Работы одного и того же автора, но с соавторами располагаются по алфавиту с 

учетом букв фамилии второго автора. 

Основой правил составления библиографического описания служит ГОСТ 7.1-

2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования 

и правила составления». 

Объектами составления библиографического описания являются все виды 

опубликованных (в том числе депонированных) и неопубликованных документов на 

любых носителях - книги, сериальные и другие продолжающиеся издания, нотные, 

картографические, аудиовизуальные, изобразительные, нормативные и технические 

документы, электронные ресурсы и составные части документов, ресурсы Интернет. 

Материал библиографического списка необходимо сгруппировать следующим 

образом: 

- список нормативно-правовых документов; 

- список литературы; 

- ссылки на ресурсы Интернет. 

 

 

 

 

 

Примеры библиографического описания (ГОСТ 7.1-2003) 

 

Однотомные издания 

 

Балабанов, И. Т. Валютные операции / И. Т. Балабанов. – М. : Финансы и 

статистика, 1993. – 144 с. 

Пугачев, В. П. Введение в политологию : учебник для студентов вузов /           

В. П. Пугачев, А. И. Соловьев. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Аспект-Пресс, 2005. - 

447 с. 

Додонов, В. Н. Словарь гражданского права / В. Н. Додонов,                             Е. 

В. Каминская, О. Г. Румянцев; под общ. ред. В. В. Залесского. - М. : ИНФРА-М, 

1997. - 294 с. 

Книги четырех и более авторов 

Теория зарубежной судебной медицины : учеб. пособие / В. Н. Алисиевич [и 

др.]. – М. : Изд-во МГУ, 1990. – 40 с. 

 

Сборник 



 

 

Малый бизнес: перспективы развития : сб. ст. / под ред. В. С. Ажаева. – М. : 

ИНИОН, 1991. – 147 с. 

 

Переводные издания 

Болч, Б. Многомерные статистические методы для экономики : пер. с англ. А. 

Д. Плитмака / Б. Болч, К. Хуань ; под ред. и предисл. С. А. Айвазяна. – М. : 

Статистика, 2000. – 317 с. 

 

Многотомные издания 

 

Издание в целом 

Безуглов, А. А. Конституционное право России : в 3 т. : учебник для юрид. 

вузов (полный курс) / А. А. Безуглов, С. А. Солдатов. – М. : Профтехобразование, 

2001. – Т.1 – 3. 

 

Отдельный том 

Харитонов, Ю. Я. Аналитическая химия. Аналитика: в 2 кн. Кн. 2. 

Количественный анализ. Физико-химические (инструментальные) методы анализа / 

Ю. Я. Харитонов. – М. : Высш. шк., 2001. – 342 с.  

 

Нормативно-правовые документы 

 

Конституция (Основной закон) Российской Федерации : офиц. текст. – М. : 

Маркетинг, 2001. – 39 с. 

О правительственной комиссии по проведению административной реформы : 

постановление Правительства РФ от 31.07.2003 г. № 451 // Собрание 

законодательства. – 2003. - № 31. – Ст. 3150. 

О типовом регламенте взаимодействия федеральных органов исполнительной 

власти : постановление Правительства РФ от 19.01.2005 г. № 30 // Российская газета. 

– 2005. – 25 янв. – С. 11-12. 

 

Нормативно-технические и технические документы 

 

Стандарты 

ГОСТ Р ИСО 9001-2001. Системы менеджмента качества. Требования. – Введ. 

2001-08-31. – М. : Госстандарт России : Изд-во стандартов, 2001. – 21 с. 

 

Депонированные научные работы 

Разумовский, В. А. Управление маркетинговыми исследованиями в регионе / В. 

А. Разумовский, Д. А. Андреев ; Ин-т экономики города. – М., 2002. – 210 с. : схемы. 

– Библиогр. : с. 208-209. – Деп. в ИНИОН Рос. акад. наук 15.02.02, № 139876. 

 

 

Неопубликованные документы 

 

Отчет о научно-исследовательской работе 

 



 

 

Формирование продовольственных оптовых рынков потребительской 

кооперации Сибири : отчет о НИР (по 1 этапу) / рук. Г. В. Маклаков. – Новосибирск, 

1997. – 58 с. 

 

Диссертации 

Зайцева, О. П. Экономические аспекты антикризисного управления в 

потребительской кооперации : дис. … на соиск. учён. степени д-ра экон. наук : спец. 

08.00.05 Экон. и упр. нар. хоз-вом / О. П. Зайцева. – Новосибирск : НОУ ВПО 

Центросоюза РФ «СибУПК», 2001. – 394 с. 

 

Автореферат диссертации 

Аманжолова, Б. А. Бюджетирование как система оперативного планирования 

деятельности организаций : автореф. дис. … на соиск. учён. степени канд. экон. наук 

/ Б. А. Аманжолова. – Новосибирск : НОУ ВПО Центросоюза РФ «СибУПК», 2001. 

– 16 с. 

 

Составная часть документа 

 

Из собрания сочинений 

Герцен, А. И. Тиранство сибирского Муравьева / А. И. Герцен // Собр. соч. : в 

30 т. – М. Приор, 1998. – Т. 14. – С. 315-316. 

 

Из сборника научных трудов, тезисов докладов конференций и т.д. 

Рожкова, Н. А. Некоторые вопросы статистической оценки занятости населения 

/ Н. А. Рожкова // Статистический учет и отчетность при переходе на статистику 

предприятий : сб. науч. трудов. – Новосибирск, 2001. – С. 54-58. 

Андреев, А. А. Определяющие элементы организации научно-

исследовательской работы / А. А. Андреев, М. Л. Закиров, Г. Н. Кузьмин // Тез. 

докл. межвуз. конф. Барнаул, 14-16 апр. 1997 г. – Барнаул : Изд-во Алт. ун-та, 1997. 

– С. 21-32.  

 

Глава или раздел из книги 

Муравьев, А. В. Культура Руси IX – первой половины XII в. /                         А. 

В. Муравьев, А. М. Сахаров // Очерки истории русской культуры IX-XVII вв. : кн. 

для учителя. – М. : Изд-во МГУ, 1984. – Гл. 1. – С. 7-74. 

 

Из журнала 

Гудков, В. А. Исследование молекулярной и надмолекулярной структуры ряда 

жидкокристаллических полимеров / В. А. Гудков // Журн. структур. химии. – 1991. – 

Т. 32. - № 4. – С. 86-91. 

Николаев, А. А. Арктическая торговая экспедиция Сибирской потребительской 

кооперации 1919 г. / А. А. Николаев // Вестник Сибирского университета 

потребительской кооперации. – 2001. - № 1. – С. 37-44. 

 

Aiken, R. B. A size selective underwater light trap / R. B. Aiken // Hydrobiologia. – 

1979. – Vol. 65, № 1. – P. 65-68. 



 

 

Aiken, R. B. Positive phototaxis of the brineshrimp Artemia salina to monochromatic 

light / R. B. Aiken, J.P. Hailman // Can. J. Zool. – 1978. – Vol. 56. – P. 708-711. 

Anderson, T. W. Current velocity and catch efficiency in sampling settlement-stage 

larvae of coral-reef fishes / T. W. Anderson [et al.] // Fishery Bulletin. – 2002. - Vol. 100. 

– P. 404-413. 

 

Из газеты 

Мандрыка, В. Пайщики стали более заинтересованно участвовать в работе 

потребобществ / В. Мандрыка // Российская кооперация. – 2005. – 31 марта.  

 

Электронные ресурсы 

Губанов, М. В. Исследование химических коммуникаций у доминантных видов 

биоты солоноватого озера Шира (Хакасия) в лабораторных условиях [Электронный 

ресурс] // Электронный научный журнал «Исследовано в России». 2005. С. 2472-

2479. Режим доступа : http://zhurnal.ape.relarn.ru/2005/241.pdf. (дата обращения: 

21.05.2008). 

Давиденко, Ю. Высокоэффективные современные светодиоды [Электронный 

ресурс] // Современная электроника. Октябрь. 2004. С. 36-43. Режим доступа : 

www.soel.ru (дата обращения: 13.02.2007). 

Лашманов, А. Светодиоды в светосигнальном оборудовании транспортных 

средств [Электронный ресурс]. 2003 – Режим доступа : 

http://www.scooterclub.spb.ru/repair/?id=204 (дата обращения: 26.05.2004). 

http://zhurnal.ape.relarn.ru/2005/241.pdf
http://www.soel.ru/
http://www.scooterclub.spb.ru/repair/?id=204


 

 

ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СХЕМА СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТА ПО ЗАДАНИЮ 

«ЗНАКОМСТВО С БАЗОЙ ПРАКТИКИ» 

 

1. Изучение цели и задач психолога организации. 

Необходимо определить, на решение каких проблем направлена деятельность 

психолога (учебная, производственная, управленческая деятельность, детско-

родительские, супружеские отношения и т. п.) и какие задачи в этой области он 

решает. 

2. Изучение социального заказа на работу психолога. 

Требуется определить, кто обычно инициирует работу психолога (администрация 

предприятия, общественная организация), а также, кто непосредственно обращается 

за помощью (служащие, члены семьи, дети, их родители, либо родители приводят 

ребенка и т. п.). 

3. Изучение должностных обязанностей психолога данной организации. 

Необходимо описать, что входит в должностные права психолога, его права и 

обязанности. Если такового документа не имеется, попытаться разработать его 

самостоятельно. 

4. Изучение руководящей и отчетной документации. 

Необходимо указать, какими правилами и должностными инструкциями 

руководствуется в своей работе психолог, какие отчеты готовит (квартальные, 

годовые и т. п.), какой журнал ведет по учету приема клиентов и т. п. 

5. Изучение условий труда психолога. 

Опишите, в каком кабинете работает психолог (интерьер, мебель, цветовые решения 

и т. д.). Опишите, каким оборудованием психолог пользуется в своей работе. Дайте 

свою оценку этим условиям в соответствии с нормативами. 

6. Требования по повышению квалификации психолога. 

Опишите, с какой периодичностью психолог вашей организации должен проходить 

повышение квалификации и где. 

7. Составление схемы взаимодействия психолога со специалистами данной и других 

организаций. 

Представьте в виде схемы взаимодействие психолога со специалистами смежных 

служб. Если такового не имеется, составьте желаемую модель взаимодействия. 

 

Информацию надо получать, беседуя с психологом в течение нескольких дней (ни в 

коем случае не единовременно за 1 день). Можно попросить документацию для 

изучения. 

http://pandia.ru/text/category/zakaz_sotcialmznij/
http://pandia.ru/text/category/dolzhnostnie_instruktcii/


 

 

ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СХЕМА СОСТВЛЕНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 

АНАЛИЗА УРОКА 

 

Психологический анализ урока. 

Дата____________________ Предмет___________________ 

Ф.И.О. учителя_____________________________________ Класс____________ 

Тема урока_________________________________________________________ 

https://nsportal.ru/shkola/psikhologiya/library/2013/06/14/psikhologicheskiy-analiz-
urokahttps://nsportal.ru/shkola/psikhologiya/library/2013/06/14/psikhologicheskiy-analiz-uroka 

Показатели реализации психологического потенциала урока. Оценка Примечание 

1.Развитие внимания   

Учитель использовал различные приемы активизации внимания, 

формирования познавательного интереса на уроке.         
  

На уроке использовались внешние особенности наглядного материала для 

привлечения 

внимания. 

  

Изложение учебного материала (образность, эмоциональность, смена 

интонации, новизна речевой формы) способствовало поддержанию интереса 

на уроке. 

  

Темп ведения урока способствовал поддерживанию внимания на уроке.    

Смена видов деятельности способствовала сосредоточению внимания 

учеников. 

  

На уроке учитывались возрастные и индивидуальные особенности внимания 

учащихся. 
  

2. Развитие памяти   

На уроке использовались возможности всех видов памяти (образно-

слуховой, зрительной, моторной, словесно-логической, эмоциональной) 
  

На уроке учитывались индивидуальные особенности памяти уч-ся, 

использовались сочетание видов памяти. 

  

3.Организация мыслительной деятельности.   

Цель и задачи урока способствовали развитию умственной деятельности уч-

ся. 

  

На уроке формировались навыки самоконтроля самооценки мыслительной 

деятельности уч-сz 

  

На уроке имело место различные виды мышления (практически-

действительное, наглядно-образное, словесно-логическое)   

  

Мыслительная деятельность уч-ся способствовало росту их 

интеллектуального уровня. 

  

Учитель формировал у учащихся  умение выделять главное в учебном 

 материале. 
  

https://nsportal.ru/shkola/psikhologiya/library/2013/06/14/psikhologicheskiy-analiz-uroka
https://nsportal.ru/shkola/psikhologiya/library/2013/06/14/psikhologicheskiy-analiz-uroka
https://nsportal.ru/shkola/psikhologiya/library/2013/06/14/psikhologicheskiy-analiz-uroka


 

 

На уроке учитывались индивидуальные  и интеллектуальные  особенности 

уч-ся 

  

На уроке использовались проблемные задания.   

На уроке была создана творческая атмосфера   

4.Нравственное значение урока   

Взаимодействие учителя и ученика на уроке доброжелательное   

Учитель развивает у учеников установку на сотрудничество и 

взаимопонимание 
  

На уроке преобладала положительная эмоционально-нравственная 

атмосфера 
  

На уроке осуществлялся личностно ориентированный подход   

Оборудование, оснащение, эстетическое  оформление урока способствовало 

воспитанию культуры труда.   

  

5. Гигиеническая оценка урока   

Учитель эффективно использовал наиболее продуктивное время урока.   

Поведение уч-ся на уроке соответствовало требованиям дисциплины, 

отсутствовали посторонние разговоры. 
  

Работе уч-ся на уроке не мешали дополнительные раздражители.   

Классная комната соответствовала гигиеническим нормам (класс проветрен, 

достаточно освещен, мебель соответствует росту учеников). 

  

                              Общая оценка урока   

Ознакомлен -  Учитель: _______________________ Педагог- психолог: 

_______________ 



 

 

ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СХЕМА СОСТАВЛЕНИЯ ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ УЧАЩЕГОСЯ 

   

                                           Раздел 1. Общие сведения о ребенке. 

1. Анкетные данные 

Фамилия, имя 

______________________________________________________________ 

Дата рождения 

______________________________________________________________ 

Школа, класс 

_______________________________________________________________ 

2. Сведения о состоянии здоровья. 

1. Часто ли болеет /часто, средне, 

редко/________________________________________ 

2. Хроническое заболевание /какие/  

___________________________________________ 

3. Особенности функционирования нервной системы: 

- быстро утомляется: утомляется после длительной нагрузки: неутомим 

- быстро переходит от радости к грусти без видимой причины: адекватная смена 

настроения: стабилен в проявлении настроения 

- преобладает возбуждение: возбуждение и торможение уровновешенны: 

преобладает торможение. 

3. Успеваемость. 

/ отличная, хорошая, удовлетворительная, неудовлетворительная/ 

4. Внешкольные занятия / систематические/ 

1. Занятия общественно-полезным трудом 

/каким/______________________________ 

2. Занятия художественной самодеятельностью /какой/_________________________ 

3. Занятия в кружках, клубах, штабах, бригадах /каких/_________________________ 

4. Занятия спортом /каким/ 

__________________________________________________ 

5. Занятия организованной работы /какой/ ____________________________________ 

 

Раздел 2. Проявление личностных качеств в поведении ребенка. 

А. Направленность интересов: 

1. на учебную деятельность 



 

 

2. на трудовую деятельность 

3. на художественно-эстетическую деятельность 

4. на достижения в спорте, туризме 

5. на отношения между людьми 

 

Б. Отношение  к делу 

1. Общественная активность 

 

1. Активно участвует во всех общественных делах, не считаясь собственным 
временем. 

2. Принимает активное участие в общественных делах, но старается не 
тратить на это своего общественного времени. 

3. не проявляет активности в общественной жизни, но поручения 
выполняет. 

4. Редко принимает участие в общественных делах. 
5. Отказывается участвовать в общественных делах. 

2. Трудолюбие 

 

1. Любую работу ученик всегда выполняет охотно, ищет работу сам и 
старается сделать ее хорошо. 

2. Как правило, охотно берется за работу, стараясь выполнить её хорошо. 
Случаи противоположного характера редки. 

3. Редко охотно берется за работу. 
4. Всегда уклоняется от выполнения любого дела. 

3. Ответственность. 

 

1. Всегда  хорошо и в назначенный срок выполняет любое порученное дело. 
2. В большинстве случаев хорошо и в срок выполняет порученную ему 

работу. 

3. Часто не выполняет в срок /или выполняет плохо/ порученное ему дело. 
4. Очень редко выполняет порученное ему дело. 
5. Никогда не доводит до конца порученные ему дела. 

 

4. Вежливость, тактичность. 

 

1. Все его поступки и слова свидетельствуют об уважении к другим людям. 
2. Почти всегда проявляет должное уважение к другим людям. 
3. Часто бывает невежлив и нетактичен. 
4. Часто недопустимо резок, груб. Нередко затевает ссоры. 
5. Всегда резок, невыдержан как в общении с ровесниками, так и со старшими. В 

ссоре оскорбляет других, грубит. 



 

 

 

Г. Отношение к себе. 

5. Скромность. 

 

1. Никогда не выставляет на показ своих достоинств, заслуг. 
2. Иногда по просьбе товарищей рассказывает о своих действительных 

достижениях, достоинствах. 

3. Сам рассказывает товарищам о всех своих действительных достижениях, 
достоинствах. 

4. Часто хвастается еще не сделанным или тем, в чем он принимает очень 
малое участие, к чему имеет мало отношения. 

5. Хвастается даже незначительными достижениями, преувеличенными 
достоинствами. 

 

6.. Уверенность в себе. 

 

1. Никогда не советуется с другими, не ищет помощи даже тогда, когда это 
следовало бы сделать. 

2. Все задания, поручения выполняет без помощи других. Обращается за 
помощью только в случае действительной необходимости.  

3. Порой, выполняя трудную задачу, обращается  за помощью, хотя мог бы 
справиться сам. 

4. Часто при выполнении заданий, поручений просит помощи, поддержки 
других, даже если сам может справиться. 

5. Постоянно, даже в простых делах, нуждается в одобрении и помощи других. 
 

7. Самокритичность. 

 

1. Всегда с вниманием выслушивает справедливую критику, настойчив в 

исправлении собственных недостатков. 

2. В большинстве случаев правильно реагирует на  справедливую критику, 

прислушивается к добрым советам. 

3. Порой прислушивается к справедливым замечаниям, старается их 

учитывать. 

4. К критическим замечаниям, советам относится невнимательно, не 

старается исправить недостатки. 

5. Отвергает любую критику. Отказывается признавать свои очевидные 

промахи, ничего не делает для их исправления. 

 

Д. Волевые качества личности. 

8. Смелость. 



 

 

 

1. Всегда вступает в борьбу, даже если противник сильнее его самого. 
2. В большинстве случаев вступает в борьбу, даже если противник его сильнее. 
3. Не всегда может заставить себя вступить в борьбу с противником сильнее его 

самого. 

4. В большинстве случаев отступает перед силой. 
5. Всегда отступает перед силой, трусит. 

 

9. Решительность. 

 

1. Всегда самостоятельно, без колебаний принимает ответственное решение. 
2. В большинстве случаев без колебаний принимает ответственное решение. 
3. Иногда колеблется перед ответственным решением. 
4. Редко решается принять какое-либо ответственное решение. 

5. Не в состоянии самостоятельно принять какое-либо ответственное решение. 
 

10. Самообладание 

1. Всегда умеет подавить нежелательные эмоциональные проявления. 
2. Как правило, умеет справиться со своими эмоциями. Случаи 

противоположного характера единичны. 

3. Порой не умеет справиться со своими эмоциями. 
4. Часто не может подавить нежелательные эмоции. 
5. Плохо владеет своими чувствами, легко впадает в состояние растерянности, 

подавленности и прочее. 

 

Е. Положение ребенка в детском коллективе. 

11. Авторитет в классе. 

 

1. Пользуется безусловным авторитетом практически среди всех 
одноклассников: его уважают, считаются с его мнением, доверяют 

ответственные дела. 

2. Пользуется авторитетом среди большинства одноклассников. 
3. Пользуется авторитетом только у части одноклассников / у какой-то 

группировки, только среди мальчиков или среди девочек и т.д./ 

4. Пользуется авторитетом у остальных учащихся. 
5. В классе авторитетом не пользуется. 

 

12. Симпатия. 

1. Является любимцем класса, ему прощаются отдельные недостатки. 
2. В классе ребята относятся к нему с симпатией. 
3. Пользуется симпатией только у части одноклассников. 



 

 

4. Пользуется симпатией у отдельных ребят. 
      5. В классе его не любят. 

 

13. Авторитет во внешкольных объединениях. 

1. Является признанным авторитетом в каком-либо внешкольном объединении 

/спортшкола, музшкола, клуб, дворовая компания ______________/. 

2. Пользуется авторитетом у большинства ребят какого-либо внешкольного 

объединения /спортшкола, музшкола, клуб, дворовая компания 

_____________/. 

3. Пользуется авторитетом у отдельных членов внешкольных объединений / в 
спортшколе, клубе _________________________/. 

4. Является членом какого-либо внешкольного объединения, но авторитетом там 

не пользуется /спортшкола, клуб, ________________________________/. 

5. Не является членом никакого внешкольного объединения. 
 

 

Раздел 3. Особенности психических процессов и эмоции. 

 

1. Внимание. 

1. Всегда легко и быстро сосредотачивает свое внимание на объяснении 
учителя. Никогда не отвлекается на уроке, ошибок по невнимательности 

на уроке не делает. 

2. Достаточно внимательно слушает объяснение учителя. Отвлекается 
редко, иногда встречаются ошибки из-за невнимательности. 

3. Не всегда внимательно слушает объяснение учителя. Периодически 
отвлекается, часто делает ошибки из-за невнимательности, но 

исправляет  их при проверке. 

4. Слушает достаточно внимательно только  в том случае, если ему 
интересно. Часто отвлекается. Постоянно делает ошибки из-за 

внимательности, при проверке не всегда исправляет их. 

5. Как правило, медленно и с трудом сосредотачивает свое внимание на 
уроке, мало что усваивает из объяснений учителя из-за постоянных 

отвлечений. Делает много ошибок по невнимательности и не замечает их 

при проверке. 

2. Память. 

1. При заучивании всегда разбирается в структуре и смысле материала. Но и 
материал, требующий механического заучивания, запоминается им легко. 

2. При заучивании может запомнить лишь то, в чем предварительно 
разбирался, понял. Материал, требующий механического заучивания, 

дается с трудом. 



 

 

3. Материал, требующий механического заучивания, усваивает очень легко, 

достаточно 1-2 раза посмотреть его. Имеет  привычку не разбираться в 

структуре и смысле заучиваемого материала. 

4. При заучивании долго разбирается в материале. При изложении делает 
ошибки по форме, но смысл излагает точно. 

5. Для запоминания материала многократно механически повторяет его, без 
разбора и осмысления, делает смысловые ошибки. 

 

3. Мышление. 

 

1. Быстро охватывает суть материала, всегда в числе первых решает задачи, 
часто предлагает собственные оригинальные решения. 

2. Достаточно быстро понимает материалы, быстрее многих решает задачи, 
иногда предлагает собственные оригинальные способы решения. 

3. Удовлетворительно принимает материал после объяснения учителя, решает 
задачи в среднем темпе, обычно собственных оригинальных решений не 

предлагает. 

4. В числе последних улавливает суть объяснений преподавателя, отличается 
медлительным темпом обдумывания и решения. 

5. Принимает материал, только после дополнительных занятий, крайне 
медленно решает задачи, при решении задач слепо использует известные 

«шаблоны». 

 

4. Эмоциональная реактивность. 

1. Всегда эмоционально живо реагирует на любые жизненные явления, его 
может глубоко, до слез, взволновать рассказ, кинофильм. 

2. Обычно эмоционально живо реагирует на жизненные явления, но редко что 
его может взволновать глубоко. 

3. Редко проявляет живую эмоциональную реакцию на события. 
4. Живая эмоциональная реакция практически отсутствует. 

 

5. Общий эмоциональный тонус. 

 

1. Постоянно оживлен, очень активен во всех сферах школьной жизни, во все 
вмешивается, берется за все дела. 

2. Оживлен, в меру активен во всех сферах школьной жизни. 
3. Оживлен, активен только в некоторых сферах школьной жизни. 

4. В сравнении с товарищами менее активен и оживлен. 
5. Практически всегда вял, апатичен во всех сферах школьной жизни, 

несмотря на то, что здоров. 

 

6. Эмоциональная уравновешенность. 



 

 

 

1. Всегда спокоен, у него не бывает сильных эмоциональных вспышек. 
2. Обычно спокоен, эмоциональные вспышки очень редки. 
3. Эмоционально уравновешен. 
4. Повышенная эмоциональная возбудимость, склонен к бурным 

эмоциональным проявлениям. 

5. Вспыльчив : часто сильные эмоциональные вспышки по незначительному 
поводу. 

 

 

 

         

 

 

  



 

 

ВОПРОСНИК — ХАРАКТЕРИСТИКА (НЕУСПЕВАЮЩЕГО 

УЧАЩЕГОСЯ) 

 
  

 Ф. И. О. учащегося _______________________________________________________ 

 Возраст (дата рождения) _________________________     класс ___________  

 Год обучения _______________  дублировал классы__________________________ 

 Продолжительность обучения у данного учителя _____________________________ 

 Учился в других школах __________________________________________________ 

 Состав семьи (полный, неполный) __________________________________________ 

(краткие сведения о взрослых членах семьи: образование, род занятий,  
профессия; сведения о несовершеннолетних членах семьи) ___________________________ 

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

 Моральная атмосфера в семье _____________________________________________ 

 Наличие в семье условий для занятий и отношение родителей к неуспеваемости ребенка 

______________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

 Не успевает (по всем предметам, по нескольким, по одному)  

(указать по каким) _____________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

 Характер затруднений (постоянные, временные) ______________________________ 

 Как усвоена программа: __________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

 Как относится учащийся к своим неудачам в обучении? (безразлично, тяжело переживает, 

стремится преодолеть затруднения или становится пассивным, теряет интерес к работе или проявляет 
усилия при преодолении учебных трудностей и т. п.). 

 Реакция учащегося на оценку его работы ____________________________________  

___________________________________________________________________________ 

 Какие виды помощи применялись учителем для преодоления  обнаруженных трудностей: 

___________________________________________________________________  

(усиление контроля и помощи при выполнении классных заданий, облегчение и  индивидуализация 
заданий при фронтальной работе класса, дополнительные занятия после уроков, дополнительные задания 

на дом, указания родителям, как помочь ребенку при выполнении домашних заданий и пр.) 

 Нуждается в занятиях у логопеда (да, нет), (занимался, не занимался)  

 Понимает ли ребенок требования учителя? __________________________________ 

 Как работает ребенок в классе (может ли он активно, целенаправленно  работать, отвечать на 

вопросы и задавать вопросы в случае непонимания и т. п.) 

_____________________________________________________________________________  

 Работоспособность (если плохая, то, как проявляется: отвлекаемость, рассеянность, плохая 

концентрация внимания, увеличение количества ошибок  к концу урока, занятий; сонливость, покраснение, 

потливость, жалобы на головную боль и т. п.)  

  

http://www.psihologu.info/index2.php?option=com_content&task=view&id=239&pop=1&page=0&Itemid=16
http://www.psihologu.info/index2.php?option=com_content&task=emailform&id=239&itemid=16


 

 

_____________________________________________________________________________ 

 Общая характеристика личности учащегося (положительные и  отрицательные стороны его 

личности, характера) ________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 Наличие пропусков занятий и их причина ___________________________________ 

 Основные трудности и причины отставания (по мнению учителя) 

___________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

 Поведение в классе ______________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

 Поведение на переменах __________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

 Взаимоотношения со сверстниками _________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

 Имеет друзей (одного с ним возраста, старше, младше) ________________________  

 Часто ли бывает объектом агрессии со стороны одноклассников или  старших учащихся? 

_____________________________________________________________________________ 

 Наличие вредных привычек _______________________________________________ 

 Имеются ли странности в поведении, в чем выражаются? ______________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Дата ___________________ 

 

Психолог ____________________________________________ 

 

 



 

 

ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СХЕМА ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

ВНЕКЛАССНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

 

1. План проведения внеклассного мероприятия 

Название внеклассного мероприятия. 

Школа. 

Класс. 

Фамилия, имя, отчество человека, проводившего мероприятие. 

Дата проведения. 

Место проведения внеклассного мероприятия. 

Тема. 

Форма мероприятия. 

Цели мероприятия: 

- воспитательные (воспитывать трудолюбие, аккуратность, нравственность, 

гордость, уважение и бережное отношение к традициям своего народа, своей страны 

и других стран, воспитание на рубеже культур); 

- общеобразовательные (расширение кругозора учащихся); 

- развивающие (развитие у учащихся творческих способностей, художественного 

вкуса, самостоятельности, любознательности, воображения, заинтересованности, 

инициативы); 

- учебные (обучать приемам работы, создать условия для обучения); 

- познавательные (способствовать расширению и систематизации знаний об истории 

и традициях). 

Оснащение мероприятия: плакаты, рисунки, музыка, презентации, поделки, 

материалы и инструменты, проектор, экран, ноутбук, мультимедийная презентация, 

проигрыватель Windows Media. 

2. Анализ хода внеклассного мероприятия 

Общее впечатление от внеклассного мероприятия. 

Хорошее планирование внеклассного мероприятия (этапы, структура, ход). 

Целесообразность проведения мероприятия в данном классе. 

Обоснование целей мероприятия и их выполнение. Содержание и форма 

мероприятия должна соответствовать поставленным целям и возрастным 

особенностям детей. 

Мероприятие должна характеризовать целостность и динамичность, 

содержательность и воспитательная ценность. 

Соответствие оформления помещения и оборудования целям и задачам. 

Организованность, дисциплина и внешний вид учащихся, костюмы, их  

соответствие данному мероприятию. Увлеченность и заинтересованность учащихся 

ходом мероприятия. Соревновательный, игровой, коллективный и групповой 

характер мероприятия. Проявление интереса учащимися, демонстрация 

положительных эмоций. 



 

 

Влияние личности учителя на подготовку и проведение мероприятия 

прослеживалось в ходе мероприятия, создавались ситуации успеха и 

реализовывались идеи сотрудничества. 

3. Подведение итогов мероприятия. 

 По окончанию мероприятия необходимо подведение итогов и объявление 

благодарности всем учащимся, которые помогали готовить мероприятие, которые 

были активны при проведении мероприятия и благодарности гостям за то, что они 

пришли. 

 Актуальность выбора темы мероприятия. Ее соответствие интересам учащихся, 

их возрастным особенностям. Связь с учебной программой. Способствует ли 

мероприятие повышению интереса к предмету, познавательной активности, 

импровизации и воображению. 

 Можно ли отметить массовость и активность учащихся в подготовке и 

проведении мероприятия. 

 Соответствовали ли поставленным целям адекватные приемы, способы и формы 

проведения мероприятия. Прошло ли мероприятие успешно, прослеживались ли 

негативные моменты. Учащиеся с охотой и интересом работали индивидуально или 

вместе, либо итак и так. Какие изменения были в ходе мероприятия. Во время 

мероприятия царила атмосфера дружбы и взаимовыручки, или наблюдались ссоры и 

непонимание. Все поставленные цели успешно реализованы или не вполне. 

 

16. Учебная дисциплина «ВОЗРАСТНАЯ 

ПСИХОЛОГИЯ И ПСИХОЛОГИЯ 

РАЗВИТИЯ» 

 

ТЕМА 1. Предмет, задачи возрастной психологии и психологии развития 

Задания к самостоятельной работе.  

1. Проанализировать предлагаемые формулировки предмета возрастной 

психологии и психологии развития: 

а) изучение фактов, закономерностей и механизмов становления психики 

человека на разных стадиях онтогенеза; 

б) изучение специфических особенностей психики, личности в процессе 

возрастных стадий развития; 

в) изучение возникновения и развития психических процессов и свойств, 

становления различных видов деятельности человека на разных стадиях онтогенеза; 

г) изучение  закономерностей и механизмов взаимодействия человека как 

субъекта со своей психикой на разных стадиях онтогенеза. 

2. Используя рекомендуемые учебники по дисциплине (см. список 

литературы), прочесть и законспектировать основные задачи возрастной психологии 

и психологии развития.  



 

 

3. Составить таблицу "Теоретические и практические задачи возрастной 
психологии и психологии развития".  

Теоретические задачи психологии 

развития 

Практические задачи психологии 

развития 

  

4. Обосновать необходимость взаимосвязи теории и практики возрастной 
психологии и психологии развития. Привести примеры использования научных 

психологических знаний в практике воспитания и обучения.  

5. Осознать взаимосвязь возрастной психологии и психологии развития с 
другими науками и в рабочей тетради схематично изобразить связи возрастной 

психологии и психологии развития с философией, общей, педагогической, 

дифференциальной, социальной психологией, возрастной физиологией, педагогикой 

и другими социально-психологическими науками. 

6. Указать отечественных и зарубежных психологов, внесших вклад в 
разработку проблем возрастной психологии и психологии развития (в историческом 

аспекте). 

 

Литература 

а) основная:  

1. Ванюхина, Н. В. Психология развития и возрастная психология : учебное 

пособие / Н. В. Ванюхина ; Институт экономики, управления и права (г. Казань), ф. 

Психологический. – Казань : Познание, 2014. – 132 с. : табл., схем. – Библиогр. в кн.. 

; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364233 (13.08.2017).  

2. Мандель, Б. Р. Психология развития: Полный курс : иллюстрированное 

учебное пособие / Б. Р. Мандель. – М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 743 с. : ил. – 

Библиогр.: с. 716–721. – ISBN 978-5-4475-5040-0; То же [Электронный ресурс]. – 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279644 (13.08.2017). 

3. Шаповаленко, И. В. Психология развития и возрастная психология [Текст] : 

учебник и практикум для академического бакалавриата : для студентов вузов, 

обучающихся по направлению и специальностям психологии / И. В. Шаповаленко ; 

Московский городской психолого-педагогический университет. – 3-е изд., перераб. 

и доп. – М. : Юрайт, 2015. – 576 с. 

 

 

б) дополнительная: 

1. Возрастная и педагогическая психология [Текст] : хрестоматия / сост.: 

И. В. Дубровина, А. М. Прихожан, В. В. Зацепин. – М. : Академия, 2003. – 367 с. – 

(Высшее образование). – 20000 экз. – ISBN 5-7695-1523-6 

2. Мухина, В. С. Возрастная психология: феноменология развития, детство, 

отрочество [Текст] : учебник / В. С.Мухина. – 5-е изд., стереотип. – М. : Академия, 



 

 

2000. – 453 с. : табл. – (Высшее образование). – Прим.: с. 424–430. – Прил.: с. 431–

449. – Библиогр.: с. 450-451. – 30000 экз. – ISBN 5-7695-0408-0. 

3. Нартова-Бочавер, С. К. Введение в психологию развития : учебное пособие 

/ С. К. Нартова-Бочавер, А. В. Потапова. – 3-е изд. стер. – М.: Флинта, 2011. – 216 с. 

– (Библиотека психолога). – ISBN 978-5-89349-759-5 ; То же [Электронный ресурс]. 

– URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=94688 (13.03.2017). 

4. Обухова, Л. Ф. Возрастная психология [Текст] : учебник / Л. Ф. Обухова. – 

4-е изд. – М. : Пед. о-во России, 2004. – 443 с. – Библиогр.: с. 418. – Библиогр. в 

конце глав. – 5000 экз. – ISBN 5-93134-086-6 ; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93278 (12.08.2017). 

5. Психология развития, возрастная психология : для студентов вузов : 

учебное пособие / С. И. Самыгин, А. В. Волочай, Н. Г. Гончарова, Д. С. Загутин. – 

Ростов-н/Д : Феникс, 2013. – 224 с. – (Шпаргалки). – ISBN 978-5-222-21251-6 ; То же 

[Электронный ресурс]. – URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271487 

(12.08.2017). 

 

 

ТЕМА 2. Методологические принципы возрастной психологии и психологии 

развития 

Задания к самостоятельной работе.  

1. Составить план-конспект в дополнение к лекционному материалу (выписки 

из рекомендуемой учебной литературы, цитаты и собственные мысли). 

2. Составить по теме терминологический тезаурус.  
3. Заполнить таблицу «Принципы психического развития» 

Название принципа 

психического 

развития 

Содержание принципа 

Пример, 

иллюстрирующий 

принцип 

   

 

Литература 

а) основная:  

1. Ванюхина, Н. В. Психология развития и возрастная психология : учебное 

пособие / Н. В. Ванюхина ; Институт экономики, управления и права (г. Казань), ф. 

Психологический. – Казань : Познание, 2014. – 132 с. : табл., схем. – Библиогр. в кн.. 

; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364233 (13.08.2017).  

2. Мандель, Б. Р. Психология развития: Полный курс : иллюстрированное 

учебное пособие / Б. Р. Мандель. – М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 743 с. : ил. – 

Библиогр.: с. 716–721. – ISBN 978-5-4475-5040-0; То же [Электронный ресурс]. – 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279644 (13.08.2017). 



 

 

3. Шаповаленко, И. В. Психология развития и возрастная психология [Текст] : 

учебник и практикум для академического бакалавриата : для студентов вузов, 

обучающихся по направлению и специальностям психологии / И. В. Шаповаленко ; 

Московский городской психолого-педагогический университет. – 3-е изд., перераб. 

и доп. – М. : Юрайт, 2015. – 576 с. 

б) дополнительная: 

1. Возрастная и педагогическая психология [Текст] : хрестоматия / сост.: 

И. В. Дубровина, А. М. Прихожан, В. В. Зацепин. – М. : Академия, 2003. – 367 с. – 

(Высшее образование). – 20000 экз. – ISBN 5-7695-1523-6 

2. Корецкая, И. А. Психология развития и возрастная психология : учебно-

практическое пособие / И. А. Корецкая. – М. : Евразийский открытый институт, 

2011. – 119 с. – ISBN 978-5-374-00299-7 ; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90709 (13.03.2017). 

3. Мухина, В. С. Возрастная психология: феноменология развития, детство, 

отрочество [Текст] : учебник / В. С. Мухина. – 5-е изд., стереотип. – М. : Академия, 

2000. – 453 с. : табл. – (Высшее образование). – Прим.: с. 424–430. – Прил.: с. 431–

449. – Библиогр.: с. 450-451. – 30000 экз. – ISBN 5-7695-0408-0. 

4. Нартова-Бочавер, С. К. Введение в психологию развития : учебное пособие 

/ С. К. Нартова-Бочавер, А. В. Потапова. – 3-е изд. стер. – М.: Флинта, 2011. – 216 с. 

– (Библиотека психолога). – ISBN 978-5-89349-759-5 ; То же [Электронный ресурс]. 

– URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=94688 (13.03.2017). 

5. Обухова, Л. Ф. Возрастная психология [Текст] : учебник / Л. Ф. Обухова. – 

4-е изд. – М. : Пед. о-во России, 2004. – 443 с. – Библиогр.: с. 418. – Библиогр. в 

конце глав. – 5000 экз. – ISBN 5-93134-086-6 ; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93278 (12.08.2017). 

6. Психология развития, возрастная психология : для студентов вузов : 

учебное пособие / С. И. Самыгин, А. В. Волочай, Н. Г. Гончарова, Д. С. Загутин. – 

Ростов-н/Д : Феникс, 2013. – 224 с. – (Шпаргалки). – ISBN 978-5-222-21251-6 ; То же 

[Электронный ресурс]. – URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271487 

(12.08.2017). 

7. Психология развития и возрастная психология : учебно-методическое 

пособие. [Электронный ресурс] / авт.-сост.: Бохан Т. Г., Непомнящая В. А. – 

Электрон. дан. – Томск : ТГУ, 2004. – 226 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/74569 (12.08.2017). 

8. Чернобровкина, С. В. Психология развития и возрастная психология : 

учебно-методическое пособие / С. В. Чернобровкина. – Омск: Омский 

государственный университет, 2010. – 128 с. – ISBN 978-5-7779-1192-6 ; То же 

[Электронный ресурс]. – URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238154 

(13.03.2017). 

 

 

ТЕМА 3. Методы возрастной психологии и психологии развития 

Задания к самостоятельной работе.  



 

 

1. Заполнить таблицу по основным стратегиям исследования (лонгитюдный 
метод, метод поперечных срезов, комбинированный метод), указав их преимущества 

и недостатки, своеобразие использования в возрастной психологии и психологии 

развития. 

Название 

стратегии 

Специфические 

особенности 
Достоинства Недостатки 

    

2. Составить таблицу "Специфика методов психологии развития по сравнению 

с методами общей психологии". 

Наименовани

е метода, его 

определение 

Виды 

Специфика 

применения в 

возрастной 

психологии и 

психологии 

развития 

Специфика 

применения в 

общей психологии 

    

3. Подготовиться к демонстрации на практическом занятии приёмов 

использования подобранных психодиагностических методик с учётом задач 

исследования и возраста испытуемых (деловая игра). 

4. Работа с вопросами для самопроверки. 
4.1.В эксперименте детям зачитывались для запоминания 10 слов, после чего 

детей просили воспроизвести данные слова. 

Затем этим же детям давали набор картинок (с изображением отдельных 

предметов) и предлагали к каждому называемому для запоминания слову (на этот 

раз слова были другими) выбрать картинку, которая помогла бы лучше запомнить 

это слово. Затем картинки убирали и детям предлагали воспроизвести слова уже без 

них. 

 С какой целью проводился данный эксперимент? 

 Сформулируйте инструкцию выполнения задания для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста. 

 

4.2.Исследователи часто обращаются к методу социометрии. 

 Что может быть определено с помощью метода социометрии? 

 В чём ограниченность этого метода? 

 Почему в дошкольном и младшем школьном возрастах изучения отношений 

между детьми могут быть более успешно решены с помощью так называемого 

выбора в действии? 

 

4.3.С целью изучения межличностных отношений между детьми в старшей 

группе детского сада была использована экспериментальная игра «Секрет». В 

процессе эксперимента выявлено, что у Оли рисунков значительно больше, чем у 



 

 

других детей, а у Олега и Тани – ни одного. Воспитатель положила по два рисунка  

Олегу и Тане, а у Оли несколько забрала. 

 С какой целью воспитатель это сделала? 

 Какие требования следует учитывать в проведении социометрического 

исследования? 

 

4.4.В опыте швейцарского психолога Жана Пиаже (задачи на «сохранение  

количества вещества», предложенные детям 6-7 лет) применялись два небольших 

сосуда, имеющих разную форму и разные размеры. В них наливалось равное 

количество воды. 

 Какой феномен детского мышления исследовался посредством данного 

эксперимента? 

 Каким образом, с помощью каких приёмов обучения доказана возможность 

снятия феномена Ж. Пиаже о «сохранении количества вещества» у детей? 

 

4.5. Экспериментатору необходимо было выяснить объём памяти детей 5 лет. 

Он предложил детям для запоминания следующие слова: карандаш, кукла, конфета 

и др. Дети сумели воспроизвести лишь небольшое количество слов. 

В другой раз экспериментатор пришёл в эту же группу детского сада и, 

поздоровавшись с детьми, предложил: «Давайте поиграем в магазин». Дети дружно 

согласились. «Я буду продавцом, – сказал исследователь, – а вы будете 

покупателями. Вот мои товары: карандаш, кукла, конфета (назвал те же слова, какие 

произносил и при первой встрече). Кто назовёт больше слов, тому и достанется 

покупка». 

На этот раз дети назвали больше слов. 

 Назовите причину резких отличий результатов эксперимента. 

 Раскройте содержание понятий «естественный эксперимент» и 

«лабораторный эксперимент», назовите их отличительные признаки. 

 

4.6. Объясните, почему детские рисунки служат многим исследователям 

ценным материалом для вывода о разных сторонах психического развития ребенка. 

 Определите цель исследования, для осуществления которой можно 

использовать изучение детских рисунков. 

 Наметьте план реализации поставленной вами цели исследования. 

 

Вопросы и задания практической работы.  

Вопросы для повторения: 

1. Классификация методов психологического исследования. 

2. Специфика методов исследования в области возрастной психологии. 

 

Задания: 



 

 

1. Составить вопросы, с помощью которых можно определить самооценку 
испытуемого (возраст по выбору).  

2. Составить план анализа результатов деятельности (рисунки, поделки и др.) 
испытуемого (возраст по выбору) в соответствии с целью его изучения. 

3. Подобрать методики для определения общего уровня активности 

испытуемого (возраст по выбору) во взаимодействии со средой в процессе общения, 

деятельности. 

 

 

ТЕМА 4. Факторы психического развития 

Задания к самостоятельной работе.  

1. Поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации 

по теме лекционного занятия, подготовка заключения по обзору.  

2. Составить по теме терминологический тезаурус.  

3. Проанализировать предлагаемые научные и жизненные факты и указать, 

какие факторы психического развития они иллюстрируют. 

А. Лурия А. Р. наблюдал за развитием двух однояйцовых близнецов-

дошкольников. Их по-разному учили играть со строительным материалом. В 

результате у одного из близнецов постройка сложнее, разнообразнее и 

оригинальнее. 

Б. В Парагвае французские этнографы подобрали девочку двух лет, уроженку 

маленького племени, которое принадлежало к самым отсталым из всех племён, оно 

кочевало в диких зарослях, ни с кем не общалось. Язык этого племени был 

необычайно примитивен. Девочку воспитал в своей семье французский этнограф. 

Через 20 лет она ничем не отличалась от европейских женщин: получила высшее 

образование, говорила на трёх языках, занималась этнографией. 

В. В семействе Бахов музыкальный талант впервые обнаружился в 1550 году и 

с особой силой проявился у Иоганна Баха. В семье Бахов было около 60 

музыкантов, в семье Моцартов – 5, в семье Гайднов – 2. 

 

4. Подготовить научный доклад (реферат) по предлагаемым темам на 

семинарское занятие «Основные теории психического развития». 

5. Работа с вопросами для самопроверки. 

А. Показать на конкретных примерах роль в психическом развитии 

наследственности и среды. Подумать, что могло бы произойти, если бы 

наследственность была решающим фактором развития личности? Или среда? 

Известны ли такие модели из книг или фильмов? 

Б. Какова позиция отечественных психологов в понимании факторов 

психического развития человека?  

В. Какие подходы к решению вопроса о движущих силах психического 

развития Вам известны? 



 

 

 

Вопросы и задания семинара. Основные теории психического развития 

План  

1. Эндогенное направление в трактовке психического развития (концепция 

рекапитуляции Ст. Холла, теория дозревания А. Гезелла). 

2. Экзогенное направление в трактовке психического развития (теория 

научения Б. Скиннера, теория Р. Сирса).  

3. Теория конвергенции двух факторов В. Штерна. Экологическая модель 

развития У. Бронфенбреннера. 

4. Культурно-историческое направление в психологии развития (культурно-

историческая концепция Л. С. Выготского, концепция Д. Б. Эльконина об 

историческом развитии детства).  

 

Задание.  

1. Проанализировать и сравнить различные теории развития по предлагаемой 

ниже схеме. 

Дж. Дасей и Дж. Траверс предложили сравнивать теории психического 

развития по следующим проблемам психологии развития: 

а) что важнее в психическом развитии – биологическое (Б), психическое (П) 

или социальное (С); 

б) равномерное (Р) или неравномерное (Н) протекание развития; 

в) развитие стабильный (Ст) или изменчивый (И) процесс; 

г) существуют ли сензитивные периоды (СП) развития или развитие – это 

развёртывание полного потенциала (ПП). 

Исходя из этого, ведущие теории психического развития имеют следующую 

характеристику: 

Проблема 

Теория психического развития 

З. Фрейда Ж. Пиаже Б. Скиннера А. 

Бандуры 

Э. 

Эриксона 

Б, П или 

С 

     

Р или Н      

Ст или И      

СП или 

ПП 

     

 

2. Найти подтверждение высказыванию С. Л. Рубинштейна о том, что каждая 

концепция обучения включает в себя определённую концепцию развития, также как 

каждая концепция психического развития включает в себя определённую теорию 

обучения. 

 



 

 

Литература 
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1. Ванюхина, Н. В. Психология развития и возрастная психология : учебное 
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и доп. – М. : Юрайт, 2015. – 576 с. 

б) дополнительная: 

1. Возрастная и педагогическая психология [Текст] : хрестоматия / сост.: 

И. В. Дубровина, А. М. Прихожан, В. В. Зацепин. – М. : Академия, 2003. – 367 с. – 
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3. Нартова-Бочавер, С. К. Введение в психологию развития : учебное пособие 
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5. Психология развития, возрастная психология : для студентов вузов : 

учебное пособие / С. И. Самыгин, А. В. Волочай, Н. Г. Гончарова, Д. С. Загутин. – 

Ростов-н/Д : Феникс, 2013. – 224 с. – (Шпаргалки). – ISBN 978-5-222-21251-6 ; То же 

[Электронный ресурс]. – URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271487 

(12.08.2017). 

 

 

ТЕМА 5. Основные законы и закономерности психического развития 

Задания к самостоятельной работе.  

1. Составить план-конспект в дополнение к лекционному материалу (выписки 

из рекомендуемой учебной литературы, цитаты и собственные мысли). 



 

 

2. Обобщить изученный материал и заполнить таблицу «Закономерности 

психического развития». 

Название 

закономерности 

психического развития 

Содержание 

закономерности 

Пример, 

иллюстрирующий 

закономерность 

   

3. Составить по теме терминологический тезаурус.  

4. Подготовить научный доклад (реферат) по предлагаемым темам на 

семинарское занятие «Теория Л. С. Выготского о развитии высших психических 

функций». 

5. Проанализировать предлагаемые выдержки и цитаты из работ известных 

психологов, научные и жизненные факты и указать, какие закономерности 

психического развития они иллюстрируют.  

А. «В книге «Человек как предмет познания» Б. Г. Ананьев приводит данные о 

влиянии возраста на изменение цветочувствительности человека. Оптимум развития 

этой функции наблюдается приблизительно в 30-летнем возрасте. Затем происходит 

быстрое и неуклонное снижение чувствительности к крайним цветам спектра 

(красному, синему, фиолетовому). Чувствительность к жёлтому цвету после 50 лет 

вообще не снижается, а к зелёному снижается не очень сильно. 

Б. «Потребность восприятия начинается с субъективного переживания 

ориентировочного рефлекса (т. е. процесса) и, становясь любопытством (т. е. 

состоянием), может перерастать в любознательность как познавательную и 

эстетическую потребность (т. е свойство)» (К. К. Платонов). 

В. Экспериментальное исследование возрастной динамики внимания у 

взрослых в период с 18 до 35 лет показало, что «пики в развитии внимания 

обнаруживаются в 22, 24, 27, 29, 32-33 года, спады – в 23, 25, 31, 34-35 лет» 

(Е. И. Степанова). 

Г. «Чтобы сформировать у учеников новую черту характера, прежде всего 

необходимо создать ситуацию, при которой ученик впервые пережил бы 

соответствующее данной черте психическое состояние, а затем это состояние 

закрепить, сделать устойчивой чертой личности ученика» (Н. Д. Левитов). 

А. Н. Леонтьев отмечал, что «в действительности кризисы отнюдь не являются 

неизбежными спутниками психического развития. Неизбежны не кризисы, а 

переломы, качественные сдвиги в развитии. Наоборот, кризис – это свидетельство 

не совершившегося своевременно перелома, сдвига. Кризисов вовсе может не быть, 

если психическое развитие ребёнка складывается не стихийно, а является разумно 

управляемым процессом – процессом воспитания». Обоснуйте ваше отношение к 

такой трактовке кризисов развития. 

 

Вопросы и задания семинара. Теория Л. С. Выготского о развитии высших 

психических функций  

План 



 

 

1.  Особенности подхода Л. С. Выготского к развитию. 
2.  Высшие психические функции. Их содержание, свойства, генезис. 
3.  Обучение и развитие. Зона ближайшего и актуального развития. 
 

Задания.  

1. Ознакомиться с работой Л. С Выготского «История развития высших 

психических функций», стараясь прежде всего понять, чем отличается позиция 

Л. С. Выготского от его предшественников.  

2. Уяснить, какие группы явлений и почему Л. С. Выготский включает в 

понятие «высшие психические функции».  

3. Определить точку зрения Л. С. Выготского на соотношение процессов 

обучения и развития. Уяснить, зачем Л. С. Выготскому понадобилось введение 

понятия «зона ближайшего развития», в чём сущность этого понятия, как можно 

диагностировать ЗБР. Поразмышлять над тем, как можно использовать знания о 

зоне ближайшего развития в коррекционно-развивающей работе с детьми. 

4. Определить теоретическое и практическое значение для психологии 

культурно-исторической теории Л. С. Выготского. 

5. Установить соответствие между понятиями и их определениями: 

 

1. Развитие №______ 

2. Возраст №______ 

3. Социальная ситуация 

развития 

№______ 

4. Ведущий тип деятельности №______ 

5. Новообразования личности №______ 

6. Сензитивный период 

развития 

№______ 

7. Кризис развития №______ 

8. Онтогенез №______ 

9. Зона ближайшего развития №______ 

10. Экстериоризация №______ 



 

 

11. Стабильные стадии 

развития 

№______ 

12. Биологическое созревание №______ 

13. Филогенез №______ 

13. Интериоризация №______ 

1. Специфическое для каждого возраста отношение между ребенком и 
социальной средой. 

2. Характерные для каждой стадии развития качества, свойства, влияющие на 
развитие личности. 

3. Последовательные, прогрессирующие, в целом необратимые 

количественные и качественные изменения психики. 

4. Деятельность, в наибольшей степени способствующая психическому 

развитию ребенка в данный период его жизни и ведущая развитие за собой. 

5. Конкретная, относительно ограниченная во времени ступень психического 
развития. 

6. Оптимальный характер развития определенных психологических свойств и 
процессов, присущий определенному возрастному периоду ребенка. 

7. Плавное течение процесса развития, без резких сдвигов и перемен в 
личности ребенка, которые составляют большую часть детства. 

8. Краткие, но бурные стадии, сопровождаемые значительными сдвигами в 
развитии ребенка. 

9. Реально имеющиеся у ребенка возможности, которые могут быть раскрыты 
и использованы для его развития при минимальной помощи со стороны 

окружающих людей. 

10. Психологический механизм перехода из внешнего во внутренний план 
действий. Постепенное превращение какого-либо процесса или явления из внешнего 

во внутреннее. 

11. Естественный процесс преобразования анатомических структур и 

физиологических процессов организма по мере его роста. 

12. Формирование основных структур психики индивида в течение его жизни. 
13. Процесс порождения внешних действий на основе преобразований ряда 

внутренних структур, сложившихся на основе внешней социальной деятельности 

человека. 

14. Становление структур психики в ходе биологический эволюции вида или 
социокультурной истории человечества. 

 

Литература 

а) основная:  

1. Ванюхина, Н. В. Психология развития и возрастная психология : учебное 

пособие / Н. В. Ванюхина ; Институт экономики, управления и права (г. Казань), ф. 

Психологический. – Казань : Познание, 2014. – 132 с. : табл., схем. – Библиогр. в кн.. 



 

 

; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364233 (13.08.2017).  

2. Мандель, Б. Р. Психология развития: Полный курс : иллюстрированное 

учебное пособие / Б. Р. Мандель. – М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 743 с. : ил. – 

Библиогр.: с. 716–721. – ISBN 978-5-4475-5040-0; То же [Электронный ресурс]. – 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279644 (13.08.2017). 

3. Шаповаленко, И. В. Психология развития и возрастная психология [Текст] : 

учебник и практикум для академического бакалавриата : для студентов вузов, 

обучающихся по направлению и специальностям психологии / И. В. Шаповаленко ; 

Московский городской психолого-педагогический университет. – 3-е изд., перераб. 

и доп. – М. : Юрайт, 2015. – 576 с. 

б) дополнительная: 

1. Возрастная и педагогическая психология [Текст] : хрестоматия / сост.: 

И. В. Дубровина, А. М. Прихожан, В. В. Зацепин. – М. : Академия, 2003. – 367 с. – 

(Высшее образование). – 20000 экз. – ISBN 5-7695-1523-6 

2. Мухина, В. С. Возрастная психология: феноменология развития, детство, 

отрочество [Текст] : учебник / В. С. Мухина. – 5-е изд., стереотип. – М. : Академия, 

2000. – 453 с. : табл. – (Высшее образование). – Прим.: с. 424–430. – Прил.: с. 431–

449. – Библиогр.: с. 450-451. – 30000 экз. – ISBN 5-7695-0408-0. 

3. Нартова-Бочавер, С. К. Введение в психологию развития : учебное пособие 

/ С. К. Нартова-Бочавер, А. В. Потапова. – 3-е изд. стер. – М.: Флинта, 2011. – 216 с. 

– (Библиотека психолога). – ISBN 978-5-89349-759-5 ; То же [Электронный ресурс]. 

– URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=94688 (13.03.2017). 

4. Обухова, Л. Ф. Возрастная психология [Текст] : учебник / Л. Ф. Обухова. – 

4-е изд. – М. : Пед. о-во России, 2004. – 443 с. – Библиогр.: с. 418. – Библиогр. в 

конце глав. – 5000 экз. – ISBN 5-93134-086-6 ; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93278 (12.08.2017). 

5. Психология развития, возрастная психология : для студентов вузов : 

учебное пособие / С. И. Самыгин, А. В. Волочай, Н. Г. Гончарова, Д. С. Загутин. – 

Ростов-н/Д : Феникс, 2013. – 224 с. – (Шпаргалки). – ISBN 978-5-222-21251-6 ; То же 

[Электронный ресурс]. – URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271487 

(12.08.2017). 

 

 

ТЕМА 6. Возрастная периодизация психического развития 

Задания к самостоятельной работе.  

1. Поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации 

по теме лекционного занятия, подготовка заключения по обзору.  

2. Выполнить учебное задание к изучению текста учебника. 

Психолог Д. Б. Эльконин предложил научно обоснованную периодизацию 

психического развития в детском возрасте вместо существовавшей педагогической 

периодизации.  



 

 

А. Внимательно прочтите об этой периодизации. 

Б. Объясните, какие теоретические аргументы в пользу такой периодизации 

приводятся Д. Б. Элькониным. Почему с ним можно согласиться (или не 

согласиться)? 

В. Приведите из реальной жизни примеры к каждому из периодов возрастного 

развития ребёнка, где осуществляется преимущественное развитие мотивационно-

потребностной сферы, а где – операционно-технических возможностей. 

 

3. Составить по теме терминологический тезаурус. Соотнести термины и их 

определения (тест) 

4. Подготовить научный доклад (реферат) по предлагаемым темам на 

семинарское занятие «Теории возрастной периодизации психического развития». 

5. Работа с вопросами для самопроверки. 

5.1. В истории психологии развития было немало попыток создать 

периодизацию психического развития, однако среди них нет таких, которые бы 

принимались без возражений. К тому же известно, что посредством научно 

обоснованной организации обучения можно достичь таких изменений в развитии 

отдельных психических процессов, вследствие чего дети младшего возраста 

приобретают способности, свойственные детям старшего возраста. Таким попыткам 

мешает также явление акселерации. 

 Возможна ли вообще периодизация психического развития? 

 Существуют ли в реальности периоды такого развития? 

 

5.2. Какие существуют подходы к решению проблемы возрастной 

периодизации. 

 

5.3. Какие параметры являются основополагающими при выделении 

возрастных периодов в отечественной психологии? 

 

5.4. Доказать, что возрастная периодизация психического развития – это 

фундаментальная проблема психологии развития, знание которой необходимо 

каждому психологу, педагогу, родителю?  

 

Вопросы и задания семинара. Теории возрастной периодизации психического 

развития 

План 

1. Подходы к проблеме возрастной периодизации психического развития.  



 

 

2. Принципы и критерии научной периодизации психического развития, 
предложенные Л. С. Выготским. 

3. Современные теории возрастной периодизации психического развития 
(В. И. Слободчиков, Г. А. Цукерман, В. Ф. Моргун, З. С. Карпенко, П. П. Горностай 

и др.). 

 

Задания.  

1. На основе изучения рекомендованной литературы раскрыть подходы к 

решению проблемы возрастной периодизации в возрастной психологии, объединив 

схожие из них по тому или иному критерию. Составить таблицу «Сравнение 

периодизаций психического развития». 

Возрас

т 

Периодизация 

Д. Б. 

Эльконина 

Периодизация 

Ж. Пиаже 

Периодизация 

З. Фрейда 

Периодизация 

Э. Эриксона 

     

 

2. Определить основные параметры в выделении возрастных периодов 

психического развития в отечественной психологии, в частности, на современном 

этапе развития возрастной психологии.  

3. Подумать, какое значение имеет для психологов, педагогов и родителей 

знание возрастной периодизации психического развития детей. Доказать, что 

возрастная периодизация психического развития – это фундаментальная проблема 

психологии развития, знание которой необходимо каждому психологу, педагогу, 

родителю.  

 

Литература 

а) основная:  

1. Ванюхина, Н. В. Психология развития и возрастная психология : учебное 

пособие / Н. В. Ванюхина ; Институт экономики, управления и права (г. Казань), ф. 

Психологический. – Казань : Познание, 2014. – 132 с. : табл., схем. – Библиогр. в кн.. 

; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364233 (13.08.2017).  

2. Мандель, Б. Р. Психология развития: Полный курс : иллюстрированное 

учебное пособие / Б. Р. Мандель. – М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 743 с. : ил. – 

Библиогр.: с. 716–721. – ISBN 978-5-4475-5040-0; То же [Электронный ресурс]. – 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279644 (13.08.2017). 

3. Шаповаленко, И. В. Психология развития и возрастная психология [Текст] : 

учебник и практикум для академического бакалавриата : для студентов вузов, 

обучающихся по направлению и специальностям психологии / И. В. Шаповаленко ; 

Московский городской психолого-педагогический университет. – 3-е изд., перераб. 

и доп. – М. : Юрайт, 2015. – 576 с. 



 

 

б) дополнительная: 

1. Возрастная и педагогическая психология [Текст] : хрестоматия / сост.: 

И. В. Дубровина, А. М. Прихожан, В. В. Зацепин. – М. : Академия, 2003. – 367 с. – 

(Высшее образование). – 20000 экз. – ISBN 5-7695-1523-6 

2. Мухина, В. С. Возрастная психология: феноменология развития, детство, 

отрочество [Текст] : учебник / В. С. Мухина. – 5-е изд., стереотип. – М. : Академия, 

2000. – 453 с. : табл. – (Высшее образование). – Прим.: с. 424–430. – Прил.: с. 431–

449. – Библиогр.: с. 450-451. – 30000 экз. – ISBN 5-7695-0408-0. 

3. Нартова-Бочавер, С. К. Введение в психологию развития : учебное пособие 

/ С. К. Нартова-Бочавер, А. В. Потапова. – 3-е изд. стер. – М.: Флинта, 2011. – 216 с. 

– (Библиотека психолога). – ISBN 978-5-89349-759-5 ; То же [Электронный ресурс]. 

– URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=94688 (13.03.2017). 

4. Обухова, Л. Ф. Возрастная психология [Текст] : учебник / Л. Ф. Обухова. – 

4-е изд. – М. : Пед. о-во России, 2004. – 443 с. – Библиогр.: с. 418. – Библиогр. в 

конце глав. – 5000 экз. – ISBN 5-93134-086-6 ; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93278 (12.08.2017). 

5. Психология развития, возрастная психология : для студентов вузов : 

учебное пособие / С. И. Самыгин, А. В. Волочай, Н. Г. Гончарова, Д. С. Загутин. – 

Ростов-н/Д : Феникс, 2013. – 224 с. – (Шпаргалки). – ISBN 978-5-222-21251-6 ; То же 

[Электронный ресурс]. – URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271487 

(12.08.2017). 

 

 

ТЕМА 7. Психическое развитие новорожденного ребёнка. Собственно 

младенчество. 

Задания к самостоятельной работе.  

1. Составить план-конспект в дополнение к лекционному материалу (выписки 

из рекомендуемой учебной литературы, цитаты и собственные мысли). 

2. Обобщить изученный материал и составить таблицу «Общая 

характеристика безусловных рефлексов новорожденного»: 

Название безусловного 

рефлекса 

Содержание 

безусловного рефлекса 

Значение безусловного 

рефлекса 

   

3. Обобщить изученный материал и составить таблицу «Содержание и 

последовательность формирования условных рефлексов у новорожденного»: 

Название 

условного 

рефлекса 

Время 

возникновения 

условного 

рефлекса 

Содержание 

условного 

рефлекса 

Значение 

условного 

рефлекса 

    

 

4. В чём проявляется взаимосвязь развития органов чувств новорождённого и 

коры больших полушарий головного мозга?  



 

 

 

5. Работа вопросами для самопроверки. 

5.1. Наблюдения за становлением процесса общения ребёнка со взрослым 

показывают, что этот процесс начинается с внимания ребёнка ко взрослому 

(внимательно всматривается, следит за ним глазами, рассматривает его лицо). На 

четвёртой неделе жизни ребёнок начинает проявлять положительные эмоции 

(улыбается в ответ на улыбку взрослого). На третьем месяце жизни ребёнок уже 

демонстрирует инициативные действия, чтобы обратить на себя внимание взрослого 

(выбрасывает игрушки из коляски, заставляя взрослого поднимать их). В 

дальнейшем ребёнок проявляет чувствительность к оценкам взрослого и обижается, 

когда тот не обращает на него внимания. После этого общение приобретает вид 

коммуникативной деятельности. 

 Что обусловливает этот процесс? 

 Какое явление лежит в основе становления этой деятельности? 

5.2. Какие выводы можно сделать из эксперимента Троника? 

 

5.3. Какие из приведённых ниже действий детей называют соотносящими, а 

какие орудийными? 

а) нанизывание колец пирамидки; 

б) закрывание коробки крышкой; 

в) манипулирование молотком; 

г) складывание матрёшки; 

д) действие ложкой. 

 Укажите по 4-5 соотносящих и орудийных действий. 

 В какой последовательности ребёнок овладевает предметными 

действиями? 

 

5.4. Настеньке 11 месяцев. Она всё время пытается уползти от мамы. На кухне 

открывает тумбочки, достаёт оттуда банки и кастрюли. В комнате всё, что 

находится в зоне досягаемости, открыто, вынуто, выброшено. На запрет ребёнок 

отвечает криком и почти всегда добивается своего. 

 Охарактеризуйте данный период развития ребёнка. 

 Как правильно реагировать на такое поведение ребёнка? 

 

5.5. Мише (9 мес.) очень нравится выбрасывать игрушки из кроватки или 

манежа. Продевая игрушки в отверстие сетки кроватки или просовывая их между 

стойками манежа, Миша выпускает их из рук: падают колечки, утёнок, погремушка 

и т. д. 



 

 

Мама постоянно поднимает игрушки и кладет их в кроватку или манеж, а сын 

достает их и снова бросает на пол. 

 Как должна вести себя мама в данной ситуации?  

 Какой вид мышления развивается у малыша при подобных действиях с 

игрушками, предметами? 

 

5.6. Мама, стремясь не баловать малыша, не приучает его к излишнему 

вниманию – сухо и формально исполняет свои родительские обязанности, не 

выражает при этом никаких радостных чувств. Скажется ли такое воспитание на 

психическом развитии ребёнка и как?  

 

5.7. Сосание для малыша – это своеобразный способ утешения, нейтрализации 

негативных переживаний. Потребность в этом рефлексе появляется при 

дискомфорте по какому-либо поводу. Всё ли равно для малыша, что он получит в 

ответ на призыв о помощи – грудь или соску?  

 

Литература 

а) основная:  

1. Ванюхина, Н. В. Психология развития и возрастная психология : учебное 
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; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364233 (13.08.2017).  

2. Скрыльникова, Л. П. Детская психология. [Электронный ресурс] 

/ Л. П. Скрыльникова, Л. Г. Сивак, О. Н. Богомягкова. – Электрон. дан. – М. : 

ФЛИНТА, 2014. – 104 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/51874 – Загл. с 

экрана. 

3. Шаповаленко, И. В. Психология развития и возрастная психология [Текст] : 

учебник и практикум для академического бакалавриата : для студентов вузов, 

обучающихся по направлению и специальностям психологии / И. В. Шаповаленко ; 

Московский городской психолого-педагогический университет. – 3-е изд., перераб. 

и доп. – М. : Юрайт, 2015. – 576 с. 

 

 

 

б) дополнительная: 

1. Возрастная и педагогическая психология [Текст] : хрестоматия / сост.: 

И. В. Дубровина, А. М. Прихожан, В. В. Зацепин. – М. : Академия, 2003. – 367 с. – 

(Высшее образование). – 20000 экз. – ISBN 5-7695-1523-6 



 

 

2. Казанская, К. О. Детская и возрастная психология : учебное пособие 

/ К. О. Казанская. – М. : А-Приор, 2010. – 160 с. – (Конспект лекций). – ISBN 978-5-

384-00295-6 ; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56289 (12.02.2017). 

3. Мухина, В. С. Возрастная психология: феноменология развития, детство, 

отрочество [Текст] : учебник / В. С. Мухина. – 5-е изд., стереотип. – М. : Академия, 

2000. – 453 с. : табл. – (Высшее образование). – Прим.: с. 424–430. – Прил.: с. 431–

449. – Библиогр.: с. 450-451. – 30000 экз. – ISBN 5-7695-0408-0. 

4. Обухова, Л. Ф. Возрастная психология [Текст] : учебник / Л. Ф. Обухова. – 

4-е изд. – М. : Пед. о-во России, 2004. – 443 с. – Библиогр.: с. 418. – Библиогр. в 

конце глав. – 5000 экз. – ISBN 5-93134-086-6 ; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93278 (12.08.2017). 

5. Психология развития, возрастная психология : для студентов вузов : 

учебное пособие / С. И. Самыгин, А. В. Волочай, Н. Г. Гончарова, Д. С. Загутин. – 

Ростов-н/Д : Феникс, 2013. – 224 с. – (Шпаргалки). – ISBN 978-5-222-21251-6 ; То же 

[Электронный ресурс]. – URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271487 

(12.08.2017). 

6. Психология человека от рождения до смерти [Текст] : психологический 

атлас человека / ред. А. А. Реан. – СПб. : Прайм-Еврознак, 2007. – 651 с. : ил., фот., 

табл. – Библиогр. в конце разд. – 2000 экз.– ISBN 978-985-16-1197-9. 

 

 

ТЕМА 8. Социальная ситуация развития и развитие личности в раннем возрасте 

Задания к самостоятельной работе.  

1. Поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации 

по теме лекционного занятия, подготовка заключения по обзору.  

2. Составить психологический портрет личности ребёнка раннего возраста. 

3. Подготовить научный доклад (реферат) по предлагаемым темам на 

семинарское занятие «Развитие личности в раннем возрасте». 

4. Работа вопросами для самопроверки. 

А. Коля (3 года) мешает сверстнику Саше играть. Он отбирает у него игрушки. 

Одна воспитательница говорит ему, что он плохой и жадный мальчик. Другая же 

обращает внимание Коли на то, как хорошо играл Саша, затем она советует играть 

вместе, сказав, что вдвоём будет веселее и интереснее. 

 Проанализируйте действия обеих воспитателей в плане развития 

личностных качеств Коли. 

 

Б. Мама жалуется: «Если я говорю «да», мой ребёнок говорит «нет». Если я 

говорю «не ешь», мой ребёнок смотрит на меня и начинает грызть грязный сухарь, 

«нельзя убегать» – разворачивается и выбегает на улицу». 



 

 

 Стоит ли наказывать ребёнка за непослушание? 

 Как необходимо выстраивать отношения с ребёнком, переживающим 

кризис развития? 

 

В. Папа принёс Диме (2 года 3 месяца) цветные карандаши. Дима стал 

рисовать, но у него ничего не получалось. Он судорожно сжимал карандаш в руке, 

линии выходили слабые. Мама сказала, что сыну ещё рано рисовать. Но папа 

настойчиво вкладывал карандаш в руку Димы и водил им по бумаге. «Давай сначала 

вместе нарисуем, а потом и у тебя получится», – предложил папа.  

  Кто из родителей прав? Как каждый из них влияет на процесс становления 

самооценки ребёнка? 

 

Литература 

а) основная:  

1. Ванюхина, Н. В. Психология развития и возрастная психология : учебное 

пособие / Н. В. Ванюхина ; Институт экономики, управления и права (г. Казань), ф. 

Психологический. – Казань : Познание, 2014. – 132 с. : табл., схем. – Библиогр. в кн.. 

; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364233 (13.08.2017).  

2. Скрыльникова, Л. П. Детская психология. [Электронный ресурс] 

/ Л. П. Скрыльникова, Л. Г. Сивак, О. Н. Богомягкова. – Электрон. дан. – М. : 

ФЛИНТА, 2014. – 104 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/51874 – Загл. с 

экрана. 

3. Шаповаленко, И. В. Психология развития и возрастная психология [Текст] : 

учебник и практикум для академического бакалавриата : для студентов вузов, 

обучающихся по направлению и специальностям психологии / И. В. Шаповаленко ; 

Московский городской психолого-педагогический университет. – 3-е изд., перераб. 

и доп. – М. : Юрайт, 2015. – 576 с. 

б) дополнительная: 

1. Возрастная и педагогическая психология [Текст] : хрестоматия / сост.: 

И. В. Дубровина, А. М. Прихожан, В. В. Зацепин. – М. : Академия, 2003. – 367 с. – 

(Высшее образование). – 20000 экз. – ISBN 5-7695-1523-6 

2. Казанская, К. О. Детская и возрастная психология : учебное пособие 

/ К. О. Казанская. - М. : А-Приор, 2010. – 160 с. – (Конспект лекций). – ISBN 978-5-

384-00295-6 ; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56289 (12.02.2017). 

3. Мухина, В. С. Возрастная психология: феноменология развития, детство, 

отрочество [Текст] : учебник / В. С. Мухина. – 5-е изд., стереотип. – М. : Академия, 

2000. – 453 с. : табл. – (Высшее образование). – Прим.: с. 424–430. – Прил.: с. 431–

449. – Библиогр.: с. 450-451. – 30000 экз. – ISBN 5-7695-0408-0. 

4. Обухова, Л. Ф. Возрастная психология [Текст] : учебник / Л. Ф. Обухова. – 

4-е изд. – М. : Пед. о-во России, 2004. – 443 с. – Библиогр.: с. 418. – Библиогр. в 



 

 

конце глав. – 5000 экз. – ISBN 5-93134-086-6 ; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93278 (12.08.2017). 

5. Психология развития, возрастная психология : для студентов вузов : 

учебное пособие / С. И. Самыгин, А. В. Волочай, Н. Г. Гончарова, Д. С. Загутин. – 

Ростов-н/Д : Феникс, 2013. – 224 с. – (Шпаргалки). – ISBN 978-5-222-21251-6 ; То же 

[Электронный ресурс]. – URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271487 

(12.08.2017). 

6. Психология человека от рождения до смерти [Текст] : психологический 

атлас человека / ред. А. А. Реан. – СПб. : Прайм-Еврознак, 2007. – 651 с. : ил., фот., 

табл. – Библиогр. в конце разд. – 2000 экз.– ISBN 978-985-16-1197-9. 

 

 

ТЕМА 9. Социальная ситуация развития и развитие личности в дошкольном 

возрасте 

Задания к самостоятельной работе.  

1. Оценить правильность приведённых высказываний о природе самосознания 

и самооценки ребёнка дошкольного возраста. 

2. Составить психологический портрет ребёнка дошкольного возраста, 

используя цитаты известных психологов. 

3. Подготовить научный доклад (реферат) по предлагаемым темам на 

семинарское занятие «Развитие личности в дошкольном возрасте». 

4. Работа с вопросами для самопроверки. 

Оцените правильность высказывания о природе самосознания в самооценке 

ребенка. 

А. Ребенок идет в своем развитии от познания себя к познанию других людей. 

Б. Самосознание связано с наличием логического мышления у детей. 

Самосознание возникает лишь в подростковый период, когда процесс осознания 

собственных мыслей приобретает систематический характер. 

В. Ребенок познает окружающий мир (в том числе и других людей) и лишь 

постепенно начинает выделять и себя; как некое настоящее существо. Уже к трем 

годам у него существует определенное представление о самом себе, появляется 

самооценка, которая в дальнейшем оказывает большое влияние на формирование 

его личности. 

Г. Самосознание возникает в период, когда происходит субъективное 

выделение ребенком своего действия из всей структуры его предметной 

деятельности. Это становится возможным лишь благодаря воспитательным 

воздействиям взрослого. 

Д. Представление ребенка о самом себе – важнейшая составная часть 

самосознания. 

Е. Самооценка формируется под влиянием оценки взрослого в и процессе 

собственной деятельности ребенка. 

 



 

 

Вопросы и задания семинара. Развитие личности в раннем и дошкольном 

возрастах 

План 

1. Возникновение элементов самосознания в раннем и дошкольном возрастах. 

Особенности первых представлений ребёнка о себе. Особенности развития 

самооценки в дошкольном возрасте.  

5. Психологическая сущность и причины возникновения кризиса трёх лет. 

6. Кризис семи лет: его сущность и особенности. Личностная готовность 

ребёнка к школьному обучению.  

 

Задания.  

1. На основе изучения рекомендованной литературы раскрыть сущность 

понятий «самосознание» и «самооценка», их структурные составляющие и 

возрастные особенности в раннем и дошкольном возрастах. 

2. Отметить значение кризисных периодов в личностном развитии детей. 

Поразмышлять: возможно ли избежать кризисы развития? 

3. Заполнить таблицу «Структура психологической готовности ребёнка к 

школьному обучению».  

4. Обосновать необходимость личностной готовности ребёнка к школьному 

обучению с позиций требований школьной жизни к ребёнку и структурных 

составляющих учебной деятельности.  

 

Литература 

а) основная:  

1. Ванюхина, Н. В. Психология развития и возрастная психология : учебное 

пособие / Н. В. Ванюхина ; Институт экономики, управления и права (г. Казань), ф. 

Психологический. – Казань : Познание, 2014. – 132 с. : табл., схем. – Библиогр. в кн.. 

; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364233 (13.08.2017).  

2. Скрыльникова, Л. П. Детская психология. [Электронный ресурс] 

/ Л. П. Скрыльникова, Л. Г. Сивак, О. Н. Богомягкова. – Электрон. дан. – М. : 

ФЛИНТА, 2014. – 104 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/51874 – Загл. с 

экрана. 

3. Шаповаленко, И. В. Психология развития и возрастная психология [Текст] : 

учебник и практикум для академического бакалавриата : для студентов вузов, 

обучающихся по направлению и специальностям психологии / И. В. Шаповаленко ; 

Московский городской психолого-педагогический университет. – 3-е изд., перераб. 

и доп. – М. : Юрайт, 2015. – 576 с. 

б) дополнительная: 



 

 

1. Возрастная и педагогическая психология [Текст] : хрестоматия / сост.: 

И. В. Дубровина, А. М. Прихожан, В. В. Зацепин. – М. : Академия, 2003. – 367 с. – 

(Высшее образование). – 20000 экз. – ISBN 5-7695-1523-6 

2. Казанская, К. О. Детская и возрастная психология : учебное пособие 

/ К. О. Казанская. - М. : А-Приор, 2010. – 160 с. – (Конспект лекций). – ISBN 978-5-

384-00295-6 ; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56289 (12.02.2017). 

3. Мухина, В. С. Возрастная психология: феноменология развития, детство, 

отрочество [Текст] : учебник / В. С. Мухина. – 5-е изд., стереотип. – М. : Академия, 

2000. – 453 с. : табл. – (Высшее образование). – Прим.: с. 424–430. – Прил.: с. 431–

449. – Библиогр.: с. 450-451. – 30000 экз. – ISBN 5-7695-0408-0. 

4. Обухова, Л. Ф. Возрастная психология [Текст] : учебник / Л. Ф. Обухова. – 

4-е изд. – М. : Пед. о-во России, 2004. – 443 с. – Библиогр.: с. 418. – Библиогр. в 

конце глав. – 5000 экз. – ISBN 5-93134-086-6 ; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93278 (12.08.2017). 

5. Психология развития, возрастная психология : для студентов вузов : 

учебное пособие / С. И. Самыгин, А. В. Волочай, Н. Г. Гончарова, Д. С. Загутин. – 

Ростов-н/Д : Феникс, 2013. – 224 с. – (Шпаргалки). – ISBN 978-5-222-21251-6 ; То же 

[Электронный ресурс]. – URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271487 

(12.08.2017). 

6. Психология человека от рождения до смерти [Текст] : психологический 

атлас человека / ред. А. А. Реан. – СПб. : Прайм-Еврознак, 2007. – 651 с. : ил., фот., 

табл. – Библиогр. в конце разд. – 2000 экз.– ISBN 978-985-16-1197-9. 

 

 

ТЕМА 10. Деятельность и познание в раннем и дошкольном возрастах 

Задания к самостоятельной работе.  

1. Составить план-конспект в дополнение к лекционному материалу (выписки 

из рекомендуемой учебной литературы, цитаты и собственные мысли). 

2. Подготовить научный доклад (реферат) по теме: «Значение сюжетно-

ролевой игры для психического и личностного развития ребёнка дошкольного 

возраста» на семинарское занятие «Игра – ведущая деятельность ребёнка 

дошкольного возраста». 

 

Вопросы и задания семинара. Игра – ведущая деятельность ребёнка 

дошкольного возраста 

План 

1. Теории детской игры.  
2. Структура сюжетно-ролевой игры.  

3. Основные закономерности развития игровой деятельности дошкольников. 
 



 

 

Задания.  

1. На основе изучения рекомендованной литературы кратко отметить 

сущность игры в разных теориях (К. Гросс, К. Шиллер, Г. Спенсер, Ж. Пиаже, 

Д. Мид, З. Фрейд, К. Бюллер, Л. С. Выготский. Д. Б. Эльконин и др.).  

2. Указать психологические особенности игры, подтвердив их конкретными 

примерами. 

3. Раскрыть структуру сюжетно-ролевой игры согласно теории игры, 

разработанной Д. Б. Элькониным, взяв за основу работу Д. Б. Эльконина 

«Психология игры». 

4. Осветить основные закономерности развития игровой деятельности 

дошкольников в соответствии с её структурными компонентами, при этом 

доказательно отметить роль взрослых (педагогов, родителей) в развитии 

структурных компонентов сюжетно-ролевой игры детей дошкольного возраста. 

 

Литература 

а) основная:  

1. Ванюхина, Н. В. Психология развития и возрастная психология : учебное 

пособие / Н. В. Ванюхина ; Институт экономики, управления и права (г. Казань), ф. 

Психологический. – Казань : Познание, 2014. – 132 с. : табл., схем. – Библиогр. в кн.. 

; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364233 (13.08.2017).  

2. Скрыльникова, Л. П. Детская психология. [Электронный ресурс] 

/ Л. П. Скрыльникова, Л. Г. Сивак, О. Н. Богомягкова. – Электрон. дан. – М. : 

ФЛИНТА, 2014. – 104 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/51874 – Загл. с 

экрана. 

3. Шаповаленко, И. В. Психология развития и возрастная психология [Текст] : 

учебник и практикум для академического бакалавриата : для студентов вузов, 

обучающихся по направлению и специальностям психологии / И. В. Шаповаленко ; 

Московский городской психолого-педагогический университет. – 3-е изд., перераб. 

и доп. – М. : Юрайт, 2015. – 576 с. 

б) дополнительная: 

1. Возрастная и педагогическая психология [Текст] : хрестоматия / сост.: 

И. В. Дубровина, А. М. Прихожан, В. В. Зацепин. – М. : Академия, 2003. – 367 с. – 

(Высшее образование). – 20000 экз. – ISBN 5-7695-1523-6 

2. Казанская, К. О. Детская и возрастная психология : учебное пособие 

/ К. О. Казанская. – М. : А-Приор, 2010. – 160 с. – (Конспект лекций). – ISBN 978-5-

384-00295-6 ; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56289 (12.02.2017). 

3. Мухина, В. С. Возрастная психология: феноменология развития, детство, 

отрочество [Текст] : учебник / В. С. Мухина. – 5-е изд., стереотип. – М. : Академия, 

2000. – 453 с. : табл. – (Высшее образование). – Прим.: с. 424–430. – Прил.: с. 431–

449. – Библиогр.: с. 450-451. – 30000 экз. – ISBN 5-7695-0408-0. 



 

 

4. Обухова, Л. Ф. Возрастная психология [Текст] : учебник / Л. Ф. Обухова. – 

4-е изд. – М. : Пед. о-во России, 2004. – 443 с. – Библиогр.: с. 418. – Библиогр. в 

конце глав. – 5000 экз. – ISBN 5-93134-086-6 ; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93278 (12.08.2017). 

5. Психология развития, возрастная психология : для студентов вузов : 

учебное пособие / С. И. Самыгин, А. В. Волочай, Н. Г. Гончарова, Д. С. Загутин. – 

Ростов-н/Д : Феникс, 2013. – 224 с. – (Шпаргалки). – ISBN 978-5-222-21251-6 ; То же 

[Электронный ресурс]. – URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271487 

(12.08.2017). 

6. Психология человека от рождения до смерти [Текст] : психологический 

атлас человека / ред. А. А. Реан. – СПб. : Прайм-Еврознак, 2007. – 651 с. : ил., фот., 

табл. – Библиогр. в конце разд. – 2000 экз.– ISBN 978-985-16-1197-9. 

 

 

ТЕМА 11. Учебная деятельность как ведущий вид деятельности младшего 

школьника 

Задания к самостоятельной работе.  

1. Поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации 

по теме лекционного занятия, подготовка заключения по обзору.  

2. Подготовить любую научную (тезисы, статья) или аналитическую работу, 

связанную с проведением психологического исследования с детьми младшего 

школьного возраста. 

Вопросы и задания практической работы. Диагностика мотивации учения и 

эмоционального отношения к учению младших школьников 

Вопросы для повторения: 

1. Место мотивов учения в структуре учебной деятельности. 

2. Классификации учебных мотивов (по М. В. Матюхиной, А. К. Марковой, 

П. М. Якобсон и др.). 

3. Особенности мотивации учения в младшем школьном возрасте. 

 

Задание. На основе разновидностей учебных мотивов определить характер 

мотивации учения, исходя из предлагаемых характеристик поведения учащихся. 

 

Литература 

а) основная:  

1. Ванюхина, Н. В. Психология развития и возрастная психология : учебное 

пособие / Н. В. Ванюхина ; Институт экономики, управления и права (г. Казань), ф. 

Психологический. – Казань : Познание, 2014. – 132 с. : табл., схем. – Библиогр. в кн.. 



 

 

; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364233 (13.08.2017).  

2. Скрыльникова, Л. П. Детская психология. [Электронный ресурс] 

/ Л. П. Скрыльникова, Л. Г. Сивак, О. Н. Богомягкова. – Электрон. дан. – М. : 

ФЛИНТА, 2014. – 104 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/51874 – Загл. с 

экрана. 

3. Шаповаленко, И. В. Психология развития и возрастная психология [Текст] : 

учебник и практикум для академического бакалавриата : для студентов вузов, 

обучающихся по направлению и специальностям психологии / И. В. Шаповаленко ; 

Московский городской психолого-педагогический университет. – 3-е изд., перераб. 

и доп. – М. : Юрайт, 2015. – 576 с. 

б) дополнительная: 

1. Возрастная и педагогическая психология [Текст] : хрестоматия / сост.: 

И. В. Дубровина, А. М. Прихожан, В. В. Зацепин. – М. : Академия, 2003. – 367 с. – 

(Высшее образование). – 20000 экз. – ISBN 5-7695-1523-6 

2. Казанская, К. О. Детская и возрастная психология : учебное пособие 

/ К. О. Казанская. – М. : А-Приор, 2010. – 160 с. – (Конспект лекций). – ISBN 978-5-

384-00295-6 ; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56289 (12.02.2017). 

3. Корецкая, И. А. Психология развития и возрастная психология : учебно-

практическое пособие / И. А. Корецкая. – М. : Евразийский открытый институт, 

2011. – 119 с. – ISBN 978-5-374-00299-7 ; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90709 (13.03.2017). 

4. Мухина, В. С. Возрастная психология: феноменология развития, детство, 

отрочество [Текст] : учебник / В. С. Мухина. – 5-е изд., стереотип. – М. : Академия, 

2000. – 453 с. : табл. – (Высшее образование). – Прим.: с. 424–430. – Прил.: с. 431–

449. – Библиогр.: с. 450-451. – 30000 экз. – ISBN 5-7695-0408-0. 

5. Обухова, Л. Ф. Возрастная психология [Текст] : учебник / Л. Ф. Обухова. – 

4-е изд. – М. : Пед. о-во России, 2004. – 443 с. – Библиогр.: с. 418. – Библиогр. в 

конце глав. – 5000 экз. – ISBN 5-93134-086-6 ; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93278 (12.08.2017). 

6. Психология развития, возрастная психология : для студентов вузов : 

учебное пособие / С. И. Самыгин, А. В. Волочай, Н. Г. Гончарова, Д. С. Загутин. – 

Ростов-н/Д : Феникс, 2013. – 224 с. – (Шпаргалки). – ISBN 978-5-222-21251-6 ; То же 

[Электронный ресурс]. – URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271487 

(12.08.2017). 

7. Психология развития и возрастная психология : учебно-методическое 

пособие. [Электронный ресурс] / авт.-сост.: Бохан Т. Г., Непомнящая В. А. – 

Электрон. дан. – Томск : ТГУ, 2004. – 226 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/74569 (12.08.2017). 

8. Психология человека от рождения до смерти [Текст] : психологический 

атлас человека / ред. А. А. Реан. – СПб. : Прайм-Еврознак, 2007. – 651 с. : ил., фот., 

табл. – Библиогр. в конце разд. – 2000 экз.– ISBN 978-985-16-1197-9. 



 

 

9. Чернобровкина, С. В. Психология развития и возрастная психология : 

учебно-методическое пособие / С. В. Чернобровкина. – Омск: Омский 

государственный университет, 2010. – 128 с. – ISBN 978-5-7779-1192-6 ; То же 

[Электронный ресурс]. – URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238154 

(13.03.2017). 

 

 

ТЕМА 12. Умственное развитие младшего школьника 

Задания к самостоятельной работе.  

1. Углублённо изучить и законспектировать материал по рекомендуемым 

литературным источникам в дополнение к лекционному занятию.  

2. Подготовить научный доклад (реферат) по предлагаемым темам к 

семинарским занятиям «Возрастная специфика познавательных процессов младшего 

школьника», «Личность ребёнка младшего школьного возраста». 

 

Вопросы и задания семинара. Возрастная специфика познавательных 

процессов младшего школьника 

План 

1. Развитие восприятия в младшем школьном возрасте.  
2. Особенности внимания младшего школьника.  
3. Память младшего школьника.  
4. Особенности воображения младшего школьника. 
 

Задание. Показать взаимосвязь познавательных процессов (как целостную 

когнитивную сферу младшего школьника) и их особенности, обусловленные 

доминирующим развитием в младшем школьном возрасте мышления. 

 

Вопросы и задания семинара. Социальная ситуация развития младшего 

школьника 

План 

1. Проблема смены места ребёнка в системе общественных отношений.  

2. Межличностное взаимодействие в младшем школьном возрасте. Мотивация 

общения младшего школьника со сверстниками.  

3. Динамика взаимоотношений младшего школьника со взрослыми. 
 

Задания.  

1. Раскрыть сущность понятия «социальная ситуация развития» и определить 

её своеобразие в младшем школьном возрасте.  



 

 

2. Уяснить, какие мотивы отражают отношения младшего школьника с 

товарищами; в каком возрасте ожидания сверстников становятся для ребенка 

подлинным мотивом поведения; что лежит в основе объединений детей младшего 

школьного возраста в различные сообщества; как общение с одноклассниками 

влияет на Я-концепцию ребёнка.  

3. Указать причины снижения интереса детей к взрослым в рассматриваемом 

возрасте. 

 

Вопросы и задания семинара. Личность ребёнка младшего школьного возраста 

План 

1. Развитие эмоционально-чувственной сферы в младшем школьном возрасте.  

2. Особенности волевого поведения младших школьников.  
3. Половая дифференциация в младшем школьном возрасте. 
 

Задания.  

1. Осветить особенности выражения эмоций и чувств младшими 

школьниками, их развитие в процессе взаимоотношений со сверстниками и 

взрослыми. 

2. Рассмотреть волевое поведение младших школьников как развитие 

социального поведения (поведение в школе, семье, в кругу сверстников). Раскрыть 

причины и значение дифференциации детских групп по половому признаку. 

3. Составить психологический портрет ребёнка младшего школьного возраста, 

используя цитаты известных психологов. 

 

Вопросы и задания практической работы. Решение психологических задач по 

психологии младшего школьного возраста  

 

Литература 

а) основная:  

1. Ванюхина, Н. В. Психология развития и возрастная психология : учебное 

пособие / Н. В. Ванюхина ; Институт экономики, управления и права (г. Казань), ф. 

Психологический. – Казань : Познание, 2014. – 132 с. : табл., схем. – Библиогр. в кн.. 

; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364233 (13.08.2017).  

2. Шаповаленко, И. В. Психология развития и возрастная психология [Текст] : 

учебник и практикум для академического бакалавриата : для студентов вузов, 

обучающихся по направлению и специальностям психологии / И. В. Шаповаленко ; 

Московский городской психолого-педагогический университет. – 3-е изд., перераб. 

и доп. – М. : Юрайт, 2015. – 576 с. 



 

 

б) дополнительная: 

1. Возрастная и педагогическая психология [Текст] : хрестоматия / сост.: 

И. В. Дубровина, А. М. Прихожан, В. В. Зацепин. – М. : Академия, 2003. – 367 с. – 

(Высшее образование). – 20000 экз. – ISBN 5-7695-1523-6 

2. Казанская, К. О. Детская и возрастная психология : учебное пособие 

/ К. О. Казанская. – М. : А-Приор, 2010. – 160 с. – (Конспект лекций). – ISBN 978-5-

384-00295-6 ; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56289 (12.02.2017). 

3. Корецкая, И. А. Психология развития и возрастная психология : учебно-

практическое пособие / И. А. Корецкая. – М. : Евразийский открытый институт, 

2011. – 119 с. – ISBN 978-5-374-00299-7 ; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90709 (13.03.2017). 

4. Мухина, В. С. Возрастная психология: феноменология развития, детство, 

отрочество [Текст] : учебник / В. С. Мухина. – 5-е изд., стереотип. – М. : Академия, 

2000. – 453 с. : табл. – (Высшее образование). – Прим.: с. 424–430. – Прил.: с. 431–

449. – Библиогр.: с. 450-451. – 30000 экз. – ISBN 5-7695-0408-0. 

5. Обухова, Л. Ф. Возрастная психология [Текст] : учебник / Л. Ф. Обухова. – 

4-е изд. – М. : Пед. о-во России, 2004. – 443 с. – Библиогр.: с. 418. – Библиогр. в 

конце глав. – 5000 экз. – ISBN 5-93134-086-6 ; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93278 (12.08.2017). 

6. Психология развития, возрастная психология : для студентов вузов : 

учебное пособие / С. И. Самыгин, А. В. Волочай, Н. Г. Гончарова, Д. С. Загутин. – 

Ростов-н/Д : Феникс, 2013. – 224 с. – (Шпаргалки). – ISBN 978-5-222-21251-6 ; То же 

[Электронный ресурс]. – URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271487 

(12.08.2017). 

7. Психология развития и возрастная психология : учебно-методическое 

пособие. [Электронный ресурс] / авт.-сост.: Бохан Т. Г., Непомнящая В. А. – 

Электрон. дан. – Томск : ТГУ, 2004. – 226 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/74569 (12.08.2017). 

8. Психология человека от рождения до смерти [Текст] : психологический 

атлас человека / ред. А. А. Реан. – СПб. : Прайм-Еврознак, 2007. – 651 с. : ил., фот., 

табл. – Библиогр. в конце разд. – 2000 экз.– ISBN 978-985-16-1197-9. 

9. Чернобровкина, С. В. Психология развития и возрастная психология : 

учебно-методическое пособие / С. В. Чернобровкина. – Омск: Омский 

государственный университет, 2010. – 128 с. – ISBN 978-5-7779-1192-6 ; То же 

[Электронный ресурс]. – URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238154 

(13.03.2017). 

 

  

ТЕМА 13. Особенности развития когнитивной сферы подростка. Познавательная 

сфера в юношеском возрасте. 

Задания к самостоятельной работе.  



 

 

1. Поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации 

по теме лекционного занятия, подготовка заключения по обзору.  

2. Подготовить любую научную (тезисы, статья) или аналитическую работу, 

связанную с проведением психологического исследования с подростками. 

3. Сравнительный анализ когнитивного (особенностей восприятия, внимания, 

памяти, мышления, воображения, речи) развития и особенностей взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми в младшем школьном, подростковом и юношеском 

возрастах. 

 

Вопросы и задания практической работы. Диагностика уровня развития 

мышления, памяти, внимания в юношеском возрасте. 

Вопросы для повторения: 

1. Понятие «мышление», его виды, мыслительные операции. Возрастные 

особенности мыслительной деятельности в юности. 

2. Понятие «память», её виды. Основные линии развития памяти в юношеском 
возрасте. 

3. Понятие «внимание», его свойства. Возрастные особенности внимания в 
юношеском возрасте. 

 

Задания: 

1. Подбор комплекса методик для диагностирования мыслительной 

деятельности, разновидностей памяти и внимания молодых людей. 

2. Анализ полученных эмпирических данных. 
3. Составление индивидуальной программы развития познавательной сферы. 
 

Литература 

а) основная:  

1. Ванюхина, Н. В. Психология развития и возрастная психология : учебное 

пособие / Н. В. Ванюхина ; Институт экономики, управления и права (г. Казань), ф. 

Психологический. – Казань : Познание, 2014. – 132 с. : табл., схем. – Библиогр. в кн.. 

; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364233 (13.08.2017).  

2. Шаповаленко, И. В. Психология развития и возрастная психология [Текст] : 

учебник и практикум для академического бакалавриата : для студентов вузов, 

обучающихся по направлению и специальностям психологии / И. В. Шаповаленко ; 

Московский городской психолого-педагогический университет. – 3-е изд., перераб. 

и доп. – М. : Юрайт, 2015. – 576 с. 

 

б) дополнительная: 

1. Авдулова, Т. П. Психология подросткового возраста [Текст] : учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 050400 



 

 

Психолого-педагогическое образование / Т. П. Авдулова. – 2-е изд., стер. – М. : 

Академия, 2014. – 239 с. 

2. Возрастная и педагогическая психология [Текст] : хрестоматия / сост.: 

И. В. Дубровина, А. М. Прихожан, В. В. Зацепин. – М. : Академия, 2003. – 367 с. – 

(Высшее образование). – 20000 экз. – ISBN 5-7695-1523-6 

3. Корецкая, И. А. Психология развития и возрастная психология : учебно-

практическое пособие / И. А. Корецкая. – М. : Евразийский открытый институт, 

2011. – 119 с. – ISBN 978-5-374-00299-7 ; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90709 (13.03.2017). 

4. Мухина, В. С. Возрастная психология: феноменология развития, детство, 

отрочество [Текст] : учебник / В. С. Мухина. – 5-е изд., стереотип. – М. : Академия, 

2000. – 453 с. : табл. – (Высшее образование). – Прим.: с. 424–430. – Прил.: с. 431–

449. – Библиогр.: с. 450-451. – 30000 экз. – ISBN 5-7695-0408-0. 

5. Обухова, Л. Ф. Возрастная психология [Текст] : учебник / Л. Ф. Обухова. – 

4-е изд. – М. : Пед. о-во России, 2004. – 443 с. – Библиогр.: с. 418. – Библиогр. в 

конце глав. – 5000 экз. – ISBN 5-93134-086-6 ; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93278 (12.08.2017). 

6. Психология развития, возрастная психология : для студентов вузов : 

учебное пособие / С. И. Самыгин, А. В. Волочай, Н. Г. Гончарова, Д. С. Загутин. – 

Ростов-н/Д : Феникс, 2013. – 224 с. – (Шпаргалки). – ISBN 978-5-222-21251-6 ; То же 

[Электронный ресурс]. – URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271487 

(12.08.2017). 

7. Психология развития и возрастная психология : учебно-методическое 

пособие. [Электронный ресурс] / авт.-сост.: Бохан Т. Г., Непомнящая В. А. – 

Электрон. дан. – Томск : ТГУ, 2004. – 226 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/74569 (12.08.2017). 

8. Психология человека от рождения до смерти [Текст] : психологический 

атлас человека / ред. А. А. Реан. – СПб. : Прайм-Еврознак, 2007. – 651 с. : ил., фот., 

табл. – Библиогр. в конце разд. – 2000 экз.– ISBN 978-985-16-1197-9. 

9. Чернобровкина, С. В. Психология развития и возрастная психология : 

учебно-методическое пособие / С. В. Чернобровкина. – Омск: Омский 

государственный университет, 2010. – 128 с. – ISBN 978-5-7779-1192-6 ; То же 

[Электронный ресурс]. – URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238154 

(13.03.2017). 

 

 

ТЕМА 14. Личность подростка 

Задания к самостоятельной работе.  

1. Углублённо изучить и законспектировать материал по рекомендуемым 

литературным источникам в дополнение к лекционному занятию.  

2. Сравнительный анализ личностного (доминирующие мотивы, особенности 

самосознания и характера) развития в младшем школьном, подростковом и 

юношеском возрастах. 



 

 

3. Подготовить научные доклады (рефераты) по предлагаемым темам к 

семинарским занятиям «Подростковый кризис», «Социальная ситуация развития в 

подростковом и юношеском возрастах», «Личность в юности». 

4. Работа с вопросами для самопроверки. 

4.1. В чем заключается специфика переходного периода из младшего 

школьного возраста в подростковый период? 

4.2. Какое когнитивное искажение – воображаемая аудитория или 

персональный миф – проявляется у подростка Рози? Объясните свой ответ. 

4.3. Рози (13 лет) влюбилась в мальчика и не нашла взаимности. Когда она в 

подавленном настроении лежала на софе, мама заверила ее, что в жизни будут 

другие мальчики. «Мам, – огрызнулась Рози, – ты просто не знаешь, что значит 

влюбиться!» [Берк, 2006]. 

4.4. Каковы особенности мотивации учебной деятельности подростка? 

4.5. Каковы причины возникновения у подростка чувства взрослости и пути 

его развития? От чего они зависят? 

4.6. Опишите и объясните изменения в структуре и уровне самооценки, 

происходящие в подростковом возрасте. Что такое «путаная Я-концепция» 

подростка? Чем она характеризуется? 

4.7. Сравните нравственное развитие подростка с точки зрения концепции Ж. 

Пиаже и теории Л. Колберга. Назовите сходные и отличительные черты. Какие 

факторы влияют на нравственное рассуждение и поведение подростка? 

Вопросы и задания семинара. Подростковый кризис 

1.  Взгляды на подростковый кризис в зарубежной и отечественной 

психологии. 

2.  «Чувство взрослости» как основное новообразование и как форма 

самосознания подростка. Его особенности и направления в развитии. 

3.  Подростковый эгоцентризм и его проявления. 
 

Задания.  

1. На основе изучения рекомендованной литературы выявить неоднозначность 

подходов в трактовке подросткового кризиса.  

2. Раскрыть формы проявления у подростков чувства взрослости и эталонов 

взрослости. 

3. Создать символ (художественный образ) подростка и раскрыть его смысл 

(вербально).  

 

Вопросы и задания семинара. Социальная ситуация развития в подростковом 

и юношеском возрастах 



 

 

План 

2. Подростковые сообщества. Подростковая субкультура. 
3. Проблема отцов и детей в подростковом и юношеском возрастах.  
4. Дружба и любовь в юности.  
 

Задания.  

1. Выявить причины, разрушающие привычные формы общности ребёнок-

взрослый и устанавливающие новые формы с взрослыми и сверстниками в 

подростковом и юношеском возрастах. 

2. Построить логическую схематическую модель социальной ситуации 

развития в период ранней юности. Дать психологическую характеристику. 

3. Дифференцировать понятия «дружба – приятельство» и «любовь – 

влюблённость», раскрыть их сущность. Отметить потребности молодых людей, 

которые они реализуют в дружеских и любовных отношениях; половые 

особенности, которые отчётливо проявляются в юношеской дружбе и любви. 

 

Вопросы и задания семинара. Личность в юности 

План 

1. Самосознание в юности. Чувство личности в юношеском возрасте.  

2. Формы самовыражения.  
3. Кризис личности в юности. 
 

 

Задания.  

1. На основе изучения рекомендованной литературы выделить в самосознании 

когнитивные и эмоциональные составляющие, увидеть их основные возрастные 

характеристики в юношеский период.  

2. Рассмотрев закономерности формирования половой идентификации, 

временного осознания, осознания прав и обязанностей, связать самосознание с 

особенностями кризисных состояний в юношеском возрасте. 

3. Составить психологический портрет юноши (девушки), используя цитаты 

известных психологов. 

4. Показать на примере особенности юношеского эгоцентризма, дать 

психологический анализ его последствий. 

5. Охарактеризовать особенности чувства одиночества в юности. 

 



 

 

Вопросы и задания практической работы. Решение психологических задач по 

психологии подросткового и юношеского возрастов. 

 

Литература 

а) основная:  

1. Ванюхина, Н. В. Психология развития и возрастная психология : учебное 

пособие / Н. В. Ванюхина ; Институт экономики, управления и права (г. Казань), ф. 

Психологический. – Казань : Познание, 2014. – 132 с. : табл., схем. – Библиогр. в кн.. 

; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364233 (13.08.2017).  

2. Шаповаленко, И. В. Психология развития и возрастная психология [Текст] : 

учебник и практикум для академического бакалавриата : для студентов вузов, 

обучающихся по направлению и специальностям психологии / И. В. Шаповаленко ; 

Московский городской психолого-педагогический университет. – 3-е изд., перераб. 

и доп. – М. : Юрайт, 2015. – 576 с. 

б) дополнительная: 

1. Авдулова, Т. П. Психология подросткового возраста [Текст] : учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 050400 

Психолого-педагогическое образование / Т. П. Авдулова. – 2-е изд., стер. – М. : 

Академия, 2014. – 239 с. 

2. Возрастная и педагогическая психология [Текст] : хрестоматия / сост.: 

И. В. Дубровина, А. М. Прихожан, В. В. Зацепин. – М. : Академия, 2003. – 367 с. – 

(Высшее образование). – 20000 экз. – ISBN 5-7695-1523-6 

3. Корецкая, И. А. Психология развития и возрастная психология : учебно-

практическое пособие / И. А. Корецкая. – М. : Евразийский открытый институт, 

2011. – 119 с. – ISBN 978-5-374-00299-7 ; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90709 (13.03.2017). 

4. Мухина, В. С. Возрастная психология: феноменология развития, детство, 

отрочество [Текст] : учебник / В. С. Мухина. – 5-е изд., стереотип. – М. : Академия, 

2000. – 453 с. : табл. – (Высшее образование). – Прим.: с. 424–430. – Прил.: с. 431–

449. – Библиогр.: с. 450-451. – 30000 экз. – ISBN 5-7695-0408-0. 

5. Обухова, Л. Ф. Возрастная психология [Текст] : учебник / Л. Ф. Обухова. – 

4-е изд. – М. : Пед. о-во России, 2004. – 443 с. – Библиогр.: с. 418. – Библиогр. в 

конце глав. – 5000 экз. – ISBN 5-93134-086-6 ; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93278 (12.08.2017). 

6. Психология развития, возрастная психология : для студентов вузов : 

учебное пособие / С. И. Самыгин, А. В. Волочай, Н. Г. Гончарова, Д. С. Загутин. – 

Ростов-н/Д : Феникс, 2013. – 224 с. – (Шпаргалки). – ISBN 978-5-222-21251-6 ; То же 

[Электронный ресурс]. – URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271487 

(12.08.2017). 

7. Психология развития и возрастная психология : учебно-методическое 

пособие. [Электронный ресурс] / авт.-сост.: Бохан Т. Г., Непомнящая В. А. – 



 

 

Электрон. дан. – Томск : ТГУ, 2004. – 226 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/74569 (12.08.2017). 

8. Психология человека от рождения до смерти [Текст] : психологический 

атлас человека / ред. А. А. Реан. – СПб. : Прайм-Еврознак, 2007. – 651 с. : ил., фот., 

табл. – Библиогр. в конце разд. – 2000 экз.– ISBN 978-985-16-1197-9. 

9. Чернобровкина, С. В. Психология развития и возрастная психология : 

учебно-методическое пособие / С. В. Чернобровкина. – Омск: Омский 

государственный университет, 2010. – 128 с. – ISBN 978-5-7779-1192-6 ; То же 

[Электронный ресурс]. – URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238154 

(13.03.2017). 

 

 

ТЕМА 15. Акмеологический подход в изучении развития зрелой личности 

Задания к самостоятельной работе.  

1. Поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации 

по теме лекционного занятия, подготовка заключения по обзору.  

2. Составить психологический портрет самоактуализированной личности. 

3. Работа с вопросами для самопроверки. 

А. Выберите, какое сочетание характеристик относится к социально-

психологическому статусу человека зрелого возраста: 

а) самоактуализирующаяся личность, отличающаяся ответственностью, 

относительно экономически независимая; 

б) автономное существование; свободный и сознательный выбор целей 

действий; переживание будущего связано с настоящим моментом жизни; 

организатор помощи людям; 

в) актуализация личностных и профессиональных ресурсов; эмоциональная 

гибкость; реалистичность устремлений; социальная роль учителя; 

г) повышенное внимание к состоянию здоровья; может участвовать в 

голосовании; возраст философа; мобилизация компенсаторных физических и 

психологических ресурсов. 

Б. Опираясь на собственный опыт, здравый смысл и нестереотипное 

мышление, проанализируйте критически данные, указанные в нижеприведённой 

таблице: 

Ценностные ориентации людей зрелого возраста 

По разным причинам не достигших 

высшего мастерства 

Достигших высшего мастерства и 

настоящего успеха 

Разлад с собой Внутренний мир 

Трудолюбие Трудолюбие 



 

 

Некоторая похожесть на людей своего 

круга и ориентация на них, 

одновременно – не раскрытие своего Я 

Смелость быть самим собой 

Нацеленность на задачи выживания Нацеленность на задачи развития 

Ориентация на экономическое, 

рациональное, техническое 

Ориентация на духовное, 

социальное 

Твёрдое следование возрастной роли Некоторая «детскость» 

Следование привычным канонам Инновационная потребность 

Мотивация достижений Мотивация интереса 

Стремление к конкурентной борьбе, 

двигатель которого – зависть 

Спокойное, доброжелательное 

отношение к достижениям других 

Культивирование печали и горя. 

Эмоции гнева, критики, отрицания, 

непонимание (неприятие) юмора. 

Высокая культура радости и 

счастья. Эмоции смеха, доброго 

юмора. 

Склонность к осуждению (часто 

справедливому), акцентирование 

недостатков и недоработок других, 

категоричность высказываний и 

оценок 

Терпимость 

Собственная твёрдая позиция и 

попытка приобщить к ней других 

Собственная твёрдая позиция, не 

навязываемая другим 

Гордится твёрдостью позиции 

Позиция может осознанно 

меняться, может признаваться её 

ошибочность 

Больше требований и претензий 

(справедливых) к других, чем к себе 

К себе претензий больше, чем к 

другим, и требования выше 

Чтение (постоянное) в основном 

специальной литературы 

Интерес и знание художественной 

литературы, постоянное чтение 

Стремление к постоянному 

обсуждению своих проблем (часто 

деловых, научных, узкоспециальных 

…) 

Участие на равных в разговоре об 

общих проблемах, участие в делах 

других собеседников 

Склонность заниматься привычными, 

традиционными делами, верность 

старым увлечениям 

Появление новых хобби, занятий, 

интересов в зрелом возрасте 

Нежелание (часто из-за боязни) 

заниматься самоанализом, некоторая 

демонстративность (в надежде, что 

Владение способами анализа 

собственной деятельности, 

высокий уровень рефлексии, 



 

 

оценят другие) понимание своего Я 

 

Вопросы и задания семинара. Умственные способности в зрелом возрасте. 

План 

1. Структура и функции интеллекта взрослого человека. 
2. Динамика познавательных функций взрослого человека.  
3. Индивидуальные стили умственной работы взрослого человека. 
 

Задания.  

1. В соответствием со знанием структуры и функций интеллекта взрослого 

человека указать, какие качественные изменения происходят в структуре интеллекта 

взрослого человека, и отметить роль интеллектуальных процессов в мотивационной, 

эмоциональной и волевой сферах человека по мере его взросления.  

2. Осветить выявленные на основе многолетних исследований данные о 

динамике познавательных функций взрослого человека (особенности внимания, 

памяти, восприятия и воображения и необходимость их учёта при организации 

обучения взрослых). 

 

Вопросы и задания практической работы. Психологическая характеристика 

студенчества как периода ранней взрослости.  

Задания.  

1. Подобрать комплекс методик диагностики мотивационной направленности 

учения студентов.  

2. Провести индивидуальное и групповое исследование, обработать и 

интерпретировать полученные результаты.  

3. Составить индивидуальную характеристику и рекомендации по 

использованию данных в деятельности педагога. 

 

Вопросы и задания практической работы. Моральная зрелость личности.  

Задание. Подобрать комплекс методик диагностики моральной зрелости 

личности и определение уровня её морального сознания. Провести исследование, 

обработать и интерпретировать полученные результаты. 

 

 

Литература 

а) основная:  



 

 

1. Ванюхина, Н. В. Психология развития и возрастная психология : учебное 

пособие / Н. В. Ванюхина ; Институт экономики, управления и права (г. Казань), ф. 

Психологический. – Казань : Познание, 2014. – 132 с. : табл., схем. – Библиогр. в кн.. 

; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364233 (13.08.2017).  

2. Шаповаленко, И. В. Психология развития и возрастная психология [Текст] : 

учебник и практикум для академического бакалавриата : для студентов вузов, 

обучающихся по направлению и специальностям психологии / И. В. Шаповаленко ; 

Московский городской психолого-педагогический университет. – 3-е изд., перераб. 

и доп. – М. : Юрайт, 2015. – 576 с. 

б) дополнительная: 

1. Возрастная и педагогическая психология [Текст] : хрестоматия / сост.: 

И. В. Дубровина, А. М. Прихожан, В. В. Зацепин. – М. : Академия, 2003. – 367 с. – 

(Высшее образование). – 20000 экз. – ISBN 5-7695-1523-6 

2. Корецкая, И. А. Психология развития и возрастная психология : учебно-

практическое пособие / И. А. Корецкая. – М. : Евразийский открытый институт, 

2011. – 119 с. – ISBN 978-5-374-00299-7 ; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90709 (13.03.2017). 

3. Мухина, В. С. Возрастная психология: феноменология развития, детство, 

отрочество [Текст] : учебник / В. С. Мухина. – 5-е изд., стереотип. – М. : Академия, 

2000. – 453 с. : табл. – (Высшее образование). – Прим.: с. 424–430. – Прил.: с. 431–

449. – Библиогр.: с. 450-451. – 30000 экз. – ISBN 5-7695-0408-0. 

4. Обухова, Л. Ф. Возрастная психология [Текст] : учебник / Л. Ф. Обухова. – 

4-е изд. – М. : Пед. о-во России, 2004. – 443 с. – Библиогр.: с. 418. – Библиогр. в 

конце глав. – 5000 экз. – ISBN 5-93134-086-6 ; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93278 (12.08.2017). 

5. Психология развития, возрастная психология : для студентов вузов : 

учебное пособие / С. И. Самыгин, А. В. Волочай, Н. Г. Гончарова, Д. С. Загутин. – 

Ростов-н/Д : Феникс, 2013. – 224 с. – (Шпаргалки). – ISBN 978-5-222-21251-6 ; То же 

[Электронный ресурс]. – URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271487 

(12.08.2017). 

6. Психология развития и возрастная психология : учебно-методическое 

пособие. [Электронный ресурс] / авт.-сост.: Бохан Т. Г., Непомнящая В. А. – 

Электрон. дан. – Томск : ТГУ, 2004. – 226 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/74569 (12.08.2017). 

7. Психология человека от рождения до смерти [Текст] : психологический 

атлас человека / ред. А. А. Реан. – СПб. : Прайм-Еврознак, 2007. – 651 с. : ил., фот., 

табл. – Библиогр. в конце разд. – 2000 экз.– ISBN 978-985-16-1197-9. 

8. Чернобровкина, С. В. Психология развития и возрастная психология : 

учебно-методическое пособие / С. В. Чернобровкина. – Омск: Омский 

государственный университет, 2010. – 128 с. – ISBN 978-5-7779-1192-6 ; То же 

[Электронный ресурс]. – URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238154 

(13.03.2017). 

 

 



 

 

ТЕМА 16. Психологическая характеристика старости 

Задания к самостоятельной работе.  

1. Составить план-конспект в дополнение к лекционному материалу (выписки 

из рекомендуемой учебной литературы, цитаты и собственные мысли). 

2. Подготовить научный доклад (реферат) по предлагаемым темам к 

семинарскому занятию «Возрастные изменения психики и личности пожилого 

человека». 

 

Вопросы и задания семинара. Возрастные изменения психики и личности 

пожилого человека 

План 

1. Старость как социальная и психологическая проблема.  

2. Периодизация психического развития в старости.  
3. Возрастные изменения личности старого человека.  
 

Задания.  

1. Раскрыть признаки психологической и социальной старости, описать типы 

приспособления личности к старости (Д. Б. Бромлей).  

2. На основе изучения рекомендованной литературы раскрыть сущность 

понятия «геронтогенез» и всевозрастного подхода к онтогенезу человека, указать 

место старческого возраста в структуре целостной жизни человека, хронологические 

периоды старения.  

3. Указать социально-психологические типы старости, в частности по 

И. С. Кону, изменения в эмоциональной и мотивационной сферах пожилого 

человека.  

 

Литература 

а) основная:  

1. Ванюхина, Н. В. Психология развития и возрастная психология : учебное 

пособие / Н. В. Ванюхина ; Институт экономики, управления и права (г. Казань), ф. 

Психологический. – Казань : Познание, 2014. – 132 с. : табл., схем. – Библиогр. в кн.. 

; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364233 (13.08.2017).  

2. Шаповаленко, И. В. Психология развития и возрастная психология [Текст] : 

учебник и практикум для академического бакалавриата : для студентов вузов, 

обучающихся по направлению и специальностям психологии / И. В. Шаповаленко ; 

Московский городской психолого-педагогический университет. – 3-е изд., перераб. 

и доп. – М. : Юрайт, 2015. – 576 с. 

б) дополнительная: 



 

 

1. Возрастная и педагогическая психология [Текст] : хрестоматия / сост.: 

И. В. Дубровина, А. М. Прихожан, В. В. Зацепин. – М. : Академия, 2003. – 367 с. – 

(Высшее образование). – 20000 экз. – ISBN 5-7695-1523-6 

2. Мухина, В. С. Возрастная психология: феноменология развития, детство, 

отрочество [Текст] : учебник / В. С. Мухина. – 5-е изд., стереотип. – М. : Академия, 

2000. – 453 с. : табл. – (Высшее образование). – Прим.: с. 424–430. – Прил.: с. 431–

449. – Библиогр.: с. 450-451. – 30000 экз. – ISBN 5-7695-0408-0. 

3. Обухова, Л. Ф. Возрастная психология [Текст] : учебник / Л. Ф. Обухова. – 

4-е изд. – М. : Пед. о-во России, 2004. – 443 с. – Библиогр.: с. 418. – Библиогр. в 

конце глав. – 5000 экз. – ISBN 5-93134-086-6 ; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93278 (12.08.2017). 

4. Психология развития, возрастная психология : для студентов вузов : 

учебное пособие / С. И. Самыгин, А. В. Волочай, Н. Г. Гончарова, Д. С. Загутин. – 

Ростов-н/Д : Феникс, 2013. – 224 с. – (Шпаргалки). – ISBN 978-5-222-21251-6 ; То же 

[Электронный ресурс]. – URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271487 

(12.08.2017). 

5. Психология человека от рождения до смерти [Текст] : психологический 

атлас человека / ред. А. А. Реан. – СПб. : Прайм-Еврознак, 2007. – 651 с. : ил., фот., 

табл. – Библиогр. в конце разд. – 2000 экз.– ISBN 978-985-16-1197-9. 

 

17. Учебная дисциплина «ПРАКТИКУМ ПО 

ПСИХОКОРРЕКЦИИ» 

 

Тематика практических занятий 

 

Тема 1. Психологическая коррекция и ее виды (4 ч.) 

1.Общее представление о психологической коррекции. Соотношение понятий 

«психологическая коррекция», «психологическое консультирование», 

«психотерапия». Сущность коррекционного процесса. 

2.Основные виды психологической коррекции (по различным 

классификационным основаниям). 

3. Основные принципы психологической коррекции. Основные этические 

принципы осуществления психокоррекционной работы. 

4. Требования, предъявляемые к специалисту, осуществляющему 

психокоррекционные мероприятия. Основные компоненты профессиональной 

готовности к коррекционному воздействию. 

5. Основные методы психокоррекционного воздействия. 

6. Составление программы психолого-педагогической коррекции. Принципы 

составления и основные виды психокоррекционных программ.  

7.Оценка эффективности психокоррекционных мероприятий. Факторы, 

определяющие эффективность психокоррекции. 

8.Принципы составления коррекционных программ и их типовая структура. 

Диагностический блок коррекционной программы. Принципы сбора 

диагностического материала в коррекционных целях. 

9.Установление контакта с клиентом: основные проблемы и способы решения. 

10.Формулирование цели коррекционной работы, отбор средств и 



 

 

планирование: основные факторы, определяющие деятельность психолога в этих 

направлениях. 

11.Проблема нормы и отклонения применительно к различным психическим 

сферам: факторы, обусловливающие представление о норме. Основные подходы к 

представлению о норме развития: нейропсихологический, общепсихологический, 

возрастно-психологический. Основные модели объяснения отклонений. 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Прочитать и законспектировать (кратко раскрыть) вопросы семинара. 

2.Подготовить презентации по вопросам. 

Литература: 

1.Крыжановская, Л. М. Методы психологической коррекции личности : 

учебник для вузов / Л. М. Крыжановская. – М. : Гуманитарный издательский центр 

ВЛАДОС, 2015. – 239 с. – (Коррекционная педагогика). – ISBN 978-5-691-02207-4 ; 

То же [Электронный ресурс]. – URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429674 

(03.03.2017). 

2.Куфтяк, Е. В. Основы психологической работы с семьей : учебное пособие / 

Е. В. Куфтяк. – М. ; Берлин : Директ– Медиа, 2016. – 123 с. : ил., табл. – Библиогр. в 

кн. – ISBN 978-5-4475-7958-6 ; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439458 (03.03.2017). 

3.Мандель, Б. Р. Общая психокоррекция : учебное пособие / Б. Р. Мандель. – 

М. : Вузовский учебник : НИЦ ИНФРА–М, 2013. – 349 с.: 60x90 1/16. (переплет) 

ISBN 978-5-16-006387-4, 700 экз. ;  То же [Электронный ресурс]. – 

URL://znanium.com/catalog.php?bookinfo=374949 (03.03.2017). 

4.Хухлаева, О. В. Психологическое консультирование и психологическая 

коррекция [Текст] : учебник и практикум для академического бакалавриата 

(гуманитарные направления и специальности) / О. В. Хухлаева, О. Е. Хухлаев ; 

Московский городской психолого– педагогический университет. – М. : Юрайт, 

2015. – 424 с. 

Тема 2. Психодинамическое направление психокоррекции (10 ч.) 

1. Коррекционные воздействия в классическом психоанализе. Классический 

психоанализ 3. Фрейда. Техники. 

2. Аналитическая индивидуальная психокоррекция А. Адлера. Техники. 

3. Клиент-центрированный подход К. Роджерса. Техники.  

 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Прочитать и законспектировать (кратко раскрыть) вопросы семинара. 

2. Подготовить презентации по вопросам. 

3.Подготовить и провести психокоррекционные техники. 

Литература: 

1.Крыжановская, Л. М. Методы психологической коррекции личности : 

учебник для вузов / Л. М. Крыжановская. – М. : Гуманитарный издательский центр 

ВЛАДОС, 2015. – 239 с. – (Коррекционная педагогика). – ISBN 978-5-691-02207-4 ; 

То же [Электронный ресурс]. – URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429674 

(03.03.2017). 

2.Куфтяк, Е. В. Основы психологической работы с семьей : учебное пособие / 

Е. В. Куфтяк. – М. ; Берлин : Директ– Медиа, 2016. – 123 с. : ил., табл. – Библиогр. в 

//znanium.com/catalog.php?bookinfo=374949


 

 

кн. – ISBN 978-5-4475-7958-6 ; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439458 (03.03.2017). 

3.Мандель, Б. Р. Общая психокоррекция : учебное пособие / Б. Р. Мандель. – 

М. : Вузовский учебник : НИЦ ИНФРА–М, 2013. – 349 с.: 60x90 1/16. (переплет) 

ISBN 978-5-16-006387-4, 700 экз. ;  То же [Электронный ресурс]. – 

URL://znanium.com/catalog.php?bookinfo=374949 (03.03.2017). 

4.Хухлаева, О. В. Психологическое консультирование и психологическая 

коррекция [Текст] : учебник и практикум для академического бакалавриата 

(гуманитарные направления и специальности) / О. В. Хухлаева, О. Е. Хухлаев ; 

Московский городской психолого– педагогический университет. – М. : Юрайт, 

2015. – 424 с. 

Тема 3. Поведенческое направление психокоррекции.  Когнитивное 

направление психокоррекции. (8 ч.) 

1. Поведенческое направление. Техники.  

2. Особенности когнитивной психокоррекции. Техники.  

Задание для самостоятельной работы: 

1. Прочитать и законспектировать (кратко раскрыть) вопросы семинара. 

2. Подготовить презентации по вопросам. 

3.Подготовить и провести психокоррекционные техники. 

Литература: 

1.Крыжановская, Л. М. Методы психологической коррекции личности : 

учебник для вузов / Л. М. Крыжановская. – М. : Гуманитарный издательский центр 

ВЛАДОС, 2015. – 239 с. – (Коррекционная педагогика). – ISBN 978-5-691-02207-4 ; 

То же [Электронный ресурс]. – URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429674 

(03.03.2017). 

2.Куфтяк, Е. В. Основы психологической работы с семьей : учебное пособие / 

Е. В. Куфтяк. – М. ; Берлин : Директ– Медиа, 2016. – 123 с. : ил., табл. – Библиогр. в 

кн. – ISBN 978-5-4475-7958-6 ; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439458 (03.03.2017). 

3.Мандель, Б. Р. Общая психокоррекция : учебное пособие / Б. Р. Мандель. – 

М. : Вузовский учебник : НИЦ ИНФРА–М, 2013. – 349 с.: 60x90 1/16. (переплет) 

ISBN 978-5-16-006387-4, 700 экз. ;  То же [Электронный ресурс]. – 

URL://znanium.com/catalog.php?bookinfo=374949 (03.03.2017). 

4.Хухлаева, О. В. Психологическое консультирование и психологическая 

коррекция [Текст] : учебник и практикум для академического бакалавриата 

(гуманитарные направления и специальности) / О. В. Хухлаева, О. Е. Хухлаев ; 

Московский городской психолого– педагогический университет. – М. : Юрайт, 

2015. – 424 с. 

Тема 4. Направления в зарубежной психокоррекционной практике (4 ч.) 

1. Гештальттерапия Ф. Перлза. 

2. Логотерапия. Техники.  

3. Трансактный анализ Э. Берна.  

4. НЛП. Суггестивные методы психокоррекции. Техники. 

5. Психокоррекционные методы телесной терапии. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Прочитать и законспектировать (кратко раскрыть) вопросы семинара. 

2. Подготовить презентации по вопросам. 

//znanium.com/catalog.php?bookinfo=374949
//znanium.com/catalog.php?bookinfo=374949


 

 

3.Подготовить и провести психокоррекционные техники. 

Литература: 

1.Крыжановская, Л. М. Методы психологической коррекции личности : 

учебник для вузов / Л. М. Крыжановская. – М. : Гуманитарный издательский центр 

ВЛАДОС, 2015. – 239 с. – (Коррекционная педагогика). – ISBN 978-5-691-02207-4 ; 

То же [Электронный ресурс]. – URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429674 

(03.03.2017). 

2.Куфтяк, Е. В. Основы психологической работы с семьей : учебное пособие / 

Е. В. Куфтяк. – М. ; Берлин : Директ– Медиа, 2016. – 123 с. : ил., табл. – Библиогр. в 

кн. – ISBN 978-5-4475-7958-6 ; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439458 (03.03.2017). 

3.Мандель, Б. Р. Общая психокоррекция : учебное пособие / Б. Р. Мандель. – 

М. : Вузовский учебник : НИЦ ИНФРА–М, 2013. – 349 с.: 60x90 1/16. (переплет) 

ISBN 978-5-16-006387-4, 700 экз. ;  То же [Электронный ресурс]. – 

URL://znanium.com/catalog.php?bookinfo=374949 (03.03.2017). 

4.Хухлаева, О. В. Психологическое консультирование и психологическая 

коррекция [Текст] : учебник и практикум для академического бакалавриата 

(гуманитарные направления и специальности) / О. В. Хухлаева, О. Е. Хухлаев ; 

Московский городской психолого– педагогический университет. – М. : Юрайт, 

2015. – 424 с. 

Тема 5. Игротерапия (4 ч.) 

1.Игротерапия. Общая характеристика метода. Основные психологические 

механизмы коррекционного воздействия игры. 

2. Основные виды и формы игротерапии. Игровая терапия, центрированная на 

клиенте. Игровая терапия отреагирования. Игровая терапия построения отношений. 

Примитивная игровая терапия.  

3. Игротерапия в отечественной психологической практике. Директивная и 

недирективная игротерапия. Индивидуальная и групповая игротерапия. 

Игротерапия с различным материалом. 

4. Игровая комната и ее оснащение. Игрушки и материалы.  

5.Требования, предъявляемые к психологу-игротерапевту. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Прочитать и законспектировать (кратко раскрыть) вопросы семинара. 

2. Подготовить презентации по вопросам. 

3.Подготовить и провести психокоррекционные техники. 

Литература: 

1.Крыжановская, Л. М. Методы психологической коррекции личности : 

учебник для вузов / Л. М. Крыжановская. – М. : Гуманитарный издательский центр 

ВЛАДОС, 2015. – 239 с. – (Коррекционная педагогика). – ISBN 978-5-691-02207-4 ; 

То же [Электронный ресурс]. – URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429674 

(03.03.2017). 

2.Куфтяк, Е. В. Основы психологической работы с семьей : учебное пособие / 

Е. В. Куфтяк. – М. ; Берлин : Директ– Медиа, 2016. – 123 с. : ил., табл. – Библиогр. в 

кн. – ISBN 978-5-4475-7958-6 ; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439458 (03.03.2017). 

3.Мандель, Б. Р. Общая психокоррекция : учебное пособие / Б. Р. Мандель. – 

М. : Вузовский учебник : НИЦ ИНФРА–М, 2013. – 349 с.: 60x90 1/16. (переплет) 

//znanium.com/catalog.php?bookinfo=374949


 

 

ISBN 978-5-16-006387-4, 700 экз. ;  То же [Электронный ресурс]. – 

URL://znanium.com/catalog.php?bookinfo=374949 (03.03.2017). 

4.Хухлаева, О. В. Психологическое консультирование и психологическая 

коррекция [Текст] : учебник и практикум для академического бакалавриата 

(гуманитарные направления и специальности) / О. В. Хухлаева, О. Е. Хухлаев ; 

Московский городской психолого– педагогический университет. – М. : Юрайт, 

2015. – 424 с. 

Тема 6. Арттерапия (10 ч.) 

1.Арттерапия. Общая характеристика метода. 

2.Направления арттерапии. Техники. 

3.Изобразительная деятельность как метод психокоррекции. 

4.Сказкотерапия. Возможности работы со сказкой.  

5.Основные приемы работы со сказкой. 

6.Куклотерапия. Характеристика метода 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Прочитать и законспектировать (кратко раскрыть) вопросы семинара. 

2. Подготовить презентации по вопросам. 

3.Подготовить и провести психокоррекционные техники. 

Литература: 

1.Крыжановская, Л. М. Методы психологической коррекции личности : 

учебник для вузов / Л. М. Крыжановская. – М. : Гуманитарный издательский центр 

ВЛАДОС, 2015. – 239 с. – (Коррекционная педагогика). – ISBN 978-5-691-02207-4 ; 

То же [Электронный ресурс]. – URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429674 

(03.03.2017). 

2.Куфтяк, Е. В. Основы психологической работы с семьей : учебное пособие / 

Е. В. Куфтяк. – М. ; Берлин : Директ– Медиа, 2016. – 123 с. : ил., табл. – Библиогр. в 

кн. – ISBN 978-5-4475-7958-6 ; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439458 (03.03.2017). 

3.Мандель, Б. Р. Общая психокоррекция : учебное пособие / Б. Р. Мандель. – 

М. : Вузовский учебник : НИЦ ИНФРА–М, 2013. – 349 с.: 60x90 1/16. (переплет) 

ISBN 978-5-16-006387-4, 700 экз. ;  То же [Электронный ресурс]. – 

URL://znanium.com/catalog.php?bookinfo=374949 (03.03.2017). 

4.Хухлаева, О. В. Психологическое консультирование и психологическая 

коррекция [Текст] : учебник и практикум для академического бакалавриата 

(гуманитарные направления и специальности) / О. В. Хухлаева, О. Е. Хухлаев ; 

Московский городской психолого– педагогический университет. – М. : Юрайт, 

2015. – 424 с. 

Тема 7. Психогимнастика. Психодрама (4 ч.) 

1.Психогимнастика. Подготовка и проведение психогимнастического занятия 

2.Психодрама. Описание метода. Формы и виды психодрамы. Основные фазы 

психодрамы. Методики психодрамы. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Прочитать и законспектировать (кратко раскрыть) вопросы семинара. 

2. Подготовить презентации по вопросам. 

3.Подготовить и провести психокоррекционные техники. 

Литература: 
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1.Крыжановская, Л. М. Методы психологической коррекции личности : 

учебник для вузов / Л. М. Крыжановская. – М. : Гуманитарный издательский центр 

ВЛАДОС, 2015. – 239 с. – (Коррекционная педагогика). – ISBN 978-5-691-02207-4 ; 

То же [Электронный ресурс]. – URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429674 

(03.03.2017). 

2.Куфтяк, Е. В. Основы психологической работы с семьей : учебное пособие / 

Е. В. Куфтяк. – М. ; Берлин : Директ– Медиа, 2016. – 123 с. : ил., табл. – Библиогр. в 

кн. – ISBN 978-5-4475-7958-6 ; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439458 (03.03.2017). 

3.Мандель, Б. Р. Общая психокоррекция : учебное пособие / Б. Р. Мандель. – 

М. : Вузовский учебник : НИЦ ИНФРА–М, 2013. – 349 с.: 60x90 1/16. (переплет) 

ISBN 978-5-16-006387-4, 700 экз. ;  То же [Электронный ресурс]. – 

URL://znanium.com/catalog.php?bookinfo=374949 (03.03.2017). 

4.Хухлаева, О. В. Психологическое консультирование и психологическая 

коррекция [Текст] : учебник и практикум для академического бакалавриата 

(гуманитарные направления и специальности) / О. В. Хухлаева, О. Е. Хухлаев ; 

Московский городской психолого– педагогический университет. – М. : Юрайт, 

2015. – 424 с. 

Тема 8. Индивидуальная психокоррекция. Групповая психокоррекция (20 

ч.). 

1.Индивидуальная психокоррекция. Показания к индивидуальной 

психокоррекции.  

2.Индивидуальная и групповая формы психологической коррекции: 

сравнительный анализ возможностей. 

3.Основные методы индивидуального психокоррекционного воздействия. 

Психологические особенности индивидуальной психокоррекции. Основные стадии 

индивидуальной психологической коррекции. 

4.Групповая психокоррекция. Специфика групповой формы психокоррекции. 

Работа психокоррекционной группы.  

5.Особенности комплектования группы. Фазы развития группы.  

6.Руководство психокоррекционной группой.  

7.Виды коррекционных групп.  

8.Тренинговые группы и социально-психологический тренинг.  

9.Группы развития коммуникативных навыков и умений.  

10.Группы развития сензитивности (личностного роста). 

11.Обучение способам разрешения конфликтных ситуаций. 

12.Групповая дискуссия как метод групповой работы. Виды групповой 

дискуссии. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Прочитать и законспектировать (кратко раскрыть) вопросы семинара. 

2. Подготовить презентации по вопросам. 

3.Подготовить и провести психокоррекционные техники. 

Литература: 

1.Крыжановская, Л. М. Методы психологической коррекции личности : 

учебник для вузов / Л. М. Крыжановская. – М. : Гуманитарный издательский центр 

ВЛАДОС, 2015. – 239 с. – (Коррекционная педагогика). – ISBN 978-5-691-02207-4 ; 
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То же [Электронный ресурс]. – URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429674 

(03.03.2017). 

2.Куфтяк, Е. В. Основы психологической работы с семьей : учебное пособие / 

Е. В. Куфтяк. – М. ; Берлин : Директ– Медиа, 2016. – 123 с. : ил., табл. – Библиогр. в 

кн. – ISBN 978-5-4475-7958-6 ; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439458 (03.03.2017). 

3.Мандель, Б. Р. Общая психокоррекция : учебное пособие / Б. Р. Мандель. – 

М. : Вузовский учебник : НИЦ ИНФРА–М, 2013. – 349 с.: 60x90 1/16. (переплет) 

ISBN 978-5-16-006387-4, 700 экз. ;  То же [Электронный ресурс]. – 

URL://znanium.com/catalog.php?bookinfo=374949 (03.03.2017). 

4.Хухлаева, О. В. Психологическое консультирование и психологическая 

коррекция [Текст] : учебник и практикум для академического бакалавриата 

(гуманитарные направления и специальности) / О. В. Хухлаева, О. Е. Хухлаев ; 

Московский городской психолого– педагогический университет. – М. : Юрайт, 

2015. – 424 с. 

 

Процедура текущего контроля по дисциплине «Практикум по 

психокоррекции» предполагает проведение контрольной работы. Содержание 

контрольной работы представляет собой разработанную и оформленную согласно 

требованиям коррекционно-развивающую программу (тема и возраст по выбору 

обучающегося). 
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Темы для эссе 

1. Соотношение понятий «психологическая коррекция», «психологическое 
консультирование», «психотерапия».  

2. Сущность коррекционного процесса. 

3. Установление контакта с клиентом: основные проблемы и способы 

решения. 

4. Проблема определения эффективности коррекционной работы. 

5. Проблема нормы и отклонения применительно к различным психическим 

сферам: факторы, обусловливающие представление о норме. 

6. Основные подходы к представлению о норме развития: 

нейропсихологический, общепсихологический, возрастно-психологический. 

Основные модели объяснения отклонений. 

7. Индивидуальная и групповая формы психологической коррекции: 

сравнительный анализ возможностей. 

8. Проблема нормы интеллектуального развития: основные подходы с точки 
зрения психологической коррекции.  

9. Общее представление о задержке психического развития и коррекционной 
работе психолога в этой сфере. 

10. Особенности и задачи коррекционной работы с детьми дошкольного и младшего 

школьного возраста. 

11. Особенности и задачи коррекционной работы с детьми подросткового возраста. 

12. Особенности и задачи коррекционной работы со взрослыми людьми. 



 

 

Темы для рефератов 

1. Развивающая работа с детьми преддошкольного возраста (2-3 года). 

2. Развитие мелкой моторики рук и координации у детей дошкольного и младшего 
школьного возраста. 

3. Развитие саморегуляции деятельности у детей дошкольного и младшего школьного 
возраста. 

4. Развитие восприятия у детей дошкольного и младшего школьного возраста. 
5. Развитие внимания у детей. Развитие внимания у взрослых. 
6. Развитие памяти у детей. Развитие памяти у взрослых. 
7. Развитие мышления у детей. Развитие мышления у взрослых. 
8. Развитие творческих способностей у детей. Развитие творческих способностей у 

взрослых. 

9. Приемы психической саморегуляции.Приемы релаксации. 
10. Методы психологической помощи в стрессовой и кризисной ситуации. 

11. Формирование адекватной самооценки. 

12. Повышенная тревожность: основы коррекционной работы с учетом 

возрастных особенностей клиента. 

13. Страхи здоровых людей: функции и генез. Основы коррекционной работы 

со страхами с учетом возрастных и индивидуальных особенностей клиента. 

14. Коррекция аффективного поведения дошкольников, межличностного 

взаимодействия в группе детского сада.  

15. Младший школьник как объект психологической помощи. Коррекция 

страхов и школьной тревожности у младших школьников.  

16. Технология работы с подростками. Групповая психотерапия при 

акцентуациях характера.  

17. Технология решения психологических проблем учащихся старших 

классов. Коррекция агрессивного поведения.  

18. Агрессивность и агрессивное поведение: основы коррекционной работы 

в зависимости от возраста и индивидуальных особенностей клиента. 

19. Психокоррекционная работа с замкнутым ребенком. 

20. Коррекция родительско-детских отношений в подростковом возрасте. 

 



 

 

Вопросы к экзамену по дисциплине «Практикум по психокоррекции» 

1. Общее представление о психологической коррекции.  

2. Соотношение понятий «психологическая коррекция», «психологическое 

консультирование», «психотерапия». 

3. Основные виды психологической коррекции (по различным 

классификационным основаниям). 

4. Сущность коррекционного процесса.  
5. Основные принципы психологической коррекции. 
6. Требования, предъявляемые к специалисту, осуществляющему 

психокоррекционные мероприятия.  

7. Основные компоненты профессиональной готовности к коррекционному 
воздействию.  

8. Основные этические принципы осуществления психокоррекционной работы. 
9. Основные методы психокоррекционного воздействия. 
10. Составление программы психолого-педагогической коррекции.  

11. Принципы составления и основные виды психокоррекционных программ.  

12. Оценка эффективности психокоррекционных мероприятий.  
13. Факторы, определяющие эффективность психокоррекции. 
14. Принципы составления коррекционных программ и их типовая 

структура. 

15. Диагностический блок коррекционной программы. Принципы сбора 

диагностического материала в коррекционных целях. 

16. Установление контакта с клиентом: основные проблемы и способы 

решения. 

17. Формулирование цели коррекционной работы, отбор средств и 

планирование: основные факторы, определяющие деятельность психолога в этих 

направлениях. 

18. Проблема определения эффективности коррекционной работы. 

19. Проблема нормы и отклонения применительно к различным психическим 
сферам: факторы, обусловливающие представление о норме. 

20. Основные подходы к представлению о норме развития: 

нейропсихологический, общепсихологический, возрастно-психологический. 

Основные модели объяснения отклонений. 

21. Коррекционные воздействия в классическом психоанализе. Классический 
психоанализ 3. Фрейда. Техники 

22. Аналитическая индивидуальная психокоррекция А. Адлера. Техники. 
23. Клиент-центрированный подход К. Роджерса. Техники.  
24. Логотерапия. Техники.  
25. Поведенческое направление. Техники.  
26. Особенности когнитивной психокоррекции. Техники.  
27. Трансактный анализ Э. Берна.  
28. Гештальттерапия Ф. Перлза. 

29. Игротерапия. Общая характеристика метода. Основные психологические 

механизмы коррекционного воздействия игры. 

30. Основные виды и формы игротерапии. Игровая терапия, центрированная 

на клиенте. Игровая терапия отреагирования. Игровая терапия построения 

отношений. Примитивная игровая терапия. Игротерапия в отечественной 



 

 

психологической практике. Директивная и недирективная игротерапия. 

Индивидуальная и групповая игротерапия. Игротерапия с различным материалом.  

31. Игровая комната и ее оснащение. Игрушки и материалы. Требования, 

предъявляемые к психологу-игротерапевту. 

32. Арттерапия. Общая характеристика метода. 

33. Направления арттерапии. Техники. 

34. Изобразительная деятельность как метод психокоррекции. 

35. Сказкотерапия. Возможности работы со сказкой.  

36. Основные приемы работы со сказкой. 

37. Куклотерапия. Характеристика метода 

38. Психогимнастика. Подготовка и проведение психогимнастического 

занятия 

39. Психодрама. Описание метода. Формы и виды психодрамы. Основные 

фазы психодрамы. Методики психодрамы. 

40. НЛП. Суггестивные методы психокоррекции. Техники. 

41. Психокоррекционные методы телесной терапии. 

42. Индивидуальная психокоррекция. Показания к индивидуальной 

психокоррекции.  

43. Индивидуальная и групповая формы психологической коррекции: 

сравнительный анализ возможностей. 

44. Основные методы индивидуального психокоррекционного воздействия. 

Психологические особенности индивидуальной психокоррекции. Основные стадии 

индивидуальной психологической коррекции. 

45. Групповая психокоррекция. Специфика групповой формы 

психокоррекции. Работа психокоррекционной группы.  

46. Особенности комплектования группы. Фазы развития группы.  

47. Руководство психокоррекционной группой.  

48. Виды коррекционных групп.  

49. Тренинговые группы и социально-психологический тренинг.  

50. Группы развития коммуникативных навыков и умений.  

51. Группы развития сензитивности (личностного роста). 

52. Обучение способам разрешения конфликтных ситуаций. 

53. Групповая дискуссия как метод групповой работы. Виды групповой 

дискуссии. 

54. Проблема нормы интеллектуального развития: основные подходы с точки 

зрения психологической коррекции.  

55. Общее представление о задержке психического развития и коррекционной 

работе психолога в этой сфере. 

56. Понятие и компоненты психологической готовности к школе.  

57. Особенности и задачи коррекционной работы с детьми дошкольного и школьного 

возраста. 

58. Развивающая работа с детьми преддошкольного возраста (2-3 года). 

59. Развитие мелкой моторики рук и координации у детей дошкольного и младшего 

школьного возраста. 

60. Развитие саморегуляции деятельности у детей дошкольного и младшего школьного 

возраста. 

61. Развитие восприятия у детей дошкольного и младшего школьного возраста. 



 

 

62. Развитие внимания у детей. 

63. Развитие внимания у взрослых. 

64. Развитие памяти у детей. 

65. Развитие памяти у взрослых. 

66. Развитие мышления у детей. 

67. Развитие мышления у взрослых. 

68. Развитие творческих способностей у детей. 

69. Развитие творческих способностей у взрослых. 

70. Основные отклонения в области эмоциональной сферы. 

71. Приемы психической саморегуляции. 

72. Приемы релаксации. 

73. Методы психологической помощи в стрессовой и кризисной ситуации. 

74. Формирование адекватной самооценки. 

75. Повышенная тревожность: основы коррекционной работы с учетом 

возрастных особенностей клиента. 

76. Страхи здоровых людей: функции и генез. Основы коррекционной работы 

со страхами с учетом возрастных и индивидуальных особенностей клиента. 

77. Психологическая помощь детям дошкольного возраста. Игровая 

коррекция в работе с дошкольниками.  

78. Коррекция аффективного поведения дошкольников, межличностного 

взаимодействия в группе детского сада.  

79. Младший школьник как объект психологической помощи. Коррекция 

страхов и школьной тревожности у младших школьников.  

80. Технология работы с подростками. Групповая психотерапия при 

акцентуациях характера.  

81. Технология решения психологических проблем учащихся старших 

классов. Коррекция агрессивного поведения.  

82. Коррекция девиантного поведения. Коррекция дезадаптации.  

83. Отклонения в развитии саморегуляции: основы коррекционной работы 

зависимости от возраста и индивидуальных особенностей клиента. 

84. Агрессивность и агрессивное поведение: основы коррекционной работы 

в зависимости от возраста и индивидуальных особенностей клиента. 

85. Основные принципы и формы коррекционной работы в области 

поведенческих отклонений в зависимости от возраста и индивидуальных 

особенностей клиента. 

86. Психокоррекционная работа в области отклонений в самосознании в 

зависимости от возраста и условий формирования личности клиента. 

87. Психокоррекционная работа с замкнутым ребенком. 

88. Коррекционная работа с агрессивным ребенком. 

89. Коррекция тревожности и застенчивости. 

90. Коррекция родительско-детских отношений в подростковом возрасте. 



 

 

Основная учебная литература: 

1.Крыжановская, Л. М. Методы психологической коррекции личности : 

учебник для вузов / Л. М. Крыжановская. – М. : Гуманитарный издательский центр 

ВЛАДОС, 2015. – 239 с. – (Коррекционная педагогика). – ISBN 978-5-691-02207-4 ; 

То же [Электронный ресурс]. – URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429674 

(03.03.2017). 

2.Куфтяк, Е. В. Основы психологической работы с семьей : учебное пособие / 

Е. В. Куфтяк. – М. ; Берлин : Директ– Медиа, 2016. – 123 с. : ил., табл. – Библиогр. в 

кн. – ISBN 978-5-4475-7958-6 ; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439458 (03.03.2017). 

3.Мандель, Б. Р. Общая психокоррекция : учебное пособие / Б. Р. Мандель. – 

М. : Вузовский учебник : НИЦ ИНФРА–М, 2013. – 349 с.: 60x90 1/16. (переплет) 

ISBN 978-5-16-006387-4, 700 экз. ;  То же [Электронный ресурс]. – 

URL://znanium.com/catalog.php?bookinfo=374949 (03.03.2017). 

4.Хухлаева, О. В. Психологическое консультирование и психологическая 

коррекция [Текст] : учебник и практикум для академического бакалавриата 

(гуманитарные направления и специальности) / О. В. Хухлаева, О. Е. Хухлаев ; 

Московский городской психолого– педагогический университет. – М. : Юрайт, 

2015. – 424 с. 

Дополнительная  литература: 

1.Психологическое консультирование, психокоррекция и профилактика 

зависимости : учебное пособие / Н. Б. Григорьев. – СПб. : Санкт– Петербургский 

государственный институт психологии и социальной работы, 2012. – 304 с. : ил. – 

Библиогр.: с. 277–284. – ISBN 978-5-98238-026-5 ; То же [Электронный ресурс]. – 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277327 (03.03.2017). 

2.Основы психокоррекции : учебное пособие / Ф. Р. Филатов ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Южный федеральный университет", Факультет психологии. – Ростов– н/Д : 

Издательство Южного федерального университета, 2011. – 198 с. – ISBN 978-5-

9275-0880-8 ; То же [Электронный ресурс]. – 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241096 (03.03.2017). 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

1.Библиотека Мошкова – подборка электронных версий книг по психологии. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://lib.ru/PSIHO (13.08.2017). 

2.Библиотека психологической литературы BOOKAP (Booksofthepsychology) 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://bookap.info (13.08.2017). 

3.Библиотека психологического форума MyWord.ru [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://psylib.myword.ru (13.08.2017). 

4.Библиотека учебной и научной литературы. Русского гуманитарного 

интернет университета [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.i-

u.ru/biblio/default.aspx (13.08.2017). 

5.Интернет-ресурсы для психолога [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http://www.petropal.narod.ru  (13.08.2017). 

//znanium.com/catalog.php?bookinfo=374949
http://lib.ru/PSIHO
http://bookap.info/
http://psylib.myword.ru/
http://www.i-u.ru/biblio/default.aspx
http://www.i-u.ru/biblio/default.aspx
http://www.petropal.narod.ru/


 

 

6.Психология на русском языке. Страница «Библиотека» сайта psychology.ru: 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.psychology.ru/Library 

(13.08.2017). 

7.Флогистон: Психология из первых рук [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://flogiston.ru/library (13.08.2017). 

8.PSYLIB: Психологическая библиотека «Самопознание и саморазвитие» 

(Отборные тексты по психологии и смежным гуманитарным дисциплинам) 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://psylib.kiev.ua (13.08.2017). 

 

18. Учебная дисциплина «ПСИХОЛОГИЯ» 

 

Тематика практических занятий по дисциплине «Психология» 

 

Тема 1. Общее представление о психологии как науке. Понятие о психике 

и её эволюции.  (4 ч.) 

1. Предмет психологии, ее задачи и методы. 

2.История развития психологии. Современные психологические концепции. 

3. Понятие о психике и её эволюции. 

4. Происхождение и развитие человеческого сознания. 

5. Психологическая теория деятельности. 

6. Неосознаваемые психические процессы. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Прочитать и законспектировать (кратко раскрыть) вопросы семинара. 

Литература: 

1. Крысько, В. Г. Психология. Курс лекций [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / В. Г. Крысько. – М. : Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА– М, 2017. – 251 с. 

; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=563101 

2. Немов, Р. С. Психология [Текст] : учебник для студентов высших 

педагогических учебных заведений : в 3 кн. / Р. С. Немов. – 5-е изд. – М. : Владос. – 

Кн. 1 : Общие основы психологии. – М. : Владос, 2013. – 688 с. – Библиогр. в конце 

глав. – Термин. слов.: с. 651 – 684. – 10000 экз. – ISBN 978-5-691-01743-8. 

Тема 2. Ощущения. Восприятие. Мышление и речь. Внимание. (4 ч.) 

1. Общая характеристика когнитивных процессов. 

2. Ощущения. Виды ощущений. 

3. Восприятие. Виды и свойства восприятия. 

4. Модальности восприятия (визуальный, аудиальный и кинестетический 

каналы восприятия). 

 

5. Мышление и речь. Виды мышления. 

6. Внимание. Виды и свойства внимания. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Прочитать и законспектировать (кратко раскрыть) вопросы семинара. 

2. Подобрать методы исследования восприятия, внимания, мышления. 

3. Исследовать особенности своих когнитивных процессов с помощью 

психодиагностических методик. 

4.Подготовить презентации по вопросам: 

http://www.psychology.ru/Library
http://flogiston.ru/library
http://psylib.kiev.ua/
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=563101


 

 

 Возрастные особенности восприятия. 

 Возрастные особенности внимания. 

 Возрастные особенности мышления и речи. 

 Учет индивидуальных и возрастных особенностей восприятия в учебной 

деятельности. 

 Учет индивидуальных и возрастных особенностей внимания в учебной 

деятельности. 

 Учет индивидуальных и возрастных особенностей мышления  и речи в 

учебной деятельности. 

 Способы и методы развития и коррекции внимания.  

 Рекомендации педагогам и родителям по развитию  и коррекции 

внимания детей и подростков. 

 Способы и методы развития и коррекции мышления.  

 Рекомендации педагогам и родителям по развитию  и коррекции 

мышления детей и подростков. 

Литература: 

1. Крысько, В. Г. Психология. Курс лекций [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / В. Г. Крысько. – М. : Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА– М, 2017. – 251 с. 

; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=563101 

2. Немов, Р. С. Психология [Текст] : учебник для студентов высших 

педагогических учебных заведений : в 3 кн. / Р. С. Немов. – 5-е изд. – М. : Владос. – 

Кн. 1 : Общие основы психологии. – М. : Владос, 2013. – 688 с. – Библиогр. в конце 

глав. – Термин. слов.: с. 651 – 684. – 10000 экз. – ISBN 978-5-691-01743-8. 

3. Практикум по основам психологии [Текст] : тесты и хрестоматия : учебное 

пособие / Крымский медицинский ин – т им. С. И. Георгиевского ; сост. 

В. А. Мельников. – Симферополь : СОНАТ, 1997. – 254 с. 

Тема 3. Память и воображение. Эмоционально-волевая сфера (4 ч.) 

1.Память. Процессы памяти. Виды памяти.  

2.Законы и эффекты памяти. Мнемотехника.  

3.Общая характеристика воображения. Взаимосвязь воображения и других 

познавательных процессов.  

4.Виды воображения. Способы и приемы создания новых образов: типизация 

и гиперболизация, агглютинация, схематизация. 

5.Понятие «эмоции». Понятие «чувства». Классификация видов эмоций и 

чувств. Функции эмоций. 

6.Формы переживаний эмоций (аффект, собственно эмоции, настроение, 

чувство, страсть и стресс). 

7.Понятие об эмоциональном стрессе. Физиологические механизмы стресса. 

Стадии стресса. Признаки стрессового состояния. 

8.Понятие «эмоциональное выгорание». Стадии и признаки эмоционального 

выгорания. 

9.Понятие воли. Функции воли. Волевые качества. 

10.Совладание и защита как стратегии реагирования в сложной жизненной 

ситуации. 

Задание для самостоятельной работы: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=563101


 

 

1. Прочитать и законспектировать (кратко раскрыть) вопросы семинара. 

2. Подобрать методы исследования памяти, воображения. 

3. Исследовать особенности своих когнитивных процессов с помощью 

психодиагностических методик. 

4.Подготовить презентации по вопросам: 

 Возрастные особенности памяти. 

 Возрастные особенности воображения. 

 Учет индивидуальных и возрастных особенностей памяти в учебной 

деятельности. 

 Учет индивидуальных и возрастных особенностей воображения в 

учебной деятельности. 

 Способы и методы развития и коррекции памяти.  

 Рекомендации педагогам и родителям по развитию  и коррекции памяти 

детей и подростков. 

 Рекомендации по организации процесса обучения и усвоения 

информации. 

 Психологические особенности методов обучения. 

 Методы исследования эмоционально-волевой сферы. 

 Методы психодиагностики и определения эмоционального выгорания и 

стресса. 

 Возрастные особенности эмоционально-волевой сферы. 

 Учет индивидуальных и возрастных особенностей эмоционально-

волевой сферы в учебной деятельности. 

 Способы регуляции эмоционального состояния. 

 Рекомендации педагогам и родителям по преодолению негативных 

эмоциональных состояний детей и подростков. 

 Способы профилактики и преодоления стрессового состояния и 

эмоционального выгорания. 

Литература: 

1. Крысько, В. Г. Психология. Курс лекций [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / В. Г. Крысько. – М. : Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА– М, 2017. – 251 с. 

; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=563101 

2. Немов, Р. С. Психология [Текст] : учебник для студентов высших 

педагогических учебных заведений : в 3 кн. / Р. С. Немов. – 5-е изд. – М. : Владос. – 

Кн. 1 : Общие основы психологии. – М. : Владос, 2013. – 688 с. – Библиогр. в конце 

глав. – Термин. слов.: с. 651 – 684. – 10000 экз. – ISBN 978-5-691-01743-8. 

3. Практикум по основам психологии [Текст] : тесты и хрестоматия : учебное 

пособие / Крымский медицинский ин – т им. С. И. Георгиевского ; сост. 

В. А. Мельников. – Симферополь : СОНАТ, 1997. – 254 с. 

Тема 4. Темперамент. Характер. Способности (5 ч.) 

1. Темперамент. Свойства темперамента.  

2.Типы темперамента. 

3. Характер. Акцентуации характера. 

4. Способности. Виды и уровни развития способностей. 

Задание для самостоятельной работы: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=563101


 

 

1. Прочитать и законспектировать (кратко раскрыть) вопросы семинара. 

2. Подобрать методы исследования темперамента, характера, способностей.  

3. Исследовать свои личностные особенности с помощью 

психодиагностических методик. 

4.Подготовить презентации по вопросам: 

 Способы и методы развития разных видов способностей. 

 Виды одаренности учащихся. 

 Рекомендации педагогам и родителям по работе с одаренными 

учащимися. 

 Учет темперамента в учебной деятельности. 

 Учет темперамента в профессиональной деятельности. 

 Рекомендации по общению и взаимодействию с детьми и подростками с 

разными типами темперамента. 

 Рекомендации по общению и взаимодействию с учащимися с разными 

типами акцентуаций характера. 

 Учащиеся «группы риска». Рекомендации по работе с учащимися «группы 

риска». 

Литература: 

1. Крысько, В. Г. Психология. Курс лекций [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / В. Г. Крысько. – М. : Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА– М, 2017. – 251 с. 

; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=563101 

2. Немов, Р. С. Психология [Текст] : учебник для студентов высших 

педагогических учебных заведений : в 3 кн. / Р. С. Немов. – 5-е изд. – М. : Владос. – 

Кн. 1 : Общие основы психологии. – М. : Владос, 2013. – 688 с. – Библиогр. в конце 

глав. – Термин. слов.: с. 651 – 684. – 10000 экз. – ISBN 978-5-691-01743-8. 

3. Практикум по основам психологии [Текст] : тесты и хрестоматия : учебное 

пособие / Крымский медицинский ин – т им. С. И. Георгиевского ; сост. 

В. А. Мельников. – Симферополь : СОНАТ, 1997. – 254 с. 

 

Вопросы к экзамену по дисциплине «Психология» 

1. Психология как наука. Становление предмета психологии. Задачи и 

принципы современной психологии. 

2. Основные направления психологии (Бихевиоризм. Гештальтпсихология. 

Когнитивная психология. Гуманистическая психология. Психоаналитическое 

направление психологии. Культурно-историческая теория развития высших 

психических функций). 

3. Структура и основные отрасли современной психологии. 

4. Методы психологического исследования.  

5. Психика. Рефлекторная теория отражения. Функции психики. 

6. Структура психики (Психические свойства. Психические состояния. 

Психические процессы). 

7. Развитие психики в процессе филогенеза. Сущность различий психики 

животных и человека. Сознание и бессознательное. 

8. Общая характеристика познавательных процессов. Чувственное и 

опосредованное познание. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=563101


 

 

9. Ощущения. Адаптация ощущений. Рецепторы и анализаторы.  

10. Виды ощущений. 

11. Восприятие. Взаимосвязь ощущения и восприятия. Классификация 

видов восприятия. 

12. Характеристика восприятия: предметность, целостность, структурность, 

константность, осмысленность. 

13. Модальности восприятия (визуальный, аудиальный и кинестетический 

каналы восприятия). 

14. Внимание. Виды внимания.  

15. Характеристики внимания: устойчивость, переключение, распределение, 

объем.  

16. Память. Процессы памяти. Виды памяти.  

17. Законы и эффекты памяти. Мнемотехника.  

18. Мышление и речь. Виды, функции и характеристики речи. 

19. Формы мышления: понятие, суждение, умозаключение.  

20. Операции мышления: сравнение, анализ, синтез, абстракция, 

конкретизация, обобщение.  

21. Классификация видов мышления. 

22. Индивидуальные особенности мышления: глубина, самостоятельность, 

широта, гибкость, скорость мыслительных операций. 

23. Общая характеристика воображения. Взаимосвязь воображения и других 

познавательных процессов.  

24. Виды воображения. Способы и приемы создания новых образов: 

типизация и гиперболизация, агглютинация, схематизация. 

25. Понятие «эмоции». Связь эмоций и потребностей. Понятие «чувства». 

Отличие эмоций от чувств. 

26. Классификация видов эмоций и чувств. 

27. Функции эмоций. 

28. Формы переживаний эмоций (аффект, собственно эмоции, настроение, 

чувство, страсть и стресс). 

29. Понятие об эмоциональном стрессе. Физиологические механизмы 

стресса. 

30. Стадии стресса. Признаки стрессового состояния. 

31. Понятие «эмоциональное выгорание». Стадии и признаки 

эмоционального выгорания. 

32. Понятие воли. Функции воли. Волевые качества. 

33. Совладание и защита как стратегии реагирования в сложной жизненной 

ситуации. 

34. Темперамент. Сферы проявления. 

35. Свойства темперамента.  

36. Свойства нервной системы как основа темперамента. Учение И.П. 

Павлова. Сила возбуждения и торможения, уравновешенность и подвижность 

нервных процессов.  

37. Психологическая характеристика типов темперамента: сангвиник.  

38. Психологическая характеристика типов темперамента: холерик.  

39. Психологическая характеристика типов темперамента: флегматик. 

40. Психологическая характеристика типов темперамента: меланхолик.  



 

 

41. Экстраверсия и интроверсия. 

42. Характер. Природные и социальные предпосылки характера. 

Взаимосвязь характера и темперамента. 

43. Черты характера. Акцентуации характера.  

44. Способности. Природные и социальные предпосылки 

45. Виды способностей. Уровни развития способностей. Одаренность. 

Талант. Гениальность. 



 

 

Основная учебная литература: 

1. Крысько, В. Г. Психология. Курс лекций [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / В. Г. Крысько. – М. : Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА– М, 2017. – 251 с. 

; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=563101 (08.08.2017). 

2. Немов, Р. С. Психология : учебник : в 3-х кн. / Р. С. Немов. – 5-е изд. – М. : 

Владос, 2010. – Кн. 1. Общие основы психологии. – 689 с. : ил., схем., табл. – ISBN 

978-5-691-01742-1; ISBN 978-5-691-01743-8 (Кн. 1) ; То же [Электронный ресурс]. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455591 (08.08.2017). 

3. Немов, Р. С. Психология [Текст] : учебник для студентов высших 

педагогических учебных заведений : в 3 кн. / Р. С. Немов. – 5-е изд. – М. : Владос. – 

Кн. 1 : Общие основы психологии. – М. : Владос, 2013. – 688 с. – Библиогр. в конце 

глав. – Термин. слов.: с. 651 – 684. – 10000 экз. – ISBN 978-5-691-01743-8. 

Дополнительная  литература: 

1. Лавриненко, В. Н. Психология и этика делового общения [Текст] : учебник 

для бакалавров / ред.: В. Н. Лавриненко, Л. И. Чернышева. – 6-е изд., перераб. и доп. 

– М. : Юрайт, 2015. – 592 с. – (Бакалавр. Углубленный курс). 

2. Практикум по основам психологии [Текст] : тесты и хрестоматия : учебное 

пособие / Крымский медицинский ин – т им. С. И. Георгиевского ; сост. 

В. А. Мельников. – Симферополь : СОНАТ, 1997. – 254 с. 

3. Швацкий, А. Ю. Психология познания [Текст] : учебно–методическое 

пособие / А. Ю. Швацкий, Н. Г. Попрядухина ; МОН РФ, Оренбургский 

государственный университет, Орский гуманитарно–технологический институт 

(филиал). – М. : Флинта ; М. : Наука, 2015. – 143 с. : табл. – Библиогр.: с. 136–137. – 

Прил.: с. 138–142. – 200 экз. – ISBN 978-5-9765-1972-5 (Флинта). – ISBN 978-5-02-

038599-3 (Наука). 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

1.Журнал «Вопросы психологии» [Электронный ресурс] : официальный сайт. 

– Режим доступа: http://voppsy.ru (05.07.2017). 

2.Журнал «Мир психологии» [Электронный ресурс] : официальный сайт. – 

Режим доступа: http://psyjournals.ru/ (05.07.2017). 

3.Журнал «Психологическая наука и образование: Электронное 

специализированное научно-практическое периодическое издание» [Электронный 

ресурс] : официальный сайт. – Режим доступа: http://psyedu.ru и http://psyjournals.ru 

(05.07.2017). 

4.Журнал «Психологические исследования» [Электронный ресурс] : 

официальный сайт. – Режим доступа: http://psystudy.ru (05.07.2017). 

5.Журнал «Психология» [Электронный ресурс] : официальный сайт  – Режим 

доступа: http://psyjournals.ru/subscribe/index.shtml (05.07.2017). 

6.Журнал «Современная зарубежная психология» [Электронный ресурс] : 

официальный сайт. – Режим доступа: http://psyjournals.ru/ (05.07.2017). 

7.Научная библиотека МГУ имени М. Ломоносова [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: lib.msu.ru (05.07.2017). 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=563101
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455591
http://voppsy.ru/
http://psyjournals.ru/
http://psyedu.ru/
http://psyjournals.ru/
http://psystudy.ru/
http://psyjournals.ru/subscribe/index.shtml
http://psyjournals.ru/


 

 

8.Российская государственная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.rsl.ru/ (05.07.2017). 

9.Словари и энциклопедии он-лайн [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

dic.academic.ru (05.07.2017). 

10.Электронная Библиотека Куб [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.koob.ru (05.07.2017). 

11.Электронная библиотека по психологии [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://bookap.by.ru (05.07.2017). 

 

19. Учебная дисциплина «ПСИХОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ» 

 

Тематика практических занятий по дисциплине  

 

Тема 1. Теория и практика социальной работы (2 ч.) 

1. Предмет и структура психологии социальной работы как науки. 

2. Задачи и профессиональные обязанности психолога в практике социальной 

работы. 

3.Профессионально значимые качества личности специалиста. 

4.Социальная работа как теория и практика помощи людям. Цель социальной 

работы. 

5.Объекты и субъекты социальной работы. 

6.Направления социальной работы (по сферам, по категориям клиентов). 

7.Этические принципы работы психолога в системе социальной работы. 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Прочитать и законспектировать (кратко раскрыть) вопросы семинара. 

2.Подготовить презентации по вопросам. 

Литература: 

1.Галасюк, И.Н. Психология социальной работы [Электронный ресурс] : 

Учебник для бакалавров / И. Н. Галасюк, О. В. Краснова, Т. В. Шинина; под ред. 

докт. психол. наук О. В. Красновой. — М.: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2014. — 304 с. – ЭБС «znanium.com», по паролю. 

2.Одинцова М. А. Психология жизнестойкости [Текст] : учебное пособие / М. 

А. Одинцова. - М. : Флинта ; М. : Наука , 2015. - 292 с. 

3.Технология социальной работы [Электронный ресурс] : Учебник для 

бакалавров / Под редакцией Е. И. Холостовой, Л. И. Кононовой. - М.: Дашков и К, 

2013. - 478 с. - ISBN 978-5-394-02011-7. 

Тема 2. Основные этапы развития психосоциальной практики в 

социальной работе (2 ч.) 

1. Краткий исторический обзор развития социальной работы за рубежом. 

2. Современные концепции социальной работы. 

3.Диагностический и функциональный подходы в современной социальной 

работе. 

4.Основные психологические теории и их влияние на психосоциальную 

практику. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Прочитать и законспектировать (кратко раскрыть) вопросы семинара. 

http://www.rsl.ru/
http://www.koob.ru/
http://bookap.by.ru/


 

 

2. Подготовить презентации по вопросам. 

Литература: 

1.Галасюк, И.Н. Психология социальной работы [Электронный ресурс] : 

Учебник для бакалавров / И. Н. Галасюк, О. В. Краснова, Т. В. Шинина; под ред. 

докт. психол. наук О. В. Красновой. — М.: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2014. — 304 с. – ЭБС «znanium.com», по паролю. 

2.Одинцова М. А. Психология жизнестойкости [Текст] : учебное пособие / М. 

А. Одинцова. - М. : Флинта ; М. : Наука , 2015. - 292 с. 

3.Технология социальной работы [Электронный ресурс] : Учебник для 

бакалавров / Под редакцией Е. И. Холостовой, Л. И. Кононовой. - М.: Дашков и К, 

2013. - 478 с. - ISBN 978-5-394-02011-7. 

Тема 3. Общая модель индивидуальной работы со случаем (1 ч.) 

1. Общая модель деятельности социального работника в индивидуальной 

работе со случаем. 

2. Ценности и принципы в индивидуальной социальной работе. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Прочитать и законспектировать (кратко раскрыть) вопросы семинара. 

2. Подготовить презентации по вопросам. 

Литература: 

1.Галасюк, И.Н. Психология социальной работы [Электронный ресурс] : 

Учебник для бакалавров / И. Н. Галасюк, О. В. Краснова, Т. В. Шинина; под ред. 

докт. психол. наук О. В. Красновой. — М.: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2014. — 304 с. – ЭБС «znanium.com», по паролю. 

2.Одинцова М. А. Психология жизнестойкости [Текст] : учебное пособие / М. 

А. Одинцова. - М. : Флинта ; М. : Наука , 2015. - 292 с. 

3.Технология социальной работы [Электронный ресурс] : Учебник для 

бакалавров / Под редакцией Е. И. Холостовой, Л. И. Кононовой. - М.: Дашков и К, 

2013. - 478 с. - ISBN 978-5-394-02011-7. 

Тема 4. Кризисная помощь (2 ч.) 

1. Понятие стресса, стадии развития стресса. 

2. Острая и хроническая психическая травма.  

3. Понятия кризиса. Виды кризисов. 

4.Феномен посттравматического стрессового расстройства. 

5.Кризисная помощь. Методы кризисной терапии.  

Задание для самостоятельной работы: 

1. Прочитать и законспектировать (кратко раскрыть) вопросы семинара. 

2. Подготовить презентации по вопросам. 

Литература: 

1.Галасюк, И.Н. Психология социальной работы [Электронный ресурс] : 

Учебник для бакалавров / И. Н. Галасюк, О. В. Краснова, Т. В. Шинина; под ред. 

докт. психол. наук О. В. Красновой. — М.: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2014. — 304 с. – ЭБС «znanium.com», по паролю. 

2.Одинцова М. А. Психология жизнестойкости [Текст] : учебное пособие / М. 

А. Одинцова. - М. : Флинта ; М. : Наука , 2015. - 292 с. 



 

 

3.Технология социальной работы [Электронный ресурс] : Учебник для 

бакалавров / Под редакцией Е. И. Холостовой, Л. И. Кононовой. - М.: Дашков и К, 

2013. - 478 с. - ISBN 978-5-394-02011-7. 

Тема 5. Теория и практика консультирования в помогающих профессиях 

(2 ч.) 

1. Основные различия между консультированием и психотерапией. 

2. Формы и виды консультативной помощи. 

3. Теории, модели и школы консультирования. 

4. Школы консультирования в рамках гуманистических подходов: личностно-

центрированное консультирование. 

5. Проблема суицида и суицидального поведения. 

6. Психологическое консультирование суицидентов. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Прочитать и законспектировать (кратко раскрыть) вопросы семинара. 

2. Подготовить презентации по вопросам. 

Литература: 

1.Галасюк, И.Н. Психология социальной работы [Электронный ресурс] : 

Учебник для бакалавров / И. Н. Галасюк, О. В. Краснова, Т. В. Шинина; под ред. 

докт. психол. наук О. В. Красновой. — М.: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2014. — 304 с. – ЭБС «znanium.com», по паролю. 

2.Одинцова М. А. Психология жизнестойкости [Текст] : учебное пособие / М. 

А. Одинцова. - М. : Флинта ; М. : Наука , 2015. - 292 с. 

3.Технология социальной работы [Электронный ресурс] : Учебник для 

бакалавров / Под редакцией Е. И. Холостовой, Л. И. Кононовой. - М.: Дашков и К, 

2013. - 478 с. - ISBN 978-5-394-02011-7. 

Тема 6. Основы групповой терапевтической социальной работы (4 ч.) 

1. Групповые процессы. Взаимодействие между членами группы. 

2. Основные виды социальной работы с группой.  

3. Цели, отличительные особенности, лечебные факторы групповой 

психотерапии. Терапевтический процесс в группе. 

4. Общие принципы и развитие семейного консультирования. 

5. Основные методы группового консультирования. 

6. Основные модели социальной работы с группой. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Прочитать и законспектировать (кратко раскрыть) вопросы семинара. 

2. Подготовить презентации по вопросам: 

 Гуманистические методы и их применение в профессиональной 

деятельности в психосоциальной работе. Принципы гуманистической 

психологии в социальной работе. 

 Гештальттерапия в социальной практике. 

 Когнитивно-бихевиоральные модели в социальной работе. 

Поведенческие методы и возможность их использования в 

психосоциальной практике. 

 Терапевтическая когнитивная оценка. 



 

 

 Рационально-эмоциональная терапия. 

 Экзистенциальные методы психосоциальной работы. 

 Психоаналитический подход в современной социальной работе. 

Психодинамические методы работы в психосоциальной работе. 

 Транзактный анализ. 

 

Литература: 

1.Галасюк, И.Н. Психология социальной работы [Электронный ресурс] : 

Учебник для бакалавров / И. Н. Галасюк, О. В. Краснова, Т. В. Шинина; под ред. 

докт. психол. наук О. В. Красновой. — М.: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2014. — 304 с. – ЭБС «znanium.com», по паролю. 

2.Одинцова М. А. Психология жизнестойкости [Текст] : учебное пособие / М. 

А. Одинцова. - М. : Флинта ; М. : Наука , 2015. - 292 с. 

3.Технология социальной работы [Электронный ресурс] : Учебник для 

бакалавров / Под редакцией Е. И. Холостовой, Л. И. Кононовой. - М.: Дашков и К, 

2013. - 478 с. - ISBN 978-5-394-02011-7. 

Тема 7. Психосоциальная групповая практика с разными категориями 

населения (4 ч.) 

1. Теории детской дезадаптации и виды дезадаптации. Реабилитация 

дезадаптированных детей и подростков. Технология установления контакта с 

дезадаптированным подростком. 

2. Девиации как социально-психологическая проблема. Социальная работа с 

группой наркозависимых клиентов. Социальная работа с девиантными подростками. 

3. Социальная работа с лицами с ОВЗ. 

4. Социальная работа с пожилыми людьми. Психологические особенности 

людей пожилого возраста. 

5. Психологическая помощь в местах лишения свободы. 

6. Психологические особенности детей-социальных сирот. 

7.Психологические особенности переживания кризиса и утраты. Нормальная и 

патологическая реакция горя, её стадии. Психологическая помощь оказываемая 

горюющим (Ворден, Уайтед).  

8.Стадии реакции пациента на известие об обнаружении у него неизлечимой 

болезни по Э.Кюблер-Росс. Поведение психолога с умирающим пациентом. 

Особенности психокоррекционной работы с умирающими больными. Особенности 

психокоррекционной работы с родственниками терминальных больных. 

9.Психологическое воздействие безработицы. 

10.Психология социальной работы с детьми, пережившими насилие. Семейное 

(домашнее) насилие. Мифы о семейном насилии. Особенности психокоррекционной 

работы с лицами, пережившими насилие. Подходы к психотерапии лиц переживших 

насилие. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Прочитать и законспектировать (кратко раскрыть) вопросы семинара. 

2. Подготовить презентации по вопросам. 

Литература: 



 

 

1.Галасюк, И.Н. Психология социальной работы [Электронный ресурс] : 

Учебник для бакалавров / И. Н. Галасюк, О. В. Краснова, Т. В. Шинина; под ред. 

докт. психол. наук О. В. Красновой. — М.: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2014. — 304 с. – ЭБС «znanium.com», по паролю. 

2.Одинцова М. А. Психология жизнестойкости [Текст] : учебное пособие / М. 

А. Одинцова. - М. : Флинта ; М. : Наука , 2015. - 292 с. 

3.Технология социальной работы [Электронный ресурс] : Учебник для 

бакалавров / Под редакцией Е. И. Холостовой, Л. И. Кононовой. - М.: Дашков и К, 

2013. - 478 с. - ISBN 978-5-394-02011-7. 

 

Процедура текущего контроля по дисциплине «Психология социальной 

работы» предполагает проведение контрольной работы, содержащей теоретические 

и практические вопросы, а также тестовые задания. 

Пример тестового задания: 

Образец 

Проставьте в пустые колонки - основателей данных методов (по номерам из 

списка). 

Индивидуальной работы  Посредничество  

Метод решения проблем  Социальное лечение  

Метод центрированный на задачи  Семейная терапия  

Функциональный метод    

 

1. М. Ричмонд 2. П. Каплан 3. Дж. Тафт 4. Л. Эпштейн 5. Х. Перлман 6. П. Ватц 7. 

В. Шульман 

 

Темы для рефератов и эссе 

1. Этические принципы работы психолога в системе социальной работы.  
2. Влияние эмоциональных состояний специалиста на психологическую работу. 
3. Генограмма как метод изучения развития семейных взаимоотношений. 
4. Основные нарушения социально-эмоционального развития в детстве и их 

причины. 

5. Преодоление конфликтов между под ростками и взрослыми. 
6. Эйджизм как социальная проблема. 
7. Групповые формы психологической помощи. 
8. Особенности консультирования клиента в психодинамическом подходе 

9. Влияние гуманистической психологии на развитие теории и практики 
психосоциальной работы  

10. Становление экзистенциальной парадигмы психосоциальной работы в XX 
веке. 

11. Влияние психоанализа на теорию и практику диагностической школы 
социальной работы. 

12. Психология в системе социальной работы 

13. Поведенческие подходы в индивидуальной работе со случаем. 
14. Когнитивные подходы в практике психосоциальной работы 

15. «Эклектические» модели консультативного процесса 



 

 

16. Модели групповой работы с людьми с особыми нуждами в Англии 

17. Клиническая модель социальной работы с группой 

18. Использование потенциала группы для решения индивидуальных проблем. 
19. Основные психологические конфликты в группе и методы их решения 

20. Объективные и субъективные трудности при работе с группой 

21. Социально-философский анализ пограничной ситуации. 

22. Переживание одиночества как психосоциальная проблема. 
23. Философский аспект суицида. 

Вопросы к зачету по дисциплине «Психология социальной работы» 

1. Предмет и структура психологии социальной работы как науки. 

2. Задачи и профессиональные обязанности психолога в практике 

социальной работы. 

3. Профессионально значимые качества личности специалиста. 

4. Социальная работа как теория и практика помощи людям. Цель 

социальной работы. 

5. Объекты и субъекты социальной работы. 

6. Направления социальной работы (по сферам, по категориям клиентов). 

7. Этические принципы работы психолога в системе социальной работы. 

8. Краткий исторический обзор развития социальной работы за рубежом. 

Современные концепции социальной работы. 

9. Диагностический и функциональный подходы в современной социальной 

работе.  

10. Основные психологические теории и их влияние на психосоциальную 

практику. 

11. Гуманистические методы и их применение в профессиональной 

деятельности в психосоциальной работе. Принципы гуманистической психологии в 

социальной работе. 

12. Гештальттерапия в социальной практике. 

13. Когнитивно-бихевиоральные модели в социальной работе. Поведенческие 

методы и возможность их использования в психосоциальной практике. 

14. Терапевтическая когнитивная оценка. 

15. Рационально-эмоциональная терапия. 

16. Экзистенциальные методы психосоциальной работы. 

17. Психоаналитический подход в современной социальной работе. 

Психодинамические методы работы в психосоциальной работе. 

18. Транзактный анализ. 

19. Основные различия между консультированием и психотерапией. Формы 

и виды консультативной помощи. 

20. Теории, модели и школы консультирования. Школы консультирования в 

рамках гуманистических подходов: личностно-центрированное консультирование. 

21. Общая модель деятельности социального работника в индивидуальной 
работе со случаем.  

22. Ценности и принципы в индивидуальной социальной работе. 
23. Групповые процессы. Взаимодействие между членами группы. 

24. Основные виды социальной работы с группой.  

25. Цели, отличительные особенности, лечебные факторы групповой 

психотерапии. Терапевтический процесс в группе. 



 

 

26. Общие принципы и развитие семейного консультирования. 

27. Основные методы группового консультирования. 

28. Основные модели социальной работы с группой. 

29. Социальная адаптация как механизм социализации личности.  

Понятие социальной адаптации в различных психологических школах. 

30. Теории детской дезадаптации и виды дезадаптации. 

31. Реабилитация дезадаптированных детей и подростков. Технология 

установления контакта с дезадаптированным подростком. 

32. Социальная работа с группой наркозависимых клиентов. 
33. Девиации как социально-психологическая проблема. 

34. Социальная работа с девиантными подростками. 
35. Социальная работа с лицами с ОВЗ. 
36. Социальная работа с пожилыми людьми. 
37. Социально-психологическая помощь младенцам и детям раннего 

возраста. 

38. Психологическая помощь в местах лишения свободы. 

39. Психологическая помощь подросткам. 
40. Психологические особенности детей-социальных сирот. 

41. Психологические особенности людей пожилого возраста. 
42. Психологические особенности переживания кризиса и утраты.  
43. Нормальная и патологическая реакция горя, её стадии. 
44. Психологическая помощь оказываемая горюющим (Ворден, Уайтед).  
45. Стадии реакции пациента на известие об обнаружении у него неизлечимой 

болезни по Э.Кюблер-Росс.  

46. Поведение психолога с умирающим пациентом. Особенности 

психокоррекционной работы с умирающими больными. 

47. Особенности психокоррекционной работы с родственниками терминальных 
больных. 

48. Психологическое воздействие безработицы. 

49. Психология социальной работы с детьми, пережившими насилие. 

50. Семейное (домашнее) насилие. Мифы о семейном насилии.  

51. Характерные признаки поведения жертвы.  

52. Особенности психокоррекционной работы с лицами, пережившими 

насилие. Подходы к психотерапии лиц переживших насилие. 

53. Психопрофилактическая работа с лицами, пережившими насилие. 

54. Понятие стресса, стадии развития стресса. 

55. Острая и хроническая психическая травма.  

56. Понятия кризиса. Виды кризисов. 

57. Феномен посттравматического стрессового расстройства. 

58. Кризисная помощь. Методы кризисной терапии.  

59. Проблема суицида и суицидального поведения. 

60. Психологическое консультирование суицидентов. 



 

 

Основная учебная литература: 

1.Галасюк, И.Н. Психология социальной работы [Электронный ресурс] : 

Учебник для бакалавров / И. Н. Галасюк, О. В. Краснова, Т. В. Шинина; под ред. 

докт. психол. наук О. В. Красновой. — М.: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2014. — 304 с. – ЭБС «znanium.com», по паролю. 

2.Одинцова М. А. Психология жизнестойкости [Текст] : учебное пособие / М. 

А. Одинцова. - М. : Флинта ; М. : Наука , 2015. - 292 с. 

3.Технология социальной работы [Электронный ресурс] : Учебник для 

бакалавров / Под редакцией Е. И. Холостовой, Л. И. Кононовой. - М.: Дашков и К, 

2013. - 478 с. - ISBN 978-5-394-02011-7. 

Дополнительная  литература: 

1.Аксенов А.А., Киселева Р.Н., Тоболевич О.А.Содержание и методика 

психосоциальной работы: Учебное пособие / Аксенов А.А., Киселева Р.Н., 

Тоболевич О.А. - Рязань:Академия ФСИН России, 2013. - 280 с.: ISBN 978-5-7743-

0543-8 

2.Психология социальной работы [Текст] : учеб. пособие / Под ред. М.А. 

Гулиной. - СПб. : Питер, 2004. - 351 с.  

3.Сухов А. Н. Основы психосоциальной работы с населением [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / А. Н. Сухов. - М.: ФЛИНТА, 2013. - 638 с. – ЭБС 

«znanium.com», по паролю. 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

1.Библиотека Мошкова – подборка электронных версий книг по психологии. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://lib.ru/PSIHO (13.08.2017). 

2.Библиотека психологической литературы BOOKAP (Booksofthepsychology) 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://bookap.info (13.08.2017). 

3.Библиотека психологического форума MyWord.ru [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://psylib.myword.ru (13.08.2017). 

4.Библиотека учебной и научной литературы. Русского гуманитарного 

интернет университета [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.i-

u.ru/biblio/default.aspx (13.08.2017). 

5.Интернет-ресурсы для психолога [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http://www.petropal.narod.ru  (13.08.2017). 

6.Психология на русском языке. Страница «Библиотека» сайта psychology.ru: 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.psychology.ru/Library 

(13.08.2017). 

7.Флогистон: Психология из первых рук [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://flogiston.ru/library (13.08.2017). 

8.PSYLIB: Психологическая библиотека «Самопознание и саморазвитие» 

(Отборные тексты по психологии и смежным гуманитарным дисциплинам) 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://psylib.kiev.ua (13.08.2017). 
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20.Учебная дисциплина «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ» 

 

 

Семинарские занятия 

 

Общие рекомендации по подготовке к семинарскому занятию: 

1.  Изучить рекомендованную литературу, соотнести полученную информацию с 

собственными мыслями, чувствами, критически их анализируя и оценивая с новых, 

уже не житейских, а научных позиций. 

2.  Законспектировать основные положения по каждому вопросу предлагаемого 

плана, проясняющие его сущность.  

3.  Продемонстрировать, как кратко изложенное в учебнике важное 

теоретическое положение раскрывается более подробно в научных трудах учёных. 

4.  Записать собственные мысли, отражающие понимание выписанных 

положений применительно к будущей профессиональной деятельности, 

повседневной практики. 

5.  По каждому вопросу плана сделать письменное обобщение (вывод). 

 

Методика раскрытия вопроса: 

1. Суть проблемы. 
2. Её решение в психологии. 
3. Нерешённые стороны проблемы. 
4. Значение вопроса для профессиональной деятельности. 

 

Критерии оценивания устного ответа: 

 сущность; 

 логичность; 

 убедительность; 

 полнота; 

 точность использования терминологии; 

 иллюстрация примерами; 

 обобщение (вывод); 

 определение значимости для последующей профессиональной деятельности; 

 владение вниманием аудитории. 
 

Литература 

Основная: 

1. Педагогическая психология [Текст] : учебное пособие / Л. Г. Сударчикова ; 

МОН РФ, Орский гуманитар.-технол. ин-т (фил.) Оренбург. гос. ун-та. – М. : Флинта 

; М. : Наука, 2015. – 318 с. : табл. – Глоссарий :с. 280-310. – Библиогр.: с. 311-318. – 



 

 

200 экз.. – ISBN 978-5-9765-1930-5 (ФЛИНТА). – ISBN 978-5-02-038592-4 (Наука) ; 

То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/63043. 

2. Современная педагогическая психология: Полный курс : иллюстрированное 

учебное пособие для студентов всех форм обучения / Б. Р. Мандель. – М. ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2015. – 828 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-5085-1 ; 

То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330471 

 

Дополнительная: 

1. Возрастная и педагогическая психология [Текст] : хрестоматия / сост.: 

И. В. Дубровина, А. М. Прихожан, В. В. Зацепин. – М. : Академия, 2003. – 367,1 с. – 

(Высшее образование). – 20000 экз.. – ISBN 5-7695-1523-6. 

2. Мандель Б. Р. Практическая психология воспитательной деятельности 

/ Б. Р. Мандель. – М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 205 с. – ISBN 

978-5-9558-0497-2. 

3. Овчарова Р. В. Психологическая фасилитация работы школьного учителя : 
учеб. пособие / Р. В. Овчарова. – 2-е изд. – М. : РИОР : ИНФРА-М, 2017. – 275 с. – 

(Высшее образование). – Режим доступа : https://doi.org/10.12737/22650.  

4. Педагогическая психология [Текст] : учебное пособие для студентов 

высших педагогических учебных заведений / А. Н. Фоминова, Т. Л. Шабанова. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – М. : Флинта ; М. : Наука , 2011. – 320 с. - Библиогр. в конце 

глав. – 1000 экз. – ISBN 978-5-9765-1011-1 (ФЛИНТА) (в пер.). – ISBN 978-5-02-

037324-2 (Наука); То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/84354. 

5. Педагогическая психология [Текст] : учебники для бакалавров высших 
педагогических учебных заведений / Е. И. Исаев. – М. : Юрайт, 2014. – 348 с. – 

(Бакалавр. Базовый курс). – Библиогр. в конце глав. – 2000 экз.. –ISBN 978-5-9916-

1785-7. 

6. Педагогическая психология [Текст] : учебное пособие для студентов вузов 

/ Л. Д. Столяренко. – Ростов-н/Д. : Феникс, 2000. – 544 с. – (Учебники и учебные 

пособия). – Библиогр.: с. 538-542. – 10000 экз.. – ISBN 5-222-01423-1. 

7. Педагогическая психология [Текст] : учебник / И. А. Зимняя. – 2-е изд., испр. и 

доп. – М. : Логос, 2005. – 384 с. : табл. – Пррил.: с. 366-367 – Библиогр.: с. 368-376 - 

Имен. указ.: с. 378-380. – 4000 экз.. – ISBN 5-98704-069-8. 

8. Педагогическая психология : учебное пособие / О. И. Ключко, Н. Ф. Сухарева. 

– М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 234 с. : ил. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

4475-5216-9 ; То же [Электронный ресурс]. – 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429195.  

9. Реан А. А. Социальная педагогическая психология / А. А. Реан, Я. Л. 

Коломинский. – СПб.: Питер, 2000. – 416 с. (Серия «Мастера психологии»). – ISBN 

5-88782-424-7.  

10. Сарычев, С. В. Педагогическая психология: учеб. пособие для вузов 

/ С. В. Сарычев, И. Н. Логвинов. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Юрайт, 2017. – 228 с. 

– Серия : Университеты России. – ISBN 978-5-534-01697-0. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330471
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429195


 

 

11. Степанова М. А. Историческое значение общепсихологической теории 

П. Я. Гальперина / М. А. Степанова // Психологический журнал. – 2016. – Т. 37. – № 

1. – С. 112-123. 

12. Столяренко Л. Д. Педагогическая психология / Л. Д. Столяренко. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – Ростов-н/Д: Феникс, 2003. – 544 с. – ISBN 5-222-02731-7. 

13. Фоминова А. Н. Педагогическая психология: учебное пособие 

/ А. Н. Фоминова, Т. Л. Шабанова. – 2-e изд., перераб. и доп. – М.: Флинта: Наука, 

2011. – 320 с. – ISBN 978-5-9765-1011-1, 1000 экз. 

14. Шнейдер Л. Б. Профессиональная идентичность: монография 

/ Л. Б. Шнейдер. – М.: МОСУ, 2001. – 272 с. – URL: 

http://psychlib.ru/inc/absid.php?absid=15490. 

15. Якунин В. А. Педагогическая психология: учебное пособие 

/ В. А. Якунин. – 2-еизд. –Санкт-Петербург: Издательство Михайлова В. А., 2000. – 

348 с. : табл. – (Высшее профессиональное образование). – ISBN 5-8016-0213-5. 

 

 

Темы семинарских занятий 

 

СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ 1. История становления и современное состояние 

педагогической психологии как области науки 

План 

1.  Этапы становления педагогической психологии. 

2.  Изменение взглядов на предмет педагогической психологии в связи с её 

развитием как науки.  

3.  Современное состояние педагогической психологии. 

 

Задание. Определить, используя ниже предлагаемые формулировки, как 

изменялся взгляд на предмет педагогической психологии в связи с развитием науки. 

 

П. Ф. Каптерев: педагогическая психология изучает закономерности и 

механизмы образовательного процесса. 

Л. С. Выготский считал, что педагогическая психология – это наука о 

педагогическом процессе, который рассматривается с психологической точки 

зрения. Предмет педагогической психологии – процесс усвоения знаний, 

социокультурная адаптация ребёнка в обществе, познание законов изменения 

поведения человека и овладение этими законами.  

А. Н. Леонтьев предлагал в рамках педагогической психологии исследовать 

психологию деятельности ребёнка в процессе обучения и воспитания.  

С. Л. Рубинштейн определял предмет педагогической психологии как 

исследование психологических закономерностей обучения и усвоения знаний. 



 

 

Л. И. Божович отмечает, что педагогическая психология изучает закономерности 

развития человека в условиях обучения и воспитания. 

В. А. Крутецкий: педагогическая психология изучает механизмы, закономерности 

овладения знаниями, умениями, навыками, исследует индивидуальные различия в 

этих процессах, закономерности формирования творческого, активного мышления, 

определяет условия, при которых достигается эффективное умственное развитие в 

процессе обучения, рассматривает вопросы взаимоотношений между педагогом и 

учащимися, взаимоотношения между учащимися. 

А. В. Петровский считает, что педагогическая психология исследует процессы 

обучения, формирования познавательных процессов, отыскивает надёжные 

критерии умственного развития, определяет условия, при которых достигается 

эффективное умственное развитие в процессе обучения, рассматривает вопросы 

взаимоотношений между учащимися.  

Л. Н. Проколиенко: педагогическая психология изучает общие вопросы 

психологии овладения знаниями, умениями, навыками во время обучения, 

управление процессами учения и обучения, формирование познавательных 

процессов в условиях обучения. 

И. А. Зимняя определяет в качестве предмета педагогической психологии факты, 

механизмы и закономерности освоения социокультурного опыта человеком, 

закономерности интеллектуального и личностного развития ребёнка как субъекта 

учебной деятельности, организуемой и управляемой педагогом в разных условиях 

образовательного процесса. 

Н. Ф. Талызина подчёркивает, что педагогическая психология изучает процесс 

учения, его структуру, характеристики, закономерности протекания, возрастные и 

индивидуальные особенности учения, условия, дающие наибольший эффект 

развития. 

Т. В. Габай предметом педагогической психологии определяет нормативную 

структуру совместной деятельности, в которой учащийся усваивает, а обучающий 

передаёт ему социокультурный опыт и создаёт ему благоприятные условия для 

усвоения. 

Р. С. Немов считает, что предметом педагогической психологии являются те 

психологические изменения учащегося и учителя, которые возникают вследствие их 

взаимодействия в учебно-воспитательном процессе. 

И. Якиманская: педагогическая психология изучает закономерности становления  

и развития личности в специально организованном образовательном процессе, 

целью которого является обучение и изучение индивидуальности каждого ребёнка; 

создание необходимых педагогических условий для её раскрытия и 

целенаправленных воздействий. 

В. А. Роменец: педагогическая психология – это отрасль психологической науки, 

которая исследует психологические закономерности воспитательного и учебного 

процессов, становление и развитие индивидуальности, личности, гражданина в 

педагогическом процессе; выявление психологических факторов, которые влияют 



 

 

на отношение между педагогом и детьми, а также общение между детьми в 

коллективе. 

 

СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ 2. Методологические принципы педагогической 

психологии 

План 

1. Понятие "методологические принципы". 
2. Принцип детерминизма. 
3. Принцип развития. 
4. Принцип единства психики и деятельности. 
5. Принцип системности. 
6. Принцип личностного подхода. 

 

Задание. Заполнить таблицу «Принципы психического развития» 

 

Название принципа Содержание принципа 

Пример, 

иллюстрирующий 

принцип 

   

 

СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ 3. Обучение как основа психического развития 

План 

1. Концепции обучения и развития (Э. Торндайка, Ж. Пиаже, Л. С. Выготского). 

2. Современные концепции развивающего обучения. 

3. Показатели психического развития. 

 

Задания.  

Задание 1. В психологической науке существует несколько точек зрения на 

соотношение обучения и развития. Какая из них вам импонирует? Обоснуйте, 

почему вы считаете, что другие точки зрения неверны. 

Определите, кто из психологов рассматривал взаимосвязь обучения и развития 

следующим образом: 

1. Процессы развития не совпадают с процессами обучения, первые идут вслед за 

вторыми. 

2. Обучение рассматривается как внешний процесс, который согласуется с ходом 

развития, но не участвует в нём. 

3. Обучение и есть развитие, они совпадают друг с другом. 

а) Л.С. Выготский                          в) У. Джемс д) Э. Торндайк 

б) В.В. Давыдов г) Ж. Пиаже е) Д.Б. Эльконин 



 

 

 

Задание 2. Подумайте, в чём заключается практическое значение проблемы 

соотношения обучения и психического развития. 

 

СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ 4. Проблема индивидуализации и 

дифференциации обучения как одна из основных проблем педагогической 

психологии  

План 

1. Понятия "индивидуализация" и "дифференциация". 
2. Индивидуализация обучения как психолого-педагогическая проблема. 

3. Психолого-педагогическая проблема дифференцированного обучения. 

 

Задание (по вариантам): 

Спланировать рекомендации или систему мер индивидуального подхода к 

младшим школьникам, учитывающие: 

I особенности учебной мотивации (снижение познавательных интересов; 

мотивация избегания неудач) 

II особенности когнитивной сферы (снижение функции внимания) 

III способности, интересы 

IV особенности характера (демонстративность; повышенная тревожность; 

стеснительность и пр.), тип темперамента 

 

СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ 5. Психологические основы нравственного 

воспитания  

План 

1. Психологические механизмы формирования нравственной мотивации. 

2. Психология формирования нравственного сознания. 

3. Формирование нравственного поведения. 

4. Критерии моральной воспитанности человека. 

 

СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ 6. Самовоспитание как одна из составляющих 

процесса воспитания 

План 

1. Сущность процесса самовоспитания. 

2. Этапы развития самоуправления (мотивационный, программный, поисковый, 

рефлексивный). 

3. Основные приёмы самовоспитания (самоприказ, самовнушение, 

самокорректировка, саморегуляция, самостимуляция).  

 

Задания.  

Задание 1. Объяснить, как понимаете применительно к практике воспитания 

следующее высказывание: 



 

 

Л. С. Выготский: "Строго говоря, с научной точки зрения нельзя воспитывать 

другого. … Психологическая точка зрения требует признать, что в воспитательном 

процессе личный опыт ученика представляет из себя всё. Воспитание должно быть 

организовано так, чтобы не ученика воспитывали, а ученик воспитывался сам" 

(Выготский Л. С. Педагогическая психология. – М.: Педагогика, 1991. – С. 82). 

Задание 2: Как понять такое "научное отрицание" процесса воспитания? 

Приведите пример, как вы понимаете приведённые слова Л. С. Выготского. 

 

СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ 7. Педагог как субъект личностного общения 

План 

1.  Диалогическое общение, его характеристика. 

2.  Активное рефлексивное слушание и Я-сообщения в коммуникативном 

взаимодействии. 

3.  Коммуникативная культура педагога. 

 

СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ 8. Индивидуальный стиль педагогической 

деятельности и педагогического общения 

План 

1. Понятие индивидуального стиля в психологии. 
2. Классификация стилей педагогической деятельности и педагогического 

общения. 

3. Влияние разных стилей педагогической деятельности и педагогического 
общения на развитие познавательного интереса, а также на усвоение знаний и 

формирование умений и навыков обучающихся. 

 

Задания. 

Задание 1. Диагностика индивидуального стиля педагогической деятельности 

педагога  (вопросник А. К. Марковой и А. Я. Никоновой "Индивидуальный стиль 

преподавания") 

Инструкция. В бланке вопросника отметить галочками варианты подходящих для 

вас ответов. 

Бланк методики 

Вопросы Варианты ответов 

ЭИС ЭМС РИС РМС 

1. Вы составляете подробный план занятия? Нет Да Нет Да 

2. Вы планируете работу на занятии лишь в 

общих чертах? 

Да Нет Да Нет 

3. Часто ли вы отклоняетесь от плана 

занятия? 

Да Да Да Нет 



 

 

4. Отклоняетесь ли вы от плана, заметив 

пробел в знаниях детей или трудности в 

усвоении материала? 

Нет Да Да Да 

5. Вы отводите большую часть занятия  

объяснению нового материала? 

Да Да Нет Нет 

6. Вы постоянно следите за тем, как 

усваивается новый материал в процессе 

объяснения? 

Нет Да Да Да 

7. Часто ли вы обращаетесь к детям с 

вопросами в процессе объяснения? 

Нет Да Да Да 

8. В процессе опроса сколько времени вы 

отводите ответу каждого ребёнка? 

Нет Нет Да Да 

9. Вы всегда добиваетесь абсолютно 

правильных ответов? 

Нет Да Да Да 

10. Вы всегда добиваетесь, чтобы 

опрашиваемый самостоятельно исправил 

свой ответ? 

Нет Нет Да Да 

11. Вы часто используете дополнительный 

учебный материал при объяснении? 

Да Да Да Нет 

12. Вы часто меняете темп работы на 

занятии? 

Да Да Нет Нет 

13. Допускаете ли вы, чтобы опрос детей 

спонтанно перешёл в коллективное 

обсуждение при объяснении нового 

учебного материала?  

Да Нет Нет Нет 

14. Вы сразу отвечаете на неожиданные 

вопросы детей? 

Да Нет Нет Нет 

15. Вы постоянно следите за активностью 

всех детей во время опроса? 

Нет Да Нет Нет 

16. Может ли настроение детей во время 

занятия вывести вас из равновесия? 

Да Да Нет Нет 

17. Вы всегда сами исправляете ошибки 

детей? 

Да Да Нет Нет 

18. Вы всегда укладываетесь в рамки 

занятия? 

Нет Нет Да Да 

19. Вы строго следите за тем, чтобы дети 

выполняли задания самостоятельно (без 

подсказок, подглядываний) 

Нет Да Нет Да 



 

 

20. Вы всегда подробно оцениваете каждый 

ответ? 

Нет Да Да Да 

21. Резко ли различаются ваши требования 

к сильным и слабым по обучаемости 

детям? 

Да Нет Нет Нет 

22. Часто ли вы поощряете детей за 

хорошие ответы? 

Да Да Да Нет 

23. Часто ли вы порицаете детей за плохие 

ответы? 

Нет Да Нет Да 

24. Часто ли вы контролируете знания 

детей? 

Нет Да Нет Да 

25. Часто ли вы проверяете пройденный 

материал? 

Нет Да Да Да 

26. Вы можете перейти к изучению 

следующей темы, не будучи уверенным, 

что предыдущий материал усвоен всеми 

детьми? 

Да Нет Да Нет 

27. Как вы думаете, детям обычно 

интересно на ваших занятиях? 

Да Да Да Нет 

28. Как вы думаете, детям обычно 

психологически комфортно на ваших 

занятиях? 

Да Да Да Нет 

29. Вы постоянно поддерживаете высокий 

темп занятия? 

Да Да Нет Нет 

30. Вы сильно переживаете невыполнение 

детьми задания? 

Нет Да Нет Да 

31. Вы всегда требуете чёткого соблюдения 

дисциплины на занятии? 

Нет Да Нет Да 

32. Вас отвлекает "рабочий шум" на 

занятии? 

Нет Да Нет Да 

33. Вы часто анализируете свою 

деятельность на занятии? 

Нет Да Нет Да 

 

Задание 2. Ознакомиться с общей характеристикой каждого стиля. 

1. ЭИС – эмоционально-импровизационный стиль: преимущественная 

ориентация на процесс обучения; объяснение логичное, интересное, однако в 

процессе объяснения часто отсутствует обратная связь с детьми. Во время опроса 

педагог обращается к большому числу детей, в основном сильных, опрашивает их в 



 

 

быстром темпе, мало даёт им говорить, не дожидается, когда они сформулируют 

свой ответ самостоятельно. Планирует учебно-воспитательный процесс 

неадекватно: для занятия выбирает наиболее интересный материал, недостаточно 

закрепляет и повторяет учебный материал, контролирует знания детей. 

Использует большое количество разнообразных методов обучения, часто 

практикует коллективные обсуждения, стимулирует спонтанные высказывания 

детей. 

Не умеет проанализировать особенности и результативность своей деятельности 

на занятии. 

2. ЭМС – эмоционально-методичный стиль: ориентация на процесс и результаты 

обучения. Адекватное планирование учебно-воспитательного процесса, поэтапно 

отрабатывает весь учебный материал, внимательно следит за уровнем знаний всех 

детей, закрепляет и повторяет с ними учебный материал. 

Высокая оперативность, часто меняет виды работ на занятии, практикует 

коллективное обсуждение. Стремится активизировать детей не внешней 

завлекательностью (как педагог с ЭИС), а заинтересовать особенностями самого 

учебного материала. Некоторое преобладание интуитивности над рефлексивностью.  

3. РИС – рассуждающе-импровизационный стиль: ориентация на процесс и 

результаты обучения, адекватное планирование учебно-воспитательного процесса. 

По сравнению с педагогами эмоциональных стилей, педагог с РИС проявляет 

меньшую изобретательность в подборе и варьировании методов обучения, не всегда 

способен обеспечить высокий темп работы, реже практикует коллективные 

обсуждения, относительное время спонтанной речи детей на занятии у него меньше, 

чем у педагогов с эмоциональным стилем. Педагог с РИС меньше говорит сам, 

особенно во время опроса, предпочитая воздействовать на детей косвенным путём 

(посредством подсказок, уточнений и т. д.), давая возможность отвечающим 

детально оформить свой ответ. 

4. РМС – рассуждающе-методичный стиль: ориентация преимущественно на 

результаты обучения, адекватное планирование учебно-воспитательного процесса. 

Проявляет консервативность в использовании средств и способов педагогической 

деятельности. Высокая методичность (систематичность закрепления, повторения 

учебного материала, контроля знаний детей) сочетается с малым стандартным 

набором используемых методов обучения, предпочтением репродуктивной 

деятельности детей, редким проведением коллективных обсуждений. В процессе 

опроса педагог с РМС обращается к небольшому числу детей, давая каждому много 

времени на ответ, особое внимание уделяя слабым по уровню обучаемости детям. В 

целом характерна рефлексивность. 

 

Задание 3. Определить связь стиля педагогической деятельности педагога с его 

результативностью. Составить таблицу сравнения разных стилей педагогической 

деятельности с точки зрения достоинств и недостатков каждого по трём критериям: 

познавательный  интерес обучающихся, знания обучающихся, умения 

обучающихся. 



 

 

 

Задание 4. Составить индивидуальный план совершенствования педагогом своего 

стиля обучения. 

 

 

Практические занятия 

 

Темы практических занятий 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 1. Методы педагогической психологии 

Вопросы для повторения: 

1. Классификация методов психологического исследования. 

2. Специфика методов исследования в области педагогической психологии. 

3. Методы диагностики психического развития в процессе обучения. 

 

Задания: 

2. Заполнить таблицу по основным стратегиям исследования (лонгитюдный 
метод, метод поперечных срезов, комбинированный метод), указав их преимущества 

и недостатки, своеобразие использования в педагогической психологии. 

Название 

стратегии 

Специфические 

особенности 
Достоинства Недостатки 

    

 

2. Составить таблицу "Специфика методов педагогической психологии по 

сравнению с методами общей психологии". 

Наименовани

е метода, его 

определение 

Виды 

Специфика применения 

в возрастной 

психологии и 

психологии развития 

Специфика 

применения в 

общей психологии 

    

 

3. Подготовиться к демонстрации на практическом занятии приёмов 

использования подобранных психодиагностических методик с учётом задач 

исследования (деловая игра). 

 



 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 2. Разработка системы заданий на основе теории 

планомерного формирования умственных действий (П. Я. Гальперин) 

Вопросы для повторения: 

1. Основные положения теории поэтапного формирования умственных действий. 
2. Этапы формирования умственных действий. 

 

Задания.  

 В теории традиционного обучения как в психологии, так и в педагогике 

принято считать, что ошибки при обучении неизбежны и даже в некотором роде 

(при правильном к ним отношении) полезны, так как на ошибках учатся. Теория 

поэтапного формирования умственных действий (П. Я. Гальперин и его 

последователи) утверждает, что обучение должно быть безошибочным, и 

правильность этого утверждения неоднократно экспериментально доказана. 

Н. Ф. Талызина пишет: "Можно с полной уверенностью утверждать, что 

представление усвоения как постепенного освобождения от ошибок не 

соответствует истинной природе процесса усвоения. Путь от незнания к знанию в 

принципе может быть безошибочным". 

Как это возможно? Как психологически объясняется принципиальная 

возможность безошибочного обучения? 

 Теория поэтапного формирования умственных действий выделяет следующие 
этапы формирования: 

1 – мотивационный, 

2 – …………………, 

3 – …………………, 

4 – …………………, 

5 – …………………. 

 Согласно теории поэтапного формирования умственных действий качество 
обучения, качество формируемых действий, умений зависят от типа …, от 

типа учения. Первый тип характеризуется неполной …, её конкретностью и её 

…, построением путём проб и ошибок … 

 Второй тип учения характеризуется …ориентировочной основой …, но 

ориентировочные условия даются в … виде, в … форме, и хотя действия 

формируются …, но затруднён … в … условия и ситуации. 

 Для третьего типа учения характерно, что … 

 Четвёртый тип характеризуется полнотой, … и … построения 

ориентировочной основы.  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 3. Упражнение в проведении интерактивных 

форм обучения 

Задание. Для решения воспитательных и учебных задач могут быть 

использованы следующие интерактивные формы: круглый стол (дискуссия, дебаты), 



 

 

мозговой штурм (брейнсторм, мозговая атака), деловые и ролевые игры, сase-study 

(анализ конкретных ситуаций, ситуационный анализ). 

Алгоритм проведения интерактивного занятия 

1. Подготовка занятия. Подбор темы, ситуации, подбор конкретной формы 
интерактивного занятия, которая может быть эффективной для работы с данной 

темой в данной группе.  

При разработке интерактивного занятия рекомендуем обратить особое внимание 

на следующие моменты: должна быть четко определена цель занятия.; 

подготовлены раздаточные материалы, обеспечено техническое оборудование, 

обозначены участники,  определены основные вопросы, их последовательность, 

подобраны практические примеры из жизни, уточнены проблемы, которые 

предстоит решить, определение практического блока (чем группа будет заниматься 

на занятии). 

2. Вступление. Сообщение темы и цели занятия. – участники знакомятся с 

предлагаемой ситуацией, с проблемой, над решением которой им предстоит 

работать, а также с целью, которую им нужно достичь; – педагог информирует 

участников о правилах работы в группе, дает четкие инструкции о том, в каких 

пределах участники могут действовать на занятии. 

3. Основная часть Особенности основной части определяются выбранной 

формой интерактивного занятия, и включает в себя:  

3.1. Выяснение позиций участников.  

3.2. Сегментация аудитории и организация коммуникации между сегментами 

(это означает формирование целевых групп по общности позиций каждой из групп. 

Производится объединение сходных мнений разных участников вокруг некоторой 

позиции Затем – организация коммуникации между сегментами. Этот шаг является 

особенно эффективным, если занятие проводится с достаточно большой 

аудиторией: в этом случае сегментирование представляет собой инструмент 

повышения интенсивности и эффективности коммуникации). 

3.3. Интерактивное позиционирование включает четыре этапа интерактивного 

позиционирования: 1) выяснение набора позиций аудитории, 2) осмысление общего 

для этих позиций содержания, 3) переосмысление этого содержания и наполнение 

его новым смыслом, 4) формирование нового набора позиций на основании нового 

смысла).  

4. Выводы (рефлексия) Рефлексия начинается с концентрации участников на 

эмоциональном аспекте, чувствах, которые испытывали участники в процессе 

занятия. Второй этап рефлексивного анализа занятия – оценочный (отношение 

участников к содержательному аспекту использованных методик, актуальности 

выбранной темы и др.). Рефлексия заканчивается общими выводами, которые делает 

педагог. Примерный перечень вопросов для проведения рефлексии:  

 что произвело на вас наибольшее впечатление? 

 что вам помогало в процессе занятия для выполнения задания, а что 

мешало? 



 

 

 есть ли что-либо, что удивило вас в процессе занятия? 

 чем вы руководствовались в процессе принятия решения? 

 учитывалось ли при совершении собственных действий мнение 

участников группы?   

 как вы оцениваете свои действия и действия группы?  если бы вы играли в 

эту игру еще раз, чтобы вы изменили в модели своего поведения? 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 4. Диагностика уровня профессионализма 

педагога 

Задание. Оцените эффективность труда учителя, за деятельностью которого 

наблюдаете (наблюдали) на практике, с точки зрения психологических показателей, 

представленных в таблице. 

Психологические показатели эффективности труда учителя  

(по А.К. Марковой) 

  Связь показателей эффективности труда 

учителя 

Степень 

выраженности 

Высока

я 

Средн

яя 

Низка

я 

П
р
о
ц
ес
су
ал
ьн
ы
е 
п
о
к
аз
ат
ел
и

 

У
ч
и
те
л
ь
 

1. Педагогическая деятельность: как 

владеет учитель постановкой и изменением 

педагогических задач, знанием своего 

предмета, приёмами изучения учащихся, 

способами самоанализа. 

   

2. Педагогическое общение: как реализует 

учитель широкий спектр коммуникативных 

задач, создаёт благоприятный 

психологический климат. 

   

3. Личность учителя: как реализует 

учитель свои способности, Я-концепцию, 

креативность 

   

У
ч
ен
и
к

 

4. Деятельность и активность учащихся: 

организуется ли учителем активная 

деятельность и общение учащихся 

   

У
ч
и
те
л

ь
 

/у
ч
ен
и

к
 

5. Степень согласованности мотивов, 

ожиданий учителя и учащихся как 

сотрудничество 

   

Р
ез
у
л
ь
та

ти
в
н
ы
е 

п
о
к
аз
ат
е

л
и

 

У
ч
ен
и
к
и

 

1. Обученность и обучаемость школьников: 

получает ли учитель ощутимые результаты 

в обученности, обеспечивает ли он 

восприимчивость к дальнейшему усвоению 

   



 

 

знаний учащимися, их способность к 

самообучению. 

2. Воспитанность и воспитуемость: 

способствует ли учитель появлению новых 

ценных убеждений и поведения учащихся; 

подготавливает ли учитель открытость к 

дальнейшим воспитательным 

воздействиям, готовность учащихся к 

самовоспитанию. 

   
У
ч
и
те
л
ь
 

3. Психологические новообразования 

учителя в ходе его труда: возникают ли 

новые качества и уровни педагогического 

целеполагания, педагогического мышления, 

педагогической рефлексии, 

педагогического такта и др. в преодолении 

затруднений учащихся и трудностей в 

собственном труде. 

   

У
ч
и
те
л
ь 
/у
ч
ен
и
к
и

 4. Актуализация личности и 

индивидуальности учащихся и учителя. 

   

5. Психологическая “цена” результата: 

расход времени и сил учащихся и учителя. 

   

6. Удовлетворённость результатом – 

учащихся, учителя. 

   

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 5. Я-концепция педагога. Диагностика 

профессионально важных качеств педагога. 

Вопросы для повторения. 

1. Дайте определение профессионально важных характеристик педагога-

психолога.  

2. Определите место профессионально важных характеристик в структуре 

личности педагога-психолога.  

3. Охарактеризуйте профессионально обусловленную структуру личности 

педагога-психолога.  

 

Методика "Самооценка профессиональных качеств педагога" 

Инструкция. Прочтите приведенные утверждения, уясните и оцените, в какой 

степени каждое из них соответствует Вашей профессиональной деятельности, по 

следующей шкале: 

Всегда проявляется. 

Очень часто. 



 

 

Часто. 

Не часто. 

Иногда. 

Редко. 

Никогда не проявляется. 

На бланке поставьте точку или крестик на пересечении вертикальной линии 

номера утверждения и горизонтальной линии оценки. Затем соедините прямыми 

линиями все сделанные Вами отметки. 

1. Веду занятия с увлечением, забывая о прошедших и будущих обстоятельствах. 
2. В работе опираюсь, главным образом, на собственное мнение и опыт. 
3. Знаю и чувствую, что мне надо сделать для улучшения своей работы. 
4. Во время занятий сразу воспринимаю ситуацию и стараюсь найти нужное 

решение. 

5. Стараюсь четко продумывать свои действия, и как эти действия будут 
восприниматься детьми. 

6. Веду занятия строго по намеченному плану, отклоняясь от него при 

определенных обстоятельствах. 

7. Считаю все свои действия профессионально оправданными. 
8. Знаю себя и стремлюсь к самостоятельности в работе. 
9. Знаю и учитываю в работе физиологические и психологические особенности 

каждого ребенка. 

10. Стараюсь на занятиях и в общении обязательно сочетать игру, учение, 

движение и размышление. 

11. На занятиях и в общении могу сдержать проявление своих 

отрицательных эмоций. 

12. С любым ребенком могу сразу наладить хорошие взаимоотношения. 

13. Специально стремлюсь узнать что-то новое для своей работы. 

14. Для занятий хочется самостоятельно разработать и попробовать что-то 

новое. 

Ф.И.О. (шифр) 

Группа                  Возраст                Стаж    Образование:                                             

              Дата исследования: «        » 

Всегда               

Очень 

часто 

              

Часто               

Не часто               

Иногда               

Редко               

Никогда               

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 

Профессиональные качества: 

1. Ординарность - увлеченность. 



 

 

2. Зависимость – самостоятельность. 

3. Самоуверенность – самокритичность. 

4. Профессиональная ригидность – профессиональная гибкость. 

5. Экстрапунитивность – рефлексивность. 

6. Импровизация – стереотипность. 

7. Профессиональная неуверенность – профессиональное самосознание. 

8. Заниженная самооценка – высокая самооценка. 

9. Упрощенное понимание детей – глубокое понимание детей. 

10. Односторонний подход – целостный подход к детям. 

11. Самообладание – невыдержанность. 

12. Недостаточная коммуникативность – контактность. 

13. Удовлетворение знаниями – познавательные потребности. 

14. Стандартный подход – творческая направленность. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 6. Решение психолого-педагогических задач 

Предписание-алгоритм для решения психолого-педагогической задачи 

 Уясните в деталях педагогическую ситуацию (что произошло, кто участвовал в 

событии, где оно произошло и т.д.). 

 Вычлените педагогическую проблему: реально существующие или 

назревающие противоречия в формировании личности ребенка, к которому ведет 

ситуация. Выясните или предположите истоки этого конфликта. 

 Определите общую педагогическую цель, а также - основную педагогическую 

задачу, ведущую к ее достижению 

 Определите несколько путей, способов решения поставленной вами задачи в 

данной ситуации. 

 Выберите и обоснуйте оптимальный вариант решения задачи. 

 Определите критерии, по которым можно будет судить о достигнутых 

результатах, методы их оценки. 

 

 

Темы рефератов 

 

Выберите одну из проблемных тем, наиболее сложную для вас, по которой ваши 

представления наименее структурированы. 

 

1.  Проблема психического развития ребёнка в процессе обучения 

2.  Учение Л. С. Выготского о зонах психического развития 

3.  Сравнительный анализ традиционной и развивающей систем обучения 

4.  Психологические основы дифференциации обучения 

5.  Роль педагога в организации и развитии учебно-познавательной деятельности 

детей 

6.  Влияние стиля педагогического общения на межличностные отношения детей 



 

 

7.  Удержание дисциплины на занятии 

8.  Как сделать занятие интересным 

9.  Как организовать групповую (коллективную) деятельность детей на занятии 

10. Как заинтересовать тех, кто не хочет учиться 

11. Психологические основы обучения детей дошкольного возраста 

12. Обучение в младшем школьном возрасте 

13. Коммуникативные способности, их роль и место в деятельности педагога 

14. Психология педагогической саморегуляции 

 

Шкала оценивания реферата 

 

Выполнение реферата Защита реферата 
Количеств

о баллов 

Содержание и оформление 

реферата или доклада не 

вызывает никаких 

замечаний 

Студент очень хорошо владеет 

материалом, даёт грамотные и 

содержательные ответы на 

дополнительные вопросы 

5,0 

Содержание работы 

содержит некоторые 

неточности, 

незначительные ошибки 

Студент владеет материалом, но 

допускает в своём выступлении 

некоторые неточности 
4,0 

В содержании работы 

имеют место неточности и 

грубые ошибки 

Студент владеет материалом на 

удовлетворительном уровне, 

допускает ошибки в ответах на 

дополнительные вопросы 

3,0 

Содержание и оформление 

работы не отвечают 

учебно-методическим 

требованиям 

Студент на неудовлетворительном 

уровне владеет материалом, на 

дополнительные вопросы не 

отвечает или отвечает неправильно  

2,0 – 1,0 

Содержание и оформление 

работы не отвечают 

учебно-методическим 

требованиям, или работа 

представлена не в 

назначенный срок 

Студент на неудовлетворительном 

уровне владеет материалом, на 

дополнительные вопросы не 

отвечает или отвечает 

неправильно. Работа представлена 

на проверку с опозданием. 

0 

 

21. Учебная дисциплина «ПРАКТИКУМ ПО ОБЩЕЙ 

ПСИХОЛОГИИ» 

Тема 1. Предмет, задачи и структура курса.  

Вопросы по теме: 

1. Предмет общей психологии 



 

 

2. Структура общей психологии 

3. Цели и задачи общей психологии 

 

Тема 2. Этические принципы проведения исследования на человеке. 

Основные положения психологического исследования. 

Вопросы по теме: 

1. Понятие этики. Этические принципы исследований с участием людей: 

планирование исследований, ответственность, соответствие законам и стандартам, 

разрешение институтов на проведение исследований.  

2. Проверка добровольности участия испытуемых: распределение 

обязанностей, осведомленное согласие на участие в исследовании, отсутствие 

необходимости в осведомленном согласии, мистификация в исследованиях.  

3. Этические основы исследований с участием животных: обоснование 

исследований, забота о животных, использование животных в образовательных 

целях. 

4. Разработка этического кодекса APA, общие принципы этического кодекса 

АРА.  

5. Правильное обращение с испытуемым.  

6.Научное мошенничество: плагиат, фальсификация данных. 

 

Тема3. Классификация методов психологического исследования. 

Вопросы по теме: 

1. Понятие метода и методики.  

2. Классификация методов психологического исследования.  

3. Исторически сложившаяся классификация: метод интроспекции, метод 

экстероспекции, метод понимания.  

4. Современная систематика психологических методов исследования.  

5. Краткая характеристика методов психологического исследования 

 

Тема 4. Эксперимент как вид практической деятельности исследователя.  

Вопросы по теме: 

1.Эксперимент как вид практической деятельности исследователя.  

2.Виды переменных в психологическом эксперименте.  

3. Формы экспериментального контроля.  

4. Организация исследования и формы планирования.  

5. Валидность эксперимента 

 

Тема 5. Методы статистической обработки материалов психологических 

исследований. 

Вопросы по теме: 

1. Методы статистической обработки материалов психологических 

исследований.  

2.Понятие статистических шкал.  

3. Классификация статистических шкал по С.Стивенсу: шкала наименований, 

шкала порядка, шкала интервалов, шкала отношений.  

4. Понятия «генеральная совокупность» и «выборка».  



 

 

5. Статистические методы в зависимости от типа задач психологического 

исследования: средние значения.  

6. Статистическое сравнение по Т-критерию Стьюдента.  

7. Корреляции (по Пирсону и по Спирмену). Попарное сравнение 

корреляционных матриц. 

8. Кластерный анализ. 

9. Факторный анализ. 

Тема 6. Область применения метода наблюдения. 

Вопросы по теме: 

1. Психологическое наблюдение как метод и методика, критерии 

объективности и субъективности данных наблюдения, описание, регистрация и 

анализ данных при использовании метода наблюдения. 

2. Область применения метода наблюдении.  

3. Ошибки наблюдения. В 

4. Виды наблюдения в психологии: стандартизованное, лабораторное, 

полевое, включенное, невключенное. Навыки ведения, обработки и интерпретации 

протоколов наблюдения.  

5. Создание психологического и поведенческого портретов личности на 

основе наблюдения;  

6. Основные области применения наблюдений. Возможности и ограничения 

метода.  

7. Формы фиксации данных наблюдений, их преимущества и недостатки в 

сравнении друг с другом.  

9. Разработка схемы целенаправленного наблюдения.  

10. Планирование наблюдения: выбор объекта, конкретизация цели, 

формулировка гипотезы, выбор позиции наблюдения, стандартизация наблюдения, 

порядка и средства фиксации.  

11.Методика хронометражных наблюдений.  

12.Освоение техники наблюдения и самонаблюдения.  

13. Наблюдение за невербальными компонентами эмоций. 

 

Тема 7. Вербально-коммуниктивные методы. 

Вопросы по теме: 

1. Опрос как этап, включенный в психологическое исследование.  

2. Проведение опроса с целью выделения переменных отражающих условия 

жизни.  

3. История вопроса, этапы составления анкеты, процесс анкетирования, 

специфика заочного опроса. 

4. Анкетирование. Составление анкет. 

5. Особенности анкетирования на различных этапах психологического 

исследования. 

6. Интервью.  

7. Беседа. Виды беседы в психологии: стандартизированное, частично 

стандартизированное, свободное; навыки ведения беседы; подготовка и проведение 

частично стандартизированной беседы.  

8. Освоение основных приемов активного слушания 

 



 

 

Тема 8. Освоение способов проведения, обработки и анализа тестов. 

Вопросы по теме: 

1. Освоение способов анализа тестов.  

2. Проективные методы психодиагностики мотивационной сферы.  

3. Мотивация: иерархия потребностей.  

4. Защитные механизмы Эго и проективное тестирование.  

5. Защитные механизмы Эго и проективное тестирование. Специфика 

проективных тестов. 

6. Экспериментальные исследования мотивационно-потребностной и 

эмоциональной сферы  

7. Проективные тесты: методика «Дом. Дерево. Человек». 

8. Проективные тесты: методика ТЮФ. 

9. Проективные тесты: методика «Несуществующее животное». 

10. Проективные тесты: методика «Рисунок семьи». 

11. Проективные тесты: методика Автопортрет. 

12. Проективные тесты: методика ТАТ, САТ. 

13. Проективные тесты: методика Тест Лющера. 

14. Проективные тесты: методика ЦТО. 

Тема 9. Исследование свойств внимания 

Вопросы по теме: 

1. Первые научные исследования внимания 

2. Свойства внимания 

3. Виды внимания 

 

Тема 10. Исследование особенностей памяти 

Вопросы по теме: 

1. Общее представление о памяти.  

2. Основные факты и закономерности памяти. 

3. Виды и процессы памяти. 

4. Аномалии памяти. 

5. Развитие и тренировка памяти. 

 

Тема 11. Исследование особенностей мышления 

Вопросы по теме: 

1. Понятие мышления.  

2. Общее представление о мышлении. 

3. Свойства и виды мышления как познавательного процесса. 

4. Развитие понятийного мышления. 

5. Мышление и интеллект. 

6. Исследование мышления с позиций деятельностного подхода (А.Н. 

Леонтьев, П.Я.Гальперин, В.В.Давыдов). 

7. Мышление человека и искусственный интеллект. 

Тема 12. Исследование волевых качеств личности 

Вопросы по теме: 

1. Понятие воли в психологии. 

2.  Волевые процессы, явления. 

3. Воля как высший уровень регуляции.  



 

 

4. Развитие воли у человека. 

Тема 13. Исследование ситуативной и личностной тревожности 

Вопросы по теме: 

1. Понятие тревожности в психологии 

2. Ситуативная тревожность 

3. Личностная тревожность 

4. Соотношение страха и тревожности 

 

Тема 14. Исследование самооценки личности 

Вопросы по теме: 

1. Понятие самооценки в психологии 

2. Структура, виды и функции самооценки 

3. Динамика самооценки в подростковом возрасте 

 

Тема 15. Исследование уровня притязаний личности 

Вопросы по теме: 

1. Уровень притязаний личности 

2.  Методика Хоппе 

3. Тест Шварцландера, методика Н. Шмальта 

4. Уровень притязаний и самооценка 

 

Тема 16. Исследование темперамента, характера и способностей 

Вопросы по теме: 

1. Индивидуальные свойства человека и их роль в развитии личности. 

2. Общее представление о способностях. 

3. Структура способностей. Способности и одаренность. 

4. Виды способностей. Показатели и признаки способностей. 

5. Уровни развития способностей. Современные исследования. Талант и 

гениальность.  

6. Общее представление о темпераменте. Теории темперамента. 

7. Учение И.П. Павлова  о типах ВНД как физиологической основе 

темперамента. 

8. Темперамент и характер. 

9. Классификация черт характера. Проявление характера через деятельность, 

отношение к другим людям, интересы, эмоциональность и волю. 

10. Формирование характера. 

11. Акцентуации характера по А. Е. Личко у подростков. 

 

Тема 17. Исследование межличностных отношений 

Вопросы по теме: 

1. Понятие «межличностные отношения» 

2. Особенности личности, влияющие на формирование межличностных 

отношений 

3. Процесс формирования межперсональных отношений 

4. Эмпатия как механизм развития межличностных отношений. 

 

Темы рефератов 



 

 

1. Свойства внимания и их характеристика. 

2. Темперамент и основные свойства нервной системы человека. 

3. Индивидуальные особенности памяти и ее развитие. 

4. Теории мышления в психологии. 

5. Психологические теории внимания. 

6. Основные психологические теории воли. 

7. Личность и мотивация деятельности. 

8. Природа и развитие человеческих способностей. 

9. Темперамент и особенности деятельности личности. 

10.Темперамент и характер человека. 

 

 

ВОПРОСЫ ПРОМЕЖУТОЧНОГО И ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ 

1. Предмет общей психологии 

2. Структура общей психологии 

3. Цели и задачи общей психологии 

4. Понятие этики. Этические принципы исследований с участием людей: 

планирование исследований, ответственность, соответствие законам и стандартам, 

разрешение институтов на проведение исследований.  

5. Проверка добровольности участия испытуемых: распределение 

обязанностей, осведомленное согласие на участие в исследовании, отсутствие 

необходимости в осведомленном согласии, мистификация в исследованиях.  

6. Этические основы исследований с участием животных: обоснование 

исследований, забота о животных, использование животных в образовательных 

целях. 

7. Разработка этического кодекса APA, общие принципы этического кодекса 

АРА.  

8. Правильное обращение с испытуемым.  

9.Научное мошенничество: плагиат, фальсификация данных. 

10. Понятие метода и методики.  

11. Классификация методов психологического исследования.  

12. Исторически сложившаяся классификация: метод интроспекции, метод 

экстероспекции, метод понимания.  

13. Современная систематика психологических методов исследования.  

14. Краткая характеристика методов психологического исследования 

15. Эксперимент как вид практической деятельности исследователя. 

16. Виды переменных в психологическом эксперименте.  

17.  Формы экспериментального контроля.  

18. Организация исследования и формы планирования.  

19. Валидность эксперимента 

20. Методы статистической обработки материалов психологических 

исследований.  

21.Понятие статистических шкал.  

22. Классификация статистических шкал по С.Стивенсу: шкала 

наименований, шкала порядка, шкала интервалов, шкала отношений.  

23. Понятия «генеральная совокупность» и «выборка».  



 

 

24. Статистические методы в зависимости от типа задач психологического 

исследования: средние значения.  

25. Статистическое сравнение по Т-критерию Стьюдента.  

26. Корреляции (по Пирсону и по Спирмену). Попарное сравнение 

корреляционных матриц. 

27. Кластерный анализ. 

28. Факторный анализ. 

29. Психологическое наблюдение как метод и методика, критерии 

объективности и субъективности данных наблюдения, описание, регистрация и 

анализ данных при использовании метода наблюдения. 

30. Область применения метода наблюдении.  

31. Ошибки наблюдения. В 

32. Виды наблюдения в психологии: стандартизованное, лабораторное, 

полевое, включенное, невключенное. Навыки ведения, обработки и интерпретации 

протоколов наблюдения.  

33. Создание психологического и поведенческого портретов личности на 

основе наблюдения;  

34. Основные области применения наблюдений. Возможности и ограничения 

метода.  

35. Формы фиксации данных наблюдений, их преимущества и недостатки в 

сравнении друг с другом.  

36. Разработка схемы целенаправленного наблюдения.  

37. Планирование наблюдения: выбор объекта, конкретизация цели, 

формулировка гипотезы, выбор позиции наблюдения, стандартизация наблюдения, 

порядка и средства фиксации.  

38.Методика хронометражных наблюдений.  

39.Освоение техники наблюдения и самонаблюдения.  

40. Наблюдение за невербальными компонентами эмоций. 

41. Опрос как этап, включенный в психологическое исследование.  

42. Проведение опроса с целью выделения переменных отражающих условия 

жизни.  

43. История вопроса, этапы составления анкеты, процесс анкетирования, 

специфика заочного опроса. 

44. Анкетирование. Составление анкет. 

45. Особенности анкетирования на различных этапах психологического 

исследования. 

46. Интервью.  

47. Беседа. Виды беседы в психологии: стандартизированное, частично 

стандартизированное, свободное; навыки ведения беседы; подготовка и проведение 

частично стандартизированной беседы.  

48. Освоение основных приемов активного слушания 

49. Освоение способов анализа тестов.  

50. Проективные методы психодиагностики мотивационной сферы.  

51. Мотивация: иерархия потребностей.  

52. Защитные механизмы Эго и проективное тестирование.  

53. Защитные механизмы Эго и проективное тестирование. Специфика 

проективных тестов. 



 

 

54. Экспериментальные исследования мотивационно-потребностной и 

эмоциональной сферы  

55. Проективные тесты: методика «Дом. Дерево. Человек». 

56. Проективные тесты: методика ТЮФ. 

57. Проективные тесты: методика «Несуществующее животное». 

58. Проективные тесты: методика «Рисунок семьи». 

59. Проективные тесты: методика Автопортрет. 

60. Проективные тесты: методика ТАТ, САТ. 

61. Проективные тесты: методика Тест Лющера. 

62. Проективные тесты: методика ЦТО. 

63. Первые научные исследования внимания 

64. Свойства внимания 

65. Виды внимания 

66. Общее представление о памяти.  

67. Основные факты и закономерности памяти. 

68. Виды и процессы памяти. 

69. Аномалии памяти. 

70. Развитие и тренировка памяти. 

71. Понятие мышления.  

72. Общее представление о мышлении. 

73. Свойства и виды мышления как познавательного процесса. 

74. Развитие понятийного мышления. 

75. Мышление и интеллект. 

76. Исследование мышления с позиций деятельностного подхода (А.Н. 

Леонтьев, П.Я.Гальперин, В.В.Давыдов). 

77. Мышление человека и искусственный интеллект. 

78. Понятие воли в психологии. 

79. Волевые процессы, явления. 

80. Воля как высший уровень регуляции.  

81. Развитие воли у человека. 

82.  Понятие тревожности в психологии 

83.  Ситуативная тревожность 

84. Личностная тревожность 

85.  Соотношение страха и тревожности 

86.  Понятие самооценки в психологии 

87. Общее представление о способностях.  

88. Общее представление о темпераменте. Теории темперамента. 

89. Темперамент и характер. 

90. Классификация черт характера. Проявление характера через 

деятельность, отношение к другим людям, интересы, эмоциональность и волю. 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

а)основная учебная литература:  

1. Гиппенрейтер Ю.Б.. Введение в психологию: Курс лекций. 

/Ю.Б.Гиппенрейтер – М.: АСТ, 2014. — 352 с.  



 

 

2. Немов Р.С..  Общая психология в 3х тт. Том 1. Введение в психологию 

6-е изд. Учебник и практикум для академического бакалавриата. /Р.С. Немов — М.: 

Юрайт, 2014. — 639 с. 

б) дополнительная: 

1. Лурия А.Р. Лекции по общей психологии: учеб. пособие / А.Р. 

Лурия. – М., СПб.: Питер, 2010. – 319 с. 

2. Петровский А. В. Психология: Учеб. для вузов/ А. В. Петровский, 

М. Г. Ярошевский. – 3-е изд., стер. – М.: Академия, 2012. – 512 с.  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Электронная Библиотека Куб – www.koob.ru 

2. Словари и энциклопедии он-лайн– dic.academic.ru 

3. Научная библиотека МГУ имени М. Ломоносова – lib.msu.ru  

4. Психотерапевтические ресурсы Интернет – epifan123.chat.ru/Psyc.htm 

5. Российская государственная библиотека http://www.rsl.ru/ 

6. Электронная библиотека по психологии http://bookap.by.ru 

7. Маклаков А. Г. Общая психология URL: 

http://libes.ru/297234.read#TOC_idp107728  

8.Лурия А. Р. Лекции по общей психологии URL: 

http://www.litmir.net/bd/?b=134161  

9. Рубинштей С.Л. Основы общей психологии.  2-е изд. - СПб.: 2002 - 720 с. 

(Серия "Мастера психологии")   URL: http://www.alleng.ru/d/psy/psy010.htm  

10. Первушина О. Общая психология URL 

http://royallib.ru/book/pervushina_olga/obshchaya_psihologiya.html  

11.«Библиотека психологической литературы» BOOKAP http://bookap.info. 

9. http://www.psychology.ru/ 

10. http://www.alleng.ru/edu/psych3.htm -книги по психологии. 

 

 

22. Учебная дисциплина «ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ 

ТРЕНИНГОВ» 

Тема 1. Теоретические и методологические основания тренинговых 

практик 

Вопросы по теме: 

1. История возникновения тренинговых групп 

2. Общая характеристика психологического тренинга 

3. Принципы работы тренинговых групп 

 

Тема 2. Психологический тренинг в свете основных психологических 

концепций 

Вопросы по теме: 

1. Виды тренинговых групп. 

2. Гуманистическое направление. 

3. Гештальт-модель. 

4. Трансактный анализ в группе. 

http://www.koob.ru/
http://www.rsl.ru/
http://bookap.by.ru/
http://www.alleng.ru/edu/psych3.htm


 

 

5. Психодраматический подход. 

6. Телесно-оринтированный подход. 

7. Бихевиорально-ориентированные группы. 

 

Тема 3. Характеристика и особенности тренинговых групп, групповая 

динамика 

Вопросы по теме: 

1. Понятие учебно-тренировочной группы. 

2. Виды учебно-тренировочных групп, их отличия. 

3. Структура учебно-тренировочных групп. 

4. Групповые нормы (правила) в тренинговой группе. 

5. Комплектование группы тренинга: качественные и количественные 

характеристики (численность, возрастной состав, формальный статус, личностные 

особенности и т.п.). 

6. Понятие групповой динамики. 

7. Механизмы групповой динамики. 

8. Ролевые позиции в группе. 

9. Групповая сплоченность и напряженность. 

10. Основные этапы и фазы развития группы в тренинге. 

11. Проблема лидерства в тренинговой группе. 

12. Эффективность групповой деятельности. 

 

Тема 4. Классификация видов психологического тренинга 

Вопросы по теме: 

1. Тренинги, направленные на повышение эффективности работы команды и 

организации в целом: построение команды; эффективные коммуникации. 

2. Тренинги по развитию навыков, связанных с конкретными бизнес-

процессами: управления проектами; навыки продаж; продажи по телефону; 

маркетинг; финансы; подбор персонала. 

3. Тренинги, направленные на повышение личной эффективности 

менеджеров и сотрудников: навыки личной эффективности; управление временем, 

стрессом, командой, мотивацией, конфликтами; лидерство; навыки проведения 

эффективных собраний; навыки публичного выступления. 

4. Тренинги по развитию персонала: тренинг для тренеров; наставничество 

(коучинг); навыки передачи полномочий (делегирование). 

5. Тренинги личностного роста, эмпатийности, креативности, сенситивности 

и др. 

 

Тема 5. Тренинговые приемы и техники 

Вопросы по теме: 

1. Дискуссия: общая характеристика, цели, психологические эффекты, 

условия успешности. 

2. Игры: общая характеристика, цели, классификация, психологические 

эффекты, условия успешности. 

3. Анализ конкретных ситуаций. 

4. Проективные рисунки. 

5. Мозговой штурм. 



 

 

6. Вербальные и невербальные техники. 

7. Приемы активизации и управления вниманием. 

8. Практика использования вопросов. 

9. Техники активного слушания. 

 

Тема 6. Ведущий тренинговой группы, его профессиональная 

подготовка. Критерии оценки результатов тренинга 

Вопросы по теме: 

1. Требования к ведущему психологического тренинга 

2. Деятельность ведущего на различных этапах тренинга 

3. Этические аспекты деятельности ведущего тренинговых групп 

4. Оценка эффективности тренинга 

 

Тема 7.  Проектирование и реализация тренинговых программ 

Вопросы по теме: 

1. Основные принципы построения тренинговых программ 

2. Композиция программы тренинга 

3. Начальный этап тренинга (правила группы, знакомство, ожидания, 

разминка) 

4. Ориентировочные основы по получению обратной связи 

5. Основные требования к подбору игр и упражнений 

 

Тематика для разработки программ тренингов 

1. Тренинг коммуникативных умений. 
2. Тренинг принятия себя. 
3. Тренинг сензитивности. 
4. Тренинг развития креативности. 
5. Тренинг разрешения конфликтов. 
6. Тренинг самопрезентации. 
7. Тренинг уверенности в себе. 
8. Танцевальный тренинг. 
9. Тренинг развития лидерских качеств. 
10. Тренинг управленческих умений. 
11. Тренинг организационного развития. 
12. Тренинг командообразования. 
13. Тренинг продаж. 
14. Тренинг управления агрессией. 
15. Тренинг публичных выступлений. 
16. Тренинг межкультурной коммуникации. 
17. Тренинг расширения ролевого репертуара. 
18. Тренинг детско-родителских отношений. 

19. Тренинг развития сплоченности. 

20. Тренинг психологической адаптации. 
Студент может выбрать тему из списка или составить тренинг по своей теме 

(по согласованию с преподавателем). 

 

ВОПРОСЫ ПРОМЕЖУТОЧНОГО И ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ 



 

 

1. Общая характеристика психологического тренинга. 

2. Формы и методы активного социально-психологического обучения. 

Психологические закономерности методов активного обучения 

3. Цели и задачи социально-психологического тренинга 

4. Тренинг как метод активного обучения и развития. Понятие, цели, 

задачи, основные процедуры. Планирование задач обучения и развития. 

5. Групповая дискуссия. Краткая характеристика, цели, задачи, 

особенности проведения 

6. Виды и основные направления психологического тренинга 

7. Основные области применения психологического тренинга 

8. Ролевая игра. Характеристика, виды, этапы проведения, цели, задачи 

9. Принципы проведения психологического тренинга. 

10. Деловые и оргдеятельностные игры. Характеристика, виды, этапы 

проведения, цели, задачи 

11. Письменные и устные упражнения. Краткая характеристика, цели, 

задачи, особенности проведения 

12. Организация групповой работы при проведении социально-

психологического тренинга. 

13. Основные стадии развития группы тренинга. 

14. Психогимнастика. Понятие, краткая характеристика, цели, задачи, 

особенности проведения. 

15. Динамика групповой работы. Этапы развития группы. Кризисы 

групповой работы. 

16. Групповые нормы и правила. 

17. Функции ведущего психологического тренинга. 

18. Основные правила и принципы работы тренинговой группы. Нормы 

группы. Обсуждение и принятие групповых норм участниками. 

19. Факторы, определяющие эффективность групповой работы. Состав и 

количество участников. Особенности работы ведущего в различных по составу 

группах. 

20. Специфика деятельности ведущего (тренера). 

21. Основные требования к профессиональным навыкам ведущего 

психологического тренинга. 

22. Структура группы и проблема лидерства. Сплоченность группы. 

Установки участников, влияющие на эффективность групповой работы. 

23. Начало тренинга. Построение пространства групповой работы. 

Особенности установления контакта с участниками. 

24. Специфика проблемных ситуаций, возникающих в группах при 

проведении тренинга. 

25. Принципы предоставления обратной связи в процессе групповой 

работы. 

26. Проведение процедуры знакомства: цели, этапы, возможные техники. 

Обсуждение регламента работы. 

27. Диагностические процедуры в тренинге. Анализ ожиданий участников 

от работы в психологическом тренинге: процедуры, техники, цели 

28. Стили ведения группы при проведении психологического тренинга. 

29. Организационные аспекты психологического тренинга. 



 

 

30. «Разогрев» участников, его виды и результаты. Выбор разогрева в 

зависимости от целей работы. 

31. Действия ведущего при деструктивном поведении участников. Причины 

деструктивного поведения и особенности проявления. 

32. Структура тренингового занятия и общая схема проведения 

психологического тренинга. 

33. Социально-психологические проблемы при планировании групповой 

работы. 

34. Организация обсуждения. Проведение рефлексии переживаний, смыслов 

работы, анализ групповой работы. 

35. Стиль и позиция ведущего на различных этапах развития тренинговой 

группы. Основные ошибки ведущего в проведении тренинга 

36. Групповая дискуссия как метод психологического тренинга. 

37. Профессиональные умения ведущего групповой дискуссии. 

38. Разработка программы тренинга: подходы, правила и процедуры. 

39. Построение образа ведущего. Уверенное поведение ведущего: правила, 

основные приемы. 

40. Этапы и фазы групповой дискуссии. 

41. Роль и функции ведущего при проведении групповой дискуссии. 

42. Оценка результатов эффективности тренинга: правила, основные 

методы. 

43. Типы и формы проведения групповой дискуссии. 

44. Психотерапевтические техники в тренинге, возможности и условия 

использования: арт-терапия. 

45. Понятие ролевой игры. Виды ролевых игр. 

46. Психотерапевтические техники в тренинге, возможности и условия 

использования: сказкотерапия. 

47. Специфика и особенности проведения ролевых игр. 

48. Психотерапевтические техники в тренинге, возможности и условия 

использования: гештальт-терапия. 

49. Методы проведения психологического тренинга. 

50. Психотерапевтические техники в тренинге, возможности и условия 

использования: психодрама. 

51. Основные требования к выбору психогимнастических упражнений. 

52. Психотерапевтические техники в тренинге, возможности и условия 

использования: телесно-ориентированная терапия. 

53. Проблема подбора упражнений в соответствии с целью 

психологического тренинга. 

54. Основные методические приемы, используемые в психологическом 

тренинге 

55. Характеристика этапов психологического тренинга. 

56. Эффекты социально-психологического тренинга. 

57. Формы и методы активного социально-психологического обучения. 

Психологические закономерности методов активного обучения 

58. Основные методические приемы, используемые в социально-

психологическом тренинге: деловые и оргдеятельностные игры. 

59. Роль и функции ведущего при проведении групповой дискуссии. 



 

 

60. Основные области применения психологического тренинга 

61. Приведите пример игры, ориентированной на получение обратной связи 

62. Приведите пример коммуникативной игры 

63. Приведите пример упражнения, направленного на знакомство 

участников тренинга  

64. Перечислите критерии оценки работы тренера. 

65. Приведите пример имитационных игр 

66. Приведите пример психодраматического упражнения 

67. Приведите пример деловой игры 

68. Приведите пример упражнения, направленного на развитие 

коммуникативных навыков 

69. Приведите пример упражнения, направленного на сплочение коллектива 

70. Приведите пример упражнения, направленного на развитие лидерских 

навыков 

71. Приведите пример упражнения, направленного на развитие эмпатии 

72. Приведите пример упражнения, направленного на развитие навыков 

невербальной коммуникации. 

73. Приведите пример упражнения, направленного на развитие лидерских 

способностей. 

74. Приведите пример упражнения, направленного на развитие навыков 

делового общения. 

75. Приведите пример игры, направленной на знакомство участников 

группы. 

76. Приведите пример ролевой игры, направленной развитие лидерских 

способностей. 

77. Приведите пример психогимнастического упражнения. 

78. Приведите пример упражнения, направленного на развитие групповой 

сплоченности. 

79. Приведите пример упражнения, направленного на формирование 

доверия к окружающим. 

80. Приведите пример упражнения, направленного на развитие навыков 

безконфликтной коммуникации. 

81. Приведите пример упражнения, направленного на командообразование. 

82. Приведите пример игры, направленной на развитие навыков 

сотрудничества. 

83. Приведите пример упражнения для тренинга детско-родительских 

отношений. 

84. Приведите пример упражнения для тренинга уверенности в себе. 

85. Приведите пример упражнения для тренинга личностного роста. 

86. Приведите пример упражнения для тренинга принятия себя. 

87. Приведите пример упражнения для тренинга разрешения конфликтов 

88. Приведите пример упражнения для тренинга управленческих умений. 

89. Приведите пример упражнения для тренинга публичных выступлений. 

90. Приведите пример упражнения для тренинга развития сплоченности. 

 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 



 

 

а) основная учебная литература: 

1. Левкин, В. Е. Социально–психологический тренинг для психолога : 

учебное пособие / В. Е. Левкин. – М. ; Берлин : Директ– Медиа, 2016. – 209 с. – 

Библиогр.: с. 195–203. – ISBN 978-5-4475-8755-0 ; То же [Электронный ресурс]. –  

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450202 (09.03.2017). 

2. Основы социально–психологического тренинга / авт.–сост. 

М. А. Василенко. – Ростов– н/Д : Феникс, 2014. –  128 с. – (Психологический 

практикум). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-222-22832-6 ; То же [Электронный 

ресурс]. –  URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256452 (09.03.2017). 

3. Фопель, К. Технология ведения тренинга: теория и практика. 

HANDBUCH FÜR GRUPPENLEITER/INNEN. Zur Theorie und Praxis der 

Interaktionsspiele / К. Фопель. – М. : Генезис, 2013. – 272 с. – (Все о психологической 

группе). – ISBN 978-5-98563-296-5 ; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236508 (09.03.2017). 

4. Штроо, В. А. Методы активного социально–психологического обучения 

[Текст] : учебник и практикум для академического бакалавриата / В. А. Штроо ; 

Высшая школа экономики, Национальный исследовательский университет. – М. : 

Юрайт, 2016. – 277 с. 

б) дополнительная учебная литература:  

1. Вагин, И. О. Тренинги – это классно: стратегия проведения 

психологических тренингов [Текст] : научно–популярная литература / И. О. Вагин, 

П. С. Рипинская. – М. : АСТ, 2005. – 256 с. : ил., табл. – ISBN 5-17-027654-0 

2. Григорьев, Н. Б. Психотехнологии группового тренинга : учебное 

пособие / Н. Б. Григорьев. – СПб. : Санкт– Петербургский государственный 

институт психологии и социальной работы, 2008. – 176 с. : ил. – Библиогр. в кн. – 

ISBN 97-5-98238-012-8 ; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277328 (09.03.2017). 

3. Тренинг [Текст] : настольная книга тренера / К. Торн, Д. Маккей. – 2–е 

изд. – М. ; СПб. : Питер, 2008. – 234 с. – Прил.: с. 217–234. – 4000 экз. – ISBN 97-5-

88782-253-2. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

1. Электронная библиотека «Куб» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.koob.ru/ (09.03.2017). 

2. Электронная библиотечная система «Библиотека Ихтика» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://ihtik.lib.ru/ (09.03.2017). 

3. Электронная библиотечная система «Дельфия» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://psylib.myword.ru/ (09.03.2017). 

4. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека 

онлайн» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/  

5. Электронно-библиотечная система «Издательство «Лань» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/ 

 

 

23. Учебная дисциплина «ПСИХОЛОГИЯ КРИЗИСНЫХ 

СОСТОЯНИЙ» 

http://www.koob.ru/
http://ihtik.lib.ru/
http://psylib.myword.ru/


 

 

Тема 1. Введение в психологию кризисных состояний 

Вопросы по теме: 

1.  История исследований в области кризисных и экстремальных ситуаций за 

рубежом 

2. История отечественных исследований в области кризисных и 

экстремальных ситуаций 

 

Тема 2. Объект и предмет психологии кризисных ситуаций 

Вопросы по теме: 

1. Понятие «кризисная ситуация» 

2. Объект психологии кризисных состояний 

3. Предмет психологии кризисных состояний 

4. Экстремальные психические состояния как реакция на ситуацию 

5. Роль среды в ситуации 

6. Понятие ресурсов и вредоносных факторов 

 

Тема 3. Понятие, причины, показатели стресса 

1. Стресс: понятия, природа и причины возникновения 

2. Виды стресса и их характеристика 

3. Методы борьбы со стрессом и пути предупреждения стрессовых ситуаций 

 

Тема 4. Содержание понятия «психическая травма» 

Вопросы по теме: 

1. История появления термина 

2. Содержание понятия «психическая травма» 

3. Концепция вытеснения травматических переживаний 

4. Психодинамика травмы 

5. Вторичные психические травмы 

6. «Соматизация» психической травмы 

7. Фиксация на травме 

8. Институализация понятия «психическая травма» 

 

Тема 5. Острые психические расстройства 

Вопросы по теме: 

1. Непатологические и патологические формы реакций на сверхсильное 

воздействие 

2.  Виды психических расстройств, вызванных экстремальными 

травмирующими ситуациями 

3.  Этиологические факторы развития психических расстройств при ЧС 

5.  Распространенность психических нарушений в ЧС 

6.  Психические расстройства на разных этапах ЧС 

 

Тема 6. Посттравматическое стрессовое расстройство 

Вопросы по теме: 

1. Критерии, методы диагностики и эпидемиология ПТСР 

2. Теоретические модели ПТСР 

3. Эмпирические исследования ПТСР 



 

 

4. Последствия боевого стресса 

 

Тема 7. Ненормативные кризисы, связанные с нанесением травмы 

1. Психологические особенности пострадавших и ликвидаторов последствий 

ЧС 

2. Террористический акт и захват заложников, как критическая ситуация 

3. Участие в боевых действиях, как фактор возникновения критических 

состояний личности 

4. Суицид как форма реагирования личности на критические ситуации 

 

Тема 8. Горе, скорбь, тяжелая утрата 

Вопросы по теме: 

1. Утрата близкого человека – необратимое значимое событие 

2. Утрата как травма 

3. Переживание утраты: основные характеристики 

4. Стадии переживания утраты. Отечественные и зарубежные исследования 

5. Переживание утраты, как процесс «смысловой реконструкции» 

6. Уровни переживания утраты 

7. Особенности переживания потери при разводе с супругом 

8. Утрата свободы, как кризисная ситуация в жизни личности 

 

Тема 9. Смерть и умирание. Работа с терминальными больными 

Вопросы по теме: 

1. Психология смерти и умирания 

2. Психология терминальных больных 

3. Право на правду о последнем диагнозе 

4. Психологические аспекты эвтаназии 

 

Тема 10. Экстремальная и кризисная ситуация при онкологических 

заболеваниях 

Вопросы по теме: 

1. Экстремальная и кризисная ситуация при онкологических заболеваниях 

2. Место онкопсихологии в системе психологических дисциплин 

3.  Роль психологических факторов в развитии онкологических заболеваний 

4. Течение онкологического заболевание и этапы лечения больного 

5. Особенности психологической адаптации онкологического больного 

6. Неадекватные способы реагирования онкологических больных на 

заболевание 

7. Экзистенциальные вопросы в ситуации онкологического заболевания 

8. Психологические проблемы семьи онкологического больного 

9. Психологические трудности во взаимодействии врача-онколога с 

пациентом 

10. Психологические аспекты отношения общества к онкологическим 

бльным 

 

Тема 11. Психологическая травматизация у детей и подростков 

Вопросы по теме: 



 

 

1. Дети и подростки в экстремальных и кризисных ситуациях 

2. Травматическая ситуация и психическая травма у детей 

3. Специфика переживания травматических ситуаций в детском возрасте 

4. Психическая травма и ее последствия в детском возрасте 

5. Психическая травма и психическое развитие в детском возрасте 

 

Тема 12. Психология миграционных процессов 

Вопросы по теме: 

1. Определения и общие понятия психологии миграции 

2. Виды аккультурации 

3. Стадии психологической адаптации и культурного шока 

4. Объективные и субъективные факторы социально-психологической 

адаптации 

 

Тема 13. Принципы организации социально-психологической помощи 

мигрантам 

Вопросы по теме: 

1. Психические травмы мигрантов 

2. Ностальгия, как психическая травма мигранта 

3. Утрата социального статуса и чувства собственной значимости как 

психическая травма мигранта 

4. Нарушение представление о самом себе как психическая травма мигранта 

5. Потеря корней, истоков исхода, путаница в самоидентификации как 

психическая травма субъекта 

6. Чувство вины, как психическая травма мигранта 

7. Принципы организации социально-психологической помощи мигрантам 

 

Тема 14. Психология этнорелигиозных конфликтов 

Вопросы по теме: 

1. Религиозный фанатизм, экстремизм и фундаментализм 

2. Понятие «фундаментализм» и его история 

3. Религиозный фанатизм 

4. Типичный пример этнорелигиозного конфликта – проявление 

антисемитизма 

 

Тема 15. Необходимые элементы стратегии примирения. Воспитание 

религиозной толерантности 

Вопросы по теме: 

1. Воспитание религиозной толерантности 

2. Преодоление фанатизма и христианское примирение 

 

 

Тема 16. Психология насилия 

Вопросы по теме: 

1. Эмоциональное насилие 

2. Физическое насилие 

3. Психологическое насилие 



 

 

4. Сексуальное насилие 

5. Семейное насилие 

6. Жестокое отношение к детям 

 

Темы рефератов 

1.  Кризисные жизненные ситуации и кризисные ситуации личности 

2. Нормативные кризисы личности 

3.  Нормативные кризисы, связанные с утратой 

4.  Ненормативные кризисы, связанные с нанесением травмы 

5. Суицид как форма реагирования личности на критические ситуации 

6. Психологическая помощь жертвам насилия 

7. Понятие ресурсов и вредоносных факторов 

8.  Понятия и механизмы психологической травмы 

9. Последствия психической травматизации 

10. Посттравматической стрессовое расстройство 

 

ВОПРОСЫ ПРОМЕЖУТОЧНОГО И ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ 

1. История исследований в области кризисных и экстремальных ситуаций за 

рубежом 

2. История отечественных исследований в области кризисных и 

экстремальных ситуаций 

3. Понятие «кризисная ситуация» 

4. Объект психологии кризисных состояний 

5. Предмет психологии кризисных состояний 

6. Экстремальные психические состояния как реакция на ситуацию 

7. Роль среды в ситуации 

8. Понятие ресурсов и вредоносных факторов 

9. Стресс: понятия, природа и причины возникновения 

10. Виды стресса и их характеристика 

11. Методы борьбы со стрессом и пути предупреждения стрессовых ситуаций 

12. История появления термина 

13. Содержание понятия «психическая травма» 

14. Концепция вытеснения травматических переживаний 

15. Психодинамика травмы 

16. Вторичные психические травмы 

17. «Соматизация» психической травмы 

18. Фиксация на травме 

19. Институализация понятия «психическая травма» 

20. Непатологические и патологические формы реакций на сверхсильное 

воздействие 

21.  Виды психических расстройств, вызванных экстремальными 

травмирующими ситуациями 

22.  Этиологические факторы развития психических расстройств при ЧС 

23.  Распространенность психических нарушений в ЧС 

24.  Психические расстройства на разных этапах ЧС 

25. Критерии, методы диагностики и эпидемиология ПТСР 

26. Теоретические модели ПТСР 



 

 

27. Эмпирические исследования ПТСР 

28. Последствия боевого стресса 

29. Утрата близкого человека – необратимое значимое событие 

30. Утрата как травма 

31. Переживание утраты: основные характеристики 

32. Стадии переживания утраты. Отечественные и зарубежные исследования 

33. Переживание утраты, как процесс «смысловой реконструкции» 

34. Уровни переживания утраты 

35. Психология смерти и умирания 

36. Психология терминальных больных 

37. Право на правду о последнем диагнозе 

38. Психологические аспекты эвтаазии 

39. Экстремальная и кризисная ситуация при онкологических заболеваниях 

40. Место онкопсихологии в системе психологических дисциплин 

41.  Роль психологических факторов в развитии онкологических заболеваний 

42. Течение онкологического заболевание и этапы лечения больного 

43. Особенности психологической адаптации онкологического больного 

44. Неадекватные способы реагирования онкологических больных на 

заболевание 

45. Экзистенциальные вопросы в ситуации онкологического заболевания 

46. Психологические проблемы семьи онкологического больного 

47. Психологические трудности во взаимодействии врача-онколога с 

пациентом 

48. Психологические аспекты отношения общества к онкологическим 

больным 

49. Дети и подростки в экстремальных и кризисных ситуациях 

50. Травматическая ситуация и психическая травма у детей 

51. Специфика переживания травматических ситуаций в детском возрасте 

52. Психическая травма и ее последствия в детском возрасте 

53. Психическая травма и психическое развитие в детском возрасте 

54. Определения и общие понятия психологии миграции 

55. Виды аккультурации 

56. Стадии психологической адаптации и культурного шока 

57. Объективные и субъективные факторы социально-психологической 

адаптации 

58. Психические травмы мигрантов 

59. Ностальгия, как психическая травма мигранта 

60. Утрата социального статуса и чувства собственной значимости как 

психическая травма мигранта 

61. Нарушение представление о самом себе как психическая травма мигранта 

62. Потеря корней, истоков исхода, путаница в самоидентификации как 

психическая травма субъекта 

63. Чувство вины, как психическая травма мигранта 

64. Принципы организации социально-психологической помощи мигрантам 

65. Религиозный фанатизм, экстремизм и фундаментализм 

66. Понятие «фундаментализм» и его история 

67. Религиозный фанатизм 



 

 

68. Типичный пример этнорелигиозного конфликта – проявление 

антисемитизма 

69. Воспитание религиозной толерантности 

70. Преодоление фанатизма и христианское примирение 

71. Эмоциональное насилие 

72. Физическое насилие 

73. Психологическое насилие 

74. Сексуальное насилие 

75. Семейное насилие 

76. Жестокое отношение к детям 

77. Афганский синдром: причины, симптомы, диагностика 

78. Стокгольмский синдром: причины, симптомы, диагностика 

79. Психологические последствия террористических актов 

80. Поведение человека в экстремальных ситуациях 

81. Классификация чрезвычайных ситуаций 

82. Психологическая характеристика метода дебрифинга 

83. Возрастные и экзистенциальные кризисы  

84. Основы кризисной психотерапии 

85. Особенности кризиса, вызванного болезнью и умиранием 

86. Особенности переживания потери при разводе с супругом 

87. Лишение свободы, как кризисная ситуация в жизни личности 

88. Включение в тоталитарную секту, как причина кризисного состояния 

личности 

89. Суицид, как форма реагирования личности на критические ситуации 

90. Террористический акт и захват заложников, как критическая ситуация 

 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

а) основная учебная литература: 

1. Психология экстремальных и чрезвычайных состояний : учебное пособие / 

И. В. Белашева, А. В. Суворова, И. Н. Польшакова и др. ; Федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный университет», 

Министерство образования и науки Российской Федерации. – Ставрополь : СКФУ, 

2016. – 262 с. : ил. – Библиогр. в кнБиблиогр.: с. . ; То же [Электронный ресурс]. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458913 (14.08.2017). 

2. Пономарева, И. М. Работа психолога в кризисных службах : учебное 

пособие / И. М. Пономарева. – СПб. : Санкт-Петербургский государственный 

институт психологии и социальной работы, 2014. – 198 с. : ил. – Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-5-98238-049-4 ; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277347 (14.08.2017). 

3. Психология кризисных и экстремальных ситуаций: индивидуальные 

жизненные кризисы; агрессия и экстремизм : учебник / Санкт-Петербургский 

государственный университет ; под общ. ред. Н. С. Хрусталевой. – СПб. : 

Издательство Санкт-Петербургского Государственного Университета, 2016. – 447 с. 

– ISBN 978-5-288-05660-4 ; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458103 (14.08.2017). 



 

 

4. Психология кризисных и экстремальных ситуаций: психическая 

травматизация и ее последствия : учебник / Санкт-Петербургский государственный 

университет ; под общ. ред. Н. С. Хрусталевой. – СПб. : Издательство Санкт-

Петербургского Государственного Университета, 2014. – 372 с. – ISBN 978-5-288-

05583-6 ; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458105 (14.08.2017). 

5. Психология кризисных и экстремальных ситуаций: психодиагностика и 

психологическая помощь : учебник / Санкт-Петербургский государственный 

университет ; под общ. ред. Н. С. Хрусталевой. – СПб. : Издательство Санкт-

Петербургского Государственного Университета, 2013. – 142 с. – ISBN 978-5-288-

05451-8 ; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458104 (14.08.2017). 

б) дополнительная учебная литература: 

1. Гуревич, П. С. Психология : учебник / П. С. Гуревич. – М. : Юнити-Дана, 

2015. – 319 с. – (Учебники профессора П.С. Гуревича). – Библиогр. в кн. – ISBN 5-

238-00905-4 ; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118130 (14.08.2017). 

2. Кочюнас, Р. Психологическое консультирование и групповая 

психотерапия [Текст] : учеб. пособие / Р. Кочюнас. – 5-е изд. – М. : Академический 

Проект : Гаудеамус, 2005. – 462 с. 

3. Старшенбаум, Г. В. Суицидология и кризисная психотерапия / Г. В. 

Старшенбаум. – М. : Когито-Центр, 2005. – 375 с. – (Клиническая психология). – 

ISBN 5-89353-132-9 ; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209431 (14.08.2017). 

4. Психосоциальная работа с пострадавшими в экстремальных ситуациях : 

практикум / Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный 

университет», Министерство образования и науки Российской Федерации ; авт.-

сост. И. В. Черникова. – Ставрополь : СКФУ, 2015. – 140 с. : ил. – Библиогр.: с. 84-

85. ; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458278 (14.08.2017). 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. Электронная Библиотека Куб [Электронный ресурс]. – URL: www.koob.ru 

(14.08.2017). 

2. Словари и энциклопедии он-лайн [Электронный ресурс]. – URL: 

dic.academic.ru (14.08.2017). 

3. Научная библиотека МГУ имени М. Ломоносова [Электронный ресурс]. – 

URL: lib.msu.ru (14.08.2017). 

4. Психотерапевтические ресурсы Интернет [Электронный ресурс]. – URL: 

epifan123.chat.ru/Psyc.htm (14.08.2017). 5. Российская государственная библиотека 

[Электронный ресурс]. – URL: http://www.rsl.ru/ (14.08.2017). 6. Электронная 

библиотека по психологии [Электронный ресурс]. – URL: http://bookap.by.ru 

(14.08.2017). 

 



 

 

 

24.  Учебная дисциплина «ПСИХОЛОГИЯ СЕМЬИ» 

 

Семинарские занятия 

 

Общие рекомендации по подготовке к семинарскому занятию: 

6.  Изучить рекомендованную литературу, соотнести полученную 

информацию с собственными мыслями, чувствами, критически их анализируя 

и оценивая с новых, уже не житейских, а научных позиций. 

7.  Законспектировать основные положения по каждому вопросу 

предлагаемого плана, проясняющие его сущность.  

8.  Продемонстрировать, как кратко изложенное в учебнике важное 

теоретическое положение раскрывается более подробно в научных трудах 

учёных. 

9.  Записать собственные мысли, отражающие понимание выписанных 

положений применительно к будущей профессиональной деятельности, 

повседневной практики. 

10.  По каждому вопросу плана сделать письменное обобщение (вывод). 
 

Методика раскрытия вопроса: 

1. Суть проблемы. 
2. Её решение в психологии. 
3. Нерешённые стороны проблемы. 
4. Значение вопроса для профессиональной деятельности. 
 

Критерии оценивания устного ответа: 

 сущность; 

 логичность; 

 убедительность; 

 полнота; 

 точность использования терминологии; 

 иллюстрация примерами; 

 обобщение (вывод); 

 определение значимости для последующей профессиональной деятельности; 

 владение вниманием аудитории. 

 

Литература 

Основная: 

1. Мандель, Б. Р. Психология семьи: учеб. пособие [Электронный ресурс] 

/ Б. Р. Мандель. – Электрон. дан. – М. : ФЛИНТА, 2015. – 304 с. – ISBN: 978-5-9765-

2316-6. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/70367 (14.08.2017). 

2. Психология семьи [Текст] : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

направлению подготовки "Психология" / ред. Е. Г. Суркова. – 2-е изд., стер. – М. : 

ИЦ "Академия", 2015. – 238 с. – (Высшее образование. Бакалавриат). – Библиогр.: с. 

229–234. – 1000 экз. – ISBN 978-5-4468-2406-9. 

 

http://e.lanbook.com/book/70367


 

 

Дополнительная: 

1. Айгумова, З. И. Психология биэтнических семейных отношений : 

монография / З. И. Айгумова. – М. : Прометей, 2016. – 144 с. : табл., граф. – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9907123-9-3 ; То же [Электронный ресурс]. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437290 (14.08.2017). 

2. Дружинин, В. Н. Психология семьи [Текст] : научное издание / 

В. Н. Дружинин. – 3-е изд. – М. ; СПб. : Питер, 2008. – 176 с. : цв.ил., табл. – 

3000 экз. – ISBN 978-5-469-00131-7 

3. Змановская, Е. В. Психология семьи: основы супружеского 

консультирования и семейной психотерапии : учеб. пособие / 

Е. В. Змановская. – М. : ИНФРА-М, 2017. – 378 с. – (Серия: Высшее 

образование). – ISBN 978-5-16-011851-2; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://znanium.com/go.php?id=544348 (14.08.2017). 

4. Корецкая, И. А. Психология семейных отношений : учебно-

практическое пособие / И. А. Корецкая. – М. : Евразийский открытый 

институт, 2010. – 63 с. – ISBN 978-5-374-00331-4 ; То же [Электронный 

ресурс]. – URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90710 (14.08.2017). 

5. Кохановская, Л. С. Семьеведение: семья в разводе и социальная работа с 
ней : учебное пособие / Л. С. Кохановская ; Поволжский государственный 

технологический университет ; под ред. П. Г. Павловской. – Йошкар-Ола : 

ПГТУ, 2014. – 84 с. : ил. – Библ. в кн. – ISBN 978-5-8158-1328-1 ; То же 

[Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439206 (14.08.2017). 

6. Кукулите, Т. Г. Психология семьи : электронное учебное пособие 
[Электронный ресурс] / Т. Г. Кукулите, Г. Б. Монина. – Электрон. дан. – СПб. 

: ИЭО СПбУТУиЭ, 2008. – 120 с. – ISBN: 978-5-94048-003-7. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/63788(14.08.2017). 

7. Морозова, И. С. Психология семейных отношений : учебное пособие 

/ И. С. Морозова, К. Н. Белогай, Ю. В. Борисенко. – Кемерово : Кемеровский 

государственный университет, 2012. – 424 с. – ISBN 978-5-8353-1026-5 ; То же 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232383 (14.08.2017). 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины:   

1. Библиотека психологической литературы BOOKAP (Books of the psychology) 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://bookap.info (14.08.2017). 

2. Интернет-ресурсы для психолога [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.petropal.narod.ru (14.08.2017). 

3. Практическая психология семьи [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:.http://www.psy.su/institut/family/ (14.08.2017). 

4. Психологический тренинг "ПСИХОЛОГИЯ СЕМЬИ" [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа:.http://planey.ru/program/prog_semia.htm (14.08.2017). 

5. Психология семьи. Семейная психология [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:http://centercep.ru/content/category/518/543/39 (14.08.2017). 

6. Психология семьи. Семейная психология [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:http://www.nedug.ru/libraru/default.aspx (14.08.2017). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=437290
http://znanium.com/go.php?id=544348
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90710
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90710
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90710
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90710
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=439206
http://e.lanbook.com/book/63788
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232383
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232383
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232383
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232383
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232383
http://bookap.info/
http://www.petropal.narod.ru/
http://centercep.ru/content/category/518/543/39
http://www.nedug.ru/libraru/default.aspx


 

 

7. Психология семьи. Семейная психология [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http:// www . malipuz . ru /334 . html (14.08.2017). 

8. Психология семьи: наука, практика и искусство семейных отношений 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа:http://www.familyplanet.ru/ (14.08.2017). 

9. Семейная психология и семейная терапия (журнал) [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа:http:// flogiston . ru / magarine / family _ therapy (14.08.2017). 

10. Центр психологии "Я + Семья [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:http://www.ya-plus.in.ua/ (14.08.2017). 

 

Темы семинарских занятий 

 

СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ 1. Кризисы развития семьи в переходные периоды 

от одной стадии жизненного цикла к другой 

План 

4.  Понятие нормативного семейного кризиса.  

5.  Нормативные семейные кризисы, их феноменология, психологическая 

помощь. 

 

СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ 2. Разрушение брака и семьи 

План 

1. Понятие ненормативного семейного кризиса. 

2. Супружеская измена. 

3. Развод. 

4. Смерть члена семьи. 

Практические занятия 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 1. Диагностика в ситуации семейного кризиса 

Вопросы для повторения: 

1. Классификация методов 

психологического исследования. 

2. Специфика методов исследования в 

области психологии семьи. 

 

Задания: 

1. Диагностика структуры семьи.  

Методики:  

 тест "Семейная социограмма" (Э.Г. Эйдемиллер, О.В. Черемисин),  

 опросник "Семейные роли" (А.В. Черников),  

 проективная рисуночная методика "Рисунок семьи" (РС). 
2. Изучение семейной истории.  

Методики:  

 генограмма,  

 геносоциограмма (А.А. Шутценбергер). 

3. Диагностика супружеских 

взаимоотношений.  

Методики:  



 

 

 опросник удовлетворённости браком (В.В. Столин, Т.Л. Романова, 

Г.П. Бутенко),  

 опросник "Ролевые ожидания и притязания в браке" (РОП) (А.Н. Волкова, 
Т.М. Трапезникова),  

 опросник "Шкала любви и симпатии" (З. Рубин) в модификации 

Л.Я. Гозмана, Ю.Е. Алёшиной,  

 методика "Моё письмо о супруге" (С.А. Белорусов). 

4. Исследование семьи, ожидающей ребёнка.  

Методики:  

 "Тест отношений беременной" (ТОБ) (Э.Г. Эйдемиллер, И.В. Добряков, 
И.М. Никольская),  

 "Цветовой тест отношений" (А.М. Эткинд). 

5. Диагностика детско-родительских 

отношений.  

Методики:  

 опросник "Анализ семейных взаимоотношений" (АСВ) (Э.Г. Эйдемиллер, 
В.В. Юстицкис),  

 опросник "Родителей оценивают дети" (РОД) (И.А. Фурманов, А.А. 

Аладьин),  

 опросник "Измерение родительских установок и реакций" (PARI) (Е. Шефер, 

К. Белл) в апробации Т.В. Нещерет,  

 опросник "Взаимодействие родитель – ребёнок" (ВРР) (И.М. Марковская), 

 методика диагностики родительского отношения (А.Я. Варга, В.В. Столин).  
6. Диагностика эмоционального состояния 

членов семьи.  

Методики:  

 тест "Диагностика эмоциональных отношений в семье" (Е. Бене, Д. Антони), 

 опросник "Анализ семейной тревоги" (АСТ) (Э.Г. Эйдемиллер, 

В.В. Юстицкис),  

 шкала определения уровня депрессии (В. Зунг) в адаптации Т.Н. Балашовой, 

 методика определения уровня депрессии (В.А. Жмуров). 

 

7. Подготовиться к демонстрации на практическом занятии приёмов 

использования подобранных психодиагностических методик с учётом задач 

исследования (деловая игра). 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

 

ЗАДАНИЕ 1. Письменное обзорное реферирование по проблемам психологии 

семьи 

Тему реферата студент выбирает из предложенного перечня, допускается 

самостоятельное определение темы с учётом программы курса. Выбор темы 

предварительно согласовывается с преподавателем.  

Темы рефератов 

1. Эволюция семейно-брачных отношений в истории развития общества  

2. Влияние мировой культуры на современную семью  



 

 

3. Психологические основы формирования семьи в разных типах культуры 

4. Этнографический аспект брачно-семейных отношений 

5. Православные семьи  

6. Влияние традиций украинской семьи на современные семейные отношения 

7. Взаимоотношения в мусульманских семьях  

8. Изображение семьи в художественной литературе 

9. Семья как эталонная система ценностных ориентиров ребёнка 

10.  Самореализация личности в семье 

11.  Влияние опыта родителей на брачное поведение их детей 

12.  Психология одиночек 

13.  Мифы о семье  

14.  Современное отцовство: стереотипы и новые тенденции 

15.  Психологические особенности родительского отношения к единственному 

ребёнку 

16.  Зависимость психического развития ребёнка от его позиции в семье 

17.  Психологические особенности многодетной семьи 

18.  Родительское отношение приёмного родителя 

19.  Роль бабушки / дедушки в жизни человека 

20.  Семья как психотерапевт для ребёнка-инвалида 

21.  Проблема лидерства в современной семье 

 

Шкала оценивания реферата 

 

Выполнение реферата Защита реферата 

Количес

тво 

баллов 

Содержание и оформление 

реферата или доклада не 

вызывает никаких 

замечаний 

Обучающийся очень хорошо владеет 

материалом, даёт грамотные и 

содержательные ответы на 

дополнительные вопросы 

5,0 

Содержание работы 

содержит некоторые 

неточности, 

незначительные ошибки 

Обучающийся владеет материалом, 

но допускает в своём выступлении 

некоторые неточности 

4,0 

В содержании работы 

имеют место неточности и 

грубые ошибки 

Обучающийся владеет материалом 

на удовлетворительном уровне, 

допускает ошибки в ответах на 

дополнительные вопросы 

3,0 

Содержание и оформление 

работы не отвечают 

учебно-методическим 

требованиям 

Обучающийся на 

неудовлетворительном уровне 

владеет материалом, на 

дополнительные вопросы не 

отвечает или отвечает неправильно  

2,0 – 1,0 

Содержание и оформление 

работы не отвечают 

учебно-методическим 

Обучающийся на 

неудовлетворительном уровне 

владеет материалом, на 

0 



 

 

требованиям, или работа 

представлена не в 

назначенный срок 

дополнительные вопросы не 

отвечает или отвечает неправильно. 

Работа представлена на проверку с 

опозданием. 

 

ЗАДАНИЕ 2. Описать психологические проблемы, возникающие в период разных 

жизненных циклов семьи. Отметить специфику психологической помощи семье в 

зависимости от её проблем. 

 

ЗАДАНИЕ 3. Составить характеристику конкретной семьи по следующим 

параметрам: 

А. Структурные:  

– тип иерархии в семье; 

– структура семейных ролей; 

– семейные подсистемы; 

– внешние и внутренние границы между подсистемами. 

Б. Семейной микродинамики (отражают особенности повседневного семейного 

функционирования): 

– коммуникативный стиль; 

– эмоциональные коммуникации; 

– распределение ролей. 

В. Семейной макродинамики (отражают особенности семейной истории в 

поколениях): 

– семейные мифы, легенды; 

– семейная история (тема, сценарии). 

Г. Семейной идеологии (отражают нормы и ценности семьи): 

– семейные правила, нормы, ценности; 

– стандарты (стереотипы) взаимодействия. 

Д. Семейные стабилизаторы (добрачные, брачные). 

 

Пример описания семьи Н. 

Этап жизненного цикла, который переживает семья. В своём жизненном 

цикле данная семья проходит период зрелого супружества: дети выросли, 

социальный статус супругов устоялся, работе уделяется меньше времени, чем в 

молодости, в отношениях супругов много стереотипов взаимодействия. 

Иерархия семьи. Глава семьи – отец. Он материально обеспечивает семью и 

решает все основные проблемы. На второй ступени находится старшая дочь (16 

лет), которую отец очень любит и поддерживает во всех начинаниях. На третьей 

ступени – мать. На самой нижней ступени – младшая дочь. 

Супружеская подсистема. Неустойчива, супруги уже не выполняют свои 

функции по отношению друг к другу. 

Родительская подсистема. Кроме родителей, в этой подструктуре находится 

старшая дочь, которая воспитывает младшую сестру. Родители это поощряют. 

Детская подструктура. Состоит из двух сестёр. Подструктура выполняет свои 

функции: отношения между девочками доброжелательные, они доверяют друг 

другу, поддерживают друг друга. Конкуренции между ними нет. 



 

 

Коалиции. Можно выделить коалицию отец и старшая дочь против матери (в 

конфликтах между супругами и между старшей дочерью и матерью). 

Мифы.  

 Мы дружная, благополучная семья (секретом являются конфликты между 

супругами). 

 Старший всегда прав. 

 В нашей семье все воспитанные люди (секрет: когда супруги ссорятся, они 
оскорбляют друг друга). 

 Прежде всего интересы детей, их воспитание и успех, а супружеские 
отношения не так важны. 

Стереотипы взаимодействия в семье. Жена упрекает мужа в том, что он не 

уделяет ей внимания, не помогает по дому. Когда муж начинает делать что-то по 

хозяйству, жена им тоже недовольна (не так сделал). После этого муж отказывается 

делать что-либо. 

Вывод. Данная семейная система остаётся целостной благодаря определённому 

уравновешиванию. Например, близкие отношения отца со старшей дочерью и 

матери с младшей дочерью компенсируют отсутствие близости между супругами. 

Можно предположить, что при сохранении таких отношений после того, как дети 

вырастут, данная семья распадётся. 

 

ЗАДАНИЕ 4. Проанализировать семейную социограмму по следующим 

критериям: 

1) число членов семьи, попавших в площадь круга; 
2) величина кружков; 
3) расположение кружков относительно друг друга; 
4) дистанция между ними. 
Примечание. Оценивая результат по первому критерию, исследователь 

сопоставляет число членов семьи, изображённых испытуемым, с реально 

существующим. Возможно, что родственник, с которым субъект находится в 

конфликтных отношениях, не попадёт в большой круг. В то же время кто-то из 

посторонних лиц может быть изображён в качестве члена семьи. 

Больший, по сравнению с другими, кружок "Я" говорит о достаточной 

самооценке, меньший – о заниженной. Величина кружков других членов семьи 

говорит об их значимости в глазах испытуемого. 

Следует обратить внимание на расположение кружков в площади тестового поля 

и по отношению друг к другу (третий критерий). Расположение испытуемым своего 

кружка в центре круга может говорить об эгоцентрической направленности 

личности, а размещение себя внизу, в стороне от других членов семьи – на 

переживание эмоциональной отверженности. 

Наиболее значимые члены семьи изображаются испытуемым в виде больших по 

размеру кружков в центре или в верхней части тестового поля. 

Удалённость одного кружка от других (четвёртый критерий) может говорить о 

конфликтных отношениях в семье, эмоциональном отвержении испытуемого. 

Своеобразное "слипание", когда кружки наслаиваются один на другой, 

соприкасаются или находятся друг в друге, свидетельствует о 

недифференцированности "Я" у членов семьи, наличии симбиотических связей. 



 

 

 

ЗАДАНИЕ 5. Проанализировать конкретную "Карту сети", являющуюся 

методом визуального содержательного представления отношений человека, в 

частности в области семейных отношений.  

1. На листе бумаги изображено много концентрических кругов. В центре 

внутреннего круга написано "Я". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Клиент отмечает в первом круге вокруг "Я" членов семьи, с которыми 

чувствует себя особенно тесно связанным, без которых ему трудно. 

2.  В более удалённых кругах размещаются члены семьи, которые важны в 

жизни клиента, но с ними он менее связан, чем с людьми из первого круга. 

3.  В конце размещаются члены семьи, с которыми эмоциональные связи 

слабее или более дистанцированы. 

4.  Особыми значками отмечаются те члены семьи, с которыми у клиента 

отношения особенно конфликтны или развиваются (развивались) напряжённо. 

 

Немецкий психолог А. Ленц разработал схему анализа сети в рамках 

консультативной работы. Анализируются: 

1.  Структура семейных отношений клиента (состав и объём, плотность 

сети отношений, частота, множественность контактов и т. д.). 

2.  Качественные изменения семейных отношений клиента в последние 

годы (одни отношения с появлением проблем становятся интенсивнее, другие 

ослабевают или полностью разрушаются, что прояснятся вопросами: "От кого вы 

отдалились?", "С кем установили новые или восстановили прежние связи?"). 

3.  Желания, стремления клиента по поводу семейных отношений (иметь 

более интенсивные контакты с определёнными членами семьи, иметь взаимные 

интересы, тесные, доверительные отношения и эмоциональную безопасность). 

4.  Опыт отношений (зависимость, контроль, вмешательство, нанесение 

ущерба, искренность, внимание и интерес). 

5.  Степень удовлетворённости клиентом отношениями в сети (общая 

оценка контактов). 

6.  Анализ ресурсов поддержки в сети: 

– возможность располагать психологической поддержкой (есть ли в семье тот 

человек, к кому клиент мог бы обратиться со своими проблемами; кто этот человек; 

как часто это происходит); 

– формы получаемой помощи (например, эмоциональная и ежедневная 

практическая помощь); 

Я 



 

 

– значимость поддержки (соответствовала ли форма помощи потребностям; 

каковы различия в оказании помощи); 

– желания и ожидания при оказании помощи; 

– степень обоюдности, взаимности в отношениях помощи (ищут ли члены сети 

у клиента совета и помощи). 

 

ЗАДАНИЕ 6. Исследование гендерного аспекта семейных мифов 

Вопросы для повторения: 

1. Понятие "роль". Структура семейных ролей.  

2. Нормативные гендерные роли в семье в массовом сознании, их характеристика.  
3. Семейные ролевые отношения и типы семьи. 

 

I. Женские и мужские семейные роли. 

Задание 1. Указать семейные роли мужа и жены (идеальный вариант) ("Кто я 

буду в семье", "Кто он (она) будет в семье") 

Семейные роли 

мужа  

Качества, необходимые для 

выполнения каждой из 

указанных ролей 

Степень развитости у себя 

качеств, необходимых для 

выполнения указанных 

семейных ролей 

1. 

… 

  

Семейные роли 

жены 

Качества, необходимые для 

выполнения каждой из 

указанных ролей 

Степень развитости у себя 

качеств, необходимых для 

выполнения указанных 

семейных ролей 

1. 

… 
  

 

Задание 2. Анализ женского и мужского ролевого набора (определить, насколько 

полно отражены в задании № 1 важнейшие функции супругов и родителей, имеет ли 

место влияние гендерных стереотипов на мужской и женский семейный ролевой 

набор конкретного респондента).  

Привести примеры невротических сценариев развития личности под влиянием 

гендерных стереотипов. 

Оценка феминных и маскулинных качеств, помогающих, с точки зрения 

респондента, выполнять ему семейные роли. 

 

Задание 3. Работа в малых группах. Упражнение "Гендерный образ". 

Материал: небольшие предметы (ручка, скрепка, брелок, гвоздь, звоночек и др.). 

Инструкция. Представьте, что вы в выставочном зале. Каждый предмет выставки 

непосредственно касается вас как мужчины или женщины. Задание заключается в 

том, чтобы увидеть в каждом предмете то, что связывает вас с ним. Что общего 

между предметом и понятием "женщина", "мужчина"? Расскажите друг другу о 

своих ассоциациях. Определите общее в ассоциациях женского и мужского образов.  

Вопросы для обсуждения:  



 

 

– Что изменилось в вашем представлении о гендерном образе мужчины и 

женщины? 

– Какие ассоциации запомнились больше всего? 

 

Задание 4. Составить ролевую структуру супружеской пары (ролевые притязания 

"Кто я буду в семье" и ролевые ожидания "Кто он (она) будет в семье") и провести 

корреляционный анализ, используя коэффициент корреляции Спирмена: 

RS = 1 – 6 ∑ d
2
 / n (n

2
 – 1),  

где d – разность между рангами по двум переменным для каждого испытуемого; 

n – количество ранжируемых значений. 

Ролевая адекватность супружеской пары 

Семейные роли 

жены 
Ранги 

Семейные роли 

мужа 
Ранги d d

2
 

      

 

Задание 5. Определить гендерноролевые дисгармонии в семейных отношениях 

(гендерноролевой конфликт, гендерноролевой инфантилизм, гендерноролевая 

недостаточность, гипергендерное ролевое поведение), примеры их проявления у 

мужчин и женщин.  

 

Задание 6. Методика "Ролевые ожидания и притязания в браке" (РОП) 

(А. Н. Волкова, Т. М. Трапезникова) (определение желаемого распределения ролей 

между мужем и женой в выполнении семейных функций). 

 

ЗАДАНИЕ 7. Исследование и анализ основных мотивов вступления в брак и 

создания семьи 

 

ЗАДАНИЕ 8. Исследование психологических особенностей молодой семьи 

 

ЗАДАНИЕ 9. Анализ ролевых позиций ребёнка в семье 

Вопросы для повторения: 

1. Понятие "роль". Сущность ролевого 

поведения личности. 

3. Структура семейных ролей. Многообразие семейных ролей. Конфликт ролей. 

4. Нормативные гендерные и детско-родительские роли в семье в массовом 

сознании, их характеристика.  

 

I. Становление гендерной идентичности ребёнка в семье  

Задание: составление гендерной автобиографии с целью определения 

механизмов и способов, посредством которых осуществляется конструирование 

гендерной идентичности. 

Инструкция. Вспомните своё раннее детство и школьные годы, отношение к себе 

как представителю определённого пола ваших родителей, родственников, учителей. 

На основе воспоминаний напишите гендерную автобиографию, опираясь на 

предлагаемые ниже вопросы. 

Опросник. 



 

 

Собственные представления и ощущения: 

1.  С какого возраста вы себя помните? 

2.  Когда впервые заметили отличие между мальчиками и девочками, 

мужчинами и женщинами? 

3.  Когда заметили разное отношение взрослых к мальчикам и девочкам? 

4.  Припоминаете ли моменты, когда вас принимали за ребёнка другого пола? 

5.  Какие качества наиболее цените в мужчинах и женщинах? Почему? 

6.  Считаете ли, что женщины и мужчины страдают от гендерных стереотипов и 

норм, распространённых в обществе? 

Влияние других (родителей, взрослых): 

1.  Кто из родителей был вам ближе в дошкольном, младшем школьном, 

подростковом и юношеском возрастах? 

2.  Какие правила отношений между представителями разного пола были в 

вашей семье? Стремитесь ли придерживаться их? 

3.  Что вам говорили взрослые в детстве по поводу того, какими должны быть 

мальчики и девочки? 

4.  Как вам давали понять, какое поведение от вас как мальчика или девочки 

ожидают? 

5.  На кого хотели быть похожим в детские годы? Какого пола этот человек? 

Опишите его. 

6.  Кто больше повлиял на ваши гендерные взгляды и представления? 

Гендерные процессы в школе: 

1. Отличались ли поведенческие модели, насаждаемые учителями для мальчиков 
и девочек? 

2. Было ли разным отношение учителей к успеваемости и дисциплине мальчиков 
и девочек? 

3. Какие у вас были отношения с одноклассниками вашего пола и 

противоположного? 

Игры и игрушки в детстве: 

1. С кем вы считали лучше играть в возрасте 5-8 лет? 

2. Помните ли свои любимые игрушки? 

3. Какие у вас были любимые герои сказок и мультфильмов? 

4. Ваши любимые игры подвижные или спокойные, групповые или в 

одиночестве? 

Внешний вид: 

1. Какими были ваши одежда и внешний вид в раннем возрасте? 

2. Как вы одевались в младших классах? 

3. Что вы одевали в подростковом возрасте? 

4. Нравится ли вам то, как выглядите сейчас? 

5. На что ориентируетесь в выборе одежде, создании внешнего вида? 

 

II. Характеристика предлагаемых ролевых позиций детей в семье. Развитию 

каких черт личности детей они способствуют? 

Ролевые позиции ребёнка в семье 

Кумир семьи.  

Роль вундеркинда.  

Роль паиньки.  



 

 

Роль любимца семьи.  

Роль болезненного ребёнка..  

Герой семьи (ответственный ребёнок).  

Роль кроткого ребёнка.  

Роль сокровища кого-либо из членов семьи.  

Роль ужасного ребёнка.  

Роль мучителя.  

Роль козла отпущения.  

Роль серой мышки.  

Роль путающегося под ногами.  

Роль маленького хитреца.  

Роль золушки.  
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