
 
 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт психологии и педагогики 

Кафедра общей и социальной психологии 

 

 

 

 

 

Г.И.Морева 

 

 

Общая психология. Познавательные процессы. 

Учебно-методический комплекс. Рабочая программа  

для студентов направления 37.03.01 «Психология»  

очной (заочной) формы обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тюменского государственного университета 

2015 

  



Морева Г.И. Общая психология. Познавательные процессы: Учебно-

методический комплекс  для студентов направления «Психология». Тюмень: 

Издательство  Тюменского государственного университета, 2015, 28 стр. 

Учебно-методический комплекс составлен в соответствии с требованиями Рабочая 

программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекомендаций и 

ПрОП ВО по направлению и профилю подготовки. 

Вы пишите новый УМК по стандарту ФГОС ВО для бакалавров 

Рабочая программа  опубликована на сайте ТюмГУ. Общая психология. 

Познавательные процессы: [электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.umk3plus.utmn.ru., свободный.  

Рекомендовано к изданию кафедрой общей и социальной психологии. Утверждено 

директором Института психологии и педагогики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР: Андреева О.С., канд.психол.н.,, доцент 

© Тюменский государственный университет, 2015 

© Морева Г.И.,  2015 

 

 

  

 

 

 

 

 

1. Пояснительная записка. 

 

1.1.Цели и задачи дисциплины:  

http://www.umk3plus.utmn.ru/


 Цель курса – формирование у студентов целостного представления о предмете, 

методах и задачах психологии познавательных процессов, месте данного раздела в 

системе психологических знаний, основных методологических и исследовательских 

проблемах и путях их решения.  

Задачами изучения курса являются:  

 Знакомство с основными категориями и понятиями психологии 

познавательных процессов, ее методами, критериями и стадиями развития психического 

отражения. 

 Анализ основных подходов к изучению познавательных психических 

функций и познавательной сферы в целом. 

 Освоение студентами классических и современных подходов к решению 

проблем психологии познания.  

 Рассмотрение методов и результатов экспериментального исследования 

собственно познавательных процессов (ощущения, восприятия, мышления), а также 

универсальных психических процессов (памяти, внимания, воображения).  

 Формирование основ профессионального мышления психологов.  

1.2. Место дисциплины в учебном процессе: «Познавательные процессы» 

составляет раздел курса «Общая психология» (базовой дисциплиной), входящей в 

учебный план входящей в учебный план направления  37.03.01 «Психология».  

Для эффективного усвоения курса студенты должны освоить представление о 

сущности психики и ее структуре («введение в психологию»); о методах изучения 

психики (практикумы:  наблюдение, беседа, измерение в  психологии), а также 

психологических фактах и их толковании (практикум «толкование»), а также знать 

основные положения курсов «Анатомия и физиология ЦНС», «Физиология ВНД и 

сенсорных систем», без которых невозможно понять механизмы познавательных 

функций. 

Освоение дисциплины является основой для последующих курсов: «Мотивация и 

эмоции», «Психология личности», «Возрастная психология и психология развития», 

«Cоциальная психология», «Психологическое консультирование», «Психодиагностика», 

«Патопсихология», «Психология общения», «Психология семейных отношений». 

Познание – это основа, которая определяет особенности протекания других психических 

функций (эмоций, характера взаимодействий, личностных особенностей и т.п.).  

 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

Таблица 1. 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 … 

1. Психодиагностика + + + + + + + + + 

2. Психология развития 

и возрастная 

психология 

+ + + + + + + + + 

3 Педагогическая 

психология 

+ + + + + + + + + 

 

4 

 

Социальная 

психология 

+ + + + + + + + + 



5 

 

 

Экспериментальная 

психология 

 + + + + + + + + 

6 Основы 

психологического 

консультирования 

+ + + + + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 

1.4. В результате изучения курса  студент должен  

 

 знать: основные понятия психологии познавательной деятельности, 

историю становления предмета,  знать принципы ассоцианистического, 

бихевиористического, гештальтистского, когнитивистского подходов, иметь четкое 

представление о ключевых проблемах классической и современной психологии познания 

и путях их решения. 

 Уметь: самостоятельно разбираться в постановке и решении проблем, 

связанных с развитием познавательных психических процессов. Уметь работать с 

первоисточниками (анализировать, подготавливать конспекты, аннотации); уметь 

работать с учебной и научной психологической литературой. Уметь  анализировать 

собственные проявления познавательных процессов. Способен организовать свое 

внимание и владеет навыками поддержания внимания у собеседника. Владеть навыками 

организации запоминания и воспроизведения материала. Уметь видеть проявления 

«думания» в обыденной жизни; способен видеть проблему, ставить и решать 

мыслительные задачи разными способами; отбирать  психодиагностические методики, 

адекватных целям, ситуации и контингенту респондентов. Уметь прогнозировать 

изменений и динамику уровня развития и функционирования познавательной в норме и 

при психических отклонениях. 

 

 Владеть: основными психологическими категориями и понятиями, 

теоретическими подходами в изучении человека как субъекта познания. Владеть  

навыками построения и проведения экспериментальных психологических исследований. 

Владеть способами регулирования своих психических состояний. Владеть культурой 

научного мышления, способностью к обобщению, анализу ситуаций, теоретических 

позиций, поведения;  подготавливать условия для лабораторных и практических занятий, 

участию в их проведении ; 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Курс «Общая психология» - всего 720 часов, 20 зачетных единиц.  Из них 140 

часов – лекции, 140 – практических работ, 68 лабораторные работы; 42 – 

интерактивные формы, 18- иные виды работ; СРС – 354 часа. 

 



Курс «Общая психология. Познавательные процессы» 

 

Семестр – 2 . Форма промежуточной аттестации – экзамен. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет   4,5    зачетных единиц, _162_ академических 

часов, из них 93,2_ часов, выделенных на контактную работу с преподавателем, 68,8 

часа, выделенных на самостоятельную работу. 

 

Таблица 2.  

3. Тематический план (очное отделение) 

№  

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

В 

том 

числ

е 

инте

ррак

тивн

ых 

Итого 

количес

тво  

баллов 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и

е 
 з

ан
я
ти

я
е 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л

ь
н

ая
*
  

р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 

 

6 7 8 9 10 

 Модуль 1.        0 – 35 

1. Введение в психологию 

познавательных процессов.  

1-2 4 4 2 10 20 1 0 – 11 

2 Ощущения и представление 

о сенсорной организации 

человека 

3-4 4 4 2 10 20 1 0 – 11 

3 Восприятие как процесс 

порождения перцептивного 

образа. 

5-7 6 6 2 10 24 2 0 – 13 

 Модуль 2.        0 – 35 

4 Внимание: феноменология, 

закономерности, проблемы 

изучения  

8-9 4 4 2 8 18 1 0 – 13 

5 Память: факты, 

закономерности, проблемы 

исследования  

10-

11 

4 4 2 8 18 1 0 – 13 

 Модуль 3.       0 – 26 

6 Мышление как процесс. 

Экспериментальные 

исследования мышления  

12-

14 

6 6 4 10 26 2 0 – 15 

7 Мышление и речь. Роль речи 

в развитии познавательных 

функций  

15-

16 

4 4 2 8 18 2 0 – 11 

8 Воображение: феномены, 

виды. Творческое 

воображение: возможности и 

ограничения  

17-

18 

4 4 2 8 18 0,5 0 – 13 

 Итого (часов, баллов):  36 36 18 72 162 10.5 0 – 100 



 В том числе интеррактивных 10,5 

 *включая иные виды работ 

Семестр  2. Форма промежуточной аттестации – экзамен. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет   4,5    зачетных единиц, 162 академических часов, из них 15,2 

часов, выделенных на контактную работу с преподавателем, 146,8 часов, выделенных на 

самостоятельную работу. 

 

Таблица 2.  

3. Тематический план (заочное отделение) 

 

№  

 

Тема 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

В том числе 

интеррактив

ных 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и

е 
 з

ан
я
ти

я
е 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л

ь
н

ая
  

р
аб

о
та

*
 

1 2 4 5 

 

6 7 8 9 

 Модуль 1.    56   

1. Введение в психологию 

познавательных процессов.  

 2  16 18 0,5 

2 Ощущения и представление 

о сенсорной организации 

человека 

   20 20  

3 Восприятие как процесс 

порождения перцептивного 

образа. 

  2 20 22 0,5 

 Модуль 2.   40   

4 Внимание: феноменология, 

закономерности, проблемы 

изучения  

  2 20 22 0,5 

5 Память: факты, 

закономерности, проблемы 

исследования  

 2  20 22 0,5 

 Модуль 3.   50   

6 Мышление как процесс. 

Экспериментальные 

исследования мышления  

 2  18 20 0,5 

7 Мышление и речь. Роль речи 

в развитии познавательных 

функций  

  2 18 20 0,2 

8 Воображение: феномены, 

виды. Творческое 

воображение: возможности и 

ограничения  

   14 14 0,5 



 Итого (часов, баллов):      6 6 146 162  3,2 

 В том числе интеррактивных 3,2 

*Включая иные виды работ 

 

 

 

 

 

 

Таблица 3.  

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

№ темы Устный опрос Письменные работы Техничес

кие 

формы 

контроля 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о
 

б
ал

л
о
в
 

к
о
л
л
о
к
в
и

у

м
ы

 
со

б
ес

ед
о
в

ан
и

е 

о
тв

ет
 н

а 

се
м

и
н

ар
е 

л
аб

о
р
ат

о
р

н
ая

 р
аб

о
та

 

к
о
н

тр
о
л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

те
ст

 

р
еф

е
р
ат

 

к
о
н

сп
ек

т 

О
тч

ет
 п

о
 

л
аб

о
р
ат

 

п
р
о
гр

ам
м ы

 

к
о
м

п
ь
ю

те

р
н

о
го

 

те
ст

и
р
о
в
а

н
и

я
 

к
о
м

п
л
ек

с

н
ы

е 

си
ту

ац
и

о
н

н
ы

е 

за
д
ан

и
я
 

Модуль 1.                                                                                                                     0 - 35  

Введение в 

психологию 

познавательных 

процессов.  

0-1  0-2  0-1 0 -1 0 -1 0 -2 0 -1 0 -1 0 -1 0-11 

Ощущения и 

представление о 

сенсорной 

организации 

человека 

0-1  0-2 0-1 0 -1 0 -1 0 -1  0 -2 0-1  0 -1 0-11 

Восприятие как 

процесс 

порождения 

перцептивного 

образа 

0-1 0-1 0-2 0-1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -2 0 -2 0 -1  0 -13 

Модуль 2.            0 -26 

Внимание: 

феноменология, 

закономерности, 

проблемы 

изучения 

0-1 0-2 0-2 0-1 0 -1 0 -1 0 -1  0- 2 0 -1 0 -1 0- 13 

Память: факты, 

закономерности, 

проблемы 

исследования  

0-1 0-2 0-2 0-1 0-1 0-1 0-1  0-2 0-1 0-1 0-13 

Модуль 3.            0 -39 

Мышление как 

процесс.  

0 -1 0 -2 0 -2 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -2 0 -2 0 -1 0 -1 0 -15 

Отформатировано: выделение
цветом



Мышление и 

речь.  

0 -1  0 -2 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1  0 -2 0 -1  0-1 0 -11 

Воображение: 

феномены, виды 

0- 1 0 -2 0 -2 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1  0 -2 0 -1 0 -1 0 -13 

 

 

 

 

5. Содержание дисциплины. 

Модуль 1. (темы:  «Ощущения и представление о сенсорной организации человека», 

«Восприятие как процесс: порождение перцептивного образа») 

Знаниевый компонент. Проблема  познания. Познавательная сфера человека и ее 

основные характеристики. Возможности и ограничения психологического знания. 

Проблема адекватного познания реальности. Целостность познавательной деятельности и 

проблема выделения познавательных процессов. Чувственная ткань и предметное 

значение образа. Перцептивный образ и понятийный смысл. Универсальные (―сквозные‖) 

психические процессы: память, внимание, воображение. Образ мира как условие 

деятельности в нем и основа его познания.Понятие когнитивной схемы. Основные 

подходы к изучению познания: ориентация исследователя на познаваемый объект, 

познающего субъекта, их взаимодействие.  

Область подлинных ощущений, пороги чувствительности, понятие субсенсорного 

диапазона. Методы измерения порогов и шкалирования ощущений. Классическая 

психофизика, закономерности психофизиологии ощущений. Восприятие и его основные 

характеристики. Понятие константности восприятия. Теории восприятия стабильного 

видимого мира. Виды восприятия. Восприятие как действие.  

Процесс порождения перцептивного образа и проблема его экспериментального 

изучения. Правила порождения предметных значений образа как решения перцептивной 

задачи: инвариантные соотношения и перцептивные уравнения. Иллюзии восприятия 

движения: стробоскопический, автокинетический эффекты, индуцированное движение. 

Восприятие (понимание) речи и проблема адекватных единиц его изучения. 

Классические теории и модели порождения и понимания речевого высказывания.  

Практический компонент. Умеет анализировать психологические теории, умеет 

провести исследование порогов ощущений; закономерностей восприятия. 

Ценностный компонент. Понимает ценность целостности картины мира; значения 

смысловых и мотивационно-ценностных компонентов картины мира.  

Основные понятия. Познание, образ мира, когнитивная психология, когнитивная 

карта, познавательные процессы. Чувствительность, пороги ощущений, психофизика, 

психофизиология, синестезия, сенсибилизация, компенсация, адаптация. Перцептивные 

действия, перцептивный образ, апперцепция. 

 

Модуль 2. (темы:  «Внимание: феноменология, закономерности, проблемы 

изучения», «Память: факты, закономерности, проблемы исследования») 

 

Внимание и сознание: основные теоретические представления. Явление и понятие 

апперцепции. Внимание как свойство сознания. Внимание и жизнедеятельность 

организма. Функции внимания. Аффективные и моторные компоненты внимания как его 

необходимые условия.  

Виды внимания как уровни его развития. Внимания как высшая психическая 

функция. Внимание как умственный и сокращенный контроль. Развитие внимания и 

активность личности. Внимание и деятельность.  



Проблема ―существования‖ внимания: различие подходов к ее постановке и 

решению. Постановка проблемы внимания в когнитивной психологии: характеристика 

различных подходов, положений, направлений и методов исследования.  

Исследование памяти в классической психологии сознания и поведения. 

Эмпирическое выделение и теоретическое описание первичных мнемических 

способностей в ассоцианизме. Память как научение: формирование навыков и умений, 

построение двигательного навыка. Зависимость запоминания от временного 

распределения и содержания материала.  

Специфика человеческой памяти и проблема изучения ранних этапов ее развития. 

Развитие опосредствованного запоминания. Память как высшая психическая функция.  

Исследование и анализ процесса запоминания. Условия и закономерности 

непроизвольного запоминания и забывания. Память и мотивация. Память и деятельность. 

Зависимость запоминаемого материала от его места в структуре выполняемого действия. 

Мнемическая направленность деятельности.  

Основные положения, понятия и методы исследований. Общая характеристика 

сенсорной, кратковременной, долговременной памяти. Их функции, временная и 

пространственная емкость, способы кодирования и переработки информации. Процессы 

извлечения и механизмы забывания материала.  

 

Практический компонент. Умеет анализировать психологические теории, умеет 

провести исследование особенностей памяти и внимания. Умеет видеть проявления 

внимания в обыденной жизни; способен организовать свое внимание и владеет навыками 

поддержания внимания у собеседника. Владеет навыками организации запоминания и 

воспроизведения материала.  

Ценностный компонент. Понимает значения памяти в организации 

жизнедеятельности и повышении эффективности деятельности.  

Основные понятия. Познание, образ мира, когнитивная психология, когнитивная 

карта, познавательные процессы. Чувствительность, пороги ощущений, психофизика, 

психофизиология, синестезия, сенсибилизация, компенсация, адаптация. Перцептивные 

действия, перцептивный образ, апперцепция. 

 

Модуль 3. (темы:  «Мышление как процесс и его экспериментальное 

исследование», Психология творческого воображения: возможности и ограничения 

методов стимуляции творчества»  

 

Мышление как высшая психическая функция. Характеристика мышления. 

Мыслительные операции. Формы мышления: понятия, суждения, умозаключения.  

Мышление как процесс постановки и решения субъектом творческих задач. 

Факторы, влияющие на его успешность. Объективная (требование, условия) и 

субъективная (цель, средства) структура решения задачи, понятие инсайта. Проблемные 

ситуации и эвристические приемы решения задач. Стадии мыслительного процесса, их 

объективная индикация и аналитическая реконструкция. Эмоциональная регуляция 

познавательной деятельности. Приемы решения задач как способы их представления 

субъектом. Внешняя и внутренняя мотивация познавательной деятельности. 

Язык и речь. Виды и функции речи. Речь и мышление, их генетические корни. 

Речевое мышление как высшая психическая функция и единица его изучения - значение 

слова. Функциональные эквиваленты понятия как стадии развития значений слов. 

Возможности психологического исследования понятий, стратегий их формирования. 

Проблема житейских и научных понятий. 

Мышление и внутренняя речь. Особенности внутренней речи, значение и смысл 

слова. 



Развитие понятийного интеллекта: стадии конкретных и формальных логических 

операций. 

Воображение как преобразование реальности и его связь с другими психическими 

процессами. Восприятие, мышление, воображение: сходства и различия.  

Творческое воображение как построение способов представления реальности. 

Диагностика способностей к творческому воображению и изучение его психологических 

механизмов. Воображение в научном, техническом, художественном творчестве. 

Соотношение результатов фундаментальных и прикладных исследований творчества.  

Анализ и конструирование процессов разрешения проблемных (конфликтных) 

ситуаций: проблема внутренней мотивации творческого познания.  

Эмпирические описания ―творческой личности‖ и житейские представления о ней. 

Общее представление об имманентных концепциях творчестваТворческое познание как 

критическое испытание культурных норм. Осознание внутренней мотивации творческой 

(профессиональной) деятельности как условие развития личности.  

 

Практический компонент. Умеет анализировать психологические теории, умеет 

провести исследование особенностей мышления и воображения. Умеет видеть проявления 

«думания» в обыденной жизни; способен видеть проблему, ставить и решать 

мыслительные задачи разными способами.  

Ценностный компонент. Понимание его возможностей для преобразования 

жизни, самого человека. Осознание необходимости и возможности развития 

мыслительных способностей. Осознание необходимости воображения для повышение 

творческого потенциала человека.  Осознание собственных возможностей в развитии 

творческих способностей. 

Основные понятия. Абстракция, алгоритм, анализ, аналогия, вербальный, 

дедукция, индукция, инсайт, интеллект, интуиция, когнитивный стиль, коэффициент 

интеллектуальности, мышление, мышление интуитивное, мышление наглядно-

действенное, мышление наглядно-образное, мышление практическое, мышление 

словесно-логическое, мышление творческое, мышление теоретическое, рассудок, разум, 

речь,  синтез, суждение, ум, умозаключение, умственные действия.  

 

6. Планы семинарских (практических) работ  

Тема 1. «Введение в психологию познавательных процессов»  

1. Проблема адекватного познания реальности.  

2. Целостность познавательной деятельности и проблема выделения 

познавательных процессов. 

3. Образ мира как условие деятельности в нем и основа его познания. 

4. Психология познания и когнитивная психология. 

5. Основные подходы к изучению познания. 

 

Тема2: «Ощущения и представление о сенсорной организации человека» (4 

часа) 

1. Сущность процесса ощущения. Роль ощущений в жизнедеятельности человека. 

Ощущение в свете теории отражения. 

2. Психофизиологические теории ощущений. Физиологические механизмы 

ощущений. Рефлекторный характер ощущений. Рецепторы и анализаторы. 

3. Классификация ощущений.  

4. Понятие о чувствительности личности. Общие закономерности ощущений: 

адаптация, сенсибилизация, синестезия. Развитие чувствительности. Компенсаторные 

возможности в области ощущений. 

5. Проблема развития чувствительности. 

 



Тема3: «Восприятие как процесс порождения перцептивного образа» 

 

1. Понятие о восприятии. Проблема генезиса восприятия. Роль моторных 

компонентов в процессах восприятия. Оперативные единицы восприятия и проблема 

сенсорных эталонов. 

2. Перцептивные действия: задачи перцептивных действий, средства 

осуществления перцептивных действий, перцептивные операции, ориентировочная основа 

перцептивных действий. 

3. Психофизиология восприятия. Иллюзии восприятия. 

4. Перцептивный образ и его важнейшие особенности: предметность, целостность, 

избирательность, осмысленность, константность. Постоянная и временная  апперцепция. 

Восприятие и характер деятельности личности. 

5.  Классификация и виды восприятия.  

6. Восприятие формы и законы перцептивной организации.  

7. Проблемы восприятия времени и пространства. 

8. Наблюдение и наблюдательность. Формирование наблюдательности как 

свойства  личности. Развитие наблюдательности и перестройка восприятия. 

9. Развитие восприятия в онтогенезе. 

 

Тема4. «Внимание: феноменология, закономерности, проблемы изучения»  

  

1. Проблема ―существования‖ внимания.  

2. Внимание как состояние и процесс сознания.  

3. Внимание как высшая психическая функция. Экспериментальные 

исследования внимания в школе Л.С. Выготского.  

4. Гештальтпсихологи о внимании.  

5. Постановка проблемы внимания в когнитивной психологии  

6. Исследование внимания в классической психологии: методы, факты, 

проблемы.  

7. Основные виды и свойства внимания.  

8. Внимание и его функции по П.Я.Гальперину. 

 

Тема 5. «Память: факты, закономерности, проблемы изучения» 

    1.Психология памяти: основные подходы, факты, закономерности. 

    2.Общая характеристика системы памяти.  

3. Определение памяти. Основные функции, процессы, содержания и связи памяти.  

4. Явление и понятие ассоциации. Законы, условия и виды ассоциаций.  

5. Проблема памяти в культурно-исторической теории Л.С. Выготского. 

Экспериментальное исследование опосредствованного запоминания. 

6. Представление о памяти в бихевиоризме.  

7. Когнитивный подход к исследованию памяти: основные понятия и положения.  

8. Виды, уровни и типы памяти.  

9. Характеристика, задачи и установки произвольного запоминания. Понятие и 

источники мнемической направленности. 

10. Характеристика и исследования непроизвольного запоминания.  

11. Кратковременная память: основные методы и результаты исследований.  

12. Структура долговременной памяти. Феноменальная память. Амнезии. 

 

Тема 6. «Мышление как процесс»  

 

1. Понятие о мышлении. Отличие мышления от непосредственного чувственного 

познания.  



2. Основные теоретические подходы к анализу мышления.  

3. Мышление как процесс порождения мысли. Мыслительные операции. 

4. Основные формы мышления. Понятия и их формирование.  

5. Виды мышления: наглядно-действенное, наглядно-образное и словесно-логическое.  

6. Теоретическое и эмпирическое мышление.  

7. Репродуктивное и продуктивное (творческое) мышление.  

8. Мышление как процесс постановки и решения субъектом творческих задач.  

9. Индивидуальные особенности мышления.  

10.  Проблема соотношение интеллекта компьютера и человеческого мышления.  

 

Тема 7. «Мышление и речь»  

1.  Речь и мышление, их генетические корни  

2.Язык и речь  

3. Виды и функции речи 

4. Теории развития речи 

 

Тема 8. «Воображение: феномены и виды»  

 

1. Природа и своеобразие воображения как познавательного процесса. 

2. Своеобразие образов воображения. 

3. Виды воображения.  

4. Мечта как особый вид воображения.  

5. Приемы создания образов воображения  

6. Познание, творчество, личность.  

 

 

7. Темы лабораторных работ  

 

Тема: Изучение закономерностей ощущений и восприятия 

Задание 1. 

Цель задания. Выявление характера ассоциаций и представлений, возникающих в 

процессе прослушивания шумов; выяснение зависимости характера этих ассоциаций от 

прошлого опыта испытуемого. 

Необходимое оборудование. Магнитофон и магнитофонная запись некоторых 

шумоподобных звуков. Такими звуками могут быть: шелест переворачиваемых страниц, 

шум дождя, морского прибоя, скрежет напильников, голоса птиц, шумы, возникающие 

при движении трамвая, поезда и т. д. Общее число предъявленных звуков-раздражителей 

— до 10. Длительность звучания каждого шума — 5 секунд, между двумя видами звуков 

должна быть пятисекундная пауза. 

Ход выполнения задания. Звуковые раздражители предъявляются испытуемому, 

который, вслушиваясь в них, сообщает о возникших у него при этом ассоциациях. 

Обработка данных выполненного задания. Результаты опыта заносятся в 

таблицу: 

Предметный источник звуков Характер ассоциаций  

  

Затем экспериментатор обсуждает с испытуемым полученные результаты: называя 

истинные источники предъявленных звуков, он анализирует характер вызванных ими 

ассоциаций. В наиболее интересных случаях устанавливается связь между характером 



ассоциаций и прошлым опытом испытуемого. Для этого можно использовать такие 

вопросы: 

1. Где жил до поступления в институт? 

2. Где работал (или проходил практику)? 

3. Где отдыхал летом? 

4. Как любишь проводить свободное время? 

 

Задание 2. 

Цель задания. Доказать значение деятельности в развитии чувствительности 

любой модальности. 

Ход выполнения задания. Поскольку в условиях практических занятий очень 

трудно показать роль упражнений в развитии чувствительности, студентам обычно 

предлагают задание, которое предусматривало бы решение сенсорной задачи в результате 

многократных упражнений, распределенных во времени в течение недели. Упражнения 

выполняют вне учебных занятий. После каждой серии упражнений студент сам 

определяет достигнутый уровень совершенства. Упражнения и замер их эффекта не 

должны быть связаны со счетной аппаратурой. 

Можно рекомендовать изучить роль упражнений в развитии глазомера. Для этого 

во время занятий предложить каждому испытуемому на листе белой бумаги с помощью 

линейки провести горизонтальную линию размером 18 см, разделить ее на глаз как можно 

точнее пополам. Повторить опыт трижды. Определить допущенные отклонения, выразив 

их в миллиметрах, и установить среднюю ошибку. Выяснить допущенные отклонения и 

выделить испытуемых, у которых глазомер развит слабо. Этим студентам предлагают в 

течение пяти дней упражняться в делении линий пополам, ежедневно осуществляя по 10 

упражнений, и определять среднее отклонение в упражнениях за день. К следующему 

занятию каждый из студентов готовит краткое сообщение о проведенных опытах и 

полученных результатах. 

 

Задание 2 

Цель задания. Исследование точности локализации слуховых раздражителей при 

помощи определения источника звука. 

Необходимое оборудование. Две монеты, секундомер или часы  с секундной 

стрелкой. 

Ход выполнения задания. Испытуемый неподвижно сидит на стуле с закрытыми 

или завязанными глазами. Экспериментатор, зажав между большим и указательным 

пальцами 2 монеты, стоит перед испытуемым и на одном и том же расстоянии от головы, 

то слева, то справа, то сзади, то спереди, то сверху, производит легкий лязг, потирая одну 

монету о другую (каждое из направлений задается 3—5 раз, но не подряд). Испытуемый 

должен указывать, в каком, по его мнению, направлении находится источник звука. 

После того как испытуемый справился с этой задачей» ему предлагается выполнить 

то же самое с помощью одного уха, заткнув другое. 

Обработка данных выполненного задания. Протоколист записывает в таблицу 

показания испытуемого о местонахождении источника звука, фиксирует количество 

правильных ответов и подсчитывает латентное (скрытое) время, которое понадобилось 

испытуемому, чтобы определить направление источника звука. Таблицы, фиксирующие 

точность локализации слуховых раздражений при бинауральном (двумя ушами) и  

монауральном  (одним ухом) слухе, могут иметь примерно такой вид: 

Номер 

предъявления 

Местонахожде

ние источника звука 

Ответ 

испытуемого 

Лате

нтное 

время 

Колич

ество 

правильных 

ответов 



 

  

 

 

 

 

  

 

После того как испытуемый определит местонахождение источника звука, по 

формуле подсчитывают, в каком направлении наиболее точно локализуется 

звук: С=А : В x 100 

где А — количество правильных ответов по одному направлению, В — количество 

опытов по этому же направлению. 

В конце работы сравниваются общие результаты по локализации источника звука 

при бинауральном и монауральном слухе, а также результаты для разных направлений 

при бинауральном и монауральном слухе. Делаются выводы о степени точности, с какой 

локализуется источник звука в разных направлениях, и о положениях источника звука, 

при которых ошибки были более значительными. 

 

Задание 3. 

Цель задания. Исследование особенностей тактильного и зрительного восприятия 

методом Фолькельта. 

Необходимый материал. Несколько пар фигур из плотной бумаги или картона. 

Ход выполнения задания. Экспериментатор предлагает испытуемому не глядя 

ощупывать одну из фигур в течение одной минуты (испытуемый раньше этих фигур не 

видел), затем нарисовать ее на бумаге. Протоколист (который записывает в таблицу 

данные о поведении испытуемого) убирает рисунок, а экспериментатор показывает 

испытуемому оригинал. Испытуемый в течение 1 минуты внимательно рассматривает 

фигуру, затем зарисовывает ее  вторично. 

Обработка данных выполненного задания. Результаты опытов записываются в 

таблице, сравниваются рисунки каждого испытуемого и сравниваются особенности 

тактильно-моторного и зрительного восприятия у различных групп испытуемых. 

 

Задание 4 

Цель задания. Исследование точности в оценке времени. 

Необходимое оборудование. Секундомер или часы с секундной стрелкой. 

Ход выполнения задания. Испытуемый должен определить отрезки времени, 

равные, например, 3, 50, 10, 17 секундам. Экспериментатор отмечает ударом карандаша 

по столу начало и конец временного отрезка. Испытуемый, не прибегая к счету или 

другому средству, оценивает и записывает продолжительность данного промежутка 

времени в секундах. 

Обработка данных выполненного задания. Результаты выполненного задания 

фиксируются в таблице: 

Номер опыта Предъявляемый 

раздражитель 

Показания 

испытуемого 

Разность между 

кажущимся 

временным 

отрезком и 

истинным 

 

Затем определяется процентная точность (С) оценки времени по формуле: С=(А X 

100):В,  где А — разность между предъявленным раздражителем (отрезком времени в 

секундах), и отрезком времени, названным испытуемым (знак не учитывается), В — 

отрезок времени, заданный экспериментатором. 

 

Тема: «Изучение особенностей внимания» 

Задание 1. 

 



Цель задания. Изучение индивидуальных особенностей проявления 

распределения внимания испытуемых. 

Ход выполнения задания. А) испытуемый называет по порядку буквы алфавита и 

после каждой из них — число, прибавляя при следующей букве по 3, т. с.: «а — 1», «б — 

4», «в — 7», «г— 10», «д — 13» и т. д., пока не дойдет до буквы «ф». Затраченное время (в 

с) записывают протоколе. Опыт повторяют еще с двумя-тремя испытуемыми. 

Б) испытуемый пишет на доске числа от 1 до 20 и одновременно громко считает в 

обратном порядке—от 20 до 1. 

В) испытуемый громко читает по книге текст и одновременно пишет что-нибудь на 

доске (например, -4-  + - и т. д.). Все следят за тем, насколько легко и равномерно 

протекают оба вида деятельности. Опыт повторяется еще с двумя-тремя испытуемыми. 

Обработка полученных результатов. О качестве распределения внимания можно 

говорить, учитывая скорость выполнения задания, а также по количеству и характеру 

ошибок. В выводах также отмечается, какие виды деятельности выполняются успешно. 

Есть смысл отметить и степень устойчивости и концентрации внимания испытуемых. 

 

Задание 2. 

Цель задания. Исследование особенности переключения и устойчивости внимания 

в умственной деятельности методом сложения чисел с переключением. 

Ход выполнения задания. Экспериментатор предлагает испытуемому в течение 

10 минут с возможно большей скоростью и точностью складывать два однозначных числа, 

написанных одно под другим. Сложение производится двумя различными способами, 

меняющимися каждую минуту. Работая по первому способу, испытуемый должен 

сложить две цифры, к полученной сумме прибавить единицу и результат написать рядом с 

верхней цифрой, справа, а верхнюю предыдущую цифру подписать внизу. Полученная 

пара чисел опять складывается аналогичным образом и т. п. Если сумма цифр выражена 

двузначным числом, записывается только цифра, обозначающая единицы, а цифру, 

обозначающую десятки, отбрасывают (если сумма равна 12, то записывается 2). 

Например: 

1    4   6   1    8   0   9   0   0   1 

2    1   4   6    1   8   0   9   0   0   и т. д. 

По второму способу цифры также складываются, но от суммы вычитается единица, 

и результат записывается рядом с нижней цифрой первой пары, а нижнюю цифру первой 

пары переносят вверх.  

Например: 

1   2   2   3   4   6   9   4   2   5 

2   2   3   4   6   9   4   2   5   6  и т.д. 

В подготовительной части экспериментатор предлагает испытуемому складывать 

только по первому способу в течение 5 минут, затем только по второму способу, также в 

течение 5 минут. После этого протоколист высчитывает среднее количество 

произведенных счетных операций за 1 минуту. 

В основной части выполнения задания испытуемый по сигналу экспериментатора 

начинает складывать предложенные пары цифр первым способом. По прошествии одной 

минуты экспериментатор дает сигнал «время», а испытуемый, поставив вертикальную 

черту, должен начать складывать по второму способу с той пары цифр, на которой его 

застал сигнал. Так испытуемый работает в течение 10 минут, переходя от одного способа 

сложения к другому через каждую минуту. За это время он произведет 9 переключений. 

Затем высчитывается среднее количество произведенных счетных операций за 1  минуту в 

условиях частого переключения. 

При помощи данного метода можно изучать устойчивость внимания и 

работоспособность испытуемых. 



Обработка данных выполненного задания. Протоколист находит отношение 

количества счетных операций за одну минуту в условиях частого переключения к тому 

количеству счетных операций за одну минуту, которое испытуемый делает без 

переключения. Этот показатель условно назван степенью переключаемости. Чем ниже 

степень переключаемости, тем хуже результат умственной деятельности при частом 

переключении внимания. 

Протоколист записывает время, которое потребовалось испытуемому, чтобы 

перейти от одного способа сложения к другому. Это время названо латентным периодом, 

или временем переключения внимания. 

Протоколист и экспериментатор отмечают также ошибки переключения 

(учитываются первые 5 счетных операций после сигнала «время», являющихся 

результатом работы по первому или второму варианту) и устойчивость внимания. В ходе 

выполнения задания могут быть ошибки двух типов: а) непроизвольное длительное 

продолжение работы по предыдущему способу или многократное смешение способов, что 

указывает на недостаточно хорошее переключение внимания; б) случайные ошибки в 

сложении и подстановка случайных чисел как следствие неустойчивости внимания 

исследуемого. 

Подсчитывается среднее количество операций (с переключением) за одну минуту: 

18 и более сложений свидетельствует о сравнительно быстром протекании психических 

процессов, а 8 и менее сложений указывает на замедленность этих процессов и 

свидетельствует о малой работоспособности испытуемого. В ходе эксперимента 

прослеживается динамика производительности по минутам и строится график. 

 

Задание 3. 

Цель задания: Определить причины колебания внимания. 

Необходимый материал Рисунок усеченной пирамиды. 

Ход выполнения задания. Испытуемому предлагают внимательно в течение 

определенного времени смотреть на рисунок усеченной пирамиды. При этом испытуемый 

должен отмечать (стуком карандаша) те моменты, когда основание пирамиды начинает 

«приближаться» и «удаляться», что выражает колебание внимания. Количество ударов 

фиксируют в течение 1 мин. 

Затем испытуемому предлагают с помощью волевого усилия удерживать то или 

иное положение сечения, задерживать его движение и снова стучать карандашом при 

смене положения сечения. Ассистент отмечает временные промежутки по секундомеру. 

На основании полученных материалов делают вывод о том, что по мере нарастания 

утомления интервалы колебания внимания увеличиваются; для преодоления 

неустойчивости внимания необходимы волевое усилие и саморегуляция. 

 

Тема: «Исследование закономерностей процесса памяти» 
Задание 1. 

Цель задания. Изучение скорости образования и характера появляющихся 

ассоциаций методом предъявления ряда слов. 

Необходимый материал и оборудование. Секундомер, список слов. 

Ход выполнения задания. В первой части задания экспериментатор зачитывает 

испытуемому слова. Испытуемый должен отвечать на каждое предъявленное слово 

любым другим, пришедшим ему в голову. Протоколист, имея на бланке перечень 

предлагаемых слов и пользуясь секундомером, фиксирует время, затраченное на ответную 

реакцию, и ответ испытуемого. Испытуемому предъявляется 20—25 слов. 

Во второй части задания испытуемому предлагаются другие слова, на которые он 

должен отвечать не произвольно, а соблюдая определенные условия. Например, можно 

предложить отвечать словом-антонимом или синонимом или словом, относящимся к 

раздражителю как часть к целому, как причина к следствию и т. д. 



 Вычисляется среднее время образования ассоциаций. При обработке 

результатов первой части задания полученные ассоциации классифицируются. Могут 

получиться следующие типы связей (характеры ассоциаций): 

вид—род (стол — мебель); 

часть—целое (корма — лодка); 

ассоциация из той же категории (стол — стул); 

предикативные (змея—ядовитая, зима — суровая); 

по контрасту (черное— белое); 

по элементарному определению слова-раздражителя (пение — хорошее); 

по определению функции предмета (топор — рубить);  

по отрицанию (щедрый — нещедрый); 

по адекватности (пещера — убежище); 

речедвигательные, т. е. ответ-штамп (обман — зрения); 

по созвучию (топор — мотор); 

по установлению причинной зависимости (боль — слезы; резать - больно). 

При обработке результатов второй части задания характер ассоциаций не 

анализируется, поскольку он дан заранее, а основное внимание уделяется изучению связи 

между скоростью образования ассоциаций и их сложностью. 

Задание 2. 

Цель задания. Изучение непроизвольного запоминания слов, имеющих 

эмоциональную окраску, и нейтральных слов. 

Необходимый материал. Ряд слов: мрак, мелодия, людный, грусть, страх, 

творчество, ритм, тревога, гнев, восторг, вопль, игра, боль, зависть, тусклый, фасон, 

замок, шерсть, пуговица, прическа, плоскость, стекло, пальто, береза, берег, песок, шарф, 

пятно. 

Ход выполнения задания. Испытуемый делит чистый лист бумаги на 2 части по 

вертикали. Затем он прослушивает слова и записывает их следующим образом: слева 

пишет слова, которые, по его мнению, имеют эмоциональную окраску, справа - не 

имеющие эмоциональной окраски. Исписанный листок бумаги откладывается. 

После этого на чистом листе, разделив его на 2 части, испытуемый воспроизводит 

слова, придерживаясь своего разделения на эмоциональные и неэмоциональные. 

Обработка данных выполненного задания. Подсчитывается записанное 

количество слов на первом и втором листах (эмоциональные и неэмоциональные слова 

подсчитываются отдельно). Затем составляется соотношение (для каждой группы слов 

отдельно) между количеством правильно воспроизведенных слов и общим количеством 

слов каждой группы. Обычно дробь для эмоциональных слов должна быть больше, чем 

для нейтральных. 

 

Задание 3. 

Цель задания. Исследование опосредствованного запоминания методом 

свободного графического ассоциирования. 

Необходимый материал. Слова и словосочетания: мальчик — трус, сердитая 

учительница, трудная работа, развитие, ошибка, праздник, дом, ум, город, слепой 

музыкант, наука, подъем, движение, улица, покой. 

Ход выполнения задания. А)Экспериментатор предлагает испытуемому 

прослушать и запомнить несколько слов и словосочетаний и медленно читает их. 

Испытуемый должен одновременно с прослушиванием дать графическое изображение 

услышанного. После окончания чтения под каждой пиктограммой (пиктограмма – образец 

рисуночного письма), начиная с первой, испытуемый записывает то слово, которое он 

должен был запомнить, делая это изображение. Б) испытуемому предлагается прослушать 

и запомнить 15 слов и сочетаний.  



Обработка данных выполненного задания: Подсчитывается количество 

правильно воспроизведенных слов в первой и второй серии. Вывод должен содержать 

определение значения опосредованного запоминания на процесс последующего 

воспроизведения. 

 

Задание 4. 

Цель задания. Исследование логической и механической памяти методом 

запоминания двух рядов слов. 

Необходимый материал. Два ряда слов. В первом ряду между словами 

существуют смысловые связи, во втором ряду они отсутствуют. 

Первый ряд 

курица — яйцо 

ножницы — резать 

лошадь — сани 

книга — учитель 

бабочка — муха 

щетка — зубы 

барабан — пионер 

снег — зима 

петух — кричать 

чернила — тетрадь 

корова — молоко 

паровоз — ехать 

груша —компот I 

лампа — вечер 

кукла — играть 

 

Второй ряд 

жук — кресло 

гребень — земля 

компас — клей 

колокольчик — стрела 

синица — сестра 

лейка — трамвай 

мухомор — диван 

гребенка — ветер 

ботинки — самовар 

графин — брать 

спичка — овца 

терка — море 

шляпа — пчела 

рыба — пожар 

пила — яичница 

 

Ход выполнения задания. Экспериментатор читает испытуемому 15 пар слов 

первого ряда (интервал между парой — 5 секунд). После 10-секундного перерыва 

читаются левые слова ряда (с интервалом 10 секунд), а испытуемый записывает 

запомнившиеся слова правой половины ряда. 

Аналогичная работа проводится со словами второго ряда. 

 

Обработка данных выполненного задания. Результаты опыта записываются в 

таблицу. 

Объем смысловой памяти  

 

 

Объем механической памяти  

Количество 

слов первого 

ряда (А1)  

 

Количество 

запомнившихс

я слов (В1,) 

 

  

Коэффициент 

смысловой 

памяти 

С1= В1:А1 

 

Количество 

слов  

второго  

ряда (А2)  

 

 

Количество 

запомнившихся 

слов (В2)  

 

 

Коэффициент 

механической 

памяти 

С2= В2:А2 

 

        

 

 

 «Исследование особенностей мыслительной деятельности и речи» 

Задание 1. 

 

Цель задания. Определение характера и уровня обобщения.  

Ход выполнения задания 



1.Прочитав слова каждого ряда, вычеркнуть «лишнее» слово и сказать, что 

объединяет оставшиеся слова: 

собака, корова, овца, лось, кошка; 

собака, корова, овца, лось, лошадь. 

Ответ. В первом случае «лишнее» слово — лось, остальные слова обозначают 

домашних животных, во втором случае — собака, остальные слова обозначают копытных 

животных. 

2.Футбол, хоккей, ручной мяч,  баскетбол, водное  поло; 

футбол, хоккей, ручной мяч, баскетбол, бадминтон. 

Ответ. В первом случае «лишнее» слово — баскетбол, так как во всех остальных 

играх имеется вратарь, во втором случае— бадминтон, так как в остальных играх играют 

команды, а в (бадминтон игра идет один против одного. 
Енисей, Обь, Печора, Лена, Индигирка; 

Енисей, Обь, Печора, Лена, Дон. 

Ответ. В первом случае «лишнее» слово — Печора, так как остальные названные 

географические объекты находятся в Азии, во втором случае — Дон, так как остальные 

реки текут на север. 

Обработка полученных результатов 

При обработке результатов следует ответить на следующие вопросы. Какие 

мыслительные операции потребовались при решении задач, чтобы прийти к правильным 

обобщениям? 

Чем отличался процесс обобщения первого и второго рядов слов в каждой группе? 

Обобщая ответы, целесообразно сделать вывод о взаимосвязи всех мыслительных 

операции, об их роли в мыслительном процессе, о возможности обобщения, анализа, 

сравнения т.д. по различным основаниям, о важности выбора существенных оснований. 
Задание 2. 

Цель задания: Преодоление шаблонности мышления при решении мыслительной 

задачи 

Необходимый материал: условия нескольких задач. 

Ход выполнения задания: экспериментатор читает задачи вслух, испытуемый 

решает их. 

1. Встретились два человека, друзья детства, и между ними произошел 

следующий диалог: 

- Сколько лет я тебя не видел и ничего о тебе не слышал!  

- А у меня уже дочь! 

- Как ее зовут? 

- Как и ее мать. 

- А сколько же лет Леночке? 

Как собеседник узнал имя дочери? 

2. Двое подошли к реке. У пустынного берега стояла лодка, в которой мог 

поместиться только один человек. Оба они переправились через реку на этой лодке и 

продолжали свой путь. Как они это сделали? 

3. Как зачеркнуть, не отрывая карандаша от бумаги, четыре точки квадрата 

тремя прямыми линиями и вернуться в исходную точку. 

 

Задание 4. 

Цель задания. Выявление особенностей проявления ригидности мышления при 

решении арифметических задач. 

Необходимое оборудование и материал. Секундомер, условия нескольких задач. 

Ход выполнения задания. Экспериментатор просит испытуемого решить 10 

простых арифметических задач. В каждой задаче предлагается с помощью трех сосудов 



разного объема отмерить требуемое количество жидкости. На сосудах нет никаких 

делений. Задачи решаются письменно. На решение задачи дается не более двух минут. 

№ Условия задачи (емкость Требуемое 

за

дачи 

сосудов в литрах) количество жидкости 

0  29 3 20 

1 14 59 10 25 

2 14 163 25 99 

3 28 43 10   5 

4 31 61 4 22 

5 18 59 7 27 

6 23 49 3 20 

7 15 39 3 18 

8 28 76 3  25 

9 28 48 4 12 

10 14 36 8 6 

 

Ход выполнения задания. После решения тренировочной задачи (0) 

экспериментатор каждые две минуты дает новую задачу. 

Задачи 1—5 называются установочными. Они могут быть решены только более 

сложным способом (например, путем последовательного вычитания обоих меньших чисел 

из большего: задача 1 (59—14—10—10). Задачи 6, 7, 9, 10 называются критическими, так 

как имеют два решения: сложное и более простое. Наконец, задача 8 допускает только 

одно решение (28—3). Решение задач 6 и 7 сложным способом свидетельствует о 

чувствительности испытуемого к фиксированию установки, а 9 и 10— о прочности 

установки. Индикатором ригидности и флексибильности мышления испытуемых является 

решение или нерешение задачи 8. Испытуемые, решившие эту задачу, относятся к группе 

флексибильных, а не решившие — к группе ригидных. 

Тема: «Исследование особенностей воображения» 

Задание 1.  

Цель задания. Исследование пространственного воображения. 

Необходимый материал. Секундомер, циркуль, линейка, задачи, предлагаемые 

испытуемым для решения.  

1. Представьте себе равносторонний треугольник, каждая сторона которого равна 6 

м. Продолжите мысленно основание треугольника влево на 6 м и параллельно ему через 

вершину треугольника проведите влево такой же отрезок. Соедините концы параллельных 

линий прямой. Какая фигура получилась? 

2. Представьте себе, что от точки А вы прошли на юг 10 шагов, затем повернули на 

восток и также сделали 10 шагов, после опять сделали 10 шагов на юг, а затем 

повернулись на запад, прошли столько же и, наконец, сделали 10 шагов на север. Какая 

фигура получилась из указанных отрезков? 

3. От точки А велосипедист проехал 10 км на восток, затем повернул на север 

и сделал 20 км, после ехал на запад 10 км и на юг 10 км. Наконец, опять повернул на 

восток, проехав еще 10 км, Какая фигура получилась из указанных отрезков? Если 

мысленно перевернуть эту фигуру на 180°, какая получится буква? 

4. Представьте себе окружность. Поставьте в центре окружности точку, на 

равном расстоянии от нее (внутри окружности) проведите 2 горизонтальные линии, а 



затем 2 вертикальные линии. На сколько частей разделится окружность, какая фигура 

находится в середине окружности? 

5. Представьте себе квадрат. Проведите диагонали. Затем двумя 

горизонтальными линиями разделите квадрат на равные части. Сколько получилось фигур 

и какие? 

Ход выполнения задания. Испытуемому сообщают, что ему предстоит решить 5 

задач. Экспериментатор с помощью секундомера фиксирует время, затраченное на чтение 

первой задачи и обдумывание ответа. Затем испытуемый последовательно решает 

остальные задачи. 

Обработка данных выполненного задания. По окончании опыта испытуемый 

проверяет с помощью чертежа правильность ответа и сообщает экспериментатору, какая 

задача решалась легко, какая вызывала затруднения. Эти данные также заносятся в 

протокол. Правильное решение задач условно оценивается определенным количеством 

единиц: задача 1-4 единицы, задачи 2, 3, 4 — по 5 единиц каждая, задача 5—6 единиц. 

Если испытуемый решил правильно все пять задач, его работа оценивается баллом 

5 (25 ед.: 5 задач), если решил лишь первые четыре задачи, то работа оценивается баллом 

4 (19 ед.:5 задач) и т, д. Данные разных испытуемых сравниваются по количеству 

времени, затраченного на обдумывание ответа, и количеству баллов. В конце занятий, 

используя материал словесного отчета, выясняют, в каких задачах вызвал затруднение 

процесс актуализации образа, в каких—процесс оперирования им. 

Задание 2. 

Цель задания. Исследование особенностей творческого воображения. 

Необходимый материал. Три любых слова. 

Ход выполнения задания. Испытуемому предлагается в течение 10 минут 

составить возможно большее количество предложений, так чтобы в каждое входили все 3 

слова. 

Обработка данных выполненного задания. Оценка работы испытуемого 

проводится по следующей шкале: 

в предложении использованы все 3 слова в остроумной и оригинальной 

комбинации—6 баллов;  

в предложении использованы все 3 слова без особого остроумия, но в 

оригинальной комбинации—5 баллов; 

в предложении использованы все 3 слова в обычной комбинации —4 балла; 

заданные 3 слова использованы в менее мысленно-необходимой, но логически 

допустимой комбинации —3 балла; 

мысленно необходимо использованы лишь 2 слова, а третье использовано с 

натяжкой, в силу чисто словесной связи — 2,5 балла; 

правильно использованы только 2 слова, а третье искусственно введено в 

предложение— 1 балл; 

испытуемый правильно понял задачу, но дает в предложении формальное 

объединение всех трех слов или использует их с искажением— 0,5 балла; 

предложение представляет бессмысленное соединение всех трех слов —0 баллов. 

Если испытуемый придумал очень похожие друг на друга предложения, с 

повторением темы, то второе и все последующие предложения оцениваются половиной 

начального балла. 

Обсудив предложения, составленные каждым испытуемым, группа подводит 

итоги, подсчитывается сумма баллов, полученная каждым испытуемым. Преподаватель 

может сообщить студентам, что в научном исследовании этот результат отрабатывается 

с помощью техники ранжирования: устанавливается ранговое месте каждого 

испытуемого с помощью методов вариационной статистики. Для учебных целей 

достаточно соотношение абсолютных числовых значений — показателей работы 

испытуемых. 



 
8. Курсовые работы не предусмотрен учебным планом ОП 

9. Учебно - методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.  

Таблица4. 

Планирование самостоятельной работы студентов (очное отделение) 

 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

 

Объем 

часов 

Кол-

во 

балло

в 

обязательные дополнитель

ные 

Модуль 1      

1.1 Введение в 

психологию 

познавательных 

процессов.  

Конспект 

первоист-ов 

 

Сравнительн

ый анализ 

источников, 

составление 

списка 

источников 

 

1-2 10 0 -11 

1.2 Ощущения и 

представление о 

сенсорной 

организации 

человека 

Анализ рез-ов 

исследов-ия;  

Подготовка 

докладов 

3-4 10 0 -11 

1.3 Восприятие как 

процесс порождения 

перцептивного 

образа 

Конспект 

первоист-ов 

Решение задач 

Анализ рез-ов 

исследов-ия; 

Контрольная 

работа 

Подготовка 

творческих 

материалов  

 

5-7 10 0 -13 

 Всего по модулю 1:  

 

 24 0 -35 

Модуль 2      

2.1 Внимание: 

феноменология, 

закономерности, 

проблемы изучения.  

Конспе.первоист 

Анализ рез-ов 

исследов-ия; 

Самостоят. 

Изучение 

материала 

8-9 8 0 -13 

 Память: факты, 

закономерности, 

проблемы изучения  

Конспе.первоист 

Анализ рез-ов 

исследов-ия; 

Контрольная 

работа 

Подготовка 

сообщений 

Контрольная 

работа 

10-11 8 0 -13 

 Всего по модулю 2:                     20 0 -26 

Модуль 3      

3.1 Мышление как 

процесс.  

Составление 

задач и их 

решение 

Анализ рез-ов 

исследов-ия; 

Конспект 

.первоист 

 

 

Составление 

презентации 

12-14 10 0 -15 

3.2 Мышление и речь.  Конспе.первоист Решение 15-16 8 0 -11 



Анализ 

высказываний 

задач 

3.3 Воображение: 

феномены, виды.  

Конспект.первои

сточников 

Оформление 

словаря 

Анализ рез-ов 

исследов-ия; 

Контрольная 

работа 

Работа в 

группах 

17-18 8 0 -13 

 Всего по модулю 3:  0 -39 

 ИТОГО: 72 0-100 

Таблица 3. 

Планирование самостоятельной работы студентов (заочное отделение) 

 

№  Модули и темы Виды СРС Объем часов 

обязательные дополнительные 

Модуль 1    

1.1 Введение в 

психологию 

познавательных 

процессов.  

Конспект 

первоист-ов 

 

Сравнительный 

анализ 

источников, 

составление 

списка 

источников 

 

   16 

1.2 Ощущения и 

представление о 

сенсорной 

организации 

человека 

Анализ рез-ов 

исследов-ия;  

Подготовка контр. 

работы 

20 

1.3 Восприятие как 

процесс порождения 

перцептивного 

образа 

Конспект 

первоист-ов 

Решение задач 

Анализ рез-ов 

исследов-ия; 

Контрольная 

работа 

Подготовка 

творческих 

материалов  

 

20 

 Всего по модулю 1:  

 

56 

Модуль 2    

2.1 Внимание: 

феноменология, 

закономерности, 

проблемы изучения.  

Конспе.первоист 

Анализ рез-ов 

исследов-ия; 

Самостоят. 

Изучение 

материала 

20 

 Память: факты, 

закономерности, 

проблемы изучения  

Конспе.первоист 

Анализ рез-ов 

исследов-ия; 

Контрольная 

работа 

Подготовка 

сообщений 

Контрольная 

работа 

20 

 Всего по модулю 2:     40 

  Модуль 3    

3.1 Мышление как 

процесс.  

Составление 

задач и их 

решение 

Анализ рез-ов 

исследов-ия; 

Самостоят. 

Изучение 

материала 

18 



Конспект 

.первоист 

 

 

3.2 Мышление и речь.  Конспе.первоист 

Анализ 

высказываний 

Решение задач 18 

3.3 Воображение: 

феномены, виды.  

Конспект.первои

сточников 

Оформление 

словаря 

Анализ рез-ов 

исследов-ия; 

Контрольная 

работа 

Самостоят. 

Изучение 

материала 

14 

 Всего по модулю 3: 50 

 ИТОГО: 146 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

Таблица 5. 

ОК-6 
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,  

этнические, конфессиональные и культурные различия 

             Б1.Б.1 Иностранный язык 

             Б1.Б.11 Общая психология 

             Б1.Б.12 Общепсихологический практикум (методы психологии) 

             Б1.Б.35 Конфликтология 

             Б1.Б.36 Социально-психологический тренинг 

             Б1.В.ОД.12 Психология семьи 

             Б1.В.ОД.16 Тренинг сенсорной сензитивности 

             Б1.В.ОД.17 Тренинг общения 

             Б1.В.ОД.18 Тренинг телесных психотехник 

             Б1.В.ДВ.4.2 Социальная экология 

             Б1.В.ДВ.7.2 Этнопсихология 

             Б1.В.ДВ.8.1 Психология групп 

             Б1.В.ДВ.10.3 Политическая психология 

             Б2.У.1 Учебно-ознакомительная 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

             Б1.Б.7 Нейрофизиология 

             Б1.Б.9 Математическая статистика 

             Б1.Б.11 Общая психология 

             Б1.Б.17 Зоопсихология и сравнительная психология 

             Б1.Б.21 Математические методы в психологии 

             Б1.Б.32 Физическая культура 

             Б1.Б.33 Физиология ВНД и сенсорных систем 

             Б1.Б.35 Конфликтология 

             Б1.В.ОД.4 Основы предпринимательской деятельности 

             Б1.В.ОД.5 Анатомия и физиология ЦНС 



             Б1.В.ДВ.2.2 Риторика 

             Б1.В.ДВ.5.1 Основы сексологии 

             Б1.В.ДВ.5.2 Первая медицинская помощь 

             Б1.В.ДВ.7.1 Основы психогенетики 

             Б1.В.ДВ.10.2 Психология жизненного пути 

             Б1.В.ДВ.11.3 Судебно-психологическая экспертиза 

             Б1.В.ДВ.14.1 Психофизиология 

             Б1.В.ДВ.14.2 Нейронные механизмы психики 

             Б2.П.2 Преддипломная 

             Б2.Н.1 Курсовая работа 

             ИГА Итоговая государственная аттестация 

 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 

(лекции, 

семинар 

ские, 

практиче

ские, 

лаборато

рные) 

 

 

 

Оценочн

ые 

средства 

(тесты, 

творчески

е работы, 

проекты и 

др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

ОК-6 

 

Имеет общее 

представление о том, 

как формируется 

тренинговая группа, 

чем отличаются 

разные виды групп, 

есть общее 

представление о 

формировании 

структуры группы и 

групповой динамике  

Есть понимание 

того, как 

формируется 

тренинговая группа, 

чем отличаются 

разные виды групп, 

есть четкое 

представление о 

формировании 

структуры группы и 

групповой 

динамике в рамках 

интегрального 

подхода 

Имеет глубокие 

знания о том, как 

формируется 

тренинговая группа, о 

механизмах ее 

формирования, чем 

отличаются разные 

виды групп, есть 

представление о 

формировании 

структуры группы и 

групповой динамике с 

точки зрения 

различных авторских 

подходов 

лекционн

ые, 

семинар 

ские 

Ответы на 

семинарах

контрольн

ые работы 

При помощи 

преподавателя 

описать особенности 

группы и ее 

структуры, а также ее 

отдельных 

участников; описать 

закономерности 

взаимодействия с 

Самостоятельно 

описать и объяснить 

особенности группы 

и ее структуры, а 

также ее отдельных 

участников; 

объяснить 

закономерности 

взаимодействия с 

Учитывать 

особенности группы 

и ее структуры, а 

также ее отдельных 

участников; 

продемонстрировать 

взаимодействия с 

ними на практике 

семинар 

ские, 

лаборатор

ные 

Отчеты по 

практичес

ким 

заданиям 

Отформатировано: Без запрета
висячих строк



ними ними 

Общими навыками  

взаимодействия с 

различными видами 

групп; навыками 

установления и 

поддержания 

контакта с 

различными типами 

участников группы в 

типичных ситуациях 

Сформированными 

навыками  

взаимодействия с 

различными видами 

групп; навыками 

установления и 

поддержания 

контакта с 

различными типами 

участников группы 

в типичных 

ситуациях 

Устойчивыми 

навыками 

взаимодействия с 

различными видами 

групп; навыками 

установления и 

поддержания 

контакта с 

различными типами 

участников группы в 

различных, в том 

числе нетипичных, 

ситуациях 

семинар 

ские, 

лаборатор

ные 

Демонстр

ация 

навыков 

при 

работе с 

группой 

 

ОК -7 

 

Имеет 

представление о 

своей деятельности 

как 

профессиональног

о психолога и 

применении 

методов 

эмоциональной и 

когнитивной 

регуляции 

собственной 

деятельности и 

психического 

состояния 

Общее 

представление о 

своей деятельности 

как 

профессионального 

психолога и 

применение методов 

эмоциональной и 

когнитивной 

регуляции 

собственной 

деятельности и 

психического 

состояния 

Полное 

представление о 

своей деятельности 

как 

профессионального 

психолога и 

применение методов 

эмоциональной и 

когнитивной 

регуляции 

собственной 

деятельности и 

психического 

состояния 

семинарск

ие 

контрольн

ая работа;  

Вопросы 

и ответы 

При помощи 

преподавателя 

анализировать 

свою 

профессиональную 

деятельность как и 

применять методы 

эмоциональной и 

когнитивной 

регуляции 

собственной 

деятельности и 

психического 

состояния 

Самостоятельно (с 

консультационной 

поддержкой) 

анализировать свою 

профессиональную 

деятельность как и 

применять методы 

эмоциональной и 

когнитивной 

регуляции 

собственной 

деятельности и 

психического 

состояния 

Самостоятельно 

анализировать свою 

профессиональную 

деятельность как и 

применять методы 

эмоциональной и 

когнитивной 

регуляции 

собственной 

деятельности и 

психического 

состояния 

Семинарс

кие,  

Отчет по 

практичес

ким 

заданиям;  

Базовым навыком 

анализа своей 

профессиональной 

деятельности и 

применения 

методов 

эмоциональной и 

когнитивной 

регуляции 

собственной 

деятельности и 

психического 

состояния 

В общем виде, 

владеет навыком 

анализа своей 

профессиональной 

деятельности 

применения методов 

эмоциональной и 

когнитивной 

регуляции 

собственной 

деятельности и 

психического 

состояния 

Устойчивым навыком 

анализа своей 

профессиональной 

деятельности 

применения методов 

эмоциональной и 

когнитивной 

регуляции 

собственной 

деятельности и 

психического 

состояния 

семинарск

ие,  

Отчет по 

практиче

ским 

заданиям

; 

 

10.3. Контрольные работы предусмотрены учебным планом. Тематика 

контрольных работ 

Контрольная № 1 



1. Описать поведенческие проявления внимания человека (на примере какого-либо 

произведения) 

 2. Провести диагностику воображения двух людей (в виде образа средств и 

конечного результата деятельности, образов, соответствующих описанию и т.п.) и 

сравнить полученные результаты.  

 

Контрольная № 2 

1. Доказать наличие связи между вниманием и памятью. Привести примеры. 

2. Провести изучение непроизвольной - произвольной видов памяти двух людей и 

сравнить полученные результаты. 

 

Контрольная № 3 

1. Как связаны между собой память и мышление. Приведите примеры этой связи. 

2. Провести диагностику механической – логической памяти двух людей и сравнить 

полученные результаты. 

 

Контрольная № 4 

1. Найдите факты, свидетельствующие в пользу утверждения, что «Умным надо 

родиться» 

2.  Провести диагностику видов внимания двух людей и сравнить полученные 

результаты. 

 

Контрольная № 5 

1. «В душе все чувства прежних дней 

Когда мы в памяти своей 

Проходим прежнюю дорогу, 

Вновь оживают понемногу, 

И грусть, и радость тех же в ней 

И знает ту ж она тревогу… (Н.П.Огарев). 

О каком виде памяти идет речь. Доказать. 

2.Провести диагностику мышления двух людей и сравнить полученные результаты. 

 

Контрольная № 6 

1. В какой мере качества памяти предопределяют успехи деятельности. Привести 

примеры. 

2. Провести изучение особенностей использования приемов воображения двух людей и 

сравнить полученные результаты. 

 

Контрольная № 7 

1. Почему люди так охотно жалуются на свою память, и никто не жалуется на свой ум? 

2. Провести диагностику речевых особенностей двух людей и сравнить полученные 

результаты. 

 

Контрольная № 8 

1. Означает ли, что высокий интеллект предполагает наличие высокого уровня 

воображения? Доказать свой ответ. 

2. Провести изучение особенностей свойств внимания двух людей и сравнить полученные 

результаты. 

 

Контрольная № 9. 

1. Приведите примеры негативной роли памяти в жизни и деятельности человека. 



2. Провести изучение индивидуальных особенностей различительного порога у двух 

людей и сравнить полученные результаты. 

 

Контрольная № 10 

1. Какова роль эмоций в познавательной деятельности человека. 

2. Привести примеры проявления сверхчувствительности людей.  

 

Контрольная № 11 

1. Какие качества мышления будут определять эффективность деятельности психолога? 

Докажите свой выбор. 

2.Привести примеры проявления иллюзий восприятия у людей из жизни и литературных 

источников. 

 

Контрольная № 12 

1. Роль воображения в деятельности психолога. 

2.Исследование особенностей мыслительных операций (2 человека). Сравнить 

полученные результаты.  

 

Контрольная № 13 

1. Решить задачу и описать стратегию и этапы решения задачи: «Я смогу угадать счет 

любого матча до его начала», - сказал один мальчик другому. Они поспорили. И он 

выиграл. Как он выиграл? 

2. Диагностика индивидуальных особенностей памяти. 

 

Контрольная № 14 

1. Какие виды памяти определяют эффективность деятельность деятельности психолога. 

Объясните свой выбор. 

2. Диагностика индивидуальных особенностей мышления. 

 

Контрольная № 15 

1. Какими особенностями должна отличаться речь психолога? 

2. Диагностика индивидуальных особенностей внимания. 

 

 

Учебно - методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.  

 

Тексты статей, рекомендованных к проработке и конспектированию 

 1.  Норман [Схемы] 

(Хрестоматия по общей психологии. Вып.Ш. Субъект познания: Учебное пособие для 

студентов спецотделений факультетов психологии высших учебных заведений.- М.: 

Российское психологическое общество, 19998, с.9-12). 

 

2. Леонтьев А.Н. Образ мира 

(А.Н.Леонтьев Избранные психологические произведения в 2-х тт. Т.2. М., Педагогика, 

1983.с.251- 261). 

3. Оллпорт Ф.Х.   Феномены восприятия. (Морева Г.И. Общая психология. 

Познавательные процессы. ТюмГу, 2007). 

4. Титченер Э.Б. Внимание 

(Хрестоматия по вниманию. Под ред.А.Н. Леонтьева, А.А.Пузырея, В.Я.Романова. – М.: 

МГУ, 1976. С.26-49.) 



5. Рибо Т. Психология внимания 

(Хрестоматия по вниманию: Под ред. А.Н.Леонтьева, А.А.Пузырея, В.Я.Романова.- М.: 

МГУ,  1976. С.66 ). 

6. Леонтьев А.Н. Развитие высших форм запоминания 

(Леонтьев А.Н.  Проблемы развития психики. М.: МГУ, 1981. С.436-480). 

7. Эббингауз Г.  Смена душевных образований (1) 

(Хрестоматия по общей психологии. Вып.Ш. Субъект познания: Учебное пособие для 

студентов спецотделений факультетов психологии высших учебных заведений.- М.: 

Российское психологическое общество, 19998, с.316-322). 

8.   Леви-Брюль Л. Первобытное мышление 

Хрестоматия по общей психологии. Психология мышления. Под ред. Ю.Б.Гиппенрейтер, 

В.В.Петухова. М.:изд-во Моск.ун-та, 1981. С.130-140). 

9. Выготский Л.С., Cахаров Л.С.  Исследование образования понятий: методика двойной 

стимуляции. (Хрестоматия по общей психологии. Вып.Ш. Субъект познания: Учебное 

пособие для студентов спецотделений факультетов психологии высших учебных 

заведений.- М.: Российское психологическое общество, 19998, С.316-322). 

10. Рибо Т.  Анализ воображения. Эмоциональный фактор 

(Хрестоматия по общей психологии. Вып.Ш. Субъект познания: Учебное пособие для 

студентов спецотделений факультетов психологии высших учебных заведений.- М.: 

Российское психологическое общество, 19998, С.478-482). 

11. Рибо Т. Анализ воображения. Интеллектуальный фактор 

(Рибо Т. Творческое воображение. СПб., 1901. С.11—17.) 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ 

1. Организация  человеческого восприятия. Феномены, сенсорная очевидность 

познавательных феноменов. 

2. Основные проблемы психологии познания. Ограничения, связанные с органами 

чувств. Проблема адекватного познания реальности.  

3. Целостность познавательной деятельности и проблема выделения 

познавательных процессов. Образ мира как теоретический конструкт, позволяющий 

организовать изучение познавательных процессов. 

4. Основные теоретические подходы к изучению познания.  

5. Основные критерии классификации познавательных процессов: предметное 

содержание (структура), функции, генезис. Универсальные («сквозные») психические 

процессы: память, внимание, воображение. 

6. Приспособительная роль психики в биологической эволюции. Гипотеза о 

возникновении чувствительности как элементарной форме психического отражения. 

Представление об эволюции психического отражения. Основные стадии развития психики 

и поведения животных. 

7. Сущность процесса ощущения. Роль ощущений в жизнедеятельности человека. 

Ощущение в свете теории отражения. 

8. Психофизиологические теории ощущений. Физиологические механизмы 

ощущений. Рефлекторный характер ощущений. Рецепторы и анализаторы. 

9. Классификация ощущений.  

10. Понятие о чувствительности личности. Общие закономерности ощущений: 

адаптация, сенсибилизация, синестезия. Развитие чувствительности. Компенсаторные 

возможности в области ощущений. 
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11. Понятие о восприятии. Проблема генезиса восприятия. Роль моторных 

компонентов в процессах восприятия. Оперативные единицы восприятия и проблема 

сенсорных эталонов. 

12. Перцептивные действия: задачи перцептивных действий, средства 

осуществления перцептивных действий, перцептивные операции, ориентировочная основа 

перцептивных действий. 

13. Перцептивный образ и его важнейшие особенности: предметность, целостность, 

избирательность, осмысленность, константность. Постоянная и временная  апперцепция. 

Восприятие и характер деятельности личности. 

14. Классификация и виды восприятия.  

15. Восприятие формы и законы перцептивной организации.  

16. Проблемы восприятия времени и пространства. 

17. Наблюдение и наблюдательность. Формирование наблюдательности как 

свойства личности. Развитие наблюдательности и перестройка восприятия. 

18.Психология памяти: основные подходы, факты, закономерности. 

19. Основные функции, процессы, содержание и связи памяти.  

20. Явление и понятие ассоциации. Законы, условия и виды ассоциаций.  

21. Проблема памяти в культурно-исторической теории Л.С. Выготского. 

Экспериментальное исследование опосредствованного запоминания. 

22. Представление о памяти в бихевиоризме. Когнитивный подход к исследованию 

памяти: основные понятия и положения.  

23. Виды, уровни и типы памяти.  

24. Характеристика, задачи и установки произвольного запоминания. Понятие и 

источники мнемической направленности. Характеристика и исследования 

непроизвольного запоминания.  

25. Кратковременная память: основные методы и результаты исследований. 

Структура долговременной памяти. Феноменальная память. Амнезии. 

26. Проблема ―существования‖ внимания. Внимание как состояние и процесс 

сознания.  

27. Внимание как высшая психическая функция. Экспериментальные исследования 

внимания в школе Л.С. Выготского.  

28. Гештальтпсихологи о внимании. Постановка проблемы внимания в 

когнитивной психологии.  

29. Основные виды и свойства внимания.  

30. Понятие о мышлении. Отличие мышления от непосредственного чувственного 

познания.  

31. Основные теоретические подходы к анализу мышления.  

32. Мышление как процесс порождения мысли. Мыслительные операции. 

33. Основные формы мышления. Понятия и их формирование.  

34. Виды мышления: наглядно-действенное, наглядно-образное и словесно-

логическое.  

35. Теоретическое и эмпирическое мышление.  

36. Репродуктивное и продуктивное (творческое) мышление.  

37. Мышление как процесс постановки и решения субъектом творческих задач.  

38. Индивидуальные особенности мышления.  

39. Проблема соотношение интеллекта компьютера и человеческого мышления.  

40. Речь и мышление, их генетические корни.  

41. Язык и речь. Виды и функции речи.  

42. Развитие речи в процессе  онтогенеза. 

43. Природа и своеобразие воображения как познавательного процесса. 



44. Своеобразие образов воображения. Приемы создания образов воображения  

45. Виды воображения. Мечта как особый вид воображения.  

46. Воображение и творческость. Развитие творческой личности. 

47. Основные нарушения познавательной деятельности. 

48.Проблема диагностики познавательных процессов.  Экспериментальные факты 

и их интерпретация. 

49.  Проблема развития и коррекции познавательных функций. 

50. Познание и личность. Влияние характера познания на развитие личности. 

 

Экзамен можно получить по результатам балльно-рейтинговой системы, но при 

условии выполнения всех видов самостоятельной работы (выполнение практических 

работ и оформление результатов, конспекты статей, подготовки рефератов и анализа 

экспериментальных работ по познавательным процессам). Устный экзамен 

предполагает ответ на два теоретических вопроса и анализ одной из статей. 

   

11. Образовательные технологии.  

Разбор конкретных ситуаций, проблемное изложение, использование компьютерной 

презентации, решение задач и тестов, анализ  конкретных ситуаций по темам, обсуждение 

фильмов.  

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.  

12.1 Основная литература 

1. 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. 2, кн. 

2. Субъект деятельности. - 664 с. То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209401 (дата обращения 26.01.2015). 

2. Общая психология : 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: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209400 (дата обращения 26.01.2015). 

3. Разумникова, О.М. Общая психология: когнитивные процессы и состояния. 

Практиукм / О.М. Разумникова. - Новосибирск : НГТУ, 2011. - 76 с. То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229140 (дата обращения 

26.01.2015). 

 

12.2 Дополнительная литература 

4. Общая психология. Тексты : учебное пособие / под ред. Ю.Б. Дормашев, 

С.А. Капустин, В.В. Петухов. - 3-е изд., доп. и испр. - М. : Когито-Центр, 2013. - Т. 3, 

Книга 4. Субъект познания. - 640 с.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209399 (дата обращения 26.01.2015). 

5. 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. 

1. Субъект познания. - 704 с. То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209396 (дата обращения 26.01.2015). 

6. 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. 

2. Субъект познания. - 592 с. То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209397 (дата обращения 26.01.2015). 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209401
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209396
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209397


 

11. 3. Программное обеспечение и Интернет – ресурсы: 

1. http://biblioclub.ru – Университетская библиотека ONLINE 

2. http://e.lanbook.com – Издательство «ЛАНЬ» 

3. http://znanium.com – Электронно-библиотечная система «znanium.com» 

4. http://virtuallib.intuit.ru – Виртуальная библиотека «ИНТУИТ» 

5. https://icdlib.nspu.ru/- - МЭБ – межвузовская электронная библиотека 

6. http://diss.rsl.ru/ - Библиотека диссертаций РГБ 

7. http://www.tmnlib.ru/jirbis/files/primery%20BO.pdf  

8. http://www.tmnlib.ru/jirbis/files/upload/eres/ebs-samples.pdf 

9. http://atheismru.narod.ru/humanism/journal/46/ellis.htm 

10. http://www.gennadij.pavlenko.name/ex-book?text=872 

 

      

 13. Технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины: компьютерная презентация  отдельных тем  

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

Windows XP/7, Microsoft Office 2003/2007/2010 

 

15.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля). 

Изучение курса предполагает не просто активное освоение содержания, но и 

способность анализа своей деятельности, своих психических характеристик. Для этого 

студент должен научиться «видеть» все эти проявления, уметь интереоризировать 

полученные знания и превращать их в способность к саморазвитию и самовоспитанию 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отформатировано: Отступ: Слева: 
0 см, Первая строка:  0 см,
Междустр.интервал:  одинарный
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