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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины направлены на формирование знаний в области 

психологии человека, необходимых для осуществления психологического анализа 

феноменов педагогического взаимодействия и позволяющих обеспечить решение 

профессиональных задач в области педагогической деятельности.Изучение дисциплины 

способствует развитию психологической компетентности,формированию 

гуманистической направленности и психологической культуры личности. 

Задачиосвоения дисциплины:  

 формирование целостного представления о строении и функционировании 

психики человека; 

 изучениемеханизмов и закономерностей развития психики человека на разных 

этапах онтогенеза; 

 развитие способности решать наиболее типичные организационно-

воспитательные и обучающие задачи, возникающие в образовательном процессе;  

 формирование профессиональной направленности на взаимодействие с детьми 

разного возраста; 

 овладение навыками анализа социально-психологических явлений и ситуаций, 

возникающих в педагогической деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата  

Дисциплина принадлежит к базовой части Б1. 

Дисциплина включает следующие разделы: «Психология человека»; «Социальная 

психология»; «Психология развития»; «Педагогическая психология».  

Взаимосвязь данной дисциплины с другими дисциплинами учебного плана, 

практиками: 

а) предшествуют освоению данной дисциплины:дисциплины базовой части 

гуманитарного, социального и экономическогоцикла: «Философия», «История», 

«Культурология»; математического и естественнонаучного цикла: «Информационные 

технологии», «Естественнонаучная картина мира»; профессионального цикла: «Основы 

медицинских знаний». 

б) должны изучаться параллельно: дисциплины профессионального цикла: 

«Педагогика»; 

в) базируются на изучении данной дисциплины: дисциплины профессионального 

цикла: «Методика обучения и воспитания»; учебная (психологическая) и педагогические 

практики; выполнение курсовойработы; итоговая государственная аттестация.   

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

    3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

 способность использовать основы филосовских и социогуманитарных знаний 

для формирования научного мировоззрения (ОК-1) 

 способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия (ОК-5); 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

 способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

 готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса (ОПК-3); 
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 способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2); 

 способен осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределение обучающихся (ПК-5). 

 

3.2. В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- теоретические основы и понятийный аппарат психологической науки, методы 

изучения и описания закономерностей функционирования и развития психики;  

- закономерности психического развития и особенности их проявления в учебном 

процессе в разные возрастные периоды; 

- особенности реализации педагогического процесса в условиях поликультурного и 

полиэтнического общества; 

- способы взаимодействия педагога с различными субъектами педагогического 

процесса; 

- способы построения межличностных отношений в группах разного возраста; 

- способы профессионального самопознания и саморазвития; 

уметь: 

- учитывать различные контексты (социальные, культурные, национальные) в 

которых протекают процессы обучения, воспитания и социализации; 

- учитывать в педагогическом взаимодействии индивидуальные особенности 

учащихся; 

- проектировать образовательный процесс с использованием современных 

технологий, соответствующих общим и специфическим закономерностям и особенностям 

возрастного развития личности; 

- создавать психологически безопасную образовательную среду; 

владеть: 

- способами осуществления психолого-педагогической поддержки; 

- различными средствами коммуникации в профессиональной педагогической 

деятельности; 

- способами взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса 

(родителями, коллегами); 

- способами установления контактов и поддержания взаимодействия с субъектами 

образовательного процесса в условиях поликультурной образовательной среды; 

- навыками социально-психологического анализа и разрешения конкретных 

педагогических ситуаций. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц (360 часов), из них 144 часа, 

выделенных на контактную работу с преподавателем. Самостоятельная работа студента 

составляет 216 часов. Форма контроля: зачет (1, 3 семестр), экзамен (2,4 семестры) 

 

4.1. Структура  дисциплины 

 

Таблица 1 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Семестр Виды учебной работы 

(в академических часах) 

аудиторные занятия СР 

ЛК ПЗ ЛБ Курс. 

раб. 

1. Психология человека 1 18 18 - - 36 
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1.1 История становления 

психологии как науки 

 2 6 - - 4 

1.2 Человек как субъект, 

индивид, личность, 

индивидуальность. 

 6 8 - - 2 

1.3 Психология 

индивидуальных различий 
 2 6 - - 4 

1.4 Интегративные психические 

образования: 

познавательные, 

психомоторные, 

мотивационные, 

мнемические, 

мыслительные 

 4 10 - - 2 

1.5 Психология эмоционально-

волевой сферы личности  
 2 4 - - 2 

1.6 Формы взаимодействия 

человека с миром 
 2 2 - - 4 

2. Социальная психология 2 18 18 - - 36 

2.1 Предмет социальной 

психологии 
 2 8 - - 4 

2.2 Группа как социально-

психологический феномен 
 8 8 - - 4 

2.3 Проблема личности в 

социальной психологии 
 4 10 - - 4 

2.4 Человек как субъект 

взаимодействия и общения 
 4 10 - - 6 

3. Психология развития 3 18 18 - - 36 

3.1 Предмет психологии 

развития 
 4 6 - - 9 

3.2 Психическое развитие 

ребенка до поступления в 

школу 

 2 2 - - 9 

3.3 Психология младшего 

школьника 
 4 2 - - 9 

3.4 Психология подросткового 

возраста 
 4 6  - 9 

3.5 Психология юности  2 2 - - 9 

3.6 Психология взрослых  2 - - - 9 

4. Педагогическая 

психология 

4 18 18 - - 36 

4.1 Психология обучения   2 4 - - 2 

4.2 Психология учебной 

деятельности  
 4 4 - - 2 

4.3 Психология воспитания  4 2 - - 4 

4.4 Психология педагогической 

деятельности 
 4 4 - - 2 

4.5 Психология 

педагогического общения 
 2 2 - - 4 

4.6 Психология личности 

учителя  
 2 2 - - 4 
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4.2. Содержание дисциплины 

 

Таблица 2 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

(дидактические единицы) 
1 Психология человека Психология как наука, предмет психологии. Исторический обзор 

развития психологического знания. Понятие о человеке, 

антропологический и эволюционный подходы к его изучению. 

Формы взаимодействия человека с миром. Субъект, индивид, 

личность, индивидуальность. Познание, общение, деятельность; 

поведение. Сознание и самосознание. Функциональная и 

структурная организация психики; процессы, состояния, 

свойства. Интегративные психические образования: 

мотивационные, аффективные, темпераментные, сенсорные, 

психомоторные, мнемические, интеллектуальные, речевые, 

коммуникативные, регуляторные, креативные, нравственные. 

Психологическая компетентность и психологическая культура 

как психическое образование человека. 
2 Социальная психология Социально-психологические явления:социализация, социальное 

поведение, социальное познание, социальные качества личности. 

Социальная психология личности. Виды и феномены 

взаимодействия, человек как субъект взаимодействия, общение и 

взаимодействие. Групповые феномены. Практическая 

социальная психология. Социальная психология в образовании. 
3 Психология развития Предмет, задачи и методы, история становления психологии 

развития. Психическое развитие ребенка в младенчестве, раннем и 

дошкольном детстве. Психическое развитие ребенка в младшем 

школьном возрасте. Психическое развитие ребенка в 

подростковом и юношеском возрастах. Психическое развитие в 

молодом и зрелом возрастах. Геронтология. 
4 Педагогическая 

психология 
Передача общественного опыта и адаптация человека. 

Подражание, учение, обучение, научение. Модели обучения 

(познавательная, коммуникативная, кибернетическая). Обучение 

и развитие. Научение. Учебная деятельность. Ученик как 

субъект учебной деятельности. Мотивы учения, способы учения, 

активность и ответственность. Типы неуспевающих учащихся. 

Психологические детерминанты отставания в учении. 

Психология взаимодействия в системе «учитель-ученик-класс». 

Психологические характеристики педагогической профессии. 

Профессионально важные качества. Психологические 

способности. Личностные характеристики учителя и их влияние 

на процесс и результат труда. Профессиональное сознание и 

самосознание педагога.  
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5. Образовательные технологии 

 

Таблица 3 

№ 

занятия 

№ 

раздела 
Тема занятия 

Виды образовательных 

технологий 

Кол-во 

часов 

Раздел 1. Психология человека 

1 1.1 

Психология как наука. 

Исторический обзор развития 

психологии как науки 

Традиционные технологии 

(информационная лекция)  

 

2 

2 1.2 
Проблема и природа 
психического 

Технологии проблемного 

обучения (проблемная лекция) 
2 

3 1.2 
Проблема человека в 
психологии 

Технологии проблемного 

обучения (проблемная лекция) 
2 

4 1.2 
Психология личности Технологии проблемного 

обучения (проблемная лекция) 
2 

5 1.3 

Индивидуально-
типологические свойства 
личности  

Традиционные технологии 

(информационная лекция)  

Информационно-

коммуникативные технологии 

(презентация) 

2 

6 1.4 
Чувственный уровень 
познания 

Традиционные технологии 

(информационная лекция)  
2 

7 1.4 
Рациональный уровень 
человеческого познания 

Традиционные технологии 

(информационная лекция)  
2 

8 1.5 
Эмоционально-волевая сфера 
личности 

Традиционные технологии 

(информационная лекция) 
2 

9 1.6 
Психология деятельности и 
общения 

Традиционные технологии 

(информационная лекция)  
2 

1 1.1 

Основные этапы развития 
психологии как науки 

Традиционные технологии 

(семинар)  

Информационно-

коммуникативные технологии 

(презентация; работа с таблицей) 

2 

2 1.1 

Основные концепции в 
зарубежной и отечественной 
психологии 

Технологии проблемного 

обучения (семинар-дискуссия; 

постановка проблемных вопросов) 

2 

3 1.1 

Методы психологии Информационно-

коммуникативные технологии 

(презентация; работа с таблицей) 

Интерактивные технологии 

(развитие практических 

исследовательских умений) 

 

2 

4 1.2 

Понятие о человеке, 
антропологический и 
эволюционный подходы к его 
изучению. 
 

Технологии проблемного 

обучения (семинар-дискуссия; 

постановка проблемных вопросов; 

решение психологических задач) 

 

2 

5 1.2 

Психология личности Технологии проблемного 

обучения (семинар-дискуссия; 

постановка проблемных вопросов; 

решение психологических задач) 

 
 

2 
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6 1.2 

Методы изучения 
самооценки личности 

Интерактивные технологии 

(развитие практических 

исследовательских умений)  

 
 

2 

7 1.2 

Изучение направленности 
личности: потребности, 
мотивы и ценности  личности 

Технологии проблемного 

обучения  

Интерактивные технологии 

(развитие практических 

исследовательских умений) 

 
 

2 

8 1.3 

Интегративные психические 
образования: темперамент и 
характер. 

Технологии проблемного 

обучения (семинар-дискуссия; 

постановка и обсуждение 

проблемных вопросов; решение 

ситуационных задач) 
 

2 

9 1.3 

Методы изучения 
темперамента и характера 

Интерактивные технологии 

(развитие практических 

исследовательских умений) 

 
 

2 

10 1.3 

Способности человека Традиционные технологии 

(семинар) 

Технологии проблемного 

обучения (решение 

психологических и ситуационных 

задач) 

 

 

Интерактивные технологии 

 
 

2 

11 1.4 

Психические процессы: 
ощущение и восприятие 

Традиционные технологии 

(семинар) 

Информационно-

коммуникативные технологии 

(работа с таблицами) 

Технологии проблемного 

обучения (решение 

психологических задач)  
 

2 

12 1.4 

Внимание человека: изучение 
психологических свойств 
внимания. Развитие 
наблюдательности 

Традиционные технологии 

(семинар) 

Информационно-

коммуникативные технологии 

(работа  с таблицами) 

Технологии проблемного 

обучения (решение ситуационных 

задач) 
 

2 

13 1.4 

Память: изучение 
особенностей запоминания. 
Способы повышения 
продуктивности запоминания 

Технологии проблемного 

обучения (постановка и 

обсуждение проблемных 

вопросов; решение 

психологических задач) 

Интерактивные технологии 

(развитие практических 

исследовательских умений) 

 
 

2 

14 1.4 

Мышление, воображение, 
речь  

Традиционные технологии 

(семинар) 

Технологии проблемного 

обучения (постановка и 

обсуждение проблемных 

вопросов; решение ситуационных 

задач) 
 

2 
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15 1.4 

Изучение особенностей 
мышления 

Технологии проблемного 

обучения (постановка и 

обсуждение проблемных 

вопросов; решение ситуационных 

задач) 

Интерактивные технологии 

(развитие практических 

исследовательских умений) 

 
 

2 

16 1.5 

Эмоционально-волевая сфера 
личности: эмоции, чувства, 
волевые процессы 

Традиционные технологии 

(семинар) 

Технологии проблемного 

обучения (постановка  и 

обсуждение проблемных 

вопросов; решение ситуационных 

задач) 

 

Информационно-

коммуникативные технологии 

(работа с таблицей) 

 
 

2 

17 1.5 

Изучение эмоциональных 
состояний человека. Способы 
повышения саморегуляции  

Технологии проблемного 

обучения (семинар-дискуссия) 

Интерактивные технологии 

(развитие практических 

исследовательских умений) 

 
 

2 

18 1.6 

Человек как субъект 
деятельности и общения 

Традиционные технологии 

(семинар) 

Технологии проблемного 

обучения(постановка и 

обсуждение проблемных 

вопросов; решение ситуационных 

задач) 

 

2 

Раздел 2. Социальная психология 

1 2.1 

Социально-психологические 

явления 
 
 

Традиционные технологии 

(информационная лекция) 

Информационно-коммуникативные 

технологии (презентация) 

 

 

 

2 

2 2.2 
Группа как социально-
психологический феномен 

Традиционные технологии 

(информационная лекция) 
4 

3 2.2 
Групповые процессы Традиционные технологии 

(информационная лекция) 
4 

4 2.3 

Социальная психология 
личности 

Технологии проблемного обучения 

(проблемная лекция) 

Информационно-коммуникативные 

технологии (презентация) 

 

 

4 

5 2.4 
Общение и взаимодействие Традиционные технологии 

(информационная лекция) 
4 

1 2.1 

Предмет социальной 

психологии. История 

формирования социально-

психологических идей   

Технологии проблемного обучения 

(семинар-дискуссия; постановка и 

обсуждение проблемных вопросов)  

4 

2 2.1 

Основные направления 

прикладных исследований в 

социальной психологии 

Интерактивные технологии (защита 

рефератов в форме сообщений; 

групповое обсуждение по темам 

выступлений) 

4 
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3-4 2.2 

Проблемы малой группы в 

социальной психологии. 

Групповые феномены 

Традиционные технологии 

(семинар) 

Технологии проблемного обучения 

(учебная дискуссия; постановка  и 

обсуждение проблемных вопросов) 

 

4 

5 2.2 

Изучение межличностных 

отношений. Социометрия. 

Интерактивные технологии 

(семинар-практикум;  

развитие практических 

исследовательских умений) 

 

 

4 

6 2.3 

Проблема личности в 

социальной психологии. 

Социализация личности 

Традиционные технологии 

(семинар) 

Технологии проблемного обучения 

(учебная дискуссия; постановка  и 

обсуждение проблемных вопросов) 

 

5 

7 2.3 

Психологические механизмы 

регуляции социального 

поведения 

Традиционные технологии 

(семинар) 

Технологии проблемного обучения 

(учебная дискуссия; постановка  и 

обсуждение проблемных вопросов) 

 

5 

8-9 2.4 

Человек как субъект 

взаимодействия. Общение и 

взаимодействие 

Технологии проблемного обучения 

(семинар-дискуссия; постановка и 

обсуждение проблемных вопросов) 

5 

10 2.4 

Межличностный конфликт Технологии проблемного обучения 

(семинар-дискуссия) 

Интерактивные технологии (деловая 

игра) 

 

5 

Раздел 3. Психология развития 

1 3.1 Предмет и история 

становления психологии 

развития. Теории 

психического развития 

Технологии проблемного обучения 

(проблемная лекция) 

Информационно-коммуникативные 

технологии (презентация) 

 

2 

2 3.1 Закономерности 

психического развития. 

Проблема возраста в 

психологии 

Традиционные технологии 

(информационная лекция) 
2 

3 3.2 Психическое развитие 

ребенка до поступления в 

школу  

 

Традиционные технологии 

(информационная лекция) 

Информационно-коммуникативные 

технологии (презентация) 

 

2 

4 3.3 Психическое развитие и 

формирование личности 

младшего школьника   

Традиционные технологии 

(информационная лекция) 
2 

5 3.3 Развитие познавательной 

сферы младшего школьника 
Традиционные технологии 

(информационная лекция) 
2 

6 3.4 Психологические 

особенности развития и 

формирования личности в 

подростковом возрасте 

Традиционные технологии 

(информационная лекция) 

Информационно-коммуникативные 

технологии (презентация) 

 

2 
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7 3.4 Психологические 

особенности развития 

познавательной сферы  в 

подростковом возрасте 

Традиционные технологии 

(информационная лекция) 
2 

8 3.5 Психологические 

особенности становления 

личности в юношеском 

возрасте   
 

Традиционные технологии 

(информационная лекция) 
2 

9 3.6 Психологические 

особенности развития  

личности взрослых 

Технологии проблемного обучения 

(проблемная лекция) 
2 

1 3.1 Проблема развития в 

психологии 
Традиционные технологии 

(семинар) 

Технологии проблемного обучения 

(учебная дискуссия; постановка  и 

обсуждение проблемных вопросов) 

 

 

2 

2 3.1 Закономерности и динамика 

психического развития  
Традиционные технологии 

(семинар) 

Технологии проблемного обучения 

(учебная дискуссия; постановка  и 

обсуждение проблемных вопросов) 

 

 

2 

3 3.1 Теории психического 

развития 

Технологии проблемного обучения 

(семинар-дискуссия; постановка  и 

обсуждение проблемных вопросов) 

Информационно-коммуникативные 

технологии (работа  с таблицей) 

 

 

 

2 

4 3.2 Психическое развитие 

ребенка до поступления в 

школу 

 

 

 

 

Традиционные технологии 

(семинар) 

Технологии проблемного обучения 

(учебная дискуссия; постановка  и 

обсуждение проблемных вопросов) 

 

 

2 

5 3.3 Психическое развитие и 

формирование личности 

младшего школьника 

Традиционные технологии 

(семинар) 

Технологии проблемного обучения 

(учебная дискуссия; постановка  и 

обсуждение проблемных вопросов) 

 

2 

6 3.4 Социальная ситуация 

развития в подростковом 

возрасте 
 
 

Традиционные технологии 

(семинар) 

Технологии проблемного обучения 

(учебная дискуссия; постановка  и 

обсуждение проблемных вопросов) 

 

 

2 

7 3.4 Формирование интересов в 

переходном возрасте 

Традиционные технологии 

(семинар) 

Технологии проблемного обучения 

(учебная дискуссия; постановка  и 

обсуждение проблемных вопросов) 

 

 

2 

8 3.4 Психологические 

особенности формирования 

личности в подростковом 

возрасте 

Традиционные технологии 

(семинар)  

Технологии проблемного обучения 

(учебная дискуссия; постановка  и 

обсуждение проблемных вопросов) 

 

 

2 
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9 3.5 Психологические 

особенности становления 

личности в юношеском 

возрасте 

Традиционные технологии 

(семинар) 

Технологии проблемного обучения 

(учебная дискуссия; постановка  и 

обсуждение проблемных вопросов) 

 

 

2 

Раздел 4. Педагогическая психология 

1 4.1 Психология обучения Технологии проблемного обучения 

(проблемная лекция) 

Информационно-коммуникативные 

технологии (презентация) 

 

2 

2 4.2 Психология учебной 

деятельности 
Традиционные технологии 

(информационная лекция) 

Информационно-коммуникативные 

технологии (презентация) 

 

2 

3 4.2 Психология учебной 

деятельности 
Традиционные технологии 

(информационная лекция) 

Информационно-коммуникативные 

технологии (презентация) 

 

2 

4 4.3 Психология воспитания  Традиционные технологии 

(информационная лекция) 

Информационно-коммуникативные 

технологии (презентация) 

 

2 

5 4.3 Психология воспитания  Технологии проблемного обучения 

(проблемная лекция) 

Информационно-коммуникативные 

технологии (презентация) 

 

2 

6 4.4 Психология педагогической 

деятельности  
Традиционные технологии 

(информационная лекция) 

Информационно-коммуникативные 

технологии (презентация) 

 

2 

7 4.4 Психология педагогической 

деятельности  
Традиционные технологии 

(информационная лекция) 

Информационно-коммуникативные 

технологии (презентация) 

 

2 

8 4.5 Психология педагогического 

общения 
Технологии проблемного обучения 

(проблемная лекция) 

Информационно-коммуникативные 

технологии (презентация) 

 

2 

9 4.6 Психология личности 

учителя  
 

 

Технологии проблемного обучения 

(проблемная лекция) 

Информационно-коммуникативные 

технологии (презентация) 

 

2 

1 4.1 Передача общественного 

опыта и адаптация человека 
Традиционные технологии 

(семинар) 

Технологии проблемного обучения 

(учебная дискуссия; постановка  и 

обсуждение проблемных вопросов) 

 

 

2 
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6. Самостоятельная работа студентов 

Таблица 4 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Вид самостоятельной работы 

Трудо

емкос

ть 
(в 

акаде

мичес

ких 

часах) 

1. Психология человека   

1.1 
История становления 

психологии как науки 

Изучение литературы по теме «Становление 

психологии как науки» 
Выполнение терминологического  диктанта 
Работа с таблицей «Этапы становления 

психологии» 

1 

2 4.1 Психология обучения Традиционные технологии 

(семинар) 

Технологии проблемного обучения 

(учебная дискуссия; постановка  и 

обсуждение проблемных вопросов) 

 
 

2 

3 4.2 Психология учебной 

деятельности 
Традиционные технологии 

(семинар) 

Технологии проблемного обучения 

(учебная дискуссия; постановка  и 

обсуждение проблемных вопросов) 

 
 

2 

4 4.2 Психологические основы 

школьной неуспеваемости 
Традиционные технологии 

(семинар) 

Технологии проблемного обучения 

(учебная дискуссия; постановка  и 

обсуждение проблемных вопросов) 

 
 

2 

5 4.3 Психологические основы 

воспитания и самовоспитания  
Традиционные технологии 

(семинар) 

Технологии проблемного обучения 

(учебная дискуссия; постановка  и 

обсуждение проблемных вопросов) 

 

 
 

2 

6, 7 4.4 Психологический анализ 

урока в деятельности 

педагога 

Интерактивные технологии 

(развитие навыков 

психологического анализа урока) 

 
 

4 

8 4.5 Психология педагогического 

общения 
Традиционные технологии 

(семинар) 

Технологии проблемного обучения 

(учебная дискуссия; постановка  и 

обсуждение проблемных вопросов) 

 

Интерактивные технологии 

 
 

2 

9 4.6 Психология личности 

учителя  
Традиционные технологии 

(семинар) 

Технологии проблемного обучения 

(учебная дискуссия; постановка  и 

обсуждение проблемных вопросов) 

 

Интерактивные технологии 
 

2 
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1.1 
История становления 

психологии как науки 

Изучение литературы по теме «Сравнительный 

анализ основных концепций зарубежной и 

отечественной психологии» 
Выполнение терминологического  диктанта 
Подготовка ответов на проблемные вопросы 
Работа с таблицей «Научные школы психологии» 
Выполнение практического задания 

1 

1.1 
История становления 

психологии как науки 

Изучение литературы по теме «Методы 

психологии» 
Работа с таблицей «Методы психологии» 
Выполнение практического задания 

1 

1.2 
Человек как субъект, индивид, 

личность, индивидуальность 

Изучение литературы по теме «Понятие о 

человеке, антропологический и эволюционный 

подходы к его изучению» 

Конспектирование статей 
Выполнение терминологического  диктанта 
Подготовка ответов на контрольные вопросы по 

понятийному аппарату 

1 

1.2 
Человек как субъект, индивид, 

личность, индивидуальность 

Изучение литературы по теме «Психология 

личности» 
Выполнение терминологического  диктанта 
Выполнение практического задания 

аналитического характера  
Подготовка ответов на проблемные вопросы 

1 

1.2 
Человек как субъект, индивид, 

личность, индивидуальность 

Изучение литературы по теме «Методы изучения 

самооценки личности» 
Выполнение практического задания по 

психодиагностике 
Проведение количественного и качественного 

анализа результатов исследования 

1 

1.2 
Человек как субъект, индивид, 

личность, индивидуальность. 

Изучение литературы по теме «Изучение 

направленности личности: потребности, мотивы и 

ценности  личности» 
Выполнение практического задания по 

психодиагностике 
Проведение количественного и качественного 

анализа результатов исследования 

1 

1.3 
Психология индивидуальных 

различий 

Изучение литературы по теме «Интегративные 

психические процессы: темперамент и характер 

личности» 
Выполнение терминологического  диктанта 
Выполнение практических заданий 

аналитического характера 

1 

1.3 
Психология индивидуальных 

различий 

Изучение литературы по теме «Методы изучения 

темперамента и характера» 
Выполнение практического задания по 

психодиагностике 
Проведение количественного и качественного 

анализа результатов исследования 

1 

1.3 
Психология индивидуальных 

различий 

Изучение литературы по теме «Способности 

человека» 
Подготовка ответов на контрольные вопросы 

Выполнение терминологического  диктанта 

1 

1.4 
Интегративные психические 

образования 
Изучение литературы по теме «Психические 

процессы и состояния: ощущение, восприятие и 
1 
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внимание» 
Конспектирование статей 
Выполнение терминологического  диктанта 
Работа с таблицами: «Свойства восприятия»; 

«Законы восприятия» 

1.4 
Интегративные психические 

образования 

Изучение литературы по теме «Внимание 

человека: изучение психологических свойств 

внимания. Развитие наблюдательности» 
Выполнение практических заданий 

1 

1.4 
Интегративные психические 

образования 

Изучение литературы по теме «Память: изучение 

особенностей запоминания. Способы повышения 

продуктивности запоминания» 
Конспектирование статей 
Выполнение терминологического  диктанта 
Выполнение тестовых заданий на самопроверку 

1 

1.4 
Интегративные психические 

образования 

Изучение литературы по теме «Мышление, 

воображение, речь» 
Конспектирование статей 
Выполнение терминологического  диктанта 
Подготовка ответов на проблемные вопросы 

1 

1.4 
Интегративные психические 

образования 

Изучение литературы по теме «Изучение 

особенностей мышления» 
Выполнение теоретического задания 
Работа с таблицей (схемой) «Характеристики 

продуктивности мышления» 
Выполнение практического задания 
Выполнение терминологического  диктанта 

1 

1.5 
Психология эмоционально-

волевой сферы личности  

Изучение литературы по теме «Эмоционально-
волевая сфера личности: эмоции, чувства, 
волевые процессы» 
Подготовка ответов на проблемные вопросы 
Работа с таблицей «Классификация эмоций» 

1 

1.5 
Психология эмоционально-

волевой сферы личности  

Изучение литературы по теме «Изучение 
эмоциональных состояний человека. Способы 
повышения саморегуляции» 
Выполнение теоретического задания 
Выполнение практического задания по 
психодиагностике 

1 

1.6 
Формы взаимодействия 

человека с миром. 

Изучение литературы по теме «Человек как 

субъект деятельности и общения» 
Подготовка ответов на проблемные вопросы 
Выполнение терминологического диктанта 
Конспектирование литературы 

1 

2. Социальная психология    

2.1 
Предмет социальной 

психологии 

Изучение литературы по теме: «Исторические 

предпосылки формирования социальной 

психологии как науки» 
Конспектирование литературы 
Составление терминологического словаря 
Подготовка ответов на контрольные вопросы 
Реферирование литературы 

2 

2.1 
Предмет социальной 

психологии 

Изучение литературы по теме: «Психологическая 

культура в различных формах взаимодействия 

людей. Этнопсихология» 
Конспектирование литературы 

2 
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выполнение терминологического диктанта 
Подготовка ответов на контрольные вопросы 
Реферирование литературы 

2.1 
Предмет социальной 

психологии 

Изучение литературы по теме: «Практическая 

социальная психология: прикладные проблемы» 
Подготовка ответов на контрольные вопросы 
Реферирование литературы 

2 

2.2 
Группа как социально-

психологический феномен 

Изучение литературы по теме: «Группа как 

социально-психологическое явление» 
Конспектирование литературы 
Подготовка ответов на контрольные вопросы 
Терминологический диктант 
Выполнение практического задания 
Реферирование литературы 

2 

2.2 
Группа как социально-

психологический феномен 

Изучение литературы по теме: «Групповые 

процессы: психология лидерства и руководства в 

группе» 
Подготовка ответов на вопросы 
Конспектирование литературы 
Выполнение практического задания  
Реферирование литературы 

2 

2.3 
Проблема личности в 

социальной психологии 

Изучение литературы по теме: «Социальная 

психология  личности: социальные качества 

личности» 
Подготовка ответов на вопросы 

Выполнение практического задания 
Реферирование литературы 

2 

2.3 
Проблема личности в 

социальной психологии 

Изучение литературы по теме: «Социализация: 

проблема социальных барьеров личности» 
Конспектирование литературы 
Подготовка ответов на вопросы 
Реферирование литературы 

2 

2.4 
Человек как субъект 

взаимодействия и общения 

Изучение литературы по теме: «Социальная 

психология  личности: социальное поведение и 

социальный контроль» 
Конспектирование литературы 
Подготовить ответы на контрольные вопросы 
Выполнение практического задания 
Реферирование литературы 

1 

2.4 
Человек как субъект 

взаимодействия и общения 

Изучение литературы по теме: «Общение как 

социально-психологическое явление» 
Подготовка ответов на контрольные вопросы 
Реферирование литературы 

1 

2.4 
Раздел: Человек как субъект 

взаимодействия и общения 
 

Изучение литературы по теме: «Виды и 

феномены взаимодействия: психология 

манипулятивного и развивающего общения» 
Подготовка ответов на вопросы 

Выполнение практического задания  

Реферирование литературы 

1 

2.4 
Раздел: Человек как субъект 

взаимодействия и общения 
 

Изучение литературы по теме: «Общение и 

взаимодействие: социально-психологические 

характеристики конфликта» 
Подготовка ответов на вопросы 

Выполнение практического задания  

Реферирование литературы 

1 

3. Психология развития   



18 

 

3.1 Предмет психологии развития 
Изучение литературы по теме «Динамика 

психического развития. Детерминанты развития» 
Конспектирование литературы 

6 

3.2 
Психическое развитие ребенка 

до поступления в школу 

Изучение литературы по теме «Сюжетно-ролевая 

игра как ведущая деятельность дошкольника» 

Конспектирование литературы 
8 

3.2 
Психическое развитие ребенка 

до поступления в школу 

Изучение литературы по теме «Особенности 

общения с взрослыми и сверстниками  в 

дошкольном возрасте» 
Конспектирование литературы 

2 

3.2 
Психическое развитие ребенка 

до поступления в школу 

Изучение литературы по теме «Развитие 

творческой деятельности дошкольном возрасте» 

Конспектирование литературы 
2 

3.3 
Психология младшего 

школьника 

Изучение литературы по теме «Особенности 

внимания младших школьников и его 

организация в деятельности детей» 

Конспектирование литературы 

2 

3.3 
Психология младшего 

школьника 

Изучение литературы по теме «Психологическая 

готовность к школе» 

Конспектирование литературы 
2 

3.3 
Психология младшего 

школьника 

Изучение литературы по теме «Формирование 

умственных действий у младших школьников» 

Конспектирование литературы 
2 

3.3 
Психология младшего 

школьника 

Изучение литературы по теме «Формирование 

мотивов учения у младших школьников» 

Конспектирование литературы 
2 

3.3 
Психология младшего 

школьника 

Изучение литературы по теме «Формирование 

направленности личности школьника» 

Подготовка реферата 

2 

3.3 
Психология младшего 

школьника 

Изучение литературы по теме «Развитие и 

формирование способностей школьников» 

Конспектирование литературы 
2 

3.4 
Психология подросткового 

возраста 

Изучение литературы по теме «Психологические 

основы самовоспитания школьников» 

Подготовка реферата 

2 

3.4 
Психология подросткового 

возраста 

Изучение литературы по теме «Формирование 

характера школьника» 

Конспектирование литературы 
2 

3.4 
Психология подросткового 

возраста 

Изучение литературы по теме «Младший и 

старший подросток: сравнительная 

психологическая характеристика» 

Подготовка реферата 

2 

3.4 
Психология подросткового 

возраста 

Изучение литературы по теме «Психологические 

причины отклонения поведения трудных 

подростков и пути коррекции их личности» 

Подготовка реферата 

2 

3.4 
Психология подросткового 

возраста 

Изучение литературы по теме «Психологические 

проблемы общения в подростковом возрасте» 

Конспектирование литературы 
2 

3.5 Психология юности 

Изучение литературы по теме «Формирование 

мировоззрения и общественной активности 

старшеклассников» 
Конспектирование литературы 

5 

3.5 Психология юности 
Изучение литературы по теме «Товарищество, 

дружба и любовь в старшем школьном возрасте» 
Подготовка реферата 

5 
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3.6 
Психология молодости и 

зрелости 

Изучение литературы по теме «Психическое 

развитие взрослых» 
Подготовка реферата 

8 

4. Педагогическая психология   

4.1 

Психология обучения Изучение литературы по теме «Образование как 

социокультурный феномен» 
Подготовка ответов на контрольные вопросы 
Выполнение практического задания 

4 

4.1 

Психология обучения Изучение литературы по теме: «Модели 

обучения: сравнительный анализ 

психологических концепций обучения» 

Решение психологических задач 

4 

4.1 

Психология обучения Изучение литературы по теме: «Проблемное 

обучение и развитие мотивов учебной 

познавательной деятельности»  
Подготовка ответов на контрольные вопросы 
Выполнение практического задания 

4 

4.1 

Психология обучения  Изучение литературы по теме «Контроль, 

обратная связь, оценка как личностные 

факторы обучения» 

Просмотр видеоматериалов « Урок в школе» 
Выполнение практического задания 

4 

4.1 

Психология обучения  Изучение литературы по теме «Психологические 

основы компьютеризации и информатизации 

учебного процесса» 
Подготовка ответов на контрольные вопросы 

2 

4.2 

Психология учебной 

деятельности  
Изучение литературы по теме «Психолого-

педагогическая характеристика процесса 

усвоения знаний»  
Подготовка ответов на контрольные вопросы 

2 

4.2 
Психология учебной 

деятельности  
Изучение литературы по теме «Психологические 

проблемы школьной неуспеваемости» 

Подготовка ответов на контрольные вопросы 
2 

4.3 
Психология воспитания Изучение литературы по теме «Психологические 

основы направленного воспитания»  
Подготовка ответов на контрольные вопросы 

2 

4.3 
Психология воспитания Изучение литературы по теме «Культурно-

исторические основы воспитания»  
Подготовка реферата 

4 

4.4 
Психология педагогической 

деятельности 
Изучение литературы по теме «Творческая 

направленность в деятельности педагога»  
Подготовка реферата 

4 

4.5 
Психология педагогического 

общения 
Изучение литературы по теме «Личностно 

ориентированное педагогическое общение» 

Подготовка ответов на контрольные вопросы 
2 

4.6 
Психология личности учителя  Изучение литературы по теме «Личностное и 

профессиональное развитие педагога» 

Подготовка ответов на контрольные вопросы 
2 

 

 

 

7. Компетентностно-ориентированные  оценочные средства 

 

7.1. Оценочные средства диагностирующего контроля 
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Для диагностирующего контроля используются тестовые задания по всем разделам 

дисциплины «Психология». Диагностирующий контроль предполагает проверку 

остаточных знаний при преходе от одного раздела дисциплитны к другому. Так, при 

переходе к изучению раздела «Социальная психология» диагностируются знания, 

полученные при изучении предшевствующего раздела «Психология человека»; при 

переходе к разделу «Психология развития» диагностируются знания предшествующего 

раздела «Социальная психология»; при переходе к разделу «Педагогическая психология» 

проверяются знания предшествующего раздела «Психология развтия» (содержание 

тестовых заданий см. Приложение № 5. Пункт. 5.1.)  

 

7.2. Оценочные средства текущего контроля: модульно-рейтинговая 

технология оценивания работы студентов 

 

Раздел 1. Психология человека (1 семестр) 

Таблица 5. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

№ 
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Модуль 1 

1 0-1  0-2  0-1   0-1     5 

2 0-1  0-2 0-1 0-1 0-1  0-1     7 

3  0-3  0-1  0-1  0-1 0-2    8 

4   0-2  0-1 0-1       4 

5   0-2          2 

6  0-3      0-1     4 

Всего 0-2 0-6 0-8 0-2 0-3 0-3  0-4 0-2    0-30 

Модуль 2           0-2 

7 0-1 0-3  0-1 0-1   0-1  0-1   8 

8 0-1  0-2 0-1 0-1        5 

9 0-1 0-3    0-1       5 

10   0-2   0-1  0-1     4 

11   0-2 0-1 0-1   0-1 0-1    6 

12   0-2          2 

Всего 0-3 0-6 0-8 0-3 0-3 0-2  0-3 0-1 0-1   0-30 

Модуль 3        0-2   0-2 

13 0-1  0-2   0-1  0-1 0-2    7 

14 0-1  0-2  0-1   0-1 0-2    7 

15  0-3   0-1   0-1     5 



21 

 

16   0-2          2 

17  0-3  0-3         6 

18   0-2   0-1 0-5    0-5  13 

Всего 0-2 0-6 0-8 0-3 0-2 0-2 0-5 0-3 0-4  0-5  0-40 

Итого 0-7 0-18 0-

24 

0-8 0-8 0-7 0-5 0-10 0-7 0-1 0-5  0-

100 

 

Раздел 2. Социальная психология (2 семестр) 

Таблица 5. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

№ 

Темы 

Устный опрос Письменные работы 

 

Т
ех

н
и

ч
ес

к
и

е 

ср
ед

ст
в
а 

 И
К

Т
 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о
 б

ал
л
о
в
 

к
о
н

сп
ек

т 
л

ек
ц

и
и

 

и
н

те
р
ак

ти
в
н

ы
е 

 

ф
о
р
м

ы
 

о
тв

ет
  
н

а 

се
м

и
н

ар
е 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
д

ан
и

я
  

те
р
м

и
н

о
л
о
ги

ч
ес

к

и
й

 д
и

к
та

н
т 

о
тв

ет
ы

 н
а 

к
о
н

тр
о
л
ь
н

ы
е 

в
о
п

р
о
сы

 

р
еф

ер
ат

 

р
аб

о
та

 с
 

та
б

л
и

ц
ей

 

к
о
н

сп
ек

ти
р
о
в
ан

и

е 
ст

ат
ей

 

си
ту

ац
и

о
н

н
ы

е 

за
д

ач
и

 

к
о
п

ью
те

р
н

о
е 

те
ст

и
р
о
в
ан

и
е 

п
р
ез

ен
та

ц
и

и
 

 

Модуль 1 

1 0-1  0-2  0-1   0-1     5 

2 0-1  0-2 0-1 0-1 0-1  0-1     7 

3  0-3  0-1  0-1  0-1 0-2    8 

4   0-2  0-1 0-1       4 

5   0-2          2 

6  0-3      0-1     4 

Всего 0-2 0-6 0-8 0-2 0-3 0-3  0-4 0-2    0-30 

Модуль 2           0-2 

7 0-1 0-3  0-1 0-1   0-1  0-1   8 

8 0-1  0-2 0-1 0-1        5 

9 0-1 0-3    0-1       5 

10   0-2   0-1  0-1     4 

11   0-2 0-1 0-1   0-1 0-1    6 

12   0-2          2 

Всего 0-3 0-6 0-8 0-3 0-3 0-2  0-3 0-1 0-1   0-30 

Модуль 3        0-2   0-2 

13 0-1  0-2   0-1  0-1 0-2    7 

14 0-1  0-2  0-1   0-1 0-2    7 

15  0-3   0-1   0-1     5 

16   0-2          2 

17  0-3  0-3         6 

18   0-2   0-1 0-5    0-5  13 

Всего 0-2 0-6 0-8 0-3 0-2 0-2 0-5 0-3 0-4  0-5  0-40 

Итого 0-7 0-18 0-

24 

0-8 0-8 0-7 0-5 0-10 0-7 0-1 0-5  0-

100 
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Раздел 3. Психология развития (3 семестр) 

Таблица 5. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 
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Модуль 1 

1 0-1  0-2   0-1   0-1    5 

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

3  0-3 0-2 0-2  0-1 0-2 0-1 0-1 0-2   14 

Всего 0-2 0-3 0-6 0-4  0-3 0-4 0-1 0-3 0-4   0-30 

Модуль 2           0-2 

4 0-1 0-3  0-1 0-1  0-3 0-1  0-1   11 

5 0-1  0-2 0-1 0-1  0-3   0-3   11 

6 0-1 0-3    0-1 0-2  0-1    8 

Всего 0-3 0-6 0-2 0-2 0-2 0-1 0-8 0-1 0-1 0-7   0-30 

Модуль 3        0-2   0-2 

7 0-1  0-2   0-1 0-3 0-1 0-2 0-3   7 

8 0-1  0-2  0-1  0-3 0-1 0-2 0-3   7 

9  0-3   0-1  0-3 0-1  0-3   5 

Всего 0-2 0-6 0-8 0-3 0-2 0-2 0-5 0-3 0-4  0-5  0-40 

Итого 0-7 0-18 0-

24 

0-8 0-8 0-7 0-5 0-10 0-7 0-9 0-5  0-

100 

 

Раздел 4. Педагогическая психология (4 семестр) 

Таблица 5. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

№ 
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Модуль 1 

1 0-1  0-2 0-1 0-1 0-1    0-1   7 

2 0-1  0-2  0-1 0-1       5 

3 0-1 0-3     0-3 0-1   0-5 0-5 18 

Всего 0-3 0-3 0-4 0-1 0-2 0-2 0-3 0-1  0-1 0-5 0-5 0-30 

Модуль 2           0-2 

4 0-1 0-3  0-1  0-1 0-3 0-1  0-1   11 

5 0-1  0-2 0-1 0-1  0-3  0-1 0-1   10 

6 0-1 0-3    0-1 0-3  0-1    9 

Всего 0-3 0-6 0-2 0-2 0-1 0-2 0-9 0-1 0-2 0-2   0-30 

Модуль 3        0-2   0-2 

7 0-1  0-2 0-1  0-1  0-1 0-2   0-5 13 

8 0-1  0-2 0-1 0-1 0-1 0-3 0-1 0-2 0-1   13 

9 0-1 0-3  0-1 0-1 0-1  0-1  0-1 0-5  14 

Всего 0-3 0-3 0-4 0-3 0-2 0-3 0-3 0-3 0-4 0-2 0-5 0-5 0-40 

Итого 0-9 0-12 0-

10 

0-6 0-5 0-7 0-

15 

0-5 0-6 0-5 0-

10 

0-

10 

0-

100 

 

7.2.1. Распределение рейтинговых баллов по модулям и видам работ 

 

Раздел 1. Психология человека (1 семестр) 

Таблица 5 

Виды работ  Максимальное количество баллов 
Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 Итого 

Аудиторные занятия 15 15 15 45 
Лекции 3 3 3 9 
Практические занятия 12 12 12 36 

Самостоятельная работа 10 10 15 35 
Итого за работу в семестре 25 25 30 80 
Обобщающий контроль  5 5 10 20 
Итого 30 30 40 100 

 

Раздел 2. Социальная психология (2 семестр) 

Таблица 5.1 

Виды работ  Максимальное количество баллов 
Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 Итого 

Аудиторные занятия 10 14 11 35 
Лекции 1 2 2 5 
Практические занятия 9 12 9 30 

Самостоятельная работа 15 11 19 45 
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Итого за работу в семестре 25 25 30 80 
Обобщающий контроль  5 5 10 20 
Итого 30 30 40 100 

 

Раздел 3. Психология развития (3 семестр) 

Таблица 5.2 

Виды работ  Максимальное количество баллов 
Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 Итого 

Аудиторные занятия 15 15 15 45 
Лекции 3 3 3 9 
Практические занятия 12 12 12 36 

Самостоятельная работа 10 10 15 35 
Итого за работу в семестре 25 25 30 80 
Обобщающий контроль  5 5 10 20 
Итого 30 30 40 100 

 

Раздел 4. Педагогическая психология (4 семестр) 

Таблица 5.3 

Виды работ  Максимальное количество баллов 
Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 Итого 

Аудиторные занятия 12 12 12 36 
Лекции 3 3 3 9 
Практические занятия 9 9 9 27 

Самостоятельная работа 13 13 18 44 
Итого за работу в семестре 25 25 30 80 
Обобщающий контроль  5 5 10 20 
Итого 30 30 40 100 

 

 

7.2.2. Оценивание аудиторной работы студентов 

 

Раздел 1. Психология человека 

Таблица 6 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Формы оцениваемой 

работы 

Максимальн

ое 

количество 

баллов 

Модуль 

(аттеста

ция) 

Работа на лекциях 
1. Психология человека    

1.1 История становления 

психологии как науки 
Посещение лекции 
Конспектирование лекции 

1 1 

1.2 Человек как субъект, индивид, 

личность, индивидуальность. 
Посещение лекции 
Конспектирование лекции 

1 1, 2 

1.3 Психология индивидуальных 

различий 
Посещение лекции 
Конспектирование лекции 

1 2 

1.4 Интегративные психические 

образования: познавательные, 

психомоторные, 

мотивационные, мнемические, 

Посещение лекции 
Конспектирование лекции 

1 2, 3 
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мыслительные 

1.5 Психология эмоционально-

волевой сферы личности  
Посещение лекции 
Конспектирование лекции 

1 3 

1.6 Формы взаимодействия 

человека с миром. 
Посещение лекции 
Конспектирование лекции 

1 3 

2.  Социальная психология    
2.1 Предмет социальной 

психологии 
Посещение лекции 
Конспектирование лекции 

1 1 

2.2 Группа как социально-

психологический феномен 
Посещение лекции 
Конспектирование лекции 

1 2 

2.3 Проблема личности в 

социальной психологии 
Посещение лекции 
Конспектирование лекции 

1 3 

2.4 Человек как субъект 

взаимодействия и общения 
Посещение лекции 
Конспектирование лекции 

1 3 

3. Психология развития    

3.1 Предмет психологии развития Посещение лекции 
Конспектирование лекции 

1 1 

3.2 Психическое развитие ребенка 

до поступления в школу 
Посещение лекции 
Конспектирование лекции 

1 1 

3.3 Психология младшего 

школьника 
Посещение лекции 
Конспектирование лекции 

1 2 

3.4 Психология подросткового 

возраста 
Посещение лекции 
Конспектирование лекции 

1 2, 3 

3.5 Психология юности Посещение лекции 
Конспектирование лекции 

1 3 

3.6 Психология молодости и 

зрелости 
Посещение лекции 
Конспектирование лекции 

1 3 

4.  Педагогическая психология    

4.1 Психология обучения  Посещение лекции 
Конспектирование лекции 

1 1 

4.2 Психология учебной 

деятельности  
Посещение лекции 
Конспектирование лекции 

1 1 

4.3 Психология воспитания Посещение лекции 
Конспектирование лекции 

1 2 

4.4 Психология педагогической 

деятельности 
Посещение лекции 
Конспектирование лекции 

1 2, 3 

4.5 Психология педагогического 

общения 
Посещение лекции 
Конспектирование лекции 

1 3 

4.6 Психология личности учителя  Посещение лекции 
Конспектирование лекции 

1 3 

Работа на практических (семинарских, практических) занятиях 
1. Психология человека    
1 Основные этапы развития 

психологии как науки 
Посещение занятия 
Ответы на вопросы  

2 1 

2 Основные концепции в 
зарубежной и отечественной 
психологии 

Посещение занятия 
Ответы на вопросы  

2 1 

3 Методы психологии Посещение занятия 
Ответы на вопросы  
Участие в интерактивных 

формах работы 

2 1 



26 

 

Таблица «Методы 

психологии» 
4 Понятие о человеке, 

антропологический и 
эволюционный подходы к его 
изучению 

Посещение занятия 
Ответы на вопросы  
 

2 1 

5 Человек как субъект, индивид, 
личность, индивидуальность 

Посещение занятия 
Ответы на вопросы  

2 1 

6 Методы изучения самооценки 
личности 

Посещение занятия 
Участие в интерактивных 

формах работы 

3 1 

7 Изучение направленности 
личности: потребности, 
мотивы и ценности  личности 

Посещение занятия 
Участие в интерактивных 

формах работы 

3 2 

8 Интегративные психические 
образования: темперамент и 
характер 

Посещение занятия 
Ответы на вопросы  

2 2 

9 Изучение типа темперамента Посещение занятия 
Участие в интерактивных 

формах работы 

3 2 

10 Способности человека Посещение занятия 
Ответы на вопросы  

2 2 

11 Психические процессы: 
ощущение и восприятие 

Посещение занятия 
Ответы на вопросы  
 

2 2 

12 Внимание человека: изучение 
психологических свойств 
внимания. Развитие 
наблюдательности 

Посещение занятия 
Ответы на вопросы  
 

2 2 

13 Память: изучение 
особенностей запоминания. 
Способы повышения 
продуктивности запоминания 

Посещение занятия 
Ответы на вопросы  
 

2 3 

14 Мышление, воображение, 
речь  

Посещение занятия 
Ответы на вопросы  

2 3 

15 Изучение особенностей 
мышления 

Посещение занятия 
Участие в интерактивных 

формах работы 

3 3 

16 Эмоционально-волевая сфера 
личности: эмоции, чувства, 
волевые процессы 

Посещение занятия 
Ответы на вопросы  
 

2 3 

17 Изучение эмоциональных 
состояний человека. Способы 
повышения саморегуляции  

Посещение занятия 
Участие в интерактивных 

формах работы 

3 3 

18 Человек как субъект 
деятельности и общения 

Посещение занятия 
Ответы на вопросы  

2 3 

2.  Социальная психология    
1 Предмет социальной 

психологии. История 

формирования социально-

психологических идей.   

Посещение занятия 
Ответы на вопросы 

3 

1 

2 Проблемы малой группы в 

социальной психологии. 

Групповые феномены 

Посещение занятия 
Ответы на вопросы 

3 

1 

3 Проблемы малой группы в 

социальной психологии. 

Посещение занятия 
Ответы на вопросы 

3 
1 
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Групповые феномены 

4 Изучение межличностных 

отношений. Социометрия. 

Посещение занятия 
Ответы на вопросы 

Участие в интерактивных 

формах работы 

3 

2 

5 Проблема личности в 

социальной психологии. 

Социализация личности 

Посещение занятия 
Ответы на вопросы 

3 

2 

6 Психологические механизмы 

регуляции социального 

поведения 

Посещение занятия 
Ответы на вопросы 

3 

2 

7 Человек как субъект 

взаимодействия. Общение и 

взаимодействие 

Посещение занятия 
Ответы на вопросы 

Участие в интерактивных 

формах работы 

3 

2 

8 Человек как субъект 

взаимодействия. Общение и 

взаимодействие 

Посещение занятия 
Ответы на вопросы 

Участие в интерактивных 

формах работы 

3 3 

9 Межличностный конфликт Посещение занятия 
Ответы на вопросы 

3 3 

10 Межличностный конфликт Посещение занятия 
Ответы на вопросы 

3 3 

3. Психология развития    
1 Проблема развития в 

психологии 
Посещение занятия 
Ответы на вопросы 4 

1 

2 Закономерности и динамика 

психического развития  
Посещение занятия 
Ответы на вопросы 4 

1 

3 Теории психического 

развития 

Посещение занятия 
Ответы на вопросы 

4 
1 

4 Психическое развитие ребенка 

до поступления в школу 

Посещение занятия 
Ответы на вопросы 

4 
1 

5 Психическое развитие и 

формирование личности 

младшего школьника 

Посещение занятия 
Ответы на вопросы 4 

1 

6 Социальная ситуация 

развития в подростковом 

возрасте 

Посещение занятия 
Ответы на вопросы 4 

2 

7 Формирование интересов в 

переходном возрасте 

Посещение занятия 
Ответы на вопросы 

4 2 

8 Психологические особенности 

формирования личности в 

подростковом возрасте 

Посещение занятия 
Ответы на вопросы 4 

2 

9 Психологические особенности 

становления личности в 

юношеском возрасте 

Посещение занятия 
Ответы на вопросы 4 

3 

4. Педагогическая психология    
1 Передача общественного 

опыта и адаптация человека 
Посещение занятия 
Ответы на вопросы 

3 
1 

2 Психология обучения Посещение занятия 
Ответы на вопросы 

3 
1 

3 Психология учебной 

деятельности 
Посещение занятия 
Ответы на вопросы 

3 
1 

4 Психологические основы 

школьной неуспеваемости 
Посещение занятия 
Ответы на вопросы 

3 
2 
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5 Психологические основы 

воспитания и самовоспитания  
Посещение занятия 
Ответы на вопросы 

3 
2 

6 Психологический анализ 

урока в деятельности педагога 
Посещение занятия 
Ответы на вопросы 
Участие в интерактивных 

формах работы 

3 

 
2 

7 Психологический анализ 

урока в деятельности педагога 
Посещение занятия 
Ответы на вопросы 
Участие в интерактивных 

формах работы 

3 

 
3 

8 Психология педагогического 

общения 
Посещение занятия 
Ответы на вопросы 
Участие в интерактивных 

формах работы 

3 

 

 
3 

9 Психология личности учителя  Посещение занятия 
Ответы на вопросы 
Участие в интерактивных 

формах работы 

 
3 

 
3 

 

7.2.3. Оценивание самостоятельной работы студентов 

Таблица 7 

№ 
Наименование раздела (темы) 

дисциплины 
Формы оцениваемой 

работы 

Максимальн

ое 

количество 

баллов 

Модуль 

(аттеста

ция) 

1. Психология человека    
1.1 Раздел: История становления 

психологии как науки 
Тема: Становление психологии 

как науки 
 

Терминологический 

диктант 
Таблица «Этапы 

становления психологии 

как науки»  

2 1 

1.1 Раздел: История становления 

психологии как науки 
Тема: Сравнительный анализ 

основных концепций зарубежной 

и отечественной психологии 

Ответы на контрольные 

вопросы  
Таблица «Научные 

школы психологии» 
Практическое задание  

3 1 

1.2 Раздел: Человек как субъект, 

индивид, личность, 

индивидуальность. 
Тема: Развитие психики в 

филогенезе 

Терминологический 

диктант 
Конспекты статей 
Ответы на контрольные 

вопросы 

3 1 

1.2 Раздел: Человек как субъект, 

индивид, личность, 

индивидуальность. 
Тема: Психологические теории 

личности 

Таблица «Теории 

личности» 
2 1 

1.2 Раздел: Человек как субъект, 

индивид, личность, 

индивидуальность. 
Тема: Потребности, мотивы и 

ценности  личности 

Решение 

психологических и 

ситуационных задач  
Практическое задание 

3 2 

1.3 Раздел: Психология 

индивидуальных различий 
Тема: Темперамент и характер 

личности 

Терминологический 

диктант 
Ответы на контрольные 

вопросы 

4 2 
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Практическое задание 
1.3 Раздел: Психология 

индивидуальных различий 
Тема: Способности человека 

Ответы на контрольные 

вопросы 
3 2 

1.4 
Раздел: Интегративные 

психические образования  
Тема: Психические процессы и 

состояния: ощущение, 

восприятие и внимание 

Терминологический 

диктант 
Таблицы «Свойства и 

виды ощущений и 

восприятия»; «Свойства и 

виды внимания» 
Конспекты статей 

3 3 

1.4 
Раздел: Интегративные 

психические образования  
Тема: Память 

Конспекты статей 
Ответы на контрольные 

вопросы 
Таблица «Свойства и 

виды памяти» 

3 3 

1.4 
Раздел: Интегративные 

психические образования  
Тема: Мышление, воображение, 

речь 

Терминологический 

диктант 
Таблица «Свойства и 

виды мышления» 
Конспекты статей 

3 3 

1.5 Раздел: Психология 
эмоционально-волевой сферы 
личности 
Тема: Эмоционально-волевая 
сфера личности: эмоции, чувства, 
волевые процессы 

Практическое задание 3 3 

1.6 Раздел: Формы взаимодействия 

человека с миром. 
Тема: Человек как субъект 

деятельности и общения 

Ответы на контрольные 

вопросы 
3 3 

2.  Социальная психология     

2.1 

Раздел: Предмет социальной 

психологии 
Тема: Исторические 

предпосылки формирования 

социальной психологии как 

науки 

Изучение литературы по 

списку 
Конспектирование 

литературы 
Составление 

терминологического 

словаря 
Подготовка ответов на 

контрольные вопросы 
Реферирование 

литературы 

3 1 

2.1 

Раздел: Предмет социальной 

психологии 
Тема: Психологическая культура 

в различных формах 

взаимодействия людей. 

Этнопсихология 

Изучение литературы по 

списку 
Конспектирование 

литературы 
выполнение 

терминологического 

диктанта 
Подготовка ответов на 

контрольные вопросы 
Реферирование 

литературы 

3 1 

2.1 
Раздел: Предмет социальной 

психологии 
Изучение литературы по 

списку 
3 1 
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Тема: Практическая социальная 

психология: прикладные 

проблемы  

Подготовка ответов на 

контрольные вопросы 
Реферирование 

литературы 
 

2.2 

Раздел: Группа как социально-

психологический феномен 
Тема: Группа как социально-

психологическое явление  

Изучение литературы по 

списку 
Конспектирование 

литературы 
Подготовка ответов на 

контрольные вопросы 
Терминологический 

диктант 
Выполнение 

практического задания 
Реферирование 

литературы 

3 1 

2.2 

Раздел: Группа как социально-

психологический феномен 
Тема: Групповые процессы: 

психология лидерства и 

руководства в группе 

Изучение литературы по 

списку 
Подготовка ответов на 

вопросы 
Конспектирование 

литературы 
Выполнение 

практического задания  
Реферирование 

литературы 

3 1 

2.3 

Раздел: Проблема личности и 

социальной психологии 
Тема: Социальная психология  

личности: социальные качества 

личности 

Изучение литературы по 

списку 
Подготовка ответов на 

вопросы 

Выполнение 

практического задания 
Реферирование 

литературы 

4 2 

2.3 

Раздел: Проблема личности и 

социальной психологии 
Тема: Социализация: проблема 

социальных барьеров личности 

Изучение литературы по 

списку 
Конспектирование 

литературы 
Подготовка ответов на 

вопросы 
Реферирование 

литературы 

4 2 

2.3 

Раздел: Проблема личности и 

социальной психологии 
Тема: Социальная психология  

личности: социальное поведение 

и социальный контроль 

Изучение литературы по 

списку 
Конспектирование 

литературы 
Подготовить ответы на 

контрольные вопросы 
Выполнение 

практического задания 
Реферирование 

литературы 

3 2 

2.4 
Раздел: Человек как субъект 

взаимодействия и общения 
Тема: Общение как социально-

Изучение литературы по 

списку 
Подготовка ответов на 

6 3 
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психологическое явление контрольные вопросы 
Реферирование 

литературы 

2.4 

Раздел: Человек как субъект 

взаимодействия и общения 
Тема: Виды и феномены 

взаимодействия: психология 

манипулятивного и 

развивающего общения 

Изучение литературы по 

списку 
Подготовка ответов на 

контрольные вопросы 
Реферирование 

литературы 

6 3 

2.4 

Раздел: Человек как субъект 

взаимодействия и общения 
Тема: Общение и 

взаимодействие: социально-

психологические характеристики 

конфликта 

Изучение литературы по 

списку 
Подготовка ответов на 

вопросы 

Выполнение 

практического задания  

Реферирование  

литературы 

7 3 

3 Психология развития    

3.1 

Раздел: Предмет психологии 

развития 
Тема: Динамика психического 

развития. Детерминанты 

развития 

Изучение литературы по 

списку  
Конспектирование 

литературы 

2 1 

3.2 

Раздел: Психическое развитие до 

поступления в школу 

Тема: Сюжетно-ролевая игра как 

ведущая деятельность 

дошкольника 

Изучение литературы по 

списку  

Конспектирование 

литературы 

2 1 

3.2 

Раздел: Психическое развитие до 

поступления в школу 
Тема: Особенности общения с 

взрослыми и сверстниками  в 

дошкольном возрасте 

Изучение литературы по 

списку  

Конспектирование 

литературы 

2 1 

3.2 

Раздел: Психическое развитие до 

поступления в школу 

Тема: Развитие творческой 

деятельности дошкольном 

возрасте 

Изучение литературы по 

списку 

Конспектирование 

литературы 

2 1 

3.2 

Раздел: Психическое развитие до 

поступления в школу 

Тема: Особенности проявления 

темперамента в дошкольном и 

школьном возрасте 

Изучение литературы по 

списку 

Подготовка реферата 

2 1 

3.3 

Раздел: Психология младшего 

школьника 

Тема: Особенности внимания 

младших школьников и его 

организация в деятельности 

детей 

Изучение литературы по 

списку  

Конспектирование 

литературы 

2 2 

3.3 

Раздел: Психология младшего 

школьника 

Тема: Психологическая 

готовность к школе 

Изучение литературы по 

списку  
Подготовка реферата 
 

2 2 

3.3 
Раздел: Психология младшего 

школьника 

Изучение литературы по 

теме  
1 2 
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Тема: Формирование умственных 

действий у младших школьников 

Конспектирование 

литературы 

3.3 

Раздел: Психология младшего 

школьника 

Тема: Формирование мотивов 

учения у младших школьников 

Изучение литературы по 

теме 
Конспектирование 

литературы 

1 2 

3.3 

Раздел: Психология младшего 

школьника 

Тема: Формирование 

направленности личности 

школьника 

Изучение литературы по 

теме 
Подготовка реферата 

2 2 

3.3 

Раздел: Психология младшего 

школьника 

Тема: Развитие и формирование 

способностей школьников 

Изучение литературы по 

теме 
Конспектирование 

литературы 

1 2 

3.4 

Раздел: Психология 

подросткового возраста 

Тема: Психологические основы 

самовоспитания школьников 

Изучение литературы по 

теме 
Подготовка реферата 

2 2 

3.4 

Раздел: Психология 

подросткового возраста 

Тема: Формирование характера 

школьника 

Изучение литературы по 

теме 
Конспектирование 

литературы 

2 3 

3.4 

Раздел: Психология 

подросткового возраста 

Тема: Младший и старший 

подросток: сравнительная 

психологическая характеристика 

Изучение литературы по 

теме 
Подготовка реферата 

3 3 

3.4 

Раздел: Психология 

подросткового возраста 

Тема: Психологические причины 

отклонения поведения трудных 

подростков и пути коррекции их 

личности 

Изучение литературы по 

теме 
Подготовка реферата 

3 3 

3.4 

Раздел: Психология 

подросткового возраста 

Тема: Психологические 

проблемы общения в 

подростковом возрасте 

Изучение литературы по 

теме 
Конспектирование 

литературы 

2 3 

3.5 

Раздел: Психология юности 

Тема: Формирование 

мировоззрения и общественной 

активности старшеклассников 

Изучение литературы по 

теме 
Конспектирование 

литературы 

2 3 

3.5 

Раздел: Психология юности 

Тема: Товарищество, дружба и 

любовь в старшем школьном 

возрасте 

Изучение литературы по 

теме 
Подготовка реферата 

3 3 

3.6 
Психология молодости и 

зрелости 

Изучение литературы по 

теме «Психическое 

развитие взрослых» 
Подготовка реферата 

3 3 

4. Педагогическая психология    
4.1 Раздел: Психология обучения 

Тема: Образование как 

социокультурный феномен 

Изучение литературы по 

списку 
Подготовка ответов на 

контрольные вопросы 

4 1 
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Выполнение 

практического задания 
4.1 Раздел: Психология обучения 

Тема: Модели обучения: 

сравнительный анализ 

психологических концепций 

обучения 

Изучение литературы по 

списку 
Решение 

психологических задач 

2 1 

4.1 Раздел: Психология обучения 
Тема: Проблемное обучение и 

развитие мотивов учебной 

познавательной  деятельности 

Изучение литературы по 

списку 
Подготовка ответов на 

контрольные вопросы 
Выполнение 

практического задания 

4 1 

4.1 Раздел: Психология обучения 
Тема: Контроль, обратная связь, 

оценка как личностные факторы 

обучения 

Изучение литературы по 

списку 
Выполнение 

практического задания 

3 2 

4.1 Раздел: Психология обучения 
Тема: Психологические основы 

компьютеризации и 

информатизации учебного 

процесса 

Изучение литературы по 

списку 
Подготовка ответов на 

контрольные вопросы 
 

2 2 

4.2 Раздел: Психология учебной 

деятельности 
Тема: Психолого-педагогическая 

характеристика процесса 

усвоения знаний 

Изучение литературы по 

списку 
Подготовка ответов на 

контрольные вопросы 
 

2 2 

4.2 Тема: Психологические 

проблемы школьной 

неуспеваемости и  мотивации  

учения 

Изучение литературы по 

списку 
Подготовка ответов на 

контрольные вопросы 

3 3 

4.3 Раздел: Психология воспитания 
Тема: Психологические основы 

направленного воспитания 

Изучение литературы по 

списку 
Подготовка ответов на 

контрольные вопросы 

3 3 

4.3 Раздел: Психология воспитания 
Тема: Культурно-исторические 

основы воспитания 

Изучение литературы по 

списку 
Реферирование 

литературы 

3 3 

4.4 Раздел: Психология 

педагогической деятельности 

Тема: Творческая 

направленность в деятельности 

педагога 

Изучение литературы по 

списку 
Реферирование 

литературы 

3 3 

4.5 Раздел: Психология 

педагогического общения Тема: 

Личностно ориентированное 

педагогическое общение 

Изучение литературы по 

списку 
Конспектирование 

литературы 
Подготовка ответов на 

контрольные вопросы 
Реферирование 

литературы 

3 3 

4.6 Раздел: Психология 

педагогической деятельности 

Тема: Личностное и 

профессиональное развитие 

Изучение литературы по 

списку 
Конспектирование 

литературы 

3 3 
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педагога Подготовка ответов на 

контрольные вопросы 
Реферирование 

литературы 

7.2.4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости 

Текущий контроль неразрывно связан с планированием аудиторной и 

самостоятельной работы студентов. Для текущего контроля используются различные 

формы контроля в зависимости от содержания раздела дисциплины: тесты, 

терминологические диктанты, анализ конкретных практических ситуаций, эссе, 

дискуссии, игры, мониторинг результатов семинарских и практических занятий и др. (см. 

пункты прогаммы 7.2.2; 7.2.3 и Приложение № 4). 

  

7.3 Оценочные средства промежуточной аттестации 
 

7.3.1. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Процедура оценивания производится в форме устного ответа на вопросы по 

дисциплине. Семестровый курс предлагается оценивать по шкале в 100 баллов. Для 

экзамена предлагается следующая шкала, обеспечивающая сопоставимость с 

международной системой оценок: 

 

Таблица 8 

Вид 

аттестации 

Допуск к 

аттестации 
Зачёт 

Экзамен (соответствие рейтинговых 

баллов и академических оценок) 

Удовл. Хорошо Отлично 

зачет 40 баллов 61 балл 61-72 баллов 73-86 баллов 87-100 баллов 

 

7.3.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, определяющие 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций. 

 

Контрольные вопросы по дисциплине: 

 

Примерные тесты по дисциплине: 

Для промежуточной аттестации студентов используются тестовые задания по 

всем разделам дисциплины (см. Приложение № 5. Пункт 5.2). 

 

 

7.3.3. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

 

7.3.4. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 
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Таблица 10. Карта критериев оценивания компетенций 
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Знает: 

философские и 

социокультурные 

детерминанты психики 

человека. 

Умеет:  

использовать основные 

психологические теории 

для объяснения 

психических 

особенностей человека. 

Владеет: 

приемами анализа 

психологических 

особенностей человека.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знает: 

основные понятия психологии 

человека, основные 

теоретические подходы к 

пониманию индивидуально-

личностных особенностей 

человека. 

 Умеет: 

дифференцировать 

теоретические подходы при 

анализе психологических 

особенностей человека, 
применять основные 

теоретические знания на 

практике. 

Владеет: 

основными приемами научного 

теоретического анализа 

психологических особенностей 

человека. 

Знает: 

феноменологию психики 

человека; факторы, влиящие 

на развитие психики 

человека. 

Умеет: 

использовать теоретические 

и практические знания для 

анализа психологических 

особенностей человека. 

Владеет: 

приемами   научного 

теоретического анализа 

психологических 

особенностей человека. 
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Знает: 

основы эффективного 

взаимодействия в 

коллективе. 

Умеет:  

использовать 

основополагающие 

теории при 

интерпретации 

взаимодействия,  

работать в коллективе и 

команде. 

Владеет: 

приемами анализа 

особенностей 

взаимодействия в 

коллективе.  

 

 

 

 

 

 

Знает: 

основные понятия психологии 

взаимодействия, основные 

теоретические подходы к 

пониманию индивидуально-

личностных особенностей 

человека проявляющихся в 

межличностном 

взаимодействии. 

 Умеет: 

дифференцировать 

теоретические подходы при 

анализе делового 

взаимодействия, применять 

основные теоретические знания 

на практике. 

Владеет: 

основными приемами 

эффективного взаимодействия с 

коллегами. 

Знает: 

феноменологию 

взаимодействия; типы и 

формы социальных 

взаимодействий, механизмы 

взаимопонимания в 

общении; особенности 
эффективного 

взаимодействия в 

коллективе. 

Умеет: 

использовать теоретические 

и практические знания для 

построения эффективного 

механизма взаимодействия в 

трудовом коллективе. 

Владеет: 

приемами   эффективного 

взаимодействия в 

профессиональной 

деятельности, навыками 

эффективного 

сотрудничества с коллегами. 
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; 

Знает: 

основные понятия 

психологии 

субъективности, 

основные 

психологические 

исследования по 

созданию условий для 

развития способности к 

самоорганизации, 

самобразованию и 

развитию творческих 

способностей. 

Умеет:  

использовать 

основополагающие 

подходы к анализу 

субъектной позиции. 

Владеет: 

приемами анализа 

уровня самоорганизации 

и самообразования,  

который содействует 

становлению 

самостоятельности и 

развитию творческих 

способностей.  

Знает: основные психолого-

педагогические приемы 

развития активной субъектной 

позиции, развития творческих 

способностей. 

Умеет: 

дифференцировать 

теоретические подходы при 

анализе субъективности, 
применять основные 

теоретические знания на 

практике. 

Владеет: 

основными методами анализа и 

оценки субъектной позиции в 

деятельноти. 

Знает: 

основные методы и способы 

организации деятельности, 

условия продуктивного 

общения, способы 

преодоления 

межличностных 

конфликтов. 

Умеет: 

использовать приемы и 

навыки продуктивного 

общения с субъектами 

педагогического процесса. 

Владеет: 

различными средствами 

коммуникации в 

профессиональной 

педагогической 

деятельности. 
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Знает: 

основное содержание 
системы учебных 

действий в отношении 

опорного учебного 

материала. 

Умеет:  

использовать 

основополагающие 

теоретические знания на 

практике. 

Владеет: 

приемами анализа 

особенностей 

самостоятельного 

успешного усвоения 

новых знаний, умений и 

компетентностей, 

включая организацию 

усвоения. 

Знает: 

основное содержание и 

сущность  формирования 

системы универсальных 

учебных действий в составе 

личностных, регулятивных, 

познавательных и 

коммуникативных действий 

 Умеет: 

дифференцировать 

теоретические подходы при 

анализе формирования системы 

универсальных учебных 

действий, применять основные 

теоретические знания на 

практике. 

Владеет: 

основными приемами 

самостоятельного успешного 

усвоения новых знаний, умений 

и компетентностей, включая 

организацию усвоения. 

Знает: 

феноменологию 

универсальных учебных 

действий, возможности 

образовательной среды для 

формирования 

универсальных видов 

учебной деятельности и 

обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса.  

Умеет: 

использовать теоретические 

и практические знания для 

построения личностных, 

регулятивных, 

познавательных и 

коммуникативных 

универсальных учебных 

действий как основы умения 

учиться. 

Владеет: 

приемами   определения 

возможностей овладения 

учащимися учебными 

действиями на уровне, 

соответствующем зоне 

ближайшего развития, в 

отношении знаний, 

расширяющих и 

углубляющих систему 

опорных знаний, а также 

знаний и умений, 

являющихся 

подготовительными для 

данного предмета. 
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пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 
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Знает: 

основы эффективного 

взаимодействия с 

учениками, родителями, 

коллегами, социальными 

партнерами. 

Умеет:  

использовать 

основополагающие теории 

при организации 

взаимодействия с 

учениками, родителями, 

коллегами, социальными 

партнерами. 

Владеет: 

приемами анализа 

особенностей 

взаимодействия с 

различными субъектами 

педагогического процесса. 

Знает: 

основные понятия психологии 

взаимодействия, специфику 

конструктивного 

взаимодействия с детьми, 

особенности партнерского 

взаимодействия с субъектами 

образования. 

 Умеет: 

дифференцировать 

теоретические подходы при 

анализе социального 

взаимодействия, создании 

доверительных партнерских 

отношений, применять 

основные теоретические 

знания на практике. 

Владеет: 

основными приемами 

эффективного взаимодействия 

с различными субъектами 

педагогического процесса. 

Знает: 

феноменологию 

взаимодействия; 

закономерности, правила и 

способы успешной 

коммуникации; особенности 
эффективного взаимодействия 

с различными субъектами 

педагогического процесса. 

Умеет: 

использовать теоретические и 

практические знания для 

организации взаимодействия 

между субъектами 

образования в определенной 

педагогической ситуации; 

оценивать возможности 

различных педагогических 

технологий и устанавливать 

их взаимосвязь с 

педагогическими теориями. 

Владеет: способами 

эффективного взаимодействия 

с различными субъектами 

педагогического процесса 

и построения межличностных 

отношений. л
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Знает: 

основы 

совершенствования 

учебно-

воспитательного 

процесса и 

диагностики 

достижений 

обучающихся. 

Умеет:  

использовать 

основополагающие 

подходы к анализу 

современных 

образовательных 

технологий и 

методов 

диагностирования 

достижений 

обучающихся. 

Владеет: 

навыками 

восприятия и 

анализа содержания 

современных 

методик и 

технологий, 

представлением о 

диагностике 

достижений 

обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

Знает: 

основное 

содержание и 

сущность 

педагогических 

инноваций, 

специфику 
диагностирования 

достижений 

обучающихся. 

 Умеет: 

дифференцировать 

современные 

образовательные 

технологии и 

методы 

диагностирования 

достижений 

обучающихся, 
применять основные 

теоретические 

знания на практике. 

Владеет: приемами 

анализа 

особенностей 

современных 

методик и 

технологий,  

основными 

навыками 

диагностики 

достижений 

обучающихся. 

Знает: 

феноменологию инноваций в образовании, 

психологические особенности стратегий 

инновационного обучения, современные 

методы диагностирования достижений 

обучающихся. 

Умеет: 

использовать теоретические и 

практические знания для обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

процесса. 

Владеет: 

способами применения современных 

образовательных технологий и методик, 
методами диагностирования достижений 

обучающихся в практической 

профессиональной деятельности. 
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Знает: 

основные понятия 

педагогического 

сопровождения 

процессов 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся. 

Умеет: 

использовать 

основополагающие 

подходы к 

педагогическому 

сопровождению 

процессов 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся.  

Владеет: 

приемами анализа 

содержания 

психолого-

педагогической 

поддержки и 

сопровождения.  

Знает: 

основное 

содержание 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

процессов 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся, 

особенности 

подготовки к 

самостоятельному 

выбору профессии. 

 Умеет: 

дифференцировать 

теоретические 

подходы к 

психолого-

педагогическому 

сопровождению 

процессов 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся, 

особенностям 

подготовки к 

самостоятельному 

выбору профессии. 

Владеет: 

основными 

приемами 

психолого-

педагогической 

поддержки и 

сопровождения. 

 

 

 

 

 

Знает: теории и технологии сопровождения 

субъектов педагогического процесса, 

содержание сопровождения социально-

личностного и профессионального 

самоопределения обучающихся, способы их 

профессионального самопознания и 

саморазвития. 

Умеет: 

использовать теоретические и практические 

знания для обеспечения профессионального 

самоопределения обучающихся и их 

успешной социализации  в обществе. 

Владеет: 

способами осуществления психолого-

педагогической поддержки и сопровождения. 
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8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 

а) основная литература: 

 

Раздел 1. Психология человека 

1. Дубровина И.В. Психология: Учеб. для студ. сред. пед. учеб. завед. – 4-е изд. – М.: 

Академия, 2006. 

2. Немов Р. С.Психология: учеб. для студ. пед. вузов. В 3 кн. Кн. 1: Общие основы 

психологии / Р. С. Немов. - 5-е изд. - М. : ВЛАДОС. - 2008. 

3. Общая психология. Учеб. для студ. вузов / под ред. Б.С.Братуся. – В 7 т. – Т.1. – М.: 

Академия, 2005. 

4. Петровский А.В. Психология: учеб. для студ. вузов / А. В. Петровский. - 9-е изд. - М. : 

Академия, 2009. - 512 с.  
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Раздел 2. Социальная психология  

 

1. Андреева Г.М. Социальная психология: Учеб. для вузов / Г.М.Андреева. – 5-е изд., испр. и 

доп. – М.: Аспект Пресс, 2008.  

2. Андриенко Е.В. Социальная психология: Учеб. пособие для студ. Пед. вузов / 

Е.В.Андриенко; ред. В.А.Сластенин . – 4-е изд. – М.: Академия, 2008.  

3. Бостанджиева Т.М. Социальная психология. – Эл. хрестоматия. – Тобольск, 2008. 

4. Еникеев М.И. Общая и социальная психология: Учеб. / Еникеев М.И. – 4-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Проспект, 2007.  

5. Социальная психология: Учеб. пособ. для вузов /А.Н.Сухов и др.; Под ред. А.Н.Сухова. – 

4-е изд.- М.: Академия, 2006. 

 

Раздел 3. Психология развития 

 

1. Психология развития : учеб. для студ. высш. психол. учеб. заведений / Т. Д. 

Марцинковская, Т. М. Марютина, Т. Г. Стефаненко и др.; под ред. Т. Д. Марцинковской. - 

4-е изд. - М. : Академия, 2008. - 528 с.  

2. Психология развития: Учеб. для студ. высш. психол. учеб. завед. / Т.Д.Марцинковская и 

др.; Под ред. Т.Д.Марцинковской. –  2-е изд., перераб. и доп. – М.: Академия, 2005. 

3. Хухлаева О.В. Психология развития: молодость, зрелость, старость: учеб. пособ. для студ. 

вузов. – 2-е изд. – М.: Академия, 2005. 

4. Шаповаленко И.В. Возрастная психология (Психология развития и возрастная 

психология): Учебник / И.В. Шаповаленко. –  М.: Гардарики, 2007. 

 

Раздел 4. Педагогическая психология 

 

1. Бархаев, Б. П.  Педагогическая психология: учеб. пособие для студ. вузов / Б. П. Бархаев. - 

Санкт-Петербург : Питер, 2009. - 448 с. 

2. Габай Т.В. Педагогическая психология: Учеб. пособие для студ. вузов / Т. В. Габай. - 4-е 

изд. - М.: Академия, 2008. 

3. Зимняя И.А. Педагогическая психология: Учеб. для вузов.- 2-е изд., доп. испр. и перераб.- 

М.: Логос, 2006. 

4. Пастернак, Н. А. Психология воспитания : учеб. пособие для вузов / Н. А. Пастернак; ред. 

А. Г. Асмолов. - Москва: Академия, 2008. - 224 с. 

5. Педагогическая психология: Учеб. для студ. вузов / Клюева Н.В. - М. : ВЛАДОС-ПРЕСС, 

2006.  

6. Столяренко Л.Д. Педагогическая психология: Учеб. пособ. для студ. вузов / Столяренко 

Л.Д. - 4-е изд. - Ростов н/Д: Феникс, 2006. 

 

б) дополнительная литература: 

 

Раздел 1. Психология человека 

1. Батаршев А.В. Психология индивидуальных различий: от темперамента к характеру и 

типология личности. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2002.  

2. Бреслав Г.М. Психология эмоций. – М.: Смысл. Изд. центр «Академия», 2004. Дормашев 

Ю.Б., Романов В.Я. Психология внимания. – М, 2002.  

3. Выготский Л. С. Собр. соч. – В б т. – М.: «Педагогика», 1982. 

4. История психологии: Тексты / Под ред. П.Я. Гальперина, А.Н. Ждан. 3-е изд. – 

Екатеринбург: Деловая книга, 1999.. 

5. Маклаков А.Г. Общая психология. – СПб.:  Аитер, 2001.  

6. Петровский А. В., Ярошевский М.Г. История психологии. – М.: Российский 

государственный гуманитарный университет, - 1994.  
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7. Психология / Под ред. В.Н. Дружинина. – СПб.: Питер, 2002.  

8. Радугин. А.А. Психология. Учебное пособие для высших учебных заведений. – М.: Центр, 

2001.. 

9. Фрейд З. Остроумие и его отношение к бессознательному; страх; тотем и табу: Сборник. – 

Мн: ООО «Попурри», 1998..  

10. Фрейд З. Психология бессознательного: Сб. произведений / Сост. М.Г. Ярошевский. – М.: 

Просвещение, 1990.  

11. Шкуратов В.А. Историческая психология. – М.: Смысл. 1997.  

12. Смирнов А.А. Развитие и современное состояние психологической науки в СССР. – М., 

1975. 

13. Ярошевский М.Г. История психологии. – 2-е изд. – М., 1076. или М.: «Академия», 1996. 

14. Выготский Л.С., Лурия А.Р. Этюды по истории поведения. –М.: «Педагогика-Пресс», 

1993. 

15. Общая психология в педагогическом ВУЗе. – Учебное пособие. –Пермь, 1990. 

16. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. Гос. уч.-пед. изд-во Наркомпроса. РСФСР. –

М.,1940. или: в 2-х томах. –М., 1989. 

17. Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию. –М.,1988. 

18. Леонтьев А.Н. Философия психологии. –МГУ, 1994. 

19. Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики. – 4-е изд. –М.,1981. 

20. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. – М.,1975. 

21. Шкуратов В.А. Историческая психология. – М.: «Смысл», 1997. 

22. Егорова М.С. Психология индивидуальных различий. – М.,1997. 

23. Дональдсон М. Мыслительная деятельность детей. – М.:»Педагогика», 1985. 

24. О человеческом  в  человеке.  Ред.  И.Т.   Фролов. – М.:   Изд-во «Политлитература», 1991. 

25. Асмолов А.Г. Культурно-историческая психология и конструирование миров. – Москва-

Воронеж, 1996. 

26. Коул М., Скрибнер С. Культура и мышление. – М., 1977. 

27. Психология. Словарь. 2-е изд. – М.: Изд-во «Политлитература», 1990. 

28. Философский энциклопедический словарь. – М., 1989. 

29. ГодфруаЖ. Что такое психология? В 2-х томах. – М., 1992. 

30. Изард К. Эмоции человека. – МГУ, 1980. 

31. Петровский А.В., Ярошевский А.Г. История и теория психологии: в 2-х томах. –Р.-Д.: 

Изд-во «Феникс», 1996. 

32. Абульханова - Славская К.А. Стратегия жизни. –М. «Мыслитель» 1991. 

33. Гриншпун И.Б. Введение в психологию. – М.: МПА 1994. 

34. Фресс П., Пиаже Ж. Экспериментальная психология. – М.: «Прогресс», 1973. 

35. Платонов К. Занимательная психология. – СПб.: «Питер», 1997. 

36. Рубинштейн С.Л. Проблемы общей психологии. – 1976. 

37. Л.Хьелл, Д.Зиглер. Теории личности. – С-П-Х. – 1997. 

38. Ждан А.Н. История психология от античности до наших дней. – М.,1990. 

39. Фрейд 3. Психология бессознательного. М., 1989. 

40. Юнг. К.Г. Архетип и символ. М., 1991. 

41. Гамезо М.В., Домашенко И.А. Атлас по психологии. – М.,1986. 

42. Леонтьев А.Н. Избранные психологические произведения. – В 2-х томах. – М.,1983. 

43.  Хрестоматия по психологии. Ред А.В.Петровский. – М., 1977. 

44. Хрестоматия по общей психологии. Психология мышления / Ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, 

В.В. Петухов. – М.: МГУ, 1981. 

45. Хрестоматия по общей психологии. Психология памяти / Ред. Ю.Б. Гиппенрейтер. – М.: 

МГУ, 1979. 

46. Хрестоматия по ощущению и восприятию /Ред Ю.Б. Гиппенрейтер. – МГУ, 1975. 

47. Хрестоматия по психологии. Ред. Петровский А.В. – М.: «Просвещение», 1987. 
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Раздел 2. Социальная психология 

1. Крысько В.Г. Словарь – справочник по социальной психологии. – СПб., 2003 

2. Крысько В.Г. Социальная психология. – М., 2006. 

3. Реан А.А., Коломенский Я.Л. Социальная - педагогическая психология. – СПб., 2000.   

4. Саракуев Э.Л., Крысько В.Г. Введение в этнопсихологию. – М., 1996. 

5. Социальная конфликтология / Под ред. А.В. Морозова. – М., 2002. 

6. Социальная психология / под.ред. А.Н. Сухова, А.А. Деркача. 3-е изд. –М.,  2005. 

7. Социальная психология в трудах отечественных психологов / сост. Свенцицкий  – СПб., 

2000. 

8. Социальная психология: Практикум /Г.М. Андреева, Е.А. Аксенова и др.. – М.,2009. 

9. Социальная психология: Хрестоматия / сост. Е.П. Белинская, О.А. Тихомандрицкая  – М., 

2003. 

10. Шибутани Т. Социальная психология. – Ростов н/Д, 2002. 

11. Этническая психология / Хрестоматия. – СПб., 2003. 

 

Раздел 3. Психология развития 

1. Абулъханова-Славская К. А Стратегия жизни. – М.: Мысль, 1991.   

2. Александровская Э.М. Психологическое сопровождение школьников: Уч. пос. – М.: 

Академия, 2002. 

3. Ананьев Б.Г. Некоторые проблемы психологии взрослых. – М., 1973. 

4. Берн Э. Люди, которые играют в игры, и игры, в которые играют люди. – М, 1999. 

5. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. – М., 1968. 

6. Боуэн М. Духовность и личностно-центрированный подход // Вопросы психологии. – 

1992. – № 3. 

7. Братусь Б.С. Аномалии личности. – М., 1998. 

8. Бреслав Г.М. Эмоциональные особенности формирования личности в детстве: Норма и 

отклонения. – М.: Педагогика, 1990. 

9. Возрастная психология: Детство, отрочество, юность: Хрестоматия: Учеб. пособ. для студ. 

пед. вузов / сост. Мухина В.С., Хвостов А.А. –  5-е изд., испр. –  М.: Академия, 2005. 

10. Возрастная и педагогическая психология: Хрестоматия: Учеб. пособие для студ. вузов / 

сост. И.В. Дубровина, А.М. Прихожан, В.В. Зацепин. –  4-е изд. –  М. : Академия, 2007. 

11. Выготский Л. С. Собр. соч.: В 6 т. – М., 1983. – Т. 1. 

12. Диагностика умственного развития дошкольников/Под ред. Л.А. Венгера, 

В.В.Холмовской. – М.: Педагогика, 1978. 

13. Дольто Ф. На стороне ребенка. – СПб.: Петербург-ХХI век, 1997. 

14. Доналдсон М. Мыслительная деятельность детей. – М.: Педагогика, 1985. 

15. Колесов Д. В. Биология и психология пола. – М., 2000. 

16. Кон И. С. Психология старшеклассника. – М., 1980. 

17. Кравцова Е. Е. Психологические проблемы готовности детей к обучению в школе. – М.: 

Педагогика, 1991. 

18. Обухова Л. Ф. Детская психология: теории, факты, проблемы. – М.: Тривола, 1995. 

19. Практическая психология образования. /Под ред. И. В. Дубровиной. – М.: Сфера, 1997. 

20. Поливанова К.Н. Психология возрастных кризисов: Учеб.пособие для студ. Высш. Пед. 

Учеб.заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2000.  

 

Раздел 4. Педагогическая психология 

1. Аминов Н.А. Диагностика педагогических способностей. – М.,1998. 

2. Баранов А.А. Стресс-толерантность педагога. Теория и практика. – М.-Ижевск, 2002. 

3. Бордовская Н.В., Реан А.А. Педагогика. Учебник для вузов. – СПб: Издательство «Питер», 

2000. 

4. Бордовская Н.В. Диалектика педагогического исследования. – СПб, 2001. 
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5. Гришина Н.В. Психология социальных ситуаций. // Вопросы психологии. 1997.– №1.– 

С.121-132. 

6. Коломинский Я.Л., Панько Е.А. Диагностика педагогического взаимодействия. – Минск, 

1993. 

7. Маркова А.К. Психология труда учителя. – М.,1993. 

8. Машбиц Е.И. Психологические основы управления учебной деятельностью.–Киев,1987. 

9. Михалевская Г.И. Педагогические умения. – СПб, 2001. 

10. Психологические основы педагогической деятельности. – СПб., 2001. 

11. Реан А.А. Психология познания педагогом личности учащихся. – М., 1990. 

12. Реан А.А. Психология педагогической деятельности. – Ижевск,1994. 

13. Реан А.А., Коломенский Я.Л. Социальная педагогическая психология. – СПб., 1999. 

14. Реан А.А.Психология изучения личности. – СПб., 1999. 

15. Реан А.А., Н.В.Бордовская, Розум С.И.Психология и педагогика. – СПб., 2000. 

16. Регуш Л.А. Психология прогнозирования: успехи  в познании будущего. – СПб., 2003. 

17. Смирнов С.Д. Педагогика и психология высшего образования: от деятельности к 

личности. – М.,1995. 

18. Хон Р.Л. Педагогическая психология. Принципы обучения. – М., 2002. 

19. Чалдини Р. Психология влияния. – СПб., 1999. 

20. Цукерман Г.А. Совместная учебная деятельность как основа формирования умения 

учиться. – М.,1992. 

21. Якунин В.А. Педагогическая психология. – СПб.,2000. 

 

 

б) Электронные библиотечные системы: 

 

ЭБС «Лань» 

 

Раздел 1. Психология человека 

1. Баданина, Л.П. Основы общей психологии [Электронный ресурс] : учебное пособие. — 

Электрон. дан. — М. : ФЛИНТА, 2012. — 448 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3741 — Загл. с экрана. 

2. Баданина, Л.П. Диагностика и развитие познавательных процессов : практикум по 

общей психологии [Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — М. : 

ФЛИНТА, 2012. — 261 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3742 — Загл. с экрана. 

3. Макарова, К.В. Психология человека [Электронный ресурс] : учебное пособие / К.В. 

Макарова, О.А. Таллина. — Электрон. дан. — М. : Прометей (Московский 

Государственный Педагогический Университет), 2011. — 160 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3834 — Загл. с экрана. 

4. Нахимович, И.И. Психология личности [Электронный ресурс] : / И.И. Нахимович, Ю.А. 

Парфенов, Г.Г. Марковская. — Электрон. дан. — СПб. : ИЭО САУ (Институт 

электронного обучения Санкт-Петербургского академического университета), 2011. — 

453 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=63984 — Загл. с 

экрана. 

 

Раздел 2. Социальная психология  

1. Евтух, Т.В. Сборник задач по общей и социальной психологии [Электронный ресурс] 

: . — Электрон. дан. — М. : ФЛИНТА, 2008. — 80 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2405 — Загл. с экрана. 
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2. Лебедева, Л.В. Социальная психология [Электронный ресурс] : учебное пособие. — 

Электрон. дан. — М. : ФЛИНТА, 2013. — 230 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=20252 — Загл. с экрана. 

3. Коломинский, Я.Л. Социальная психология развития личности [Электронный ресурс] : 

/ Я.Л. Коломинский, С.И. Жеребцов. — Электрон. дан. — Минск : "Вышэйшая школа", 

2009. — 336 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=65318 — 

Загл. с экрана. 

 

Раздел 3. Психология развития 

1. Болотова, А.К. Психология развития и возрастная психология [Электронный ресурс] : 

учебник / А.К. Болотова, О.Н. Молчанова. — Электрон. дан. — М. : Издательский дом 

Высшей школы экономики, 2012. — 528 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=65984 — Загл. с экрана. 

2. Нартова-Бочавер, С.К. Введение в психологию развития [Электронный ресурс] : 

учебное пособие. — Электрон. дан. — М. : ФЛИНТА, 2011. — 216 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2432 — Загл. с экрана. 

3. Скрыльникова, Л.П. Детская психология [Электронный ресурс] : учебно-методическое 

пособие / Л.П. Скрыльникова, Л.Г. Сивак, О.Н. Богомягкова. — Электрон. дан. — М. : 

ФЛИНТА, 2014. — 104 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=51874 — Загл. с экрана. 

4. Токарь, О.В. Психология развития и возрастная психология в схемах, таблицах, 

комментариях [Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — М. : 

ФЛИНТА, 2014. — 64 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=51984 — Загл. с экрана. 

 

Раздел 4. Педагогическая психология 

1. Фоминова, А.Н. Педагогическая психология: учебное пособие [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А.Н. Фоминова, Т.Л. Шабанова. — Электрон. дан. — М. : ФЛИНТА, 

2011. — 320 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2401 — 

Загл. с экрана. 

2. Петренко, С.С. Педагогическая психология [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие. — Электрон. дан. — М. : ФЛИНТА, 2014. — 118 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=51976 — Загл. с экрана. 

3. Сударчикова, Л.Г. Педагогическая психология [Электронный ресурс] : учебное 

пособие. — Электрон. дан. — М. : ФЛИНТА, 2015. — 320 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=63043 — Загл. с экрана. 

4. Карпов, В.В. Педагогическая психология [Электронный ресурс] : / В.В. Карпов, Г.А. 

Жукова. — Электрон. дан. — СПб. : ИЭО САУ (Институт электронного обучения Санкт-

Петербургского академического университета), 2011. — 285 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=63973 — Загл. с экрана. 

 

 

в) периодические издания: 

 

 Журнал «Методология и история психологии» (кафедра) 

 Журнал «Вопросы психологии» (кафедра, ч/з) 

 Психологический журнал (кафедра, ч/з) 

 Вестник МГУ (Психология)  (кафедра) 

 Журнал «Психологическая наука и образование» (ч/з) 

 Сборники материалов НПК (кафедра) 
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г) мультимедийные средства: 

 

 Видеофильмы: «Уроки в школе» на видеокассетах и дисках (кафедра);        

 Медиатека по общей и возрастной психологии (кафедра);  

 Электронный учебник по социальной психологии (кафедра); 

 Презентации по педагогической психологии (кафедра). 

 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

 компьютер; принтер; ксерокс; сканер (оборудование кафедры предназначено для 

подготовки учебно-методических материалов для учебных занятий, текущей и 

промежуточной аттестации); 

 аудиоаппаратура (проигрыватель, магнитофон); видеоаппаратура (видеокамера); 

мультимедиааппаратура(оборудованная мультимедийным оборудованием аудитория № 

114 предназначена для проведения учебных занятий, конференций, круглых столов, 

мастер-классов, воспитательных мероприятий, учебной практики и др.); 

 стандартизированные психодиагностические методики (комплект 

исследовательских методик предназначен для проведения научно-исследовательской 

работы студентами и преподавателями кафедры, проведения психолого-педагогических 

исследований в период учебных и производственных практик). 

На кафедре психологии имеется следующий психологический инструментарий, 

необходимый для практических занятий курса  «Психология»: 

 

 
№ Наименование  Количество 
1 УИТ СПЧ-М (групповая)    (универсальный интеллектуальный тест)                   1 
2 ПИТ СПЧ (групповая)    (подростковый интеллектуальный тест) 1 
3 UIT(компьютерная программа универсальный интеллектуальный тест СПЧ-

М) 
UITNI (программа компьютерной обработки универсального 

интеллектуального теста СПЧ-М) 
АIT (компьютерная программа ПИТ СПЧ) 
АITNI (программа компьютерной обработки ПИТ СПЧ) 

1 

4 Шкала интеллекта Векслера (для детей) 1 
5 Шкала интеллекта Векслера (для взрослых) 1 
6 СРI: Калифорнийский психологический опросник (групповая) 1 
7 Комплект методик Р. Кеттела (групповая) 1 
8 ГОШа (методика готовности к школе) 1 
9 КМДПР (диагностика психического развития детей 2-7 лет)  1 
10 Комплект цветовых методик 1 
11 Тест творческого мышления (групповая) 1 
12 Тест мотивации достижения (групповая) 1 
13 Комплект методик для диагностики тревожности и невротизации (групповая) 1 
14 Комплект методик для диагностики акцентуации (групповая) 1 
15 Комплект методик для диагностики агрессивности и конфликтности 

(групповая) 
1 

16 ТРИТО (тест ранней одаренности) 1 
17 Комплект методик С.Розенцвейга для диагностики фрустрированности 

(групповая) 
1 

18 ПМДДМ - Проективная методика диагностики дивергентного мышления 

(групповая) 
1 

19 САТ - Самоактуализационный тест (групповая) 1 
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10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

 

10.1. Методические указания к практическим занятиям 

 

Практические занятия по психологии направлены на формирование умений 

использовать методы  психологической диагностики для решения профессиональных 

задач в области педагогической деятельности, учитывать различные контексты 

(социальные, культурные, национальные) в которых протекают процессы обучения, 

воспитания и социализации,  учитывать в педагогическом взаимодействии различные 

особенности учащихся, владеть различными средствами коммуникации в 

профессиональной педагогической деятельности,  навыками социально-психологического 

анализа и разрешения конкретных педагогических ситуаций. 

 

Примерная структура практических занятий 

1. Фронтальная беседа по предложенным к занятию теоретическим вопросам. 

2. Заслушивание и обсуждение ответов, выполнение индивидуальных и групповых 

заданий. 

3. Анализ ответов выступающих студентами и оценивание. 

Домашнее задание: выполнить предложенные общие и групповые задания. 

Для подготовки к семинарским занятиям студенты самостоятельно выполняют общие, 

групповые и индивидуальные задания по всем темам. 

Все задания (общие, групповые и индивидуальные) выполняются на примере 

конкретной темы курса (по тематическому плану). Для выполнения всех видов заданий 

рекомендуется использовать основную и дополнительную литературу, а также статьи из 

журнала «Вопросы психологии» «Психологический журнал», «Вестник МГУ  Серия 14 – 

«Психология».  

Общие задания выполняют все студенты в письменном виде, групповые задания 

выполняют группы из 4-5 студентов: каждая группа сдает письменный отчет о 

выполнении всех заданий по теме, включая индивидуальные. В течение семестра каждым 

студентом должны быть выполнены все задания (по разным темам).  

Для выполнения общих заданий повторить материал соответствующей лекции и 

материалы семинарских занятий, использовать справочный материал пособия, основную и 

дополнительную литературу, предложенную к семинарским занятиям. 

Для выполнения групповых заданий повторить материал соответствующей лекции 

и материалы семинарских занятий, использовать основную и дополнительную литературу, 

предложенную к занятиям. Все групповые задания выполнять в письменном виде.  

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО п. 7.1.3. реализация компетентностного 

подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий (компьютерных стимуляций, деловых и ролевых 

игр, разбор конкретных ситуаций, психологических тренингов) в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся.  

В основе курса «Психология» лежит развивающая модель обучения, 

способствующая становлению исследовательской деятельности студентов в рамках его 

предмета. В качестве одного из ведущих методов используется развивающий диалог как 

метод проблемно-постановочного обучения, эффективный в современной 

образовательной среде для работы учителя, психолога, социального работника с 

различными категориями людей. Работа построена таким образом, чтобы по возможности 

максимально использовать принципы диалогического подхода П.Фрейра и 

Е.Н.Чесноковой: участники курса учатся и учат друг друга через актуализацию своих 

знаний и личного опыта и формулируют проблемы, исходя из своих личных и 
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профессиональных потребностей. Сохраняя рамки требований программы, курс 

наполняется содержанием, которое варьируется, поскольку опирается на актуальные 

потребности участников. Центральным в данном подходе является исследование 

психологических проблем в диалоге, поиск точек их противоречия, вскрытие которых 

позволяет разрешить проблему. 

Диалог – это метод, в котором философия-отношение определяет технологию. 

Поэтому «технические» средства диалога, такие, как форма работы в круге, открытые 

вопросы, позитивная обратная связь, исследование ситуаций-ограничителей 

рефлексивного процесса, ассоциативное связывание личного опыта с исследуемой темой, 

исследование потребностей круга участников, передача ответственности, дополнение, 

обобщение и возвращение знания в реструктурированном виде и др. являются средствами 

для создания новых межличностных отношений: интереса, любви, уважения, партнерства. 

В процессе групповой работы происходит обмен опытом, выявляются различные 

точки зрения, активизируется творческий потенциал каждого участника, повышается 

продуктивность его взаимодействия с другими, его социальная активность. 

Сопоставление взглядов всех членов группы повышает уровень понимания 

действительности, предвидения будущих события, вероятность выработки новых идей и 

эффективных решений. 

В рамках данного учебного курса также предусмотрено использование таких 

активных методов обучения, как педагогические мастерские, мастер-классы, учебные 

дискуссии, технологии развития критического мышления, рефлексивные технологии, 

технологии проектной деятельности, игровые технологии. Эти технологии в сочетании с 

внеаудиторной работой решают задачи формирования и развития профессиональных 

умений и навыков обучающихся, как основы профессиональной компетентности. 

Используемые интерактивные образовательные технологии включают: проблемное 

изложение лекциий; аудиовизуальные презентации (схемы; таблицы; изображения); 

мульти-медийные технологии (использование электронного учебника; показ 

видеосюжетов); проведение и анализ результатов психодиагностики; разбор конкретных 

практических ситуаций; групповые дискуссии по вопросам курса; решение проблемных 

задач и ответы на проблемные вопросы по темам курса; элементы социально-

психологического тренинга; ролевая игра; групповые технологии (работа в минигруппах; 

круглые столы; конференции). 

 
10.2. Методические указания к выполнению самостоятельной работы  

 

Различные виды самостоятельной работы студента в вузе активизируют его 

умственную деятельность, нацеливают на результат и обеспечивают эмоциональный 

интерес  к интеллектуальной деятельности. Особое значение   в педагогическом вузе 

имеет понимание,  осмысление и истолкование психологических знаний в практике и 

теории педагогической деятельности. Для усвоения понятий по психологии мы 

предлагаем систему задач и упражнений. Задачи по психологии явление не типичное, но 

очень полезное. Они способствуют развитию рассуждения, анализа, обобщение. Обучение 

математике полностью строится на решении задач с самого начала обучения. 

Использование в гуманитарных науках, в частности психологии, также   активизируют 

поиск фундаментальных  знаний для решения той или иной конкретной задачи. 

Исследования психологов и педагогов П.Я.Гальперина, В.В.Давыдова, 

Н.Ф.Талызиной, В.П.Беспалько и др. позволяют условно  выделить четыре   уровня  

самостоятельной продуктивной деятельности: 

Первый уровень самостоятельной работы 

 Уже на первом курсе обучения в высшем учебном заведении студент включается в 

решение новых учебных задач, предполагающих чаще всего воспроизведение отдельных 

фактов, данных, понятий, норм и правил, задачи на воспроизведение текста. Изучая курс 
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«Общая психология», студенты знакомятся с большим количеством научной литературы. 

Большие сложности испытывают студенты при работе над первоисточниками. 

Необходимость вникнуть в содержание научной статьи по психологии требует больших 

усилий и времени. Но чаще, работая над статьей из хрестоматии, монографии или 

научного журнала, студент конспектирует необходимый материал и выделяет главные 

идеи предложенного содержания. Данный уровень самостоятельной работы называется 

копирующими действиями по заданному образцу. Операционально-исполнительские 

действия студента являются первым этапом включенности в учебно-профессиональную 

деятельность. На уровне копирующих действия по заданному образцу развивается 

идентификация объектов и явлений, их узнавание путем сравнения с известным образцом. 

На этом уровне происходит подготовка к  самостоятельной деятельности. 

Этот вид самостоятельной работы можно  назвать воспроизводящим. Он очень 

важен для развития запоминания, овладения отдельными способами действий в 

конкретных ситуациях. Также копирующие действия по образцу нужны для развития 

умственной деятельности с целью формирования умения и навыков в этой деятельности, а 

также для прочного  закрепления  полученных действий. 

Самостоятельную работу по  типу копирующих действий нельзя назвать абсолютно 

самостоятельной, т.к. самостоятельность студентов ограничивается  воспроизведением 

действий преподавателя по образцу. Обучающее значение этой деятельности заключается 

в том, что она создаёт фундамент для подлинно самостоятельной работы. С другой 

стороны, занятия только этим видом снижают учебную мотивацию. Эмоциональный 

интерес к самостоятельной работе падает, т.к. отсутствует поисковая активность студента. 

Этот уровень самостоятельной работы представлен в форме работы с литературой: 

конспектирование статей, чтение первоисточников, пересказ основного содержания 

текста; поиск ответа на заранее поставленные к тексту вопросы; анализ, сравнение, 

обобщение и систематизация материала; работа со справочниками, научно-популярной 

литературой, конспектирование и реферирование прочитанного. 

Самостоятельная работа с литературой хотя и является воспроизводящим, 

репродуктивным типом самостоятельной работы, но она тоже требует в студенческом 

возрасте своего развития, т.к. у студентов-первокурсников навыки этой работы развиты 

очень слабо. Конспекты часто не помогают в ответах, а путают, не позволяют осознанно 

подойти к ответу. Конспект представляет собой отрывки из текстов, цитаты различного 

объёма без переработки, собственных замечаний и выводов. 

Первые занятия со студентами при изучении общей, экспериментальной и 

социальной психологии требуют от преподавателя привития культуры чтения, развития 

умения работать с литературой. Для этого необходимо выделить несколько умений:  

работа с литературой следует тщательно планировать, включать её как один из видов 

самостоятельной работы; 

на первых порах действиями студентов необходимо чётко управлять: указывать, что 

читать, с какой целью, на какие вопросы отвечать; 

при ответе студента следует оценивать не  пересказ содержания первоисточника, а учить 

выделять главную мысль, составлять план прочитанного, передать смысл. 

Важное значение здесь имеет групповая работа. 

     Включение в обсуждение всех студентов, правильно спланированные вопросы 

преподавателя, оценка ответа студентами, обобщение материала, выводы дают 

значительную пользу в обучении студентов работать с литературой. В наиболее трудных 

случаях, в ситуациях, где студенты (чаще негуманитарных факультетов) вообще не 

способны к работе с книгой, следует показать на занятиях, как разделить текст на 

смысловые части и выделить в них смысловые опорные пункты, которые являются 

содержанием абзаца или текста. Чем точнее и короче фраза, определяющая смысл абзаца, 

тем выше оценивается качество ответа студента. Эта работа сходна с составлением 
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сжатого плана текста. Целесообразно дать студенту рекомендации для простоты 

изучаемого материала чтении например: 

1. Не пропускайте слово, значение которого вам не ясно. 

Человек обычно не помнит, о чем идет речь, не понимает материал и прекращает 

изучение предмета, если пропускает незнакомые слова в учебном тексте. 

2. Не спешите читать дальше, если вы перестали понимать смысл текста. 

Вернитесь назад до того месса, где материал показался запутанным и трудным, и 

обязательно найдите незнакомое слово.  

3. Найдите незнакомое слово в словаре. 

Необходимо обращаться к словарю не только для того, чтобы отыскать новые и 

необычные слова. Причиной непонимания может стать неверное толкование самого 

простого слова. 

Далее можно перейти к составлению различных планов текста: простых, 

развёрнутых, устных и письменных. Работа по составлению планов                                 

может быть первой формой контроля над самостоятельной работой студента. 

Процесс самостоятельной работы с книгой можно сделать индивидуальным, в 

зависимости от возможностей умственной деятельности студента. Студентам с 

различными учебными возможностями можно  дать задания различного уровня 

самостоятельности. 

Хорошие результаты на этом  этапе самостоятельной работы даёт метод 

рецензирования статьи. Высказывание собственного мнения, поиск примеров из 

жизненного опыта рождают естественную связь теории психологии с жизнью. Отдельные 

студенты могут сравнить, сопоставить различные теории или мнения, позиции авторов. 

Это наиболее продуктивная работа. 

Особое значение при самостоятельной работе даёт установка на работу с 

терминами и понятиями. Пониманию и осмыслению терминологического аппарата по  

психологии помогает использование в самостоятельной работе справочной литературы, 

психологического, философского, энциклопедического   словарей, словаря иностранных 

слов и т.д. 

Второй уровень самостоятельной работы – реконструктивно-вариативного типа. 

Задания для этого типа уровня помогут студенту структурировать, классифицировать и 

обобщить учебный материал. Этот уровень самостоятельной работы позволяет на основе 

полученных ранее знаний и данной преподавателем общей идеи найти самостоятельно 

конкретные способы решения задачи применительно к данным условиям задания. 

Самостоятельная работа этого типа приводит студентов к осмысленному переносу знаний 

в типовые ситуации. На этом уровне студенты учатся анализировать события, явления, 

факты, появляются приёмы и методы познавательной активности, появляются внутренние 

установки к познанию, создаются условия для успешной учебной работы. 

Самостоятельная работа этого типа развивает основания для дальнейшей творческой 

работы студента. 

Формой реконструктивно-вариативного типа самостоятельной работы могут быть 

тесты, решение задач, выполнение заданий, рецензирование ответов других студентов, 

оценка их деятельности на семинарском занятии. Можно также использовать 

проверочные самостоятельные работы, контрольные работы, диктанты, подготовку 

докладов и рефератов, составление логических схем. На этом уровне самостоятельной 

работы реферат уже не будет представлять конспект. Для подготовки реферата студент 

должен прежде всего составить план своей работы над рефератом. Этот план будет 

включать следующие этапы:  

1) определить область и предмет исследования автора;  

2) выявить философские  и методологические положения, принимаемые автором;  

3) изучить авторскую позицию по отношению к явлениям, сложившимся в данной 

области исследования по времени написания работы; 
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4) выделить обзор исследований, содержащихся в статье или монографии; выводы 

автора;  

       5) установить основные цели исследования, поставленные автором;  

6) обобщить изученный материал, сделать вывод и написать собственное мнение о 

работе; 

7) отметить момент собственных или возможных дальнейших исследований в 

данной области. 

Для написания реферата необходимо использовать несколько первоисточников. 

Список литературы к реферату отразит широту кругозора студента и его способности к 

данной работе. 

Для реконструктивно-вариативного типа самостоятельной работы важна 

организация учебной деятельности по решению задач. Решение задач активизирует, 

закрепляет и конкретизирует теоретические знания, полученные студентами на лекциях и 

путём самостоятельного изучения специальной литературы. Формирование понятий идёт 

через попытки их употреблять и использовать. Освоение понятия протекает путём 

своеобразных проб и ошибок и происходит на основе подкрепления одних его 

употреблений и торможения других. Решение задач по психологии уже  диагностирует 

уровень подготовленности студентов и показывает дальнейшую ориентировочную основу 

действий для преподавателя. Если студент не освоил теоретический материал, при 

решении задач он обычно не выделяет сознательно оснований классификаций, а опирается 

на интуицию. Другой путь связан с попыткой логически найти основания для решения 

путём анализа возможных вариантов. На этом этапе самостоятельной работы выясняется, 

достаточно ли подготовлен студент на предыдущих этапах и способен ли он для 

творческой работы. При решении задач по психологии важно пояснить студенту и 

показать на примере специфику решения психологических задач. Она заключается в том, 

что не все задачи требуют однозначного решения. Есть задачи по темам «Личность», 

«Характер», «Темперамент», которые требуют не только получить ответ, но и объяснить 

его. Часто объяснение может не совпадать с правильным ответом, но имеет свою 

интеллектуальную ценность. Настоящие методические рекомендации предлагают 

различные упражнения. Содержание упражнений основано на знании первоисточников 

таких авторов, как Л.С.Выготский, С.Л.Рубинштейн, Д.Б.Эльконин, В.В.Давыдов и т.д. 

Усложнение содержания упражнений возможно путём введения проблемы. Проблема 

позволяет студенту по-иному взглянуть на те же закономерности, которые были описаны 

в статье или монографии. Часто этот взгляд настолько своеобразен, что значительно 

расширяет знания студентов о психологическом явлении или процессе. 

Упражнения в пособии представляют собой продуманную систему усвоения 

возрастной и педагогической психологии, могут проводиться в любой форме: 

индивидуальной и фронтальной, разбираться со всей группой. 

Третий уровень самостоятельной работы – продуктивная самостоятельная 

деятельность. На этом уровне применяются приобретённые знания для решения задач, 

выходящих за пределы известного образца, и требуется способность к логическим 

выводам дедуктивного или индивидуального характера. Продуктивная самостоятельная 

работа  развивает умения и навыки поиска ответа за пределами стандартных готовых 

решений. На этом уровне студент сам определяет пути решения проблемы. Знания, 

необходимые для решения, студент уже имеет, но трудность заключается в их отборе. На 

данном уровне продуктивной деятельности развивается творческое мышление и с ним 

творческая личность. Постоянный поиск новых решений, обобщение и систематизация 

полученных знаний, перенос их в совершенно нестандартные ситуации делают знания 

студента более гибкими, мобильными, вырабатывают потребность самообразования. 

Основными методами для развития этого уровня самостоятельной работы являются 

творческие работы и задания проблемного характера, проблемные вопросы и ситуации, 
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анализ и дискуссия по  поводу способов анализа теоретического и практического 

материала. 

Опыт вузовского преподавания психологии показывает, что наиболее эффективной 

формой развития продуктивных форм самостоятельной работы является 

исследовательский метод, участие в научной работе, выполнение курсовых и дипломных 

работ. Эти виды активного обучения направлены на развитие и закрепление у студентов 

навыков глубокого, творческого и всестороннего анализа научной, методической 

литературы, эмпирических результатов исследования, привитие навыков 

самостоятельного проведения научных исследований. 

В процессе развития продуктивной самостоятельной работы необходимо 

соблюдать единство учебной и обучающей деятельности и использовать с этой целью     

эффективные методы активизации творческой деятельности. К ним относится метод 

«мозгового штурма». Идея метода основана на том, что критика и боязнь ее тормозят 

мышление, сковывают творческие процессы. Учитывая это, было предложено разделить 

по времени выдвижение гипотез и их критическую оценку. Проводить эти два процесса 

должны разные люди. 

Решением задачи в ходе применения этого метода управляет руководитель. Он 

должен обеспечить выполнение всех правил и процедур «мозгового штурма», а именно: 

1) условие задачи формируется перед «штурмом» в общих чертах; 

2) группа «генераторов идей» пытается сформулировать максимальное количество 

гипотез за отведенное время. Идеи (любые - фантастические, смешанные, ошибочные) 

должны следовать друг за другом непрерывно, дополняя и развивая друг друга. Регламент 

на каждую идею - в пределах двух минут. Доказательств не требуется. Все идеи 

протоколируются. На этом этапе запрещена любая их критика; 

         3) группа экспертов выносит суждение о ценности выдвинутых гипотез; 

         4) не решенная в процессе «штурма» задача может быть вновь предложена тому же 

коллективу, но в видоизмененной форме; 

5) гипотезы можно оценивать по десятибалльной системе и выводить средний балл 

по оценкам всех экспертов. 

Единство учебной и обучающей деятельности позволяет преподавателю развивать 

и совершенствовать творческую деятельность студента, если это единство построено на 

проблемном обучении. 

В настоящее время нет цельного и системного описания эвристического обучения в      

педагогической практике, однако можно выделить несколько факторов, способствующих 

развитию творческих способностей: 

1) мотивация к самостоятельной работе студентов этого уровня знаний зависит от 

направленности преподавания. Стиль изложения лекций, проведения семинарских 

занятий должен носить проблемно-эвристический характер. Только проблемное 

изложение материала и система специальных приёмов по применению эвристических 

средств способствует развитию творческой деятельности студентов; 

2) обучение применению и самостоятельному открытию алгоритмов также требует 

использования проблемного метода в преподавательской деятельности. 

3) решающая роль преподавателя заключается в подготовке осознания студентом 

необходимости формулировки проблемы, то есть преподаватель должен помочь создать 

замысел, образ цели, идеи; 

4) создание замысла требует длительного поддержания образа цели; 

5) совместное нахождение принципа решения проблемы; 

6) обоснование и развитие найденного принципа,  теоретическая разработка идеи, 

развитие и разработка замысла. К этому этапу относится разработка плана 

экспериментальной проверки гипотезы. 

Первичными интерактивными формами,  в которых находит свое выражение 

эвристическая деятельность в процессе обучения или нахождения решения, является 
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моно- и диалогическое общение. Монолог, или развернутое высказывание одного лица, 

обращенное к реальной или вымышленной аудитории, выступает как естественная форма 

обучения эвристической деятельности. Монологическое изложение может быть устным (в 

этом случае имеет место нормативный педагогический процесс) или письменным. В 

последнем случае формальные и содержательные рамки монолога существенно 

расширяются за счет учебной и иного рода литературы, которая излагает содержание 

предмета, методику его анализа и проблемное наполнение в виде целостной и 

завершенной личной позиции автора. Монологическим, по сути дела, является весь 

комплекс учебной литературы. Монолог можно рассматривать как наиболее 

естественную, исторически сложившуюся и методически оправданную форму 

лекционного обучения. 

Монологическое изложение может содержать (и, как правило, содержит) элементы 

диалога - вымышленной или реальной беседы двух и более собеседников, направленной 

на выяснение истины или решение проблемы. Элементы диалога могут оформляться в 

виде скрытой или явной полемики с некоторой точкой зрения, введением в 

монологический текст риторических и пр. вопросов. Таким образом автор 

монологического текста сознательно допускает в пространство своего рассуждения 

мнимого собеседника. Однако элементы диалога, присутствующие в монологическом 

изложении, сами по себе не способны придать ему подлинно диалогический характер, так 

как в этом случае все изложение должно полностью изменить свою внутреннюю 

структуру. 

Диалог в широком смысле является, вероятно, самой ранней формой 

интерактивной эвристической деятельности. Здесь не имеет принципиального значения, 

воспроизводится ли в адекватной форме реальная беседа или же это вымышленная беседа 

автора с самим собой. Важно лишь одно: структура диалогического рассуждения в 

наибольшей мере воспроизводит сам процесс и методику эвристической деятельности 

(как в самых простых, так и в сложных ее формах). 

Таким образом, самостоятельная учебная работа - это организованная 

преподавателем активная деятельность студента, направленная на выполнение 

поставленной цели в специально отведенное для этого время. Активная деятельность 

студента предполагает самостоятельный поиск информации или работу по 

предложенному списку литературы, осмысление материала, закрепление, развитие 

специальных умений, навыков и способностей при работе с литературой, а также 

обобщение и систематизацию знаний. Самостоятельная работа представляет собой, с 

одной стороны, учебное задание или объект деятельности, а с другой - это конкретное 

учебное действие по развитию осмысления, творческого воображения, теоретического 

мышления при выполнении задания. Результатом самостоятельной работы является 

углубление и расширение интеллектуальной деятельности студента. 

Критерием  эффективности самостоятельной работы является развитие у студентов 

психологической установки на самостоятельное систематическое пополнение своих 

знаний и выработку умений ориентироваться в потоке учебной, научной и методической 

информации. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Психология» 

 

1. Цель освоения дисциплины: формирование знаний в области психологии, 

необходимых для осуществления психологического анализа феноменов педагогического 

взаимодействия и позволяющих обеспечить решение профессиональных задач в области 

педагогической деятельности. Изучение дисциплины способствует развитию 

психологической компетентности, формированию гуманистической направленности и 

психологической культуры личности. 

2. Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина относится к базовой части (Б1). 

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций:  

(коды) ОК-1; ОК-5; ОК-6; ОПК-2; ОПК-3; ПК-2; ПК-5. 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 
- теоретические основы и понятийный аппарат психологической науки, методы изучения 

и описания закономерностей функционирования и развития психики;  

- закономерности психического развития и особенности их проявления в учебном 

процессе в разные возрастные периоды; 

- особенности реализации педагогического процесса в условиях поликультурного и 

полиэтнического общества; 

- способы взаимодействия педагога с различными субъектами педагогического процесса; 

- способы построения межличностных отношений в группах разного возраста; 

- способы профессионального самопознания и саморазвития; 

уметь: 
- учитывать различные контексты (социальные, культурные, национальные), в которых 

протекают процессы обучения, воспитания и социализации; 

- учитывать в педагогическом взаимодействии индивидуальные особенности учащихся; 

- проектировать образовательный процесс с использованием современных технологий, 

соответствующим общим и специфическим закономерностям и особенностям возрастного 

развития личности; 

- создавать психологически безопасную образовательную среду; 

владеть:  

- способами осуществления психолого-педагогической поддержки; 

- различными средствами коммуникации в профессиональной педагогической 

деятельности; 

- способами взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса 

(родителями, коллегами); 

- способами установления контактов и поддержания взаимодействия с субъектами 

образовательного процесса в условиях поликультурной образовательной среды. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 10,5 зачетных единиц (378 часов). 

5. Семестры: 1,2,3,4 

6. Основные разделы дисциплины: Психология человека; Социальная психология; 

Психология развития; Педагогическая психология. 

7. Разработчик (и):  

Алферова Е.И., к. психол. н., доцент 

Бостанджиева Т.М., к. психол. н., доцент 

Жданова Т.Н., ст. преподаватель 

Кожевникова Э.П., к. психол. н., доцент 

ФИО, ученая степень, должность 
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Приложения 
 

 

Приложение 1. Лекционные материалы 

 
Раздел 1. Психология человека 

 

Лекция № 1. Психология как наука. Исторический обзор развития психологического 

знания 

 

Зарождение психологии как науки. Античная психология. Дифференциация 

представлений о душе. Милетская школа о выделении психики из материальных явлений. 

Сократ как родоначальник философии человека. Проблема познания в трактовке Сократа. 

Структура души по Платону. Сфера потребностей, влечений и страстей. Три рода 

добродетелей. Эксцентричность человека. Влечение к зрелищу, к грезе. Платон о 

мистической традиции. Аффективные состояния по Платону. Понимание человека в 

философии Платона. Аристотель как первый философ, выделивший психологию в особую 

науку. Трактат  «О душе» Аристотеля. Идея неразделимости души и тела. Душа как 

активное начало в материальном теле. Функции души. Внешний мир как объективное 

содержание и источник психического.  

Психология в средние века и эпоху Возрождения. Зарождение схоластики в VIII в. 

Система схоластического богословия Фомы Аквинского. Соотношение веры и знания. 

Исследование человека как природного существа, поведение которого подчинено 

естественнонаучным  законам. Стремление проследить внутреннюю и нераздельную часть 

души с психическими процессами окружающей природы. Глаз как основа чувственного 

познания у Леонардо да Винчи. Первые физиологические опыты. Культ человека и 

человеколюбия.  

Психология XVII - XVIII вв. Преобразование психологии о душе в психологию о 

сознании. Френсис Бэкон – выдающийся пропагандист опытного знания. Индуктивный 

метод познания. Роль эксперимента. Опыт, с помощью которого постигается причинная 

связь вещей. Рене Декарт – яркий представитель рационализма. Разум – вершина 

познания. Открытие рефлекторной природы поведения. Мышление как единственный 

атрибут души. Активность, рефлексивность, способность к умственному 

экспериментированию. Томас Гоббс о душе как самостоятельном начале психических 

явлений. Бенидикт Спиноза о воле как совокупности человеческих желаний. Густав 

Лейбниц и его учение о бессознательном. Сведение психических явлений к ассоциациям.   

Ассоцианизм (Джон Локк, Дэвид Гартли, Юм) 

Становление психологии как самостоятельной науки во второй половине XIX в. 

Немецкий философ И. Кант о судьбе психологии. Психологические взгляды Г.В.Гегеля. 

Представление о психике как развивающемся процессе с присущими ему 

закономерностями, не зависящими от произвола субъекта. Созерцание как 

непосредственное представление. Различение трех основных ступеней представления 

(воспоминание, воображение, память). Язык как высшее создание памяти. Переход от 

памяти к мышлению как две смежные ступени одного и того же процесса – процесса 

познания.  Иоганесс Гербарт  о мире как совокупности реалов, неизменяемых сущностей. 

Душа как неизменная, простая сущность (реал). Учение Гербарта об ограниченности 

объема сознания, о его пороге, важного для математического исчисления психических 

процессов. Роль Гербарта в формировании экспериментальной психологии.  

Физиологические исследования первой половины XIX в. Общие закономерности 

чувствительности. Метод Густава Фехнера. Вильгельм Вундт и его труд «Основы 

физиологической психологии» (1874). Приемы эксперимента к изучению психических 
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процессов. Психофизиология ощущений, скорость простых двигательных реакций, 

выразительные движения. Позиция Вундта о неприменимости эксперимента к изучению 

высших психических процессов (речи, мышления, воли). Возможности культурно-

исторических методов. Учение о психической причинности (апперцепции).  
Литература: 

Гальперин П.Я. Лекции по психологии: Уч. пос. для студ. вузов. – 2-е изд. – М.: Университет, 

2005. 

Давыдов В.В. Лекции по общей психологии: Уч. пособ. для студ. вузов. – М.: Академия, 2005. 

Дубровина И.В. Психология: Учеб. для студ. сред. пед. учеб. завед. – 4-е изд. – М.: Академия, 

2006. 

Общая психология. Учеб. для студ. вузов / под ред. Б.С.Братуся. – В 7 т. – М.: Академия, 2005. 

Петровский А.В. Психология: Учеб. для педвузов / А.В.Петровский, М.Г.Ярошевский. – 7-е изд. – 

М. : Академия, 2007.  

Психология: Учеб. пособ. для студ. вузов / И.Г.Антипова и др.; Под ред. Е.И.Рогова. – М.: 

ВЛАДОС, 2005. 

 

Лекция № 2. Проблема и природа психического 

 

Психика человека как предмет системного исследования.Функциональная и 

структурная организация психики. Многообразие форм психического отражения и 

проявлений психики: психические процессы, психические свойства, психические 

состояния, психические образования, социально-психологические явления и процессы. 

Сознание как высшая форма психического отражения.  

Филогенез и онтогенез психики. Историогенез психики человека. Закономерности 

возникновения, развития и проявления психики и сознания человека. Стадии развития 

психики в филогенезе (А.Н.Леонтьев, Фабри). Отличия психики человека и животных. 

Сознание как высшая форма психического отражения. Возникновение и развитие 

сознания.Сознание и язык. Общественная природа сознания. Структура сознания. 

Свойства и функции сознания. Сознание и активное бодрствование. Измененные 

состояния сознания и их классификация. Сознательное и бессознательное. 

Понятие адаптации человека и регуляции психических состояний человека. 

Психические состояния как виды интегрированного отражения воздействий насубъекта 

внутренних и внешних стимулов: бодрость и сон, усталость, депрессия, эйфория,  стресс, 

фрустрация, психическое пресыщение и другие. Понятие о психических механизмах и 

защите психики (психоаналитический подход). Соотношение между сознательной и 

бессознательной регуляцией поведения человека.  
Литература: 

Гальперин П.Я. Лекции по психологии: Уч. пос. для студ. вузов. – 2-е изд. – М.: Университет, 

2005. 

Давыдов В.В. Лекции по общей психологии: Уч. пособ. для студ. вузов. – М.: Академия, 2005. 

Дубровина И.В. Психология: Учеб. для студ. сред. пед. учеб. завед. – 4-е изд. – М.: Академия, 

2006. 

Общая психология. Учеб. для студ. вузов / под ред. Б.С.Братуся. – В 7 т. – М.: Академия, 2005. 

Петровский А.В. Психология: Учеб. для педвузов / А.В.Петровский, М.Г.Ярошевский. – 7-е изд. – 

М. : Академия, 2007.  

Психология: Учеб. пособ. для студ. вузов / И.Г.Антипова и др.; Под ред. Е.И.Рогова. – М.: 

ВЛАДОС, 2005. 

 

Лекция № 3. Проблема человека в психологии 

 

Понятие о человеке, антропологический и эволюционный подходы к его изучению. 

Формы взаимодействия человека с миром. Субъект, индивид, личность, 

индивидуальность. Анализ представлений о человеке в основных направлениях и научных 

школах психологии. Решение проблемы человека в психологии на современном этапе. 
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Психологическая компетентность и психологическая культура как психическое 

образование человека.  

Американская психология. Бихевиоризм – психологическое направление, 

изучающее поведение (Джон Уотсон). Исследование процессов научения. Отказ от метода 

самонаблюдения. Выведение за скобки всех субъективных факторов, неподдающихся 

непосредственному наблюдению. Исследования раздражения и ответной реакции. 

Необихевиоризм Б. Скиннера. Изучение механизмов, регулирующих поведение человека. 

Вознаграждение как сильный и действенный стимул.  

Немецкое направление психологии (Макс Вертгеймер, Курт Коффка, Вольфганг 

Кёлер). Гештальтпсихология. Образ как синтез отдельных элементов. Определение 

свойств целого свойствами частей. Целостность образа, несводимость его свойств к сумме 

элементов. Понятие фигуры и фона. Новый способ психологического мышления. Курт 

Левин и его «теория поля». Принцип целостности, идея гештальта.  

Фрейдизм. Предпосылки возникновения психоанализа. Проблема 

бессознательного. Защитные механизмы. Структура личности по Зигмунду Фрейду. 

Понятие Эроса и Танатоса. Истолкование сновидений. Индивидуальная теория Альфреда 

Адлера. Аналитическая психология Карла Густава Юнга. Космическая жизненная энергия 

в психологии В.Райха. Неофрейдизм. Проблемы психопатологии и самореализации у 

Карен Хорни. Наука о человеческих отношениях Г.С.Сэлливэна. Структурный 

психоанализ. Экзистенциональный психоанализ.  

Гуманистическая психология. Причины появления гуманистической психологии. 

Концепция Абрахама Маслоу. Понятие становления личности. Психическое здоровье. 

Проблема базовых потребностей. Искусство любить как теория Эрих Фромма. Образ 

человека в концепции Карла Роджерса. Понятие неконгруэнтности. Проблема личности. 

Разрушительное в человеке. Бегство от свободы. Конформизм.  

Логотерапия. Виктор Франкл – основатель логотерапии. Социальный 

экзистенциальный анализ. О психологии невроза тревожности. Воля к смыслу. 

Экзистенциальная фрустрация. Смысл жизни. Три категории ценностей. Свобода и 

ответственность. Психологическая судьба. Смысл страдания и любви.  

Трансперсональная психология Уильма Джеймса. Многообразие духовного 

кризиса. Новая естественнонаучная картина мира. Холотропное дыхание. Четыре типа 

видений. Четыре перинатальных матрицы. Трансперсональные изменения психики. Новая 

картография внутреннего пространства. Психология будущего.  

Принцип целостности, идея гештальта. Фрейдизм и неофрейдизм. Предпосылки 

возникновения психоанализа. Проблема бессознательного. 

Фундаментальные психологические исследования в отечественной психологии XX 

века. Психика человека как предмет системного исследования в советской психологии. 

Поведенчество, как фактор формирования материалистических основ в советской 

психологии в 20-30-е гг. Проблема деятельности в советской психологии. Культурно-

историческая теория высших психических функций.  
Литература: 

Гальперин П.Я. Лекции по психологии: Уч. пос. для студ. вузов. – 2-е изд. – М.: Университет, 

2005. 

Давыдов В.В. Лекции по общей психологии: Уч. пособ. для студ. вузов. – М.: Академия, 2005. 

Дубровина И.В. Психология: Учеб. для студ. сред. пед. учеб. завед. – 4-е изд. – М.: Академия, 

2006. 

Общая психология. Учеб. для студ. вузов / под ред. Б.С.Братуся. – В 7 т. – М.: Академия, 2005. 

Петровский А.В. Психология: Учеб. для педвузов / А.В.Петровский, М.Г.Ярошевский. – 7-е изд. – 

М. : Академия, 2007.  

Психология: Учеб. пособ. для студ. вузов / И.Г.Антипова и др.; Под ред. Е.И.Рогова. – М.: 

ВЛАДОС, 2005. 
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Лекция № 4. Психология личности 

 

Общее понятие о личности. Структура личности. Основные психологические 

теории личности. Факторы, определяющие становление и развитие личности. 

Направленность личности как системообразующий фактор жизнедеятельности человека.  

Постановка проблемы человека в современной науке (Б.Г.Ананьев). Понятие 

личности в системе человекознания.  Философские направления: экзистенциализм, 

прагматизм, философия жизни. Эволюционный подход к пониманию человека в 

психологической науке. Натурализм и эмпиризм. Интегративный подход в решении 

вопроса о роли врожденного и приобретенного в развитии человека. Биопсихологический 

подход к объяснению психического. Педагогическая трактовка человека. Роль воспитания 

в развитии личности человека. 

 Субъективность как предмет психологии (В.И.Слободчиков и др.) Общее понятие 

субъективности человека. Решение проблемы человека в психологии на современном 

этапе. Гуманитарные парадигмы в психологии (В.П.Зинченко, М.М.Бахтин, Б.С.Братусь и 

др.). Нравственная и христианская психология (Б.С.Братусь).  

Понятия: «человек», «человек-индивид», «человек-субъект», «человек-личность», 

«человек-индивидуальность». Основные подходы к проблеме соотношения 

биологического и социального в человеке. Биотипы человека. Генотип и фенотип. 

Личность как социальный феномен. Открытие «Я», образ Я, понятие Я-концепции 

(Р.Бернс).  Самосознание личности. Ценностно-нормативная система личности. Осознание 

«Я» как момент развития духовности и духовных способностей (В.Н.Шадриков). 

Личностный принцип (С.Л.Рубинштейн, Б.Г.Ананьев, К.К.Платонов). Основные 

психологические теории личности: психодинамическая, гуманистическая, когнитивная, 

поведенческая, деятельностная и др.  

Движущие силы и основные факторы развития личности. Механизмы 

психологической защиты личности: отрицание, вытеснение, проекция, идентификация, 

рационализация, замещение и изоляция (отчуждение).  
Литература: 

Гальперин П.Я. Лекции по психологии: Уч. пос. для студ. вузов. – 2-е изд. – М.: Университет, 

2005. 

Давыдов В.В. Лекции по общей психологии: Уч. пособ. для студ. вузов. – М.: Академия, 2005. 

Дубровина И.В. Психология: Учеб. для студ. сред. пед. учеб. завед. – 4-е изд. – М.: Академия, 

2006. 

Общая психология. Учеб. для студ. вузов / под ред. Б.С.Братуся. – В 7 т. – М.: Академия, 2005. 

Петровский А.В. Психология: Учеб. для педвузов / А.В.Петровский, М.Г.Ярошевский. – 7-е изд. – 

М. : Академия, 2007. 

Психология: Учеб. пособ. для студ. вузов / И.Г.Антипова и др.; Под ред. Е.И.Рогова. – М.: 

ВЛАДОС, 2005. 

 

Лекция № 5. Индивидуально-типологические свойства личности 

 

Темперамент. Характер. Способности.Изучение индивидуально-психологических 

различий в современной дифференциальной психологии. Исследования темперамента. 

Типологии характеров. Исследование роли биологического и социального фактора в 

развитии способностей. 

Изучение индивидуально-психологических различий в современной 

дифференциальной психологии (Б.М.Теплов, В.Д.Небылицин). Исследование свойств 

темперамента в жизненных ситуациях (В.С.юМерлин). Общее понятие о темпераменте. 

Свойства темперамента. Устойчивость и постоянство темпераментов в процессе развития 

личности. Конституционные типологии темперамента  Э.Кречмера и У.Шелдона. Учение 

о темпераментах И.П.Павлова: типы нервных систем и свойства нервных процессов 
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возбуждения и торможения (сила, уравновешенность, подвижность). Психологическая 

характеристика типов темперамента.  

Понятие о характере. Характер и направленность личности. Роль интереса в 

формировании характера. Историческое становление характерологии как 

психологической науки. Стереотипное поведение и черты характера. Проявление 

характера в системе  отношений. Модели типологий характеров (Э.Фромм, А.Лоуэн). 

Теории  акцентуаций характера и психопатологий (К.Леонгард, А.Е.Личко, 

П.Б.Ганнушкин). Типологические модели индивидуальных характеров К.Юнга. 

Нравственные процессы. 

Психология способностей. Понятие о способностях, их природа. Способности и их 

соотношение с навыками и умениями. Потенциальные и актуальные способности. Задатки 

и индивидуальные различия людей. Связь способностей с типами высшей нервной 

деятельности. Мыслительный и художественный типы. Проблема наследования 

способностей. Структура способностей. Одаренность и специальные способности. 

Проблема развития способностей. Уровни развития способностей. Основные показатели 

развития способностей. Общие умственные способности. Понятие умственного возраста. 

Коэффициент интеллекта. Развитие творческих способностей человека.  
Литература: 

Гальперин П.Я. Лекции по психологии: Уч. пос. для студ. вузов. – 2-е изд. – М.: Университет, 

2005. 

Давыдов В.В. Лекции по общей психологии: Уч. пособ. для студ. вузов. – М.: Академия, 2005. 

Дубровина И.В. Психология: Учеб. для студ. сред. пед. учеб. завед. – 4-е изд. – М.: Академия, 

2006. 

Общая психология. Учеб. для студ. вузов / под ред. Б.С.Братуся. – В 7 т. – М.: Академия, 2005. 

Петровский А.В. Психология: Учеб. для педвузов / А.В.Петровский, М.Г.Ярошевский. – 7-е изд. – 

М. : Академия, 2007.  

Психология: Учеб. пособ. для студ. вузов / И.Г.Антипова и др.; Под ред. Е.И.Рогова. – М.: 

ВЛАДОС, 2005. 

 
Лекция № 6. Чувственный уровень человеческого познания 

 

Сенсорные интегративные психические образования. Ощущения в свете теории 

отражения. Рефлекторная природа ощущений. Восприятие и его трактовка в 

ассоциативной и структурной психологии. Сложные формы восприятия.    

Чувственный уровень человеческого познания.  Сенсорная организация человека. 

Развитие философских воззрений на природу ощущений. Рефлекторная природа 

ощущений. Ощущения в свете теории отражения. Закон «специфической энергии органов 

чувств». Классификация ощущений, общие свойства ощущений. Количественные 

характеристики ощущений. Абсолютная и относительная чувствительность. Пороги 

ощущений и чувствительность.  Закон Вебера-Фехнера. Явление адаптации и 

взаимодействие ощущений. Сенсибилизация. Синестезия. Развитие ощущений в 

результате упражнений.  Компенсаторные возможности ощущений.   

Восприятие и его трактовка в ассоциативной и структурной психологии. Сложные 

формы восприятия. Восприятие и его свойства: целостность, структурность, 

константность, осмысленность, избирательность. Апперцепция. Отличие восприятия от 

ощущений. Физиологические основы восприятия. Классификация восприятий. Сложные 

формы восприятий. Наблюдение и условия эффективности восприятия. Представления. 

Сенсорная депривация. Восприятие как деятельность. Развитие перцептивных 

(сенсорных) способностей (А.В.Запорожец, И.А.Венгер, М.Мантессори). Восприятие и 

установка личности. Развитие наблюдательности.  
Литература: 

Гальперин П.Я. Лекции по психологии: Уч. пос. для студ. вузов. – 2-е изд. – М.: Университет, 

2005. 
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Давыдов В.В. Лекции по общей психологии: Уч. пособ. для студ. вузов. – М.: Академия, 2005. 

Дубровина И.В. Психология: Учеб. для студ. сред. пед. учеб. завед. – 4-е изд. – М.: Академия, 

2006. 

Общая психология. Учеб. для студ. вузов / под ред. Б.С.Братуся. – В 7 т. – М.: Академия, 2005. 

Петровский А.В. Психология: Учеб. для педвузов / А.В.Петровский, М.Г.Ярошевский. – 7-е изд. – 

М. : Академия, 2007.  

Психология: Учеб. пособ. для студ. вузов / И.Г.Антипова и др.; Под ред. Е.И.Рогова. – М.: 

ВЛАДОС, 2005. 

 

Лекция № 7. Рациональный уровень человеческого познания 

 

Познавательная сфера. Мнемические, интеллектуальные, речевые интегративные 

психические образования. Воображение и его роль в творческой деятельности. 

Креативность человека. Внимание и его роль в направленности сознания и повышении  

интеллектуальной деятельности. Высшие психические познавательные  процессы: память, 

мышление, воображение, речь.  

Характеристика процессов памяти. Структура памяти. Ассоциативные, нейронные 

и биохимические теории памяти. Виды памяти и их особенности. Уровни памяти, типы 

памяти. Условия  осмысленного  и  прочного  запоминания. Мнемоника и мнемотехника. 

Особенности и причины забывания. Индивидуальные различия памяти. Расстройства 

памяти. Теории, методы и исследования памяти в психологии (Л.С.Выготский, 

А.Н.Леонтьев, А.Р.Лурия, П.И.Зинченко, А.А.Смирнов, Г.Эббингауз, Б.В.Зейгарник).  

Выделение проблемы мышления из области философии и логики в психологию. 

Теории мышления. Мышление, язык и речь. Теории развития речи. Функции речи. Фазы 

мыслительного процесса. Основные операции мыслительной деятельности. Основные 

виды мышления. Индивидуальные свойства мышления. Виды речевой деятельности. 

Паралингвистические и экстралингвистические системы знаков. Этапы развертывания 

внутренней речи во внешнюю. Слово как основная единица языка, смысл слова. 

Невербальная коммуникация. Последовательность этапов усвоения понятия. Развитие 

мышления. Воображение и его роль в творческой деятельности.  

Внимание и его роль в направленности сознания и повышении  интеллектуальной 

деятельности.  Функции внимания. Основные подходы к проблеме природы внимания. 

Виды внимания. Физиологическая основа внимания и его основные свойства: 

концентрация, распределяемость, переключаемость, объем, устойчивость. Отвлекаемость 

внимания и рассеянность. Связь внимания с направленностью личности: установками, 

потребностями, интересами, идеалами. 
Литература: 

Гальперин П.Я. Лекции по психологии: Уч. пос. для студ. вузов. – 2-е изд. – М.: Университет, 

2005. 

Давыдов В.В. Лекции по общей психологии: Уч. пособ. для студ. вузов. – М.: Академия, 2005. 

Дубровина И.В. Психология: Учеб. для студ. сред. пед. учеб. завед. – 4-е изд. – М.: Академия, 

2006. 

Общая психология. Учеб. для студ. вузов / под ред. Б.С.Братуся. – В 7 т. – М.: Академия, 2005. 

Петровский А.В. Психология: Учеб. для педвузов / А.В.Петровский, М.Г.Ярошевский. – 7-е изд. – 

М. : Академия, 2007.  

Психология: Учеб. пособ. для студ. вузов / И.Г.Антипова и др.; Под ред. Е.И.Рогова. – М.: 

ВЛАДОС, 2005. 

 

Лекция № 8. Эмоционально-волевая сфера личности 

 

Аффективные психические образования. Эмоции и чувства как особая сторона 

внутренней жизни человека. Теории эмоций: биологическая (Ч.Дарвин), информационная 

(П.В.Симонов), «периферическая» (Джеймс и Ланге). Классификация эмоций (К.Изард). 
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Классификация эмоциональных состояний по форме их протекания: аффекты, эмоции, 

настроения, страсти, стрессы, фрустрация и др. Показатели эмоций: субъективные, 

двигательные, вегетативные. Характеристика негативных и позитивных эмоций.  

Природа эмоций. Экзистенциальная концепция о роли эмоций в жизни человека. 

Базовые эмоции и их роль в деятельности психики. Структура, функции эмоций.  

Эмоциональные состояния, процессы их протекания и изменение.  

Формирование высших эмоциональных состояний – чувств. Классификация 

эмоций и чувств. Виды чувств. Взаимосвязь сложных эмоций с мышлением, 

мировоззрением и волей. Значение эмоций и чувств в обучении школьников. Чувства как 

особая форма внутренней жизни. Отличия эмоций и чувств. Чувства и их 

физиологическая основа. Связь чувств с жизнедеятельностью организма. Теории чувств в 

психологии. Виды высших чувств. Функции чувств и способы их выражения. Явление 

амбивалентности чувств.  

Проблема эмоционального развития. Общая эмоциональная направленность 

личности (Додонов). Эмоционально-волевая регуляция поведения идеятельности. 

Эмоциональная культура личности. Индивидуальные различия эмоциональных 

проявлений человека. Индивидуальный эмоциональный стиль.  

Понятие воли в психологии. Природа воли. Физиологическая основа  волевых 

процессов.  Функции воли. Теории воли. Структура и виды волевых актов: простой 

волевой акт, сложное волевое действие, влечение и желание. Нарушения  воли – абулия. 

Внушение. Волевые качества и их общая характеристика. Волевая регуляция и развитие 

воли. 

Мотивационная сфера личности и волевая активность. Процессы воли: созревание 

психических свойств и проявление воли. Произвольность и волевые состояния. Свойства 

волевых актов: активность, направленность, действенность. Теории воли. Волевые 

качества личности. Рефлексия и воля. Формирование волевых качеств личности 

школьника в процессе обучения. 
Литература: 

Гальперин П.Я. Лекции по психологии: Уч. пос. для студ. вузов. – 2-е изд. – М.: Университет, 

2005. 

Давыдов В.В. Лекции по общей психологии: Уч. пособ. для студ. вузов. – М.: Академия, 2005. 

Дубровина И.В. Психология: Учеб. для студ. сред. пед. учеб. завед. – 4-е изд. – М.: Академия, 

2006. 

Общая психология. Учеб. для студ. вузов / под ред. Б.С.Братуся. – В 7 т. – М.: Академия, 2005. 

Петровский А.В. Психология: Учеб. для педвузов / А.В.Петровский, М.Г.Ярошевский. – 7-е изд. – 

М. : Академия, 2007.  

Психология: Учеб. пособ. для студ. вузов / И.Г.Антипова и др.; Под ред. Е.И.Рогова. – М.: 

ВЛАДОС, 2005. 

 

Лекция № 9. Психология деятельности и общения 

 

Деятельностный подход и общепсихологическая теория деятельности 

(Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, С.Л.Рубинштейн и др.). Психологический анализ 

структурных компонентов деятельности. Психомоторные и мотивационные психические 

образования. Общение как общепсихологическая категория. Коммуникативные 

психические образования.  

Деятельность как способ существования человека. Понятие о предмете, продукте, 

цели и результате деятельности. Внешняя и внутренняя деятельность. Экстериоризация и  

интериоризация. Виды человеческой деятельности. Учение как деятельность (В.В. 

Давыдов). Игра как особый вид деятельности (Д.Б. Эльконин). Трудовая деятельность 

человека (Е.А. Климов). Творчество как высший вид деятельности. 

Психологический анализ структурных компонентов деятельности. Действия, 

операции, навыки, умения.  Особенности выработки навыка и причины задержек его 
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усвоения. Виды навыков: моторные, интеллектуальные, сенсорно-двигательные, 

сенсорно-мыслительные. Феномен интерференции. Умения как экстериоризация знаний и 

навыков. Автоматизированные действия и привычки.  

Современные теоретические подходы к проблеме психологического анализа 

деятельности. Системный подход к исследованию деятельности (Б.Ф.Ломов и др.). Теория 

системогенеза деятельности В.Д.Шадрикова. Субъектно-деятельностное направление в 

разработке проблемы деятельности (К.А. Абульханова-Славская, А.В.Брушлинский и др.).  

Потребность как источник активности человека. Классификация потребностей (А. 

Маслоу). Социальная сущность человеческих потребностей. Мотив как «опредмеченная 

потребность» (А.Н.Леонтьев). Внешние и внутренние мотивы деятельности. Теории 

мотивации: психоаналитическая (З.Фрейд, У. Макдугалл), поведенческая (Дж.Уотсон, 

Э.Толмен, К.Халл, Б. Скиннер), теория социальных потребностей (К. Левин), когнитивная 

теория (Ю. Роттер, Г. Келли), гуманистическая теория (Г.Олпорт, А.Маслоу, К.Роджерс), 

деятельностная теория (А.Н.Леонтьев, С.Л.Рубинштейн). Основные параметры оценки 

потребностно-мотивационной сферы человека: развитость, гибкость, 

иерархизированность. Неосознаваемые мотивы поведения – установки и стереотипы.  
Литература: 

Гальперин П.Я. Лекции по психологии: Уч. пос. для студ. вузов. – 2-е изд. – М.: Университет, 

2005. 

Давыдов В.В. Лекции по общей психологии: Уч. пособ. для студ. вузов. – М.: Академия, 2005. 

Дубровина И.В. Психология: Учеб. для студ. сред. пед. учеб. завед. – 4-е изд. – М.: Академия, 

2006. 

Общая психология. Учеб. для студ. вузов / под ред. Б.С.Братуся. – В 7 т. – М.: Академия, 2005. 

Петровский А.В. Психология: Учеб. для педвузов / А.В.Петровский, М.Г.Ярошевский. – 7-е изд. – 

М. : Академия, 2007.  

Психология: Учеб. пособ. для студ. вузов / И.Г.Антипова и др.; Под ред. Е.И.Рогова. – М.: 

ВЛАДОС, 2005. 

 

Раздел 2. Социальная психология 

 

Лекция № 1. Социально-психологические явления 

 

Социально-психологические явления как предмет социальной психологии. 

Классификация социально-психологических явлений. Методы социально-

психологического исследования.  

Становление социально-психологических идей в философии и социологии. Этапы 

формирования социально-психологических знаний. Попытки создания самостоятельных 

социально-психологических концепций во второй половины XIX в. Концепции 

«психологии народов» (М.Лацарус, Х.Штейншталь, В.Вундт), концепции «психологии 

масс» (С.Сигеле, Г.Лебон), теория «инстинктов социального поведения» (У.Маг-Дугалл). 

Самостоятельное существование социальной психологии как особой дисциплины (начало 

XX в. 1908 г.) Появление работ английского психолога У.Маг-Дугалла и американского 

социолога Э.Росса, употребивших словосочетание «социальная психология». Разработка 

комплекса социально-психологических проблем после первой мировой войны в области 

производства, армии, пропаганды. Дискуссии о предмете, различные подходы к 

пониманию предмета социальной психологии (социологический, психологический, 

социально-психологический). Обозначение основной программы экспериментальной 

социальной психологии (Г.Мёде, Ф.Олпорт). Исследование динамики малых групп в 

зарубежной социальной психологии. Основные теоретические концепции зарубежной 

социальной психологии: необихевиористская ориентация (подход Н.Миллера и 

Д.Долларда, подход А.Бандуры), когнитивистская ориентация (теории когнитивного 

соответствия, современная психология социального познания), психоаналитическая 

ориентация (динамическая теория функционирования груаппы В.Байона), теория развития 
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группы В.Бенниса и Г.Шепарда., интеракционистская ориентация. Развитие критических 

тенденций в социальной психологии во второй половине XX в. Предмет и задачи 

современной социальной психологии. Классификация социально-психологических 

явлений. Методы социально-психологического исследования.  
Литература: 

Андреева Г.М. Социальная психология: Учеб. для вузов / Г.М.Андреева. – 5-е изд., испр. и доп. – 

М.: Аспект Пресс, 2008.  

Андриенко Е.В. Социальная психология: Учеб. Пособие для студ. Пед. вузов / Е.В.Андриенко ; 

ред. В.А.Сластенин . – 4-е изд. – М.: Академия, 2008.  

Еникеев М.И. Общая и социальная психология: Учеб. / Еникеев М.И. – 4-е изд., перераб. и доп. – 

М.: Проспект, 2007.  

Крысько В.Г. Социальная психология: Курс лекций. – 3-е изд. – М.: Омега-Л, 2006. 

Социальная психология / Под ред. П.А.Златина. – М., 2006.  

Социальная психология: Учеб. пособие / О.В.Глуздова, Е.В.Григорьева, О.М.Исаева и др.; под 

общ. ред. Е.Н.Волкова. – М.: Высш. шк., 2007. 

Социальная психология: Учеб. пособ. для вузов /А.Н.Сухов и др.; Под ред. А.Н.Сухова. – 4-е изд.- 

М.: Академия, 2006. 

 

Лекция № 2. Группа как социально-психологический феномен 

 

Группа как социально-психологический феномен. Малая группа и её структурная 

организация. Характеристика социометрической структуры группы.Социальный 

статус.Характеристика коммуникативной структуры группы. Стадии и уровни развития 

группы.  

Проблема группы в социальной психологии. Специфика социально-

психологического подхода. Психологические характеристики группы: групповые 

интересы, групповые нормы, групповые ценности, групповые потребности, групповое 

мнение, групповые цели. Основные характеристики группы: композиция группы, 

структура группы, групповые процессы, групповые нормы и ценности, система санкций. 

Классификация групп. Различные попытки классификации. Принципы построения таких 

классификаций. Типология групповой дифференциации в психологии (Г.М.Андреева). 

Группы условные и реальные. Большие и малые. Группа как средство формирования 

личности. Исследования влияния первичных групп на взаимоотношения и деятельность 

членов группы. Стратометрическая концепция групповой активности и уровни 

группового развития (А.В.Петровский).  

Структурные и динамические характеристики малой группы. Определение малой 

группы и ее границы. Классификация малых групп. Первичные и вторичные группы. 

Формальные и неформальные. Группы членства и референтные группы. Основные 

направления исследования малых групп в истории социальной психологии. 

Социометрическое направление в изучении малых групп. Социологическое направление в 

изучении малых групп. Референтная группа и процедура референтометрии. 

Содержание и структура психологии большой социальной группы. Особенности 

психологии социальных классов. Элита и общество. Масса и класс. Образ группы. 

Социальный характер. Привычки, обычаи и традиции классов. Психологические 

особенности этнических групп. Причины национальных особенностей людей. «Базовая 

личность». Этнопсихология. Национальная психология Этнические стереотипы. 

Национальные конфликты. Конфликт цивилизаций. Стихийные группы и массовые 

движения. Стихийное массовое  поведение: понятие, социальный феномен и предмет 

исследования. Толпа и закономерности ее поведения. Понятие толпы. Механизмы 

поведения толпы. Приемы управления и манипуляции. Массовая паника: факторы и 

механизмы. Индивидуальная и массовая паника. Предотвращение и ликвидация массовой 

паники. Слухи как социально-психологическое явление. Психология рекламы.   
Литература: 
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Андреева Г.М. Социальная психология: Учеб. для вузов / Г.М.Андреева. – 5-е изд., испр. и доп. – 

М.: Аспект Пресс, 2008.  

Андриенко Е.В. Социальная психология: Учеб. Пособие для студ. Пед. вузов / Е.В.Андриенко ; 

ред. В.А.Сластенин . – 4-е изд. – М.: Академия, 2008.  

Еникеев М.И. Общая и социальная психология: Учеб. / Еникеев М.И. – 4-е изд., перераб. и доп. – 

М.: Проспект, 2007.  

Крысько В.Г. Социальная психология: Курс лекций. – 3-е изд. – М.: Омега-Л, 2006. 

Социальная психология / Под ред. П.А.Златина. – М., 2006.  

Социальная психология: Учеб. пособие / О.В.Глуздова, Е.В.Григорьева, О.М.Исаева и др.; под 

общ. ред. Е.Н.Волкова. – М.: Высш. шк., 2007. 

Социальная психология: Учеб. пособ. для вузов /А.Н.Сухов и др.; Под ред. А.Н.Сухова. – 4-е изд.- 

М.: Академия, 2006. 

 

Лекция № 3.  Групповые процессы 

 

Динамические процессы в малой группе. Образование малой группы. Групповые 

феномены. Феномен группового давления. Феномен конформизма. Групповая 

сплоченность. Лидерство. Теории лидерства. Функции лидера. Типы и виды лидерства.  

Теории происхождения лидерства. Стили лидерства и руководства. Процесс 

принятия группового решения. Характеристика социометрической структуры 

группы.Социальный статус.Характеристика коммуникативной структуры группы. 

Эффективность деятельности малой группы. Понятие «коллектив». Опосредование 

межличностных отношений общественно-ценным и личностно значимым содержанием 

деятельности. Признаки коллектива. Коллективистическое самоопределение и 

идентификация личности. Социальная ответственность. Психологический климат 

коллектива. Стадии развития коллектива: стадия первичного объединения, стадия 

разъединения, стадия вторичного объединения, стадия консолидации.  

Межгрупповые отношения на различных уровнях социальной жизни: макроуроне, 

мезауровне, микроуровне. Дифференциация и интеграция в межгрупповых отношениях. 

Типы отношений. Основные направления в изучении межгрупповых отношений. 

Исследование отношений между большими социальными группами в рамках всего 

общества на уровне социальной стратификации. Понятие социальной стратификации и 

страты. Деление общества на три страты, или класса: высший, средний и низший. 

Основные критерии такого деления. Проблема социального статуса социальных групп в 

системе социальной стратификации. Стратегии взаимодействия между группами на 

уровне социальной стратификации. Стратегия индивидуальной мобильности и ее 

перерастание в условиях резких социальных перемен в стратегию массовой мобильности. 

Стратегия социального творчества. Стратегия выбора аутогруппы. Исследования 

межгрупповых отношений при лидировании одной группы. Доминирование малой 

социальной группы. Работы социолога С.Московичи (70-е гг.), исследовавшего влияние 

малой активной и сплоченной группы на большую социальную группу, частью которой 

является малая. Теория А.С. Макаренко об активном меньшинстве (активе) как 

социальной группе, которую необходимо создавать руководителю в первую очередь. 

Интегративные межгрупповые феномены: групповая аффилиация, групповая открытость, 

межгрупповая референтность. Исследование отношений между малыми группами и их 

влияния на внутригрупповые процессы.  

Уровни и динамика социального взаимодействия людей. Типы взаимодействия 

людей. Общественные и психологические отношения. Групповой фаворитизм. 

Этнопсихологические феномены. Психологическая культура в различных формах 

взаимодействия людей. 
Литература: 

Андреева Г.М. Социальная психология: Учеб. для вузов / Г.М.Андреева. – 5-е изд., испр. и доп. – 

М.: Аспект Пресс, 2008.  
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Андриенко Е.В. Социальная психология: Учеб. Пособие для студ. Пед. вузов / Е.В.Андриенко ; 

ред. В.А.Сластенин . – 4-е изд. – М.: Академия, 2008.  

Еникеев М.И. Общая и социальная психология: Учеб. / Еникеев М.И. – 4-е изд., перераб. и доп. – 

М.: Проспект, 2007.  

Крысько В.Г. Социальная психология: Курс лекций. – 3-е изд. – М.: Омега-Л, 2006. 

Социальная психология / Под ред. П.А.Златина. – М., 2006.  

Социальная психология: Учеб. пособие / О.В.Глуздова, Е.В.Григорьева, О.М.Исаева и др.; под 

общ. ред. Е.Н.Волкова. – М.: Высш. шк., 2007. 

Социальная психология: Учеб. пособ. для вузов /А.Н.Сухов и др.; Под ред. А.Н.Сухова. – 4-е изд.- 

М.: Академия, 2006. 

 

Лекция № 4. Социальная психология личности 

 

Проблемы личности в социальной психологии. Модели развития личности в 

социальной среде. Социальное поведение. Социальные качества личности. Социальный 

интеллект и социальная компетентность. Модели развития личности в социальной среде. 

Типы личности по коммуникативно-поведенческим особенностям. 

Социальная личность в психологических теориях К.Юнга, А.Адлера, К.Хорни.   

Понятие и структура социальной установки. Исследования установки в научной 

школе Д.Н.Узнадзе. Методы измерения социальных установок (аттитюдов). Функции 

социальных установок в регуляции социального поведения личности. Соотношение 

социальных  установок и реального поведения (феномен Лапьера). Диспозиционная 

концепция В.А.Ядова об иерархической структуре диспозиции личности. 

Социализация. Понятие социализации.Направления и пути социализации человека.  

Факторы, механизмы и средства социализации личности. Содержание процесса 

социализации. Стадии процесса социализации. Становление образа «Я».  

Закономерности социализации в теории транзактного анализа Э.Берна и 

К.Стейнера. Стадии психосоциального развития личности и понятие идентичности в 

концепции Э.Эриксона.  
Литература: 

Андреева Г.М. Социальная психология: Учеб. для вузов / Г.М.Андреева. – 5-е изд., испр. и доп. – 

М.: Аспект Пресс, 2008.  

Андриенко Е.В. Социальная психология: Учеб. Пособие для студ. Пед. вузов / Е.В.Андриенко ; 

ред. В.А.Сластенин . – 4-е изд. – М.: Академия, 2008.  

Еникеев М.И. Общая и социальная психология: Учеб. / Еникеев М.И. – 4-е изд., перераб. и доп. – 

М.: Проспект, 2007.  

Крысько В.Г. Социальная психология: Курс лекций. – 3-е изд. – М.: Омега-Л, 2006. 

Социальная психология / Под ред. П.А.Златина. – М., 2006.  

Социальная психология: Учеб. пособие / О.В.Глуздова, Е.В.Григорьева, О.М.Исаева и др.; под 

общ. ред. Е.Н.Волкова. – М.: Высш. шк., 2007. 

Социальная психология: Учеб. пособ. для вузов /А.Н.Сухов и др.; Под ред. А.Н.Сухова. – 4-е изд.- 

М.: Академия, 2006. 

 

Лекция № 5. Общение и взаимодействие 

 

Закономерности общения и  взаимодействия людей. Виды и феномены 

взаимодействия, человек как субъект взаимодействия. Сущность, функции и механизмы 

социальной перцепции. Социальное познание. Понятие коммуникативного  барьера. 

Интерактивная сторона общения. Структура межличностного взаимодействия. 

Характеристика стратегий межличностного взаимодействия.  

Социально-психологический анализ общения. Общение как психологическая 

категория. Социально-психологическая теория общения (Б.Д.Парыгин).  Функциональная 

структура общения. Общение как восприятие людьми друг друга Понятие социальной 

перцепции. Социальная детерминация перцептивных процессов.  Сущность, функции и 
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механизмы социальной перцепции. Содержание и эффекты межличностного восприятия. 

Точность межличностной перцепции. Межличностная аттракция. Общение и 

деятельность. Интерактивная сторона общения. Место взаимодействия в структуре 

общения. Социальная деятельность как результат единичных актов. Структура 

социального действия по Т.Парсонсу. Структура межличностного взаимодействия, 

связанная с описанием ступеней его развития.  Транзактный анализ. Типы 

взаимодействия: кооперация, конкуренция, конфликт. Подход к взаимодействию в 

концепции «символического интеракционизма». Взаимодействие как организация 

совместной деятельности. Образ партнера по общению. Характеристика 

коммуникативной стороны общения. Средства коммуникации. Понятие 

коммуникативного барьера. Виды межличностных отношений. Техники эффективного 

общения.  

Общая характеристика конфликта. Факторы, обостряющие конфликтную 

ситуацию. Особенности эмоциональной вовлечённости в конфликт. Психологические 

приёмы преодоления остроты конфликта. 

Природа и функции конфликта. Определение конфликта. Виды конфликта: 

внутриличностный, межличностный, межгрупповой, социальный, деструктивный, 

конструктивный. Локализация конфликта в различных сферах: ролевые, личностные, 

эмоциональные, конфликты в предметно-деловой сфере и др. Стадии возникновения 

конфликта. Индивидуально-типологические различия реагирования на ситуацию 

конфликта: возбудимый, неустойчивый, гипертимный, демонстративный, сензитивный, 

замкнутый, астенический. Стратегия поведения в конфликте: соперничество, 

приспособление, компромисс, избегание, сотрудничество. Личностные типы в 

конфликтной ситуации: альтруистический, агрессивный, жертвенный, компромиссный, 

бесконфликтный. Защитные механизмы личности в ситуации конфликта. Проблема 

социальных барьеров личности. Понятие социального барьера личности. Значение 

социального барьера в развитии внутриличностного конфликта. Примеры социальных 

барьеров в межличностном взаимодействии.  Межличностный конфликт. Общая 

характеристика конфликта. Факторы, обостряющие конфликтную ситуацию. Особенности 

эмоциональной вовлечённости в конфликт. Психологические приёмы преодоления 

остроты конфликта.  
Литература: 

Андреева Г.М. Социальная психология: Учеб. для вузов / Г.М.Андреева. – 5-е изд., испр. и доп. – 

М.: Аспект Пресс, 2008.  

Андриенко Е.В. Социальная психология: Учеб. Пособие для студ. Пед. вузов / Е.В.Андриенко ; 

ред. В.А.Сластенин . – 4-е изд. – М.: Академия, 2008.  

Еникеев М.И. Общая и социальная психология: Учеб. / Еникеев М.И. – 4-е изд., перераб. и доп. – 

М.: Проспект, 2007.  

Крысько В.Г. Социальная психология: Курс лекций. – 3-е изд. – М.: Омега-Л, 2006. 

Социальная психология / Под ред. П.А.Златина. – М., 2006.  

Социальная психология: Учеб. пособие / О.В.Глуздова, Е.В.Григорьева, О.М.Исаева и др.; под 

общ. ред. Е.Н.Волкова. – М.: Высш. шк., 2007. 

Социальная психология: Учеб. пособ. для вузов /А.Н.Сухов и др.; Под ред. А.Н.Сухова. – 4-е изд.- 

М.: Академия, 2006. 

 

Раздел 3. Психология развития 

 

Лекция № 1. Предмет и история становления психологии развития 

 

Методологический и исторический аспекты психологии развития. Стратегии 

исследования психического развития ребёнка. Методы психологии детства: наблюдение, 

естественно-научный констатирующий эксперимент, формирующий эксперимент, 
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лонгитюдный метод. Тестовое обследование ребёнка, рисуночные проективные тесты. 

Социометрическая методика исследования детского коллектива. 

Историческое развитие психологии развития (П.П.Блонский, Л.С.Выготский, 

Д.Б.Эльконин и др.).  

Ключевые проблемы понимания детского развития в работах классиков 

психологии. Поиск внутренних механизмов развития в различных психологических 

концепциях (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, П.Я.Гальперин, Д.Б.Эльконин, В.В.Давыдов и 

др.). Культурно-историческая теория развития высших психических функций 

Л.С.Выготского.  Взаимосвязь концепций детского развития и методов исследования. 

Системный подход (Б.Г.Ананьев, Б.Ф.Ломов и др.) к изучению развития ребёнка, 

деятельностный принцип исследования как один из важнейших внутри системного 

подхода (С.Л.Рубинштейн, А.Н.Леонтьев, А.В.Запорожец, В.В.Давыдов и др.). Ведущая 

роль обучения и воспитания в психическом развитии ребёнка и формировании его 

личности. Проблема обучения и развития в работах Л.С.Выготского. Разные подходы к 

изучению социального развития. Усвоение общественного опыта в различных видах 

деятельности ребёнка.  

Зарубежные биологизаторские и социологизаторские направления в толковании 

психического развития. Теория трех ступеней детского развития (К. Бюлер, В. Штерн). 

Концепции социального научения (Дж.Уотсон, Б.Скиннер, Э.Толмен). 

Психоаналитические теории детского развития. Динамическая структура личности и её 

формирование в онтогенезе ребёнка с позиций психоанализа (З. Фрейд, А. Фрейд, М. 

Клейн и др.). Понятие исторического времени. Эпигенетическая теория жизненного пути 

личности Э. Эриксона.    

Теория интеллектуального развития ребёнка. Изучение истоков научного познания 

(Ж. Пиаже). Стадии интеллектуального развития. Психологические особенности детского 

мышления. Концепции социального научения (Дж.Уотсон, Б.Скиннер, Э.Толмен). 

Психоаналитические теории детского развития. (З.Фрейд, А.Фрейд, М.Клейн и др.). 

Эпигенетическая теория жизненного пути личности Э.Эриксона. Теория 

интеллектуального развития ребёнка Ж.Пиаже.  
Литература: 

Абрамова Г.С. Возрастная психология: Учеб. пособ. для студ. вузов. –  М.: Академ. проект, 2005. 

Крайг Г. Психология развития: пособие / Г.Крайг, Д.Бокум. –  9-е изд. –  СПб.: Питер, 2008. 

Кулагина И.Ю. Возрастная психология: Полный жизненный цикл развития человека: Учеб. 

пособие для студ. вузов / Кулагина И.Ю., Колюцкий В.Н. –  М. : Сфера, 2006. 

Обухова Л.Ф. Возрастная психология: Учеб. – М.: Пед об-во России, 2004. 

Психология развития: Учебник / Т.М.Марютина, Л.Ф.Обухова, Т.Г.Стефаненко и др.; Под ред. 

Т.Д.Марциновской. – М.: ИЦ «Академия», 2005. 

Психология развития: Учеб. для студ. высш. психол. учеб. завед. / Т.Д.Марцинковская и др.; Под 

ред. Т.Д.Марцинковской. –  2-е изд., перераб. и доп. – М.: Академия, 2005. 

Хухлаева О.В. Психология развития: молодость, зрелость, старость: учеб. пособ. для студ. вузов. – 

2-е изд. – М.: Академия, 2005. 

Шаповаленко И.В. Возрастная психология (Психология развития и возрастная психология): 

Учебник / И.В. Шаповаленко. –  М.: Гардарики, 2007. 

Эльконин Д.Б. Детская психология: Учеб. пособие для студ. вузов / Д.Б.Эльконин; ред.-сост. Б. Д. 

Эльконин. – 5-е изд. - М.: Академия, 2008. 

 

Лекция № 2. Закономерности психического развития 

 

Проблема развития в психологии. Ключевые проблемы понимания психического 

развития в психологии.Категория развития. Созревание и развитие. Принцип 

психического развития. Развитие как процесс и деятельность. 
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Предпосылки, условия и движущие силы психического развития. Поиск 

внутренних механизмов развития в различных психологических концепциях. Понимание 

движущих сил развития с позиций материализма.  

Категория развития, его отличие от других изменений объекта. Признаки развития 

(Л.С.Выготский, Х.Вернер). Типы развития (Л.С.Выготский). Предпосылки, условия и 

движущие силы развития. Развитие как процесс и деятельность. Социальная ситуация 

развития, ведущий вид деятельности, основные новообразования. Факторы психического 

развития. Проблема наследственности и среды в развитии ребёнка. Закономерности 

психического развития ребёнка. Принцип психического развития (Л.С.Выготский). Закон 

периодичности развития Неравномерность психического развития ребёнка и её причины. 

Причины задержки в психическом развитии как результат педагогической запущенности. 

Проблема акселерации (ускорения) психического развития. 

Факторы психического развития. Проблема наследственности и среды в развитии 

ребёнка. Теории психического развития. Концепции социального научения. Ведущая роль 

обучения и воспитания в психическом развитии ребёнка и формировании его личности. 

Разные подходы в изучении социального развития.  

Проблема возраста и возрастной периодизации психического развития. 

Психический возраст. Структура и динамика возраста. Периодизации детского развития, 

ее критерии. Проблема культурного возраста. Роль ведущей деятельности в психическом 

развитии. Стабильные, критические и сензитивные периоды возрастного развития.  

Понятие возраста в психологии. Стабильные и критические периоды психического 

развития. Сензитивные периоды развития. Проблема возрастной периодизации. 

Социальная ситуация развития, ведущий вид деятельности, основные новообразования. 

Периодизации детского развития (Л.С.Выготский). Сензитивные периоды развития. 

Негативная и позитивная стороны возрастных кризисов. Деление детства на периоды, 

критерии этого деления. Концепция Д.Б.Эльконина.   
Литература: 

Абрамова Г.С. Возрастная психология: Учеб. пособ. для студ. вузов. –  М.: Академ. проект, 2005. 

Крайг Г. Психология развития: пособие / Г.Крайг, Д.Бокум. –  9-е изд. –  СПб.: Питер, 2008. 

Кулагина И.Ю. Возрастная психология: Полный жизненный цикл развития человека: Учеб. 

пособие для студ. вузов / Кулагина И.Ю., Колюцкий В.Н. –  М. : Сфера, 2006. 

Обухова Л.Ф. Возрастная психология: Учеб. – М.: Пед об-во России, 2004. 

Психология развития: Учебник / Т.М.Марютина, Л.Ф.Обухова, Т.Г.Стефаненко и др.; Под ред. 

Т.Д.Марциновской. – М.: ИЦ «Академия», 2005. 

Психология развития: Учеб. для студ. высш. психол. учеб. завед. / Т.Д.Марцинковская и др.; Под 

ред. Т.Д.Марцинковской. –  2-е изд., перераб. и доп. – М.: Академия, 2005. 

Хухлаева О.В. Психология развития: молодость, зрелость, старость: учеб. пособ. для студ. вузов. – 

2-е изд. – М.: Академия, 2005. 

Шаповаленко И.В. Возрастная психология (Психология развития и возрастная психология): 

Учебник / И.В. Шаповаленко. –  М.: Гардарики, 2007. 

Эльконин Д.Б. Детская психология: Учеб. пособие для студ. вузов / Д.Б.Эльконин; ред.-сост. Б. Д. 

Эльконин. – 5-е изд. - М.: Академия, 2008. 

 

Лекция № 3. Психическое развитие ребенка до поступления в школу 

 

Родовой кризис. Стадия новорожденности. Младенчество. Безусловные рефлексы 

младенца, их значение для дальнейшего психического развития. Первые условные 

рефлексы.особенности их образования. «Комплекс оживления» как проявление 

социальной потребности. Раннее детство. Физическое развитие ребёнка, ритм в этом 

развитии. Первые восприятия. Развитие зрения, слуха.  Манипуляции ребенка с 

предметом. Роль взрослого в предметно-манипулятивной игре ребенка. Влияние действий 

с предметами на развитие памяти и мышления. Память, первые ассоциации. Внимание на 

первом году жизни. Эмоциональные переживания ребёнка. Импульсивная и 
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выразительная активность ребёнка. Происхождение воли (теория Бона). Развитие речи. 

Словесные образы. Психология понимания слов. Логическая сторона речи, её 

грамматическое значение (закон Штерна). Особенности появления и проявления кризиса 3 

лет. Социальная ситуация развития дошкольника. Общественно – историческое 

происхождение игры. Игра как ведущий тип деятельности дошкольника. 

Взаимоотношения детей в игре. Особенности воображения дошкольника. 

Изобразительная деятельность и её роль в развитии ребёнка. Закономерности мышления в 

дошкольном возрасте. Развитие детской речи. Речевое общение со взрослыми и 

сверстниками. Продуктивность запоминания дошкольниками словесного материала.  

Влияние общения на развитие личности ребенка. Развитие самооценки и самосознания 

дошкольника и роль взрослого в этом процессе. Психологическое обоснование обучения 

детей с 6 лет. Основные показатели, определяющие готовность ребенка к школе.  
Литература: 

Абрамова Г.С. Возрастная психология: Учеб. пособ. для студ. вузов. –  М.: Академ. проект, 2005. 

Крайг Г. Психология развития: пособие / Г.Крайг, Д.Бокум. –  9-е изд. –  СПб.: Питер, 2008. 

Кулагина И.Ю. Возрастная психология: Полный жизненный цикл развития человека: Учеб. 

пособие для студ. вузов / Кулагина И.Ю., Колюцкий В.Н. –  М. : Сфера, 2006. 

Обухова Л.Ф. Возрастная психология: Учеб. – М.: Пед об-во России, 2004. 

Психология развития: Учебник / Т.М.Марютина, Л.Ф.Обухова, Т.Г.Стефаненко и др.; Под ред. 

Т.Д.Марциновской. – М.: ИЦ «Академия», 2005. 

Психология развития: Учеб. для студ. высш. психол. учеб. завед. / Т.Д.Марцинковская и др.; Под 

ред. Т.Д.Марцинковской. –  2-е изд., перераб. и доп. – М.: Академия, 2005. 

Хухлаева О.В. Психология развития: молодость, зрелость, старость: учеб. пособ. для студ. вузов. – 

2-е изд. – М.: Академия, 2005. 

Шаповаленко И.В. Возрастная психология (Психология развития и возрастная психология): 

Учебник / И.В. Шаповаленко. –  М.: Гардарики, 2007. 

Эльконин Д.Б. Детская психология: Учеб. пособие для студ. вузов / Д.Б.Эльконин; ред.-сост. Б. Д. 

Эльконин. – 5-е изд. - М.: Академия, 2008. 

 

Лекция № 4. Психическое развитие и формирование личности младшего школьника 

 

Проблема готовности к школьному обучению. Социальная ситуация развития 

младшего школьника. Ведущая роль учебной деятельности. Изменения в познавательной 

сфере ребёнка. Произвольная регуляция поведения.  

Младший школьный возраст в  концепции учения Д.Б.Эльконина, В.В.Давыдова. 

Социальная ситуация развития младшего школьника. Кризис утраты непосредственности 

проблема готовности к школьному обучению. Личность ребёнка. Общие черты детской 

личности. Младший школьный возраст (концепция Д.Б.Эльконина, В.В.Давыдова). 

Кризис 7 лет и проблема готовности к школьному обучению. Основные показатели 

благоприятной психологической адаптации ребенка к школе. Роль детского коллектива в 

психическом развитии младших школьников. Учебная деятельность и игра. Учебная 

деятельность и труд. Развитие воли. Произвольная регуляция поведения. Осознание своих 

собственных изменений. Эмоциональное развитие младшего школьника. Социальная 

ситуация развития младшего школьника. Новый тип отношений с окружающими. 

Появление «Детского сообщества» и его влияние на развитие детей. Образ учителя и его 

роль для психического развития младшего школьника. Учитель как посредник между 

ребенком и обществом.  
Литература: 

Абрамова Г.С. Возрастная психология: Учеб. пособ. для студ. вузов. –  М.: Академ. проект, 2005. 

Крайг Г. Психология развития: пособие / Г.Крайг, Д.Бокум. –  9-е изд. –  СПб.: Питер, 2008. 

Кулагина И.Ю. Возрастная психология: Полный жизненный цикл развития человека: Учеб. 

пособие для студ. вузов / Кулагина И.Ю., Колюцкий В.Н. –  М. : Сфера, 2006. 

Обухова Л.Ф. Возрастная психология: Учеб. – М.: Пед об-во России, 2004. 

Психология развития: Учебник / Т.М.Марютина, Л.Ф.Обухова, Т.Г.Стефаненко и др.; Под ред. 
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Т.Д.Марциновской. – М.: ИЦ «Академия», 2005. 

Психология развития: Учеб. для студ. высш. психол. учеб. завед. / Т.Д.Марцинковская и др.; Под 

ред. Т.Д.Марцинковской. –  2-е изд., перераб. и доп. – М.: Академия, 2005. 

Хухлаева О.В. Психология развития: молодость, зрелость, старость: учеб. пособ. для студ. вузов. – 

2-е изд. – М.: Академия, 2005. 

Шаповаленко И.В. Возрастная психология (Психология развития и возрастная психология): 

Учебник / И.В. Шаповаленко. –  М.: Гардарики, 2007. 

Эльконин Д.Б. Детская психология: Учеб. пособие для студ. вузов / Д.Б.Эльконин; ред.-сост. Б. Д. 

Эльконин. – 5-е изд. - М.: Академия, 2008. 

 

Лекция № 5. Развитие познавательной сферы младшего школьника 

 

Ведущая роль учебной деятельности. Психологические новообразования младшего 

школьника.Психологическая структура учебной деятельности.  Формирование 

познавательной мотивации младшего школьника. Сформированность учебной 

деятельности у младшего школьника. Изменения в познавательной сфере ребёнка, в 

области памяти. Осознание мнемической задачи, формирование приемов запоминания. 

Переход к целенаправленному произвольному вниманию. Изменения в области 

мышления. Развитие рефлексии, анализа. Трудности в выполнении интеллектуальных 

операций у младших школьников. Школьные проблемы медлительных детей. 

Индивидуальность школьника и обучение. Способности и одаренность в детские годы. 
Литература: 

Абрамова Г.С. Возрастная психология: Учеб. пособ. для студ. вузов. –  М.: Академ. проект, 2005. 

Крайг Г. Психология развития: пособие / Г.Крайг, Д.Бокум. –  9-е изд. –  СПб.: Питер, 2008. 

Кулагина И.Ю. Возрастная психология: Полный жизненный цикл развития человека: Учеб. 

пособие для студ. вузов / Кулагина И.Ю., Колюцкий В.Н. –  М. : Сфера, 2006. 

Обухова Л.Ф. Возрастная психология: Учеб. – М.: Пед об-во России, 2004. 

Психология развития: Учебник / Т.М.Марютина, Л.Ф.Обухова, Т.Г.Стефаненко и др.; Под ред. 

Т.Д.Марциновской. – М.: ИЦ «Академия», 2005. 

Психология развития: Учеб. для студ. высш. психол. учеб. завед. / Т.Д.Марцинковская и др.; Под 

ред. Т.Д.Марцинковской. –  2-е изд., перераб. и доп. – М.: Академия, 2005. 

Хухлаева О.В. Психология развития: молодость, зрелость, старость: учеб. пособ. для студ. вузов. – 

2-е изд. – М.: Академия, 2005. 

Шаповаленко И.В. Возрастная психология (Психология развития и возрастная психология): 

Учебник / И.В. Шаповаленко. –  М.: Гардарики, 2007. 

Эльконин Д.Б. Детская психология: Учеб. пособие для студ. вузов / Д.Б.Эльконин; ред.-сост. Б. Д. 

Эльконин. – 5-е изд. - М.: Академия, 2008. 

 

Лекция № 6-8. Психологические особенности развития и формирования личности в 

подростковом возрасте 

 

Подростковый возраст в свете разных концепций. Формирование личности 

подростка. Подростковый кризис. Основные психологические новообразования. 

Подростковая субкультура. Особенности отношений подростков со взрослыми 

(родителями, учителями). Основные задачи личностного развития  в младшем, среднем и 

старшем подростковом возрасте. 

Подростковый возраст в свете разных концепций (Л.С.Выготский, П.П.Блонский, 

Д.Б.Эльконин, Л.И.Божович и др.). Влияние исторического времени. Классические 

исследования кризиса подросткового возраста. Культуро-психологическая концепция 

подросткового возраста (Э.Шпрангер). Новые тенденции в изучении отрочества 

(Л.С.Выготский, Д.Б.Эльконин, Л.И.Божович). Три типа развития отрочества. Фор-

мирование личности подростка. Роль ценностных ориентации в формировании личности. 

Самосознание подростков. Формирование самооценки. Проблема интересов в переходном 

возрасте (Л.С. Выготский). Нравственное развитие подростков. Особенности 
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эмоциональной сферы подростков. Амбивалентность и парадоксальность характера 

подростка (Ст.Холл). Подростковый возраст и половое воспитание (А.Адлер). 

Сексуальность подростка. Пубертатность подросткового возраста: биологическая и психи-

ческая пубертатность. Корни негативизма подростков (Ш.Бюлер). Типичные девиации 

психосоциального развития подростков. Понятие "чувства взрослости". Отношения со 

сверстниками, потребность в самоутверждении. Психологические особенности разных 

подростковых возрастных групп. Неформальные подростковые группы. Особенности 

саморазрушительного поведения при различных типах акцентуаций характера у 

подростков (Е.Личко). Особенности отношений подростков со взрослыми (родителями, 

учителями). Новые тенденции в изучении отрочества.  

Основные задачи интеллектуального развития в младшем, среднем и старшем 

подростковом возрасте. Развитие мышления в подростковом возрасте (Ж.Пиаже, 

Л.С.Выготский).Проблема учебной мотивации в подростковом возрасте. 

Учебно-профессиональная деятельность как ведущий тип деятельности юности. 

Формирование идентичности Я. Формирование ценностных ориентаций и целостного 

характера. Молодежная субкультура. Профессиональное и личностное  самоопределение 

старшеклассников.  

Социальная ситуация развития в ранней юности. Учебно-профессиональная 

деятельность как ведущий тип деятельности юности. Кризис идентичности. 

Психологические новообразования ранней юности. Понятие юности и её возрастной 

группы. Учебно-профессиональная деятельность как ведущий тип деятельности юности. 

Единство профессиональных и познавательных интересов. Развитие самосознания. 

Формирование идентичности Я (Э.Эриксон). Формирование мировоззрения. Соотношение 

оценки и самооценки. Единство общественных и личностных потребностей и интересов. 

Особенности чувств и воли в юношеском возрасте. Формирование ценностных 

ориентации и целостного характера. Особенности умственной деятельности в ранней 

юности (до 18-ти лет). Формирование теоретического мышления и стиля умственной дея-

тельности. Романтика, мечты и идеалы. Дружба и любовь в раннем юношеском возрасте. 

Эстетические чувства, интересы и вкусы, психологические особенности их формирования. 

Взаимоотношения со старшими. Юношеский тип общения. Молодежная субкультура. 

Социализация молодежи. Роль общественно-полезного труда в формировании личности 

юношей и девушек. Готовность старшего школьника к профессиональному 

самоопределению и активной трудовой деятельности. Содержание жизненной 

перспективы старшеклассников.  
Литература: 

Абрамова Г.С. Возрастная психология: Учеб. пособ. для студ. вузов. –  М.: Академ. проект, 2005. 

Крайг Г. Психология развития: пособие / Г.Крайг, Д.Бокум. –  9-е изд. –  СПб.: Питер, 2008. 

Кулагина И.Ю. Возрастная психология: Полный жизненный цикл развития человека: Учеб. 

пособие для студ. вузов / Кулагина И.Ю., Колюцкий В.Н. –  М. : Сфера, 2006. 

Обухова Л.Ф. Возрастная психология: Учеб. – М.: Пед об-во России, 2004. 

Психология развития: Учебник / Т.М.Марютина, Л.Ф.Обухова, Т.Г.Стефаненко и др.; Под ред. 

Т.Д.Марциновской. – М.: ИЦ «Академия», 2005. 

Психология развития: Учеб. для студ. высш. психол. учеб. завед. / Т.Д.Марцинковская и др.; Под 

ред. Т.Д.Марцинковской. –  2-е изд., перераб. и доп. – М.: Академия, 2005. 

Хухлаева О.В. Психология развития: молодость, зрелость, старость: учеб. пособ. для студ. вузов. – 

2-е изд. – М.: Академия, 2005. 

Шаповаленко И.В. Возрастная психология (Психология развития и возрастная психология): 

Учебник / И.В. Шаповаленко. –  М.: Гардарики, 2007. 

Эльконин Д.Б. Детская психология: Учеб. пособие для студ. вузов / Д.Б.Эльконин; ред.-сост. Б. Д. 

Эльконин. – 5-е изд. - М.: Академия, 2008. 

 

 



73 

 

Лекция № 9.  Психологические особенности развития личности в молодости и 

взрослости 

 

Развитие человека в перспективе его жизненного пути. Типичные проблемы и 

явления молодого, зрелого и пожилого возраста. Характерные черты возрастных периодов 

зрелости. Проблема периодизации развития взрослых.  

Психологические особенности личности взрослого человека (молодость, зрелость, 

старость). Профессионально-трудовая деятельность. Основные потребности. 

Психологические новообразования. Вершины социальных и профессиональных 

достижений. Геронтология.   

Кризис юности (18-20 лет). Профессионально-трудовая деятельность. Потребность в 

социальном и профессиональном самоопределении, в самостоятельности. Духовная и 

социальная зрелость. Обобщение способов познавательной и профессиональной 

деятельности (система ЗУМ: знания, навыки, умения). Молодость (25-30 лет). Обогащение 

психики. Создание семьи. Профессиональная деятельность. Социально-профессиональная 

активность. Профессиональный опыт. Профессионально-важные качества личности. 

Закладка основ профессионализма, карьеры. Авторство собственного образа жизни. 

Кризис молодости (23-25 лет). Неудовлетворенность профессиональной деятельностью, 

потребность в самоутверждении. 

Кризис 30-33 лет. Перестройка структуры сознания, Я-концепции. Кризис 

профессиональной карьеры. Потребность в самореализации, самоосуществлении, 

самоактуализации. Творчество профессиональной деятельности. Эмоциональный пик (35 

лет). 

Вершины социальных и профессиональных достижений (49-50 лет).  Акмеология как 

научная область, рассматривающая перспективы, оптимальные условия самореализации 

личности, развития индивидуальных возможностей и способностей. Кризис зрелости (40-

45 лет). Психофизиологические изменения. Старость. Социальная активность 

(общественная, бытовая, религиозная). Мудрость. Восхождение к духовности. 

 
Литература: 

Абрамова Г.С. Возрастная психология: Учеб. пособ. для студ. вузов. –  М.: Академ. проект, 2005. 

Крайг Г. Психология развития: пособие / Г.Крайг, Д.Бокум. –  9-е изд. –  СПб.: Питер, 2008. 

Кулагина И.Ю. Возрастная психология: Полный жизненный цикл развития человека: Учеб. 

пособие для студ. вузов / Кулагина И.Ю., Колюцкий В.Н. –  М. : Сфера, 2006. 

Обухова Л.Ф. Возрастная психология: Учеб. – М.: Пед об-во России, 2004. 

Психология развития: Учебник / Т.М.Марютина, Л.Ф.Обухова, Т.Г.Стефаненко и др.; Под ред. 

Т.Д.Марциновской. – М.: ИЦ «Академия», 2005. 

Психология развития: Учеб. для студ. высш. психол. учеб. завед. / Т.Д.Марцинковская и др.; Под 

ред. Т.Д.Марцинковской. –  2-е изд., перераб. и доп. – М.: Академия, 2005. 

Хухлаева О.В. Психология развития: молодость, зрелость, старость: учеб. пособ. для студ. вузов. – 

2-е изд. – М.: Академия, 2005. 

Шаповаленко И.В. Возрастная психология (Психология развития и возрастная психология): 

Учебник / И.В. Шаповаленко. –  М.: Гардарики, 2007. 

Эльконин Д.Б. Детская психология: Учеб. пособие для студ. вузов / Д.Б.Эльконин; ред.-сост. Б. Д. 

Эльконин. – 5-е изд. - М.: Академия, 2008. 
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Раздел 4. Педагогическая психология 

 

Лекция № 1. Психология обучения 

 

Передача общественного опыта и адаптация человека. Психологические концепции 

обучения. Соотношение понятий: подражание, учение, обучение, научение. Модели 

обучения (познавательная, коммуникативная, кибернетическая). Обучение и развитие. 

Психологическая сущность научения. 

Основные психологические основания обучения (ассоциативная психология; 

концепция научения; гештальтпсихология; генетическая эпистемология; культурно-

историческая теория). Проблема соотношения обучения и развития. Психологическая 

сущность процессов учения и обучения. Соотношение понятий обучение, учение, 

познание. Основы развивающего обучения. Современные концепции обучения: 

когнитивная психология. Обучение как управление процессом общего и 

профессионального образования. Проблема обучения и развития в психологии. 

Современные концепции обучения: когнитивная психология (Г.Нейсер, Д.Норман, 

Дж.Брунер и др.); программированное обучение (Б.Скиннер);  теория поэтапного 

формирования умственных действий (П.Я.Гальперин, Н.Ф.Талызина); проблемное 

обучение (В.Оконь, М.И.Махмутов); развивающее обучение (Д.Б.Эльконин, В.В.Давыдов, 

Л.Н.Занков). Познавательная и коммуникативная модели обучения. Оптимизация 

обучения как принцип научной и творческой организации учебной деятельности. 

Личностный фактор эффективности образовательно-воспитательного процесса. 
Литература: 

Бостанджиева Т.М. Психология педагогической продуктивности: Уч.-метод. пособ.- Тобольск 

ТГПИ, 2005. 

Возрастная и педагогическая психология: Хрестоматия: Учеб. пособ. для студ. вузов / Сост. И. В. 

Дубровина и др.- 3-е изд.-М.: Академия, 2005. 

Габай Т.В. Педагогическая психология: Учеб. пособие для студ. вузов / Т. В. Габай. - 4-е изд. - М. : 

Академия, 2008. 

Гамезо М.В. Возрастная и педагогическая психология: Уч. пос.- М.: Пед. об-во России, 2003. 

Зимняя И.А. Педагогическая психология: Учеб. для вузов.- 2-е изд., доп. испр. и перераб.- М.: 

Логос, 2005. 

Педагогическая психология: Учеб. для студ. вузов / Клюева Н.В. - М. : ВЛАДОС-ПРЕСС, 2006.  

Столяренко Л.Д. Педагогическая психология: Уеб. пособ. для студ. вузов / Столяренко Л.Д. - 4-е 

изд. - Ростов н/Д: Феникс, 2006. 

Талызина Н.Ф. Педагогическая психология.– 3-е изд.– М., 2003. 

 

Лекция № 2-3. Психология учебной деятельности 

 

Учебная деятельность. Основные теории учебной деятельности.  Психологическая 

готовность к школе. Ученик как субъект учебной деятельности. Мотивы учения, способы 

учения, активность и ответственность. Типы неуспевающих учащихся. Психологические 

детерминанты отставания в учении. Психологическая готовность к обучению. 

Психологическая сущность учебной деятельности. Мотивация учения. 

Психологические причины школьной неуспеваемости.  Психологические проблемы 

школьной отметки и оценки. Основные теории учебной деятельности в отечественной и 

зарубежной психологии. Система основных понятий, характеризующих учебную 

деятельность.  

Структура, предмет и содержание учебной деятельности. Мотивы учебной 

деятельности. Перестройка мотивационной сферы.  Учебная деятельность как система 

учебных задач. Психологические требования к учебным задачам. Формирование учебной 

деятельности школьников. Активная позиция школьника. Условия развития 

познавательной направленности школьника. Принцип самовоспитания и саморазвития, 
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его значение в учебной деятельности. Роль школьного коллектива в оптимизации учебно-

воспитательного процесса и нравственного формирования личности  школьника в про-

цессе обучения. 
Литература: 

Бостанджиева Т.М. Психология педагогической продуктивности: Уч.-метод. пособ.- Тобольск 

ТГПИ, 2005. 

Возрастная и педагогическая психология: Хрестоматия: Учеб. пособ. для студ. вузов / Сост. И. В. 

Дубровина и др.- 3-е изд.-М.: Академия, 2005. 

Габай Т.В. Педагогическая психология: Учеб. пособие для студ. вузов / Т. В. Габай. - 4-е изд. - М. : 

Академия, 2008. 

Гамезо М.В. Возрастная и педагогическая психология: Уч. пос.- М.: Пед. об-во России, 2003. 

Зимняя И.А. Педагогическая психология: Учеб. для вузов.- 2-е изд., доп. испр. и перераб.- М.: 

Логос, 2005. 

Педагогическая психология: Учеб. для студ. вузов / Клюева Н.В. - М. : ВЛАДОС-ПРЕСС, 2006.  

Столяренко Л.Д. Педагогическая психология: Уеб. пособ. для студ. вузов / Столяренко Л.Д. - 4-е 

изд. - Ростов н/Д: Феникс, 2006. 

Талызина Н.Ф. Педагогическая психология.– 3-е изд.– М., 2003. 

 

Лекция № 4-5. Психология воспитания 

 

Изучение психологических механизмов формирования личности - главная задача 

психологии воспитания. Проблема становления и развития личности в отечественной 

педагогической психологии. Проблема развития личности в работах зарубежных 

психологов. Деятельность и формирование личности. Соотношение уровня развития 

личности и её активности. Формирующиеся потребности – главный источник мотивов. 

Закономерности становления и развития преобладающей мотивации школьника. Психоло-

гические механизмы формирования свойств личности. Проблема управления воспитанием 

и  её психологический смысл. Самовоспитание – высшая форма самоуправления.  

Психологические предпосылки формирования научного мировоззрения 

школьников. Личность как субъект воспитания. Психологические закономерности м 

механизмы формирования личности. Проблема управления воспитанием и  её 

психологический смысл. Критерии воспитания.  
Литература: 

Бостанджиева Т.М. Психология педагогической продуктивности: Уч.-метод. пособ.- Тобольск 

ТГПИ, 2005. 

Возрастная и педагогическая психология: Хрестоматия: Учеб. пособ. для студ. вузов / Сост. И. В. 

Дубровина и др.- 3-е изд.-М.: Академия, 2005. 

Габай Т.В. Педагогическая психология: Учеб. пособие для студ. вузов / Т. В. Габай. - 4-е изд. - М. : 

Академия, 2008. 

Гамезо М.В. Возрастная и педагогическая психология: Уч. пос.- М.: Пед. об-во России, 2003. 

Зимняя И.А. Педагогическая психология: Учеб. для вузов.- 2-е изд., доп. испр. и перераб.- М.: 

Логос, 2005. 

Педагогическая психология: Учеб. для студ. вузов / Клюева Н.В. - М. : ВЛАДОС-ПРЕСС, 2006.  

Столяренко Л.Д. Педагогическая психология: Уеб. пособ. для студ. вузов / Столяренко Л.Д. - 4-е 

изд. - Ростов н/Д: Феникс, 2006. 

Талызина Н.Ф. Педагогическая психология.– 3-е изд.– М., 2003. 

 

Лекция № 6-7. Психология педагогической деятельности 

 

Вклад отечественных психологов в разработку проблем педагогической 

психологии (Л.С.Выготский, П.Я.Гальперин, Н.В.Кузьмина, А.К.Маркова, Н.Ф.Талызина, 

Д.Б.Эльконин, В.В.Давыдов и др.) Психология образования как раздел педагогической 

психологии (И.А.Зимняя). Психологические основания концепций образования. Ведущие 
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парадигмы образования (когнитивная, личностно ориентированная, 

функционалистическая). Культурологическая концепция образования. Внешняя и 

внутренняя стороны культуросообразности образования. Основные условия развития 

сознания человека. Общие исторические основы воспитания. Формирование морального, 

этического, эстетического, правового сознания обучающихся. Гуманистическая 

концепция образования. Позиции гуманистической психологии К.Роджерса в 

образовании. Принципы гуманизма в психологии. Личностно ориентированное 

образование. Принципы личностноориентированного образования. Проблема 

соотношения обучения и воспитания в современном образовании. Развитие личности как 

системообразующий фактор образования. Основные принципы реформирования 

образования в мире и в России. 

Психологические характеристики профессии - учитель. Педагог как субъект 

педагогической деятельности. Психологические особенности, структура и механизмы 

педагогической деятельности. Мотивация педагогической деятельности. Психолого-

педагогические умения учителя.   

Профессия учителя как социономическая профессия. Трехмерная модель труда 

учителя (Л.М.Митина). Структура педагогической деятельности. Мотивация 

педагогической деятельности. Содержание педагогической деятельности. Система 

действий учителя. Педагогические функции. Виды деятельности педагога. Психолого-

педагогические умения. Учитель как организатор учебно-воспитательного процесса и как 

активный участник жизни школьного коллектива. Виды профессиональных позиций 

учителя. Конструктивная и деструктивная линии профессионального развития учителя. 

Профессиональные кризисы. Профессиональные деформации. Затруднения в 

педагогическом общении.  Психологические особенности, структура и механизмы 

педагогической деятельности. Педагог как субъект педагогической деятельности. 

Мотивация педагогической деятельности. Психолого-педагогические умения учителя.  

Урок - особая форма осуществления педагогической деятельности, основная 

организационная единица процесса обучения. Анализ урока как один из важных способов 

осознания, объективизации совместной деятельности учителя и учащихся. 

Многообъектность анализа урока (Н.Ф.Добрынин, С.В.Иванов, Ю.Я.Львова и др.). 

Влияние психологического анализа урока учителем на повышение адаптивности 

преподавания. Проявление в психологическом анализе урока проективных и реверсивных 

умений учителя, преподавателя. Форма психологического анализа урока. Анализ урока с 

общепсихологических позиций основополагающего принципа отечественной психологии 

- развивающего и воспитывающего обучения. Этапы психологического анализа урока. 

Объекты анализа и схема их рассмотрения. Психологический анализ урока в деятельности  

педагога. Анализ урока с общепсихологических позиций развивающего и 

воспитывающего обучения. Объекты анализа и схема их рассмотрения.   
Литература: 

Бостанджиева Т.М. Психология педагогической продуктивности: Уч.-метод. пособ.- Тобольск 

ТГПИ, 2005. 

Возрастная и педагогическая психология: Хрестоматия: Учеб. пособ. для студ. вузов / Сост. И. В. 

Дубровина и др.- 3-е изд.-М.: Академия, 2005. 

Габай Т.В. Педагогическая психология: Учеб. пособие для студ. вузов / Т. В. Габай. - 4-е изд. - М. : 

Академия, 2008. 

Гамезо М.В. Возрастная и педагогическая психология: Уч. пос.- М.: Пед. об-во России, 2003. 

Зимняя И.А. Педагогическая психология: Учеб. для вузов.- 2-е изд., доп. испр. и перераб.- М.: 

Логос, 2005. 

Педагогическая психология: Учеб. для студ. вузов / Клюева Н.В. - М. : ВЛАДОС-ПРЕСС, 2006.  

Столяренко Л.Д. Педагогическая психология: Уеб. пособ. для студ. вузов / Столяренко Л.Д. - 4-е 

изд. - Ростов н/Д: Феникс, 2006. 

Талызина Н.Ф. Педагогическая психология.– 3-е изд.– М., 2003. 
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Лекция № 8. Психология педагогического общения 

 

Психология взаимодействия в системе «учитель-ученик-класс». Функции 

педагогического общения. Стили педагогического общения. Условия создания 

благоприятного психологического климата на уроке. Психологические особенности 

общения учителя с подростками. Преодоление смыслового барьера в общении с 

подростками. 

Проблема педагогического общения. Функции педагогического общения. Стили 

педагогического общения. Условия создания благоприятного психологического климата 

на уроке. Психологические особенности общения учителя с подростками. Преодоление 

смыслового барьера в общении с подростками. Общая характеристика взаимодействия 

субъектов в педагогическом процессе. Сотрудничество – как гуманистическая идея сов-

местной развивающей деятельности детей и взрослых. Проблема педагогического 

общения. Функции педагогического общения. Стили педагогического общения, приемы и 

техника управления учащимися на уроке.  Влияния стиля педагогического общения на 

эффективность учебной деятельности и коммуникативную культуру межличностных 

отношений в коллективе учащихся. Условия создания здорового психологического 

климата в ученическом коллективе. Психологические особенности общения учителя с 

подростками. Преодоление смыслового барьера в общении с подростками. 
Литература: 

Бостанджиева Т.М. Психология педагогической продуктивности: Уч.-метод. пособ.- Тобольск 

ТГПИ, 2005. 

Возрастная и педагогическая психология: Хрестоматия: Учеб. пособ. для студ. вузов / Сост. И. В. 

Дубровина и др.- 3-е изд.-М.: Академия, 2005. 

Габай Т.В. Педагогическая психология: Учеб. пособие для студ. вузов / Т. В. Габай. - 4-е изд. - М. : 

Академия, 2008. 

Гамезо М.В. Возрастная и педагогическая психология: Уч. пос.- М.: Пед. об-во России, 2003. 

Зимняя И.А. Педагогическая психология: Учеб. для вузов.- 2-е изд., доп. испр. и перераб.- М.: 

Логос, 2005. 

Педагогическая психология: Учеб. для студ. вузов / Клюева Н.В. - М. : ВЛАДОС-ПРЕСС, 2006.  

Столяренко Л.Д. Педагогическая психология: Уеб. пособ. для студ. вузов / Столяренко Л.Д. - 4-е 

изд. - Ростов н/Д: Феникс, 2006. 

Талызина Н.Ф. Педагогическая психология.– 3-е изд.– М., 2003. 

 

Лекция № 9. Психология личности учителя 

 

Профессиональная структура личности учителя. Проблемы профессионально-

психологической компетенции и профессионально-личностного роста. Формирование 

психологической культуры учителя. Личностный фактор в образовании. Концепция 

профессионального и личностного становления. Профессиональная структура личности 

учителя. Профессиональная и психологическая компетентность учителя. Структура 

профессионального самосознания. Педагогические способности. Формирование 

психологической культуры. Значимые личностные качества учителя. Роль эмпатии и 

рефлексии в деятельности учителя. Развитие эмоциональной культуры как необходимого 

условия эффективности педагогического общения. Проблема профессиональной 

подготовки учителя. Требования к личности учителя в условиях личностно 

ориентированного образования.  

Проблемы профессионально-психологической компетенции и профессионально-

личностного роста. Профессиональная структура личности учителя.  Профессионально 

важные качества. Психологические способности. Личностные характеристики учителя и 

их влияние на процесс и результат труда. Профессиональное самосознание и 

самосознание педагога. Формирование психологической культуры учителя. 
Литература: 
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Бостанджиева Т.М. Психология педагогической продуктивности: Уч.-метод. пособ.- Тобольск 

ТГПИ, 2005. 

Возрастная и педагогическая психология: Хрестоматия: Учеб. пособ. для студ. вузов / Сост. И. В. 

Дубровина и др.- 3-е изд.-М.: Академия, 2005. 

Габай Т.В. Педагогическая психология: Учеб. пособие для студ. вузов / Т. В. Габай. - 4-е изд. - М. : 

Академия, 2008. 

Гамезо М.В. Возрастная и педагогическая психология: Уч. пос.- М.: Пед. об-во России, 2003. 

Зимняя И.А. Педагогическая психология: Учеб. для вузов.- 2-е изд., доп. испр. и перераб.- М.: 

Логос, 2005. 

Педагогическая психология: Учеб. для студ. вузов / Клюева Н.В. - М. : ВЛАДОС-ПРЕСС, 2006.  

Столяренко Л.Д. Педагогическая психология: Уеб. пособ. для студ. вузов / Столяренко Л.Д. - 4-е 

изд. - Ростов н/Д: Феникс, 2006. 

Талызина Н.Ф. Педагогическая психология.– 3-е изд.– М., 2003. 
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Приложение 2. Практические занятия 
 

 

Планы практических занятий 

 

 

Раздел 1. Психология человека 

 

Семинар № 1.  Основные этапы развития психологии как науки (2 ч.). 

 

План: 

1. Возникновение психологии. Основные этапы развития психологии. 

2. Развитие психологии в период античности. Взгляды Гераклита, Демокрита, 

Гиппократа, Сократа, Платона, Аристотеля.  

3. Развитие психологии в Новое время. Учения Декарта, Спинозы,  Лейбница, Локка.  

4. Психологическая мысль в эпоху Просвещения. Ассоциативная психология (Гартли, 

Д. Беркли, Д. Юм). 

Литература: 

 Психология / под общ.ред. В.Н. Дружинина. – Спб.: «Питер», 2001. – с. 28-36. 

 Петровский А. В., Ярошевский М.Г. Психология: учебник для студ. высш. 

учеб.заведений – М.: «Академия», - 2008. –  с. 

 Радугин А.А. Психология. Учебное пособие для высших учебных заведений. – М.: 

Центр, 2001. – 400 с.  

Методические рекомендации: 

 Ответить на вопросы семинара.  

 При подготовке к семинару особо обратите внимание на следующие 

термины (выпишите их в тетрадь): душа, гилозоизм, дуализм, сенсуализм, 

ассоциационизм.  

 Заполните таблицу «Этапы становления психологии как науки» 

 

Хронология Научное 

направление 

Основные 

представители 

Предмет 

исследования 

Основные 

идеи 

     

 

Семинар № 2.  Основные концепции в зарубежной и отечественной психологии (2 ч.). 

 

План: 

1. Основные направления зарубежной научной психологии: функционализм, 

структурализм, бихевиоризм, гештальтпсихология, психоанализ, гуманистическая 

психология. 

2. Основные концепции отечественной психологии: Л.С.Выготский, С.Л.Рубинштейн, 

А.Н.Леонтьев. 

Литература: 

 Петровский А. В., Ярошевский М.Г. История психологии. – М.: Российский 

государственный гуманитарный университет, - 1994. – 448 с.  

 Марцинковская Т.Д. История психологии. – М.: Изд. центр «Академия», - 2004. – 

544 с.  

 История психологии: Тексты / Под ред. П.Я. Гальперина, А.Н. Ждан. 3-е изд. – 

Екатеринбург: Деловая книга, 1999. – 480 с. 

 Ждан А.Н. История психологии: от античности к современности. – М.: 

Педагогическое общество России, 1999. – 512 с. 
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 Радугин А.А. Психология. Учебное пособие для высших учебных заведений. – М.: 

Центр, 2001. – 400 с.  

Методические рекомендации: 

 Ответить на вопросы семинара.  

 При подготовке к семинару особо обратите внимание на следующие термины 

(выпишите их в тетрадь): бихевиоризм, необихевиоризм, фрейдизм, неофрейдизм, 

гештальтпсихология, инсайт, гуманистическая психология.  

 Ответьте на следующие вопросы: 

 Назовите основные этапы развития психологии.  

 Как изменялся предмет психологии? 

 В чем причина методологического кризиса в психологии? 

 Какие направления исследования существуют в школе бихевиоризма? 

 Почему бихевиористы считали нужным исключить сознание из предмета 

психологии? 

 Какой метод исследования поведения был разработан Торндайком? 

 Каковы причины модификации классического бихевиоризма? 

 Проблема инсайта и подход к её изучению в гештальтпсихологии. 

 При подготовке к пятому вопросу заполните таблицу «Научные школы 

психологии»: 

 

№ Школы 

психологии 

Основные 

представители 

Предмет 

исследования 

Основные идеи 

1 функционализм    

2 бихевиоризм    

3 гештальтпсихология    

4 психоанализ    

5 гуманистическая 

психология 

   

6 Деятельностная 

психология 

   

 

 Выполните практическое задание:  

Выберите из указанных суждений те, которые описывают: 

 Психоанализ, согласно которому … (5 ответов) № _______________________ 

 Бихевиоризм и необихевиоризм, полагающий, что … (3 ответа) №__________ 

 Деятельностная психология, которая утверждает, что … (5 ответов) № ______ 

Номера правильных ответов запишите после знака «№». 

Суждения: 

1. человек сначала оперирует с образами предметов и явлений (проигрывает 

будущие действия в сознании), а затем изменяет данные предметы и явления 

в соответствии с принятым планом. 

2. психические свойства человека многоуровнево детерминированы, т. е. 

обусловлены определенными причинами (внешними и внутренними). 

3. конфликт между социальными нормами и биологическими влечениями 

порождает у человека комплекс неполноценности. 

4. для сохранения нормального психологического состояния человек постоянно 

применяет механизмы психологической защиты. 

5. все внешние воздействия на человека опосредуются (преломляются) его 

внутренними психическими свойствами. 

6. сознание не поддается изучению, поэтому предметом изучения в психологии 

является поведение. 
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7. бессознательные влечения управляют всей духовной сферой человека. 

8. частично сознание включает оценку стимула в плане его влияния на 

поведение. 

9. человек испытывает постоянное давление со стороны общества. 

10. сознание (и психика в целом) проявляется и формируется в деятельности. 

11. психологические новообразования отсрочены во времени, т. е. они имеют 

свою историю. 

12. ранние детские стадии развития определяют его взрослую жизнь. 

13. жесткая связь стимула и поведения (реакции) позволяют формировать 

(модифицировать) поведение человека (в игровой, учебной, 

профессиональной деятельности, в политике, идеологии и пр.).  

 

Семинар № 3. Методы психологии (2 ч.). 

 

План: 

1. Объективные методы психологии:  

1.1. Наблюдение. Виды наблюдения. 

1.2. Эксперимент. Виды эксперимента. 

1.3. Тестирование.  

1.4. Метод  опроса:  

 интервьюирование – метод устного опроса 

 анкетирование – метод письменного опроса 

2. Методы описательной психологии 

3. Методы практической психологии 

 

Литература: 

 Слободчиков В.И., Исаев Е.И.. Психология человека. М. 1998. 

 Радугин А.А. Психология. Учебное пособие для высших учебных заведений. – М.: Центр, 

2001. – 400 с.  

 Немов Р.С. Психология. Кн.1. Общие основы психологии. – М.: Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС, 1997.  –  688 с. 

 Анастази А. Психологическое тестирование: Кн.1.-М., 1982.-с. 17-31. 

 Дружинин В.Н. Экспериментальная психология СПб.: Изд-во «Питер», 2000. 

 

Методические рекомендации: 

 При подготовке к вопросам обратите внимание на особенности каждого метода 

исследования. Заполните таблицу «Методы психологии»: 

 

№ Метод Вариант метода Достоинства 

метода 

Недостатки 

метода 

1 Наблюдение    

2 Эксперимент    

3 Интервьюирование    

4 Анкетирование    

 

 Выполните практическое задание: 

Выберите из указанных суждений те, которые описывают конкретные методы: 

 Наблюдение (3 ответа) № _________________________ 

 Эксперимент (3 ответа) № _____________ 

 Тесты (3 ответа)  № ________________ 

Номера правильных ответов запишите после знака «№». 

Суждения: 
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1. используется для распознавания или оценки состояний, особенностей, 

характеристик конкретного человека, группы людей, той или иной 

психической функции; 

2. преднамеренное, систематическое и целенаправленное восприятие внешнего 

поведения человека с целью его последующего анализа и объяснения; 

3. может быть лабораторным, естественным, формирующим; 

4. может быть сплошным и выборочным; 

5. педагог может варьировать в разных классах содержание, методы, формы, 

приемы обучения и изучать характер влияния этих изменений на 

особенности усвоения школьниками материала; 

6. бывает включенным и невключенным, скрытым (зеркало Гезелла) и 

открытым; 

7. полученные индивидуальные данные обрабатываются с помощью 

специальных стандартизированных шкал и соотносятся с нормой. 

8. исследователь сам вызывает изучаемое им явление; 

9. отвечает требованиям валидности, надежности и стандартизации; 

 
Семинар № 4. Понятие о человеке, антропологический и эволюционный подходы к 

его изучению (2 ч.). 
 

План: 

1. Стадии развития психики животных. 

а) стадия элементарной сенсорной психики, 

б) стадия перцептивной психики, 

в) стадия интеллекта. 

2. Развитие  нервной системы у животных. 

3. Основные формы поведения животных: инстинкт, навык.  

4. Возникновение сознания человека 

а) предпосылки и условия возникновения сознания, 

б) становление мышления и речи. 

5. Мозг  и психика.  

6. Культурно – историческая теория формирования высших психических функций 

Л.С.Выготского. 

 

Литература: 

 Выготский Л.С. Психология. – М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2002. – 1088 с. (Серия «Мир 

психологии»). 

 Леонтьев А.Н. Эволюция психики. – М.: Московский психолого – социальный институт; 

Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 1999. – 416 с. 

 Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики. – М., 1981.  

 Немов Р.С. Психология. Кн.1. Общие основы психологии. – М.: Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС, 1997.  – С. 109 – 144. 

 

Статьи: 
1. Леонтьев А.Н. Общая характеристика психики животных. // Хрестоматия по психологии. / 

Под ред. А.В. Петровского. – М.: Просвещение, 1987. С. 62 – 68. 

2. Выготский Л.С. Психика, сознание, бессознательное. // Психология сознания / Под ред. Л. 

В. Куликова. – СПб.: Питер, 2001. С. 31 – 47. – (Серия «Хрестоматия по психологии»). 

3. Брунер Дж. Развитие сознания. // Психология сознания / Под ред. Л. В. Куликова. – СПб.: 

Питер, 2001. С. 295 - 299. – (Серия «Хрестоматия по психологии»). 

4. Лурия А.Р. Мозг и психика. // Хрестоматия по психологии. / Под ред. А.В. Петровского. – 

М.: Просвещение, 1987. С. 83 – 92. 
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5. Грайер Дж. Б.  Слышали ли вы об этом? / Хрестоматия по ощущению и восприятию. Под 

ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, М.Б. Михалевской. – М. 1975. – С. 345 – 347. 

6. Келер В. Исследование интеллекта человекоподобных обезьян. / Хрестоматия по общей 

психологии. Психология мышления. Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, В.В. Петухова. – М. С. 

235 – 249. 

 

Методические рекомендации: 

 Ответить на вопросы. 

 При подготовке к семинару особо обратите внимание на следующие термины 

(выпишите их в тетрадь): тропизмы, таксис, импринтинг, инстинкт, навык, 

рефлекс, отражение, психика, бессознательное, сознание, высшие психические 

функции, интериоризация.   

 Законспектируйте предлагаемые к семинару статьи. 

 Ответьте на следующие вопросы: 

 Что такое психика? 

 Особенности психического отражения. 

 Понятие высших психических функций. 

 

Семинар № 5. Психология личности (2 ч.). 

 

План: 

1. Психологическое определение понятий: «индивид», «индивидуальность», 

«личность», «субъект». 

2. Психологическая структура личности 

3. Человек как субъект общения и деятельности 

4. Зарубежные теории личности  

5. Относительное постоянство и устойчивость психических образований личности 

 

Литература: 

 Годфруа Ж.. Что такое психология. М., «Мир» ., 1996., в 2-х т., Т. 1. С. 240-257, 281-282, 

289-293.  

 Петровский А.В. Быть личностью. Хрестоматия по психологии: Учеб. пособ. для студентов 

пед. ин-тов/ Сост. В.В. Мироненко; Под ред. А.В. Петровского. – 2-е изд., перер. и доп. – 

М.: Просвещение, 1987. с. 155-161. 

 Леонтьев А. Н.. Индивид и личность. // Хрестоматия по психологии: Учеб. пособ. для 

студентов пед. ин-тов/ Сост. В.В. Мироненко; Под ред. А.В. Петровского. – 2-е изд., перер. 

и доп. – М.: Просвещение, 1987. с. 140-146. 

 Кон И.. Постоянство личности: миф или реальность. /Хрестоматия по общей психологии. 

М. «Просвещение»., 1987, С. 161-168. 

 

Методические рекомендации: 

 Из предложенного списка литературы выпишите определения (указывая автора): 

индивид, индивидуальность и личность.   

 Рассмотрите характеристику структуры личности (по С.Л.Рубинштейну, 

К.К.Платонову). 

 Ответьте на проблемные вопросы:  

 Что изменяется в личности в процессе ее развития, а что остается 

постоянным (неизменным)? 

 Какие факторы влияют на изменчивость характеристик личности? (см. 

статью И.С.Кона)  

 В каких случаях о человеке говорят как о субъекте?  
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Семинар № 6. Методы изучения самооценки личности (2 ч.). 

 

Методические рекомендации: 

 

 Выполните теоретическое задание 

 Я-концепция и самооценка личности 

 Роль и место самооценки в структуре личности 

 Факторы, влияющие на формирование самооценки 

 Самооценка и уровень притязаний личности 

 Выполните практическое задание 

 Провести методику Дембо-Рубинштейн (модификация канд. психол. наук 

А.М. Прихожан) для изучения самооценки и уровня притязаний.  

 На основе результатов исследования составить сводную ведомость.  

 Проанализировать результаты и сделать выводы, указав наиболее значимые 

шкалы. 

 

Литература: 

 Белобрыкина О.А. Влияние социального окружения на развитие самооценки старших 

дошкольников // Вопросы психологии. - № 4, 2001. С. 31 – 38. 

 Бернс Р. Развитие Я - концепции и воспитание. – М.: «Прогресс», 1986. – 420 с. 

 Бороздина Л.В., Залучёнова Е.А. Увеличение индекса тревожности при расхождении 

уровней самооценки и притязаний // Вопросы психологии. - № 1, 1993. С. 104 – 112. 

 Захарова А.В. Структурно-динамическая модель самооценки // Вопросы психологии. - № 

1, 1989. С. 5 – 14. 

 Кон И.С. В поисках себя: Личность и её самосознание. – М.: Политиздат, 1984. – 335 с. 

 Липкина А.И. Самооценка школьника.  – М.: Издательство «Знание», 1976, 67 с.  

 

 

Семинар № 7. Изучение направленности личности: потребности, мотивы и 

ценности  личности (2 ч.). 

 

План: 

1. Личность и её направленность. 

2. Теории мотивации в зарубежной психологии. 

2.1. Мотивы и потребности личности (А. Маслоу, Э. Фромм) 

2.2. Мотивы и отношения личности. 

3. Структура мотива (Мерлин B.C.). 

4. Мотивы и ценности личности. 

 

Методические рекомендации: 

 Дать характеристику ключевых понятий:  

 Направленность личности (понятие, ее составляющие) 

 Отношения личности 

 Потребности личности  

 Потребность в персонализации (А.В. Петровский) 

 Выполните практическое задание: 

 Провести методики изучения мотивации учебной деятельности, 

направленности личности, ценностных ориентаций. 

 Представить результаты методик в виде таблицы и графических 

изображений, описать и проанализировать их. Сделать выводы. 

Литература: 
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 Ананьев Б.Г. Социальные ситуации развития личности  и её статус. Хрестоматия по 

психологии: Учеб. пособ. для студентов пед. ин-тов/ Сост. В.В. Мироненко; Под ред. А.В. 

Петровского. – 2-е изд., перер. и доп. – М.: Просвещение, 1987. с. 134-140. 

 Бостанджиева Т.М.Психологический практикум для студентов. Учебное пособие. – 

Тобольск: ТГПИ им. Д.И. Менделеева, 2007. – С. 25-32. 

 Годфруа Ж.. Что такое психология. М., «Мир» ., 1996., в 2-х т., Т. 1. С. 240-257, 281-282, 

289-293.  

 Мерлин В. С.. Лекции по психологии мотивов. Пермь. , 1976. (Лк. 7, 12, 13).  

 Рубинштейн С. Л.. Направленность личности. Хрестоматия по психологии: Учеб. пособ. 

для студентов пед. ин-тов/ Сост. В.В. Мироненко; Под ред. А.В. Петровского. – 2-е изд., 

перер. и доп. – М.: Просвещение, 1987. с. 152-154. 

 Мясищев В. Н.. Проблема отношений человека. // Хрестоматия по психологии: Учеб. 

пособ. для студентов пед. ин-тов/ Сост. В.В. Мироненко; Под ред. А.В. Петровского. – 2-е 

изд., перер. И доп. – М.: Просвещение, 1987. с. 147-148 («К вопросу о видах отношений») 

 

Семинар № 8 Интегративные психические образования: темперамент и 

характер (2 ч.). 

 

План: 

1. Краткий обзор учений о темпераменте и характере. 

2. Физиологические основы темперамента. Виды темперамента. 

3. Отличие темперамента и характера. 

4. Понятие о характере. 

5. Формирование характера. 

6. Учет особенностей темперамента и характера в индивидуальном подходе учителя к 

ученику. 

7. Акцентуация черт характера. 

 

Литература: 

 Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. – СПб.: Питер, 2001. –  С. 613 – 633. - 

(Серия «Мастера психологии»). 

 Выготский Л.С. Психология. – М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2002. – 1088 с. (Серия «Мир 

психологии»). 

 Петровский А.В., Ярошевский М.Г.  Психология. – М.: Издательский центр «Академия», 

2000. – С. 457 - 475. 

 Маклаков А.Г. Общая психология. – СПб.: Аитер, 2001. – 592 с. 

 Психология / Под ред. В.Н. Дружинина. – СПб.: Питер, 2002. – 656 с. 

 Батаршев А.В. Психология индивидуальных различий: от темперамента к характеру и 

типология личности. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2002. – 256 с. 

 Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. – СПб.: Питер, 2002. – 608 с. – (Серия «Мастера 

психологии») 

 

Методические рекомендации: 

 Ответить на вопросы семинара. 

 При подготовке к семинару особо обратите внимание на следующие термины 

(выпишите их в тетрадь): темперамент, характер, акцентуации характера.  

 Выделите существенные отличительные черты темперамента и характера. 

 При подготовке к вопросу № 7, рассмотрите акцентуации характера у подростков, 

предложенные А.Е.Личко. Выделите особенности поведения подростков с разными 

типами акцентуаций характера. Проанализируйте их. 
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Семинар № 9. Методы изучения темперамента и характера (2 ч.). 

 

Методические рекомендации: 

 

 Выполните теоретическое задание: проанализируйте методы изучения 

темперамента и характера: 

 тест Стреляу; 

 патохарактерологический опросник; 

 тест-опросник Г. Айзенка; 

 тест изучения акцентуаций характера и т.д. 

 Выполните практическое задание: 

 провести тест-опросник Г. Айзенка.  

 на основе результатов исследования составить сводную ведомость.  

 проанализировать результаты и сделать выводы, указав какой тип 

темперамента преобладает. 

 

Литература: 

 Шапарь В.Б. и др. Практическая психология. Инструментарий. – Ростов н/Д: издательство 

«Феникс», 2002. – 688 с. 

 Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. – СПб.: Питер, 2001. –  С. 613 – 633. - (Серия 

«Мастера психологии»). 

 Выготский Л.С. Психология. – М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2002. – 1088 с. (Серия «Мир 

психологии»). 

 Петровский А.В., Ярошевский М.Г.  Психология. – М.: Издательский центр «Академия», 

2000. – С. 457 - 475. 

 Батаршев А.В. Психология индивидуальных различий: от темперамента к характеру и 

типология личности. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2002. – 256 с. 

 Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. – СПб.: Питер, 2002. – 608 с. – (Серия «Мастера 

психологии 

 

Семинар № 10. Способности человека (2 ч.). 

 

План: 

1. Общая характеристика способностей человека. 

2. Качественная и количественная характеристика способностей. 

3. Общие и специальные способности. 

4. Природные предпосылки способностей и таланта. Одаренность.  

5. Развитие способностей школьников в процессе обучения. 

 

Литература: 

 Петровский А.В. Психология: Учеб. Для педвузов. – 3-е изд. – М.: Академия, 2002. 

 Крутецкий В.А. Математические способности и личность. // Хрестоматия по психологии: 

Учеб. Пособ. Для студентов пед. ин-тов/ Сост. В.В. Мироненко; Под ред. А.В. 

Петровского. – 2-е изд., перер. И доп. – М.: Просвещение, 1987. с. 293-298. 

 Теплов Б.М. Способности и одарённость. // Хрестоматия по психологии: Учеб. Пособ. Для 

студентов пед. ин-тов/ Сост. В.В. Мироненко; Под ред. А.В. Петровского. – 2-е изд., перер. 

И доп. – М.: Просвещение, 1987. с. 281-286. 

 

Дополнительная литература: 

 Психология одарённости детей и подростков. /Под ред. Ю. Д. Бабаева, Н. С. Лейтеса и др. 

М., «Академия», 1996. (Виды одарённости). С. 234-318. 

 Л. С. Выготский. Воображение и творчество в детском возрасте. 3-е изд. –М.,1991. 

 Лейтес Н.С. Ранние проявления одарённости . ж.Вопросы психологии. 1988. № 4. 
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Методические рекомендации: 

 Ответить на вопросы семинара. 

 Выпишите понятия «способности», «задатки», «одаренность», «гениальность».  

 Ответьте на проблемные вопросы:  

 Какие факторы играют определяющую роль в развитии способностей? 

 Можно ли воспитать одаренность, талант? 

 Какие условия необходимы для максимального развития способностей 

ребенка? 

 

Семинар № 11. Психические процессы: ощущение и восприятие (2 ч.). 

 

План: 

1. Понятие об ощущении. Роль ощущений в жизнедеятельности людей. 

2. Физиологические основы ощущений. Понятие об анализаторе. 

3. Классификация ощущений. 

4. Чувствительность и её измерение. Пороги чувствительности. Адаптация органов 

чувств. 

5. Общее понятие о восприятии. Отличие восприятия от ощущений. 

6. Свойства восприятия. 

7. Виды восприятий. Восприятие пространства. Восприятие движения и времени. 

 

Литература: 

 Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. – СПб.: Питер, 2001. – С. 177 – 255. 

 Маклаков А.Г. Общая психология. – СПб.: Аитер, 2001. – 592 с. 

 Психология / Под ред. В.Н. Дружинина. – СПб.: Питер, 2002. – 656 с. 

 

Статьи: 
1. Выготский Л.С. Восприятие и его развитие в детском возрасте. / Лекции по психологии. – 

СПб: СОЮЗ, 1999. С. 3 – 27. 

2. Скороходова О.И. Как я представляю окружающий мир. // Хрестоматия по психологии. / 

Под ред. А.В. Петровского. – М.: Просвещение, 1987. С. 180 – 183. 

3. Коффка К. Восприятие: введение в гештельттеорию. / Хрестоматия по ощущению и 

восприятию. Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, М.Б. Михалевской. – М. 1975. – С. 96 – 114. 

 

Методические рекомендации: 

 Ответить на вопросы семинара. 

 При подготовке к семинару особо обратите внимание на следующие термины 

(выпишите их в тетрадь): анализатор, рецептор, аккомодация, ощущение, порог 

чувствительности, адаптация органов чувств, сенсибилизация, синестезия, 

восприятие. 

 Законспектируйте статьи к семинару. 

 При ответе на вопрос № 6 заполните таблицу № 1 «Свойства восприятия»: 

 

№ Свойства восприятия Определение свойств восприятия  
1 Объем восприятия  
2 Константность восприятия  
3 Целостность восприятия  
4 Предметность  
5 Категориальность   

 

 При ответе на вопрос № 6 заполните таблицу № 2 «Законы восприятия»: 
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№ Законы восприятия Определение законов восприятия  
1 Закон фигуры и фона  
2 Закон транспозиции  
3 Закон близости  
4 Закон константности  
 

 

Семинар № 12. Внимание человека: изучение психологических свойств 

внимания. Развитие наблюдательности (2 ч.) 

 

План: 

1. Зарубежные и отечественные теории внимания. 

2. Свойства внимания 

3. Виды внимания. 

4. Методы изучения продуктивности внимания. 

5. Наблюдательность. Способы развития.  

 

Литература: 

 Бостанджиева Т.М.Психологический практикум для студентов. Учебное пособие. – 

Тобольск: ТГПИ им. Д.И. Менделеева, 2007. – С. 33-36 

 Психология. Учебник для гуманитарных вузов // под ред. В.Н.Дружинина, - СПб.: Питер, 

2001. Глава 10 (Внимание). 

 Гальперин П.Я. К проблеме внимания. // Хрестоматия по психологии: Учеб. пособ. для 

студентов пед. ин-тов/ Сост. В.В. Мироненко; Под ред. А.В. Петровского. – 2-е изд., перер. 

и доп. – М.: Просвещение, 1987. с. 169-174.  

 

Методические рекомендации: 

 Выполните практическое задание: 

В изучении темы необходимо рассмотреть психологические характеристики внимания на 

примере различных видов деятельности человека. Привести примеры как проявляются в 

деятельности  свойства и виды внимания.  

 

Семинар № 13. Память: изучение особенностей запоминания. Способы 

повышения продуктивности запоминания (2 ч.) 

 

План: 

1. Определение и общая характеристика памяти. Процессы памяти: запоминание, 

узнавание, воспроизведение, воспоминание, сохранение и забывание.  

2. Классификация видов памяти 

а) классификация видов памяти по характеру психологической активности, 

б)  классификация видов памяти по продолжительности удержания материала, 

в) классификация видов памяти по характеру целей деятельности. 

3. Индивидуальные особенности памяти и её развитие. 

4. Мнемоника, как учение о способах запоминания. 

5. Память и её развитие в детском возрасте. 

6. Патология памяти. 

Литература: 

 Бостанджиева Т.М.Психологический практикум для студентов. Учебное пособие. – 

Тобольск: ТГПИ им. Д.И. Менделеева, 2007. – С. 36-37. 

 Выготский Л.С. Психология. – М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2002. – 1088 с. (Серия «Мир 

психологии»). 
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 Петровский А.В., Ярошевский М.Г.  Психология. – М.: Издательский центр «Академия», 

2000. – С. 401 – 413. 

 Маклаков А.Г. Общая психология. – СПб.: Аитер, 2001. – 592 с. 

 Психология / Под ред. В.Н. Дружинина. – СПб.: Питер, 2002. – 656 с.  

 Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. – СПб.: Питер, 2001. – С. 256 – 294. 

 

Статьи: 
1. Выготский Л.С. Память и её развитие в детском возрасте.  / Лекции по психологии. – СПб: 

СОЮЗ, 1999. С. 28 - 45. 

2. Лурия А.Р. Маленькая книжка о большой памяти.  // Хрестоматия по психологии. / Под 

ред. А.В. Петровского. – М.: Просвещение, 1987. С. 194 – 201. 

3. Рубинштейн С.Л. Память. / Хрестоматия по общей психологии. Психология памяти. Под 

ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, В.Я. Романова. – М., Изд-во Моск. Ун-та, 1979. С. 177 – 192. 

 

Методические рекомендации: 

 Ответить на вопросы семинара. 

 При подготовке к семинару особо обратите внимание на следующие термины 

(выпишите их в тетрадь): эйдетическая память, эффект Зейгарник, мнемоника, 

мнемотехники. 

 Законспектируйте статьи к семинару. 

 Ответьте нпа проблемные вопросы: 

 можно ли развивать и совершенствовать память? 

 какие свойства памяти обусловлены врожденными особенностями 

индивида, а какие являются приобретенными? 

 Всегда ли произвольная память эффективнее непроизвольной? В каких 

экспериментальных исследованиях рассматривался данный аспект? 

 

 

Семинар № 14. Мышление, воображение, речь (2 ч.) 

 

План: 

1. Теоретические подходы к изучению мышления в зарубежной и отечественной 

психологии. 

2. Природа и основные виды мышления. 

3. Основные процессы мышления: мыслительные операции. 

4. Мышление и речь. 

5. Мышление и воображение. Процессы воображения. 

 

Литература: 

 Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. – СПб.: Питер, 2001. – С. 309 – 380. 

 Выготский Л.С. Психология. – М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2002. – 1088 с. (Серия «Мир 

психологии»). 

 Петровский А.В., Ярошевский М.Г.  Психология. – М.: Издательский центр «Академия», 

2000. – С. 430 - 456. 

 Маклаков А.Г. Общая психология. – СПб.: Аитер, 2001. – 592 с. 

 Психология / Под ред. В.Н. Дружинина. – СПб.: Питер, 2002. – 656 с. 

 

Статьи: 
1. Гальперин П.Я. Формирование умственных действий / Хрестоматия по общей психологии. 

Психология мышления. Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, В.В. Петухова. – М. С. 78 – 86. 

2. Дж. Брунер. О действенном и наглядно-образном представлении мира ребенком. / 

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

В.В. Петухова. – М. С. 87 – 96. 
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3. Выготский  Л.С. Мышление и речь. // Хрестоматия по общей психологии. Психология 

мышления. Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, В.В. Петухова. М. –  Изд-во Моск. ун-та. 1981. с. 

157 – 163. 

4. Рубинштейн С.Л. О природе мышления и его составе. // Хрестоматия по общей 

психологии. Психология мышления. Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, В.В. Петухова. М. –  

Изд-во Моск. ун-та. 1981. с. 71 – 77. 

5. Пушкин В.Н. Эвристическая деятельность человека и проблемы современной науки. // 

Хрестоматия по психологии: Учеб. пособ. для студентов пед. ин-тов/ Сост. В.В. 

Мироненко; Под ред. А.В. Петровского. – 2-е изд., перер. И доп. – М.: Просвещение, 1987. 

с. 201-208.  

6. К. Г. Юнг. Мышление у экстраверта и интроверта./Хрестоматия по общей психологии. 

Психология мышления., МГУ. ,1981. С391-398 

 

Методические рекомендации: 

 Ответить на вопросы семинара. 

 При подготовке к семинару особо обратите внимание на следующие термины 

(выпишите их в тетрадь): мышление, наглядно – действенное мышление, наглядно 

– образное мышление, отвлечённое мышление, эвристическое мышление, 

творческое мышление, репродуктивное мышление; воображение, агглютинация, 

гиперболизация, заострение, схематизация, творческое воображение, мечта, 

фантазия. 

 Конспектирование статей 

 Ответьте на проблемные вопросы: 

 мышление как чувственное, непосредственное и как логическое познание 

окружающего мира; 

 генетические линии развития мышления и речи, выявленные в области 

зоопсихологии; 

 выводы Л.С. Выготского в вопросе особенностей филогенетического 

развития мышления и речи; 

 воображение как интеллектуальный процесс. 

 

Семинар № 15. Изучение особенностей мышления (2ч.) 

 

Методические рекомендации: 

 Выполните теоретическое задание 

1. Составить структуру мыслительной деятельности в виде схемы или таблицы: 

дать характеристику компонентов структуры (мотивы, цель, умственные 

действия, мыслительные операции) 

2. Дать характеристику форм мышления:  

2.1. Понятия; 

2.2. Суждения; 

2.3. Умозаключения. 

 Необходимо знать значение следующих терминов: мышление, понятие, суждение, 

умозаключение, анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстракция, проблемная 

ситуация, задача,  

 Cоставить в виде таблицы характеристики продуктивности мышления.  

 

№ Качества мышления Характеристика качеств мышления 
1 Быстрота мышления  
2 Самостоятельность 

мышления 
 

3 Гибкость мышления  
4 Глубина мышления  



91 

 

5 Последовательность 

мышления 
 

6 Критичность мышления  
7 Осознанность 

мышления 
 

   

 Выполните практическое задание: 

 Изучить характеристики продуктивности мышления (рефлексивность, 

аналитичность, гибкость); 

 Составить характеристику индивидуальных особенностей мышления в 

процессе решения задачи. 

 

Литература: 

 Бостанджиева Т.М.Психологический практикум для студентов. Учебное пособие. – 

Тобольск: ТГПИ им. Д.И. Менделеева, 2007. – С. 38-39. 

 Гомезо М.В. , Домашенко И.А. Атлас по психологии. М.: Просвещение, 1986. 

 Петровский А.В. Психология: Учеб.для педвузов. – 3-е изд. – М.: Академия, 2002. Гл. 7. 

 Психологические исследования: практикум по общей психологии для студентов 

педагогических вузов / сост. Т.И. Пашукова и др. – М.-Воронеж, 1996. – С. 40 – 51.  

 Рубинштейн С.Л. О природе мышления и его составе. // Хрестоматия по общей 

психологии. Психология мышления. Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, В.В. Петухова. М. –  

Изд-во Моск. ун-та. 1981. с. 71 – 77. 

 

 

Семинар № 16. Эмоционально-волевая сфера личности: эмоции, чувства, 

волевые процессы (2 ч.) 

 

План: 

1. Физиологические основы эмоций и чувств. 

2. Классификация эмоций. 

3. Эмоциональные состояния и их взаимосвязь с индивидуальными особенностями 

личности: 

а) настроение; 

б) аффекты; 

в) стресс и фрустрация 

4. Связь чувств с направленностью личности. Классификация чувств. 

5. Произвольность и волевые состояния. 

6. Влияние эмоциональных состояний на познавательную деятельность человека. 

 

Литература: 

 Петровский А.В. Психология: Учеб.для педвузов. – 3-е изд. – М.: Академия, 2002. Гл. 9. 

 Вилюнас В.К. Фенопсихология эмоций (ксерокопия). 

 Якобсон П.М. Психологические особенности высших чувств (ксерокопия). 

 Шульга Т.И. Проблемы волевой регуляции в онтогенезе. Ж. Вопросы психологии. 1994. 

№1. 

 Чебыкин А.Я. Учитель и эмоциональная регуляция учебно - познавательной деятельности 

школьников. Ж. Вопросы психологии. 1989. № 6. 

 Левитов В.Д. Воспитание эмоций (ксерокопия). 

 В. И. Чирков. Самодетерминация и внутренняя мотивация поведения. - Ж. ВП., 1996, №3. 

 

Методические указания: 

 Рассмотрите проблему: роль коры и подкорковых центров в образовании и 

протекании эмоций и чувств (приведите примеры); 
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 Составьте классификацию эмоций (в виде таблицы). При подготовке ко второму 

вопросу особое внимание уделите рассмотрению следующих теорий: теория 

Джемса – Ланге, теория эмоций Кеннона – Барда, теория Л. Фестингера. 

 Дайте общую характеристику эмоциональных состояний человека: настроение; 

аффекты; стресс и фрустрация. Проанализируйте связь эмоций с потребностями 

личности. 

 Проанализируйте связь чувств с направленностью личности. Какие чувства 

называются  высшими? 

 

Семинар № 17. Изучение эмоциональных состояний человека. Способы 

повышения саморегуляции (2 ч.) 

 

Методические рекомендации: 

 Выполнитеь теоретическое задание 

1. Проанализировать методы изучения психических состояний. 

2. Способы регуляции психических состояний 

 

 Выполните практическое задание 

 Провести следующие методики: 

- оценка функционального состояния САН; 

- определение доминирующего психического состояния.  

 На основе результатов исследования составить сводную ведомость.  

 Проанализировать результаты и сделать выводы. 

 

Литература: 

 Бостанджиева Т.М.Психологический практикум для студентов. Учебное пособие. – 

Тобольск: ТГПИ им. Д.И. Менделеева, 2007. – С. 56-57. 

 Белобрыкина О.А. Влияние социального окружения на развитие самооценки 

старших дошкольников // Вопросы психологии. - № 4, 2001. С. 31 – 38. 

 Практикум по психологии состояний: Учебное пособие / Под ред. А.О. Прохорова. 

– СПб: Речь, 2004, - 480 с.  

 

 

Семинар № 18. Человек как субъект деятельности и общения (2 ч.) 

 

План: 

1. Человек как субъект деятельности и общения. 

2. Общая структура деятельности. 

3. Общение: функции, виды, роль восприятия в процессе общения. 

 

Литература: 

 Леонтьев А.Н. Общее понятие о деятельности. // Хрестоматия по психологии: Учеб. пособ. 

для студентов пед. ин-тов/ Сост. В.В. Мироненко; Под ред. А.В. Петровского. – 2-е изд., 

перер. И доп. – М.: Просвещение, 1987. с. 93 – 100. (конспектирование) 

 Ломов Б.Ф. Проблема общения в психологии. // Хрестоматия по психологии: Учеб. пособ. 

для студентов пед. ин-тов/ Сост. В.В. Мироненко; Под ред. А.В. Петровского. – 2-е изд., 

перер. И доп. – М.: Просвещение, 1987. с. 108-117. 

 Петровский А.В. Психология: Учеб.для педвузов. – 3-е изд. – М.: Академия, 2002  илиА. В. 

Петровский. Введение в психологию. М., - Академия. 1995. Гл. 11. С. 280-309. 

 А. А. Бодалёв. Восприятие человека человеком. // Хрестоматия по психологии: Учеб. 

пособ. для студентов пед. ин-тов/ Сост. В.В. Мироненко; Под ред. А.В. Петровского. – 2-е 

изд., перер. И доп. – М.: Просвещение, 1987. с. 117-123. (конспектирование) 

Дополнительная литература: 
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 Ж. Годфруа. Что такое психология: в 2 т. М., «Мир», 1996. Т. 1. С. 371-377. 

 

Методические рекомендации: 

 Законспектируйте выделенные статьи. 

 Отработайте проблемы: сущность категорий «деятельность», «общение»; 

 Дайте характеристику видов деятельности: игровая, учебная, трудовая. 

 По статье А.А.Леонтьева раскройте характеристику компонентов структуры 

деятельности: действие, мотив, цель, действие, операция, внутренняя деятельность. 

 Кратко раскройте стороны общения: коммуникативную, интерактивную и 

перцептивную; в конспекте статьи А.А.Бодалева раскройте понятие «механизм 

обратной связи». Приведите примеры. 

 Необходимо знать значение следующих терминов: деятельность, действие, 

операция, мотив, цель, внутренняя деятельность, общение, обратная связь, 

установка. 

 

 

Раздел 2. Социальная психология 

 

Семинар № 1. Предмет социальной психологии. История возникновения и 

развития социально-психологических идей (2 ч.) 

 

План: 

1. Место социальной психологии в системе научного знания.  

2. История возникновения и развития социально-психологических идей. 

3. Экспериментальные  исследования в социальной психологии. 

 

Литература: 

 Андреева Г.М. К истории становления социальной психологии в России. Хрестоматия 

социальная психология в трудах отечественных психологов/ Сост. Свенцицкий А.Л. – СПб, 

2000. – С. 40 – 53. 

 Андреева Г.М. Социальная психология. – М., 2004 – С.13-49, 49 – 68, 313 – 316. 

 Андреева Г.М. Социальная психология. Хрестоматия /Сост. Е.П. Белинская, О.А. 

Тихомандрицкая. – М., 2003. – С. 5 – 21. 

 Андриенко Е.В. Социальная психология. М., 2004. – С.7-24. 

 Герген К. Социальная психология как история. Хрестоматия по социальной психологии / 

Сост. Е.П. Белинская. – М., 2003. – С.22 – 29.  

 Социальная психология / под ред. А.Н. Сухова, А.А. Деркача. – М., 2001. – С. 355 – 386. 

 Шибутани Т. Социальная психология. – Ростов н/Д, 2002. – С. 11-30. 

 

Методические рекомендации: 

Перед семинарским занятием необходимо изучить рекомендованную литературу и 

рассмотреть следующие проблемы: 

По вопросу 1 (Г.М. Андреева «Социальная психология») 

 варианты определения места социальной психологии; 

 связь социальной психологии со смежными науками. 

По вопросу 2 (Г.М. Андреева «Социальная психология», Т. Шибутани «Социальная 

психология», Е.В. Андриенко «Социальная психология»): 

 основные этапы возникновения и становления социальной психологии; 

 характеристика первых социально-психологических теорий (психология масс, 

психология народов, психология инстинктов социального поведения) 



94 

 

По вопросу 3 (Г.М. Андреева «Социальная психология», «Социальная психология»/ 

под ред. А.В. Петровского): 

 краткий обзор экспериментальных исследований в социальной психологии (Г. 

Мёде, Ф.Олпорт, Мейо, Кули и др.) 

 основные теоретические направления современной социальной психологии 

(бихевиоризм, психоанализ, когнитивизм, интеракционизм). 

 

Семинар № 2. Основные направления прикладных исследований в социальной 

психологии (2 ч.) 

 

План: 

1. Прикладные проблемы социальной психологии. 

2. Социальная педагогическая психология. 

3. Психология в сфере экономики и управления. 

4. Социальные проблемы юридической психологии. 

5. Проблемы военной социальной психологии. 

6. Социальная психология в сфере обслуживания. 

 

Литература: 

 Казаков В.Г. Развитие прикладных проблем социальной психологии. Книга «Прикладные 

проблемы социальной психологии». М.,1983. 

 Коломинский Я.Л. Социальная педагогическая -пеююяогия. Там же. -с.255-270. 

 Кучевская Н.В. Проблемы социально - психологического исследования сферы 

обслуживания. Там же. - с.281 - 294. 

 Ратинов. Социально - психологические аспекты юридической теории и практики. Там же. -

с.22 5 -242. 

 Рощин С.К. Психология и право: некоторые специфические вопросы психологии 

управления. Там же.- с.242 -255. 

 Феденко Н.Ф. Актуальные проблемы военной социальной психологии, -с. 270-281. 
 

Методические рекомендации: 

Задание: подготовить сообщения в соответствии с вопросами семинара.  

 

Семинар  № 3-4. Проблемы малой группы в социальной психологии. Групповые 

феномены (4 ч.) 

 

План: 

1. Структурные и динамические характеристики малой группы. Классификация малых 

групп.  

2. Основные направления исследования малых групп в истории социальной 

психологии.  

3. Общая характеристика динамических процессов в малой группе.  

4.  Лидерство и руководство в малых группах.  

5.  Стадии и уровни развития группы.  

 

Литература: 

  Андриенко Е.В. Социальная психология. М., 2004. – С.141 – 157.. 

  Донцов А.И. Проблемы групповой сплоченности. М., 1979. 

  Келли Г. Две функции референтных групп / Хрестоматия по социальной психологии. 

Состав. Т.М. Бостанджиева. Тобольск, 2004. (кафедра психологии). 

  Кричевский Р.Л., Дубовская Е.М. Исследование малой группы в отечественной и 

зарубежной социальной психологии / Хрестоматия. Состав. Е.П. Белинская. – М., 2003. – 

С. 209-229. 
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  Кричевский Р.Л., Дубовская Е.М. Социальная психология малой группы. М.,2001.- С. 7-46. 

  Петровский А.В. К построению социально-психологической теории коллектива / 

Хрестоматия по психологии / Под ред. А.В. Петровского М., 1977. С.173-182. 

  Роббер М.А., Тильман Ф. Понятие и классификация групп в социальной психологии / 

Хрестоматия по социальной психологии. Состав. Кутусова Т.В. М., 1994, С. 128-131. 

  Сидоренков А.В. Психологические противоречия в малой группе // Вопросы психологии. 

2003. .№ 1. С. 41-50. 

 

Методические рекомендации: 

Перед семинарским занятием необходимо изучить рекомендованную литературу и 

рассмотреть следующие проблемы: 

По вопросу 1 (Г.М. Андреева «Социальная психология», Кричевский Р.Л., Дубовская 

Е..М. « Социальная психология малой группы», статья Келли Г. «Две функции 

референтных групп», статья Роббера М.А., Тильмана Ф. «Понятие и классификация 

групп в социальной психологии»): 

 понятие малой группы; 

 признаки малой группы; 

 функции группы; 

 групповая структура; 

 виды малых групп. 

По вопросу 2 (Кричевский Р.Л., Дубовская Е..М. «Социальная психология малой 

группы», статья Донцова А.И. «О понятии «группа» в социальной психологии»): 

 дайте краткий обзор основным исследованиям малых групп в истории  социальной 

психологии. 

По вопросу 3 (Кричевский Р.Л., Дубовская Е..М. «Психология малой группы», Донцов 

А.И. «Проблемы групповой сплоченности», статья Роббера М.А., Тильмана Ф. 

«Групповая динамика.Руководство и лидерство в малой группе»): 

 понятие групповой динамики; 

 процессы внутригрупповой динамики: развитие межличностных отношений, 

восприятие партнёрами  друг друга, формирование групповых норм и ценностей и 

т.д. 

По вопросу 4 (Кричевский Р.Л., Дубовская Е..М. «Психология малой группы»,  статья 

Роббера М.А., Тильмана Ф. «Групповая динамика.Руководство и лидерство в малой 

группе», Е.В. Андриенко «Социальная психология»): 

 понятие лидерства; 

 теории лидерства; 

 виды лидерства; 

 стили лидерства; 

 лидерство и руководство: сходство и различие. 

По вопросу 5 (Кричевский Р.Л., Дубовская Е..М. «Психология малой группы»,   Е.В. 

Андриенко «Социальная психология», статья Петровского А.В. «К построению 

социально-психологической теории коллектива»): 

 стадии и уровни развития группы; 

 понятие коллектива, стадии развития коллектива. 

 

Семинар № 5. Изучение межличностных отношений (2 ч.) 

 

План: 

1. Структура межличностных отношений в малой группе. 

2. Социометрический эксперимент.  

 



96 

 

Задания 

1. Составьте перечень критериев для социометрии подростков (старших школьников, 

студентов). 

1. коммуникативный положительный. 

2. коммуникативный отрицательный. 

3. гностический положительный. 

4. гностический отрицательный. 

2. Выполните по предлагаемым данным социометрию группы. Составьте 

социоматрицу, социограмму, подсчитайте индексы для пяти членов группы, 

определите коэффициент групповой сплоченности. Сделайте выводы. 

Группа из 9 человек (из них юноши 1, 8,6,9). 

1-й выбрал 2 и 8, отверг 4 и 6; 

2-й выбрал 8 и 1 , отверг 7 и 9; 

3-й выбрал 8 и 9 , отверг 1 и 4; 

4-й выбрал 7 и 5, отверг 1 и 6; 

5-й выбрал 4 и 8, отверг 3 и 6; 

6-й выбрал 8, отверг 1 и 4; 

7-й выбрал 2 и 8, отверг 1 и 6; 

8-й выбрал 2 и 4, отверг 3; 

9-й выбрал 5 и 8, отверг 7 и 6. 

3. Группа из 5 человек. 3 – мужчины (№ 2,3,4) и 2 – женщины (№ 1 и 5). В результате 

социометрического исследования каждый из них получил по 4 выбора. При какой 

инструкции это возможно. 

4. Составьте специальные социально-психологические и методические рекомендации 

для учителя по улучшению социометрической структуры группы и изменению 

социометрического статуса некоторых учеников класса. 

5. Подготовьте памятку для учителя, включающую в себя этические правила 

использования социометрической методики в педагогической деятельности. 

Подумайте, какие негативные социально-психологические явления могут 

возникнуть в классе (или любой другой группе) при нарушении этики проведения 

социометрического исследования? 

 

Литература: 

 Андриенко Е.В. Социальная психология. М., 2004. – С.170 – 178.. 
 Горбатов Д.С. Практикум по психологическому исследованию. – Самара, 2003. – С. 189-

209. 

 Кричевский Р.Л., Дубовская Е.М. Социальная психология малой группы. М., 2001. – С. 

103-118. 

 Реан А.А., Коломинский Я.Л. Социальная педагогическая психология. – СПб., 1999. – 

С.106 – 139, 206-221. 

 Социальная психология / под ред. А.Н. Сухова, А.А. Деркача. – М., 2001. – С. 386 – 394. 

 

Методические рекомендации: 

Перед семинарским занятием необходимо изучить рекомендованную литературу и 

рассмотреть следующие проблемы: 

По вопросу 1 (Кричевский Р.Л., Дубовская Е.М. Социальная психология малой 

группы) 

 Многоуровневая структура межличностных отношений 

По вопросу 2 (Кричевский Р.Л., Дубовская Е..М. «Социальная психология малой 

группы»,   Е.В. Андриенко «Социальная психология», Реан А.А., Коломинский 

Я.Л. Социальная педагогическая психология.): 

 социометрия как метод изучения групповой структуры; 
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 социометрическая структура группы; 

 процедура проведения социометрии: этапы, критерии выбора, обработка и 

интерпретация результатов. 

 

Семинар № 6. Проблема личности в социальной психологии. Социализация 

личности (2 ч.) 

 

План: 

1. Понятие социализации. Содержание процесса социализации. 

2. Основные этапы процесса социализации. 

3. Процесс социализации в отрочестве и зрелом возрасте. 

4. Асоциализация, десоциализация и ресоциализация личности.  

 

Литература: 

 Андриенко Е.В. Социальная психология. – М., 2004. – С. 40 – 58. 

 Г.М. Андреева Г.М. Социальная психология. – М., 2004. – С.268 - 295. 

 Социальная психология / под ред. А.Н. Сухова, А.А. Деркача. – М., 2001. – С.51 – 55. 

 Шибутани Т. Социальная психология. – Ростов н/Д, 2002. – С. 396 – 424. 

 

Методические рекомендации: 

Перед семинарским занятием необходимо изучить рекомендованную литературу и 

рассмотреть следующие проблемы: 

По вопросу 1 (Г.М. Андреева «Социальная психология», Е.В. Андриенко «Социальная 

психология»): 

 социализация: основные проблемы и направления исследования; 

 механизмы и институты социализации; 

 особенности современной социализации. 

По вопросу 2 (Г.М. Андреева «Социальная психология», Е.В. Андриенко «Социальная 

психология»): 

 стадии социализации (по А.В. Петровскому); 

 стадии социализации по отношению к трудовой деятельности (по Г.М. Андреевой) 

По вопросу 3 (Г.М. Андреева «Социальная психология»): 

 характеристика сферам становления личности. 

По вопросу 4 (Социальная психология / под ред. А.Н. Сухова, А.А. Деркача) дать 

определения перечисленным понятиям и раскрыть их содержание. 

 

Семинар № 7.  Психологические механизмы регуляции социального поведения (2 

ч.) 

 

План: 

1. Социальные стереотипы. 

2. Социальная установка и реальное поведение. 

3. Теории когнитивного диссонанса Л. Фестингера и когнитивного равновесия Ф. 

Хайдера. 

 

Литература: 

 Андреева Г.М. Социальная психология. – М., 2004. – С.281-295. 

 Андриенко Е.В. Социальная психология. – М., 2004. – С. 212-213. 

 Реан А.А., Коломинский Я.Л. Социальная педагогическая психология.- СПб., 1999. – 

С.322-332, 335-338. 

 Социальная психология / Под ред. П.А. Златина. – М., 2006. – С. 169-189. 
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 Стефаненко Т.Г. Социальные стереотипы и межэтнические отношения / Хрестоматия. 

Состав. Е.П. Белинская, О.А. Тихомандрицкая. – М.,2003. - С. 204-209 

 

Методические рекомендации: 

Перед семинарским занятием необходимо изучить рекомендованную литературу и 

рассмотреть следующие проблемы: 

По вопросу 1 (Андреева Г.М. Социальная психология, Стефаненко Т.Г. Социальные 

стереотипы и межэтнические отношения; Реан А.А., Коломинский Я.Л. Социальная 

педагогическая психология) 

 происхождение понятия «социальный стереотип»; 

 стереотипизация как механизм межличностного познания; 

 виды стереотипов и их характеристика. 

По вопросу 2 (Андриенко Е.В. «Социальная психология», Андреева Г.М. Социальная 

психология.): 

 понятие социальной установки; 

 традиции и этапы изучения социальных установок; 

 структура социальной установки; 

 функции социальных установок в регуляции социального поведения личности. 

По 3 вопросу (Социальная психология / Под ред. П.А. Златина) раскрыть содержание 

теорий когнитивного дисбаланса/баланса (Л.Фестингера/ф. Хайдера) 

 

Семинар № 8-9. Человек как субъект взаимодействия. Общение и 

взаимодействие (4ч.) 

 

План: 

1. Общение: понятие, структура, функции, виды и средства общения.  

2. Общение как восприятие людьми друг друга.  

3. Место взаимодействия в структуре общения. Взаимодействие как организация 

совместной деятельности.  

4. Человек как субъект взаимодействия.  

 

Литература: 

 Андреева Г.М. Социальная психология. – М., 2004. – 71-137. 

 Андриенко Е.В. Социальная психология. – М., 2004. – 203 – 250. 

 Карандышев В.Н. Основы психологии общения. Челябинск. 1990. 

 Лобанов А.А. Основы профессионально-педагогического общения – М., 2002. 

 Социальная психология / под ред. А.Н. Сухова, А.А. Деркача. – М., 2001. – С. 73-105. 

 Крысько В.Г. Социальная психология. –М., 2002. – С. 86-115. 

 

Методические рекомендации: 

Перед семинарским занятием необходимо изучить рекомендованную литературу и 

рассмотреть следующие проблемы: 

По вопросу 1 (Андреева Г.М. Социальная психология, Андриенко Е.В. Социальная 

психология, Лобанов А.А. Основы профессионально-педагогического общения): 

 понятие общения; 

 историческое развитие форм общения; 

 функции и виды общения. 

 структура общения; 

 понятие коммуникации; 

 вербальная и невербальная коммуникация. 
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По вопросу 3 (Г.М. Андреева «Социальная психология», Крысько В.Г. «Социальная 

психология», Андриенко Е.В. Социальная психология.) 

 понятие социальной перцепции; 

 функции социальной перцепции; 

 механизмы социальной перцепции (идентификация, эмпатия, аттракция, 

рефлексия, каузальная атрибуция); 

 эффекты межличностного восприятия (ореола, первичности и новизны, 

стереотипизация) 

По вопросу 4 (Г.М. Андреева «Социальная психология») 

 взаимодействие в структуре общения; 

 теория взаимозависимости; 

 типы и стили взаимодействий. 

 

 

Семинар № 10.  Межличностный конфликт (4 ч.) 

 

План: 

 

1. Конфликт и его структура. 

2. Стадии возникновения и развития конфликта. 

3. Стратегия поведения в конфликте.  

Задание 

1. Ознакомиться с порядком применения и интерпретации теста К. Томаса (методика 

диагностики предрасположенности личности к конфликтному поведению). 

2. Проведите тестирование 3-5 человек с помощью теста описания поведения К. 

Томаса. 

3. Сформулируйте выводы по каждому испытуемому. 

 

Литература: 
 Анцупов И.Я., Шипилов А.Н. Конфликтология – М., 1999. 

 Гришина Н.В. Психология конфликта – СПб., 2000. 

 Козырев Г.Н. Введение в конфликтологию – М., 2000. 

 Самоукина Н.В. Игры, в которые играют... Психологический практикум – Феникс.. 1996. 

 Шейнов В.П. Конфликты в нашей жизни и их разрешение – М.. 1997. 

 

Методические рекомендации: 

Перед семинарским занятием необходимо изучить рекомендованную литературу и 

рассмотреть следующие проблемы: 

По вопросу 1 (Козырёв Г.И., «Введение в конфликтологию», Анцупов А.Я., Шипилов 

А.И. «Конфликтология», Шейнов В.П. «Конфликты в нашей жизни»): 

 понятие конфликта; 

 природа конфликта и его функции; 

 типы конфликтов; 

 педагогический конфликт; 

По вопросу 2 (Козырёв Г.И. «Введение в конфликтологию» и др):  

 динамика конфликта или стадии протекания конфликтов; 

По вопросу 3 (Козырёв Г.И. «Введение в конфликтологию», Шейнов В.П. 

«Конфликты в нашей жизни и их разрешение», Анцупов А.Я., Шипилов А.И. 

«Конфликтология»): 

 стратегии поведения участников конфликта; 

 сотрудничество как один из конструктивных способов выхода из конфликта; 
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 индивидуально- типологические различия реагирования на ситуацию конфликта; 

 понятие «конфликтной личности»; 

 принципы, правила управления конфликтом. 

 

Раздел 3. Психология развития 

 

Семинар № 1. Проблема развития в психологии (2 ч.) 

План:  

1. Проблема развития: методологический и исторический аспекты.  

2. Созревание и развитие. Биологические основы развития.  

3. Социокультурная детерминация в развитии. Социокультурный фон развития. 

4. Развитие социально-психологической компетентности в онтогенезе. 

5. Соотношение обучения  и развития. Влияние образования на развитие. 

6. Здоровьесберегающая среда как фактор развития человека. 

Литература: 

 Ананьев Б.Г. Психология и проблемы человекознания. М., 1996.  

 Асмолов А.Г. Культурно-историческая психология и конструирование миров. М., 1996.  

 Басов М.Я. Проблема развития человека / Хрестоматия по возрастной и педагогической 

психологии. 1977. 

 Величковский Б.Т., Кирничев В.И., Суравегина И.Т. Здоровье человека и окружающая среда. 

1997. 

 Выготский Л.С. Проблема развития высших психических функций / Психология. М., 2000.  

Раздел 3. Гл. 1. С. 512. .  

 Выготский Л.С. Проблема культурного возраста / Психология. М., 2000. Раздел 3. Гл. 14. С. 

736.  

 Газман О. Воспитание как педагогическая поддержка // Народное образование № 6, 1998. 

 Коменский Я. Великая Дидактика.  

 Костюк Р.С. Принцип развития в психологии / Хрестоматия по возрастной и педагогической 

психологии. 1981. 

 Леонтьев А.Н. Биологическое и социальное в психике человека / Избр. психол. произв.  М., 

1983. Т.1. Раздел 1. 

 Леонтьев А.Н. К теории психического развития ребенка / там же. Раздел 3. 

 

Методические рекомендации: 

При подготовке к семинарскому занятию необходимо изучить рекомендованную 

литературу и рассмотреть предлагаемые далее основные аспекты вопросов 

семинара. Статьи из журналов и хрестоматий рекомендуются к конспектированию.  

По 1-му вопросу (Басов М.Я. «Проблема развития человека»; Костюк Р.С. «Принцип 

развития в психологии»; Ананьев Б.Г. «Психология и проблемы человекознания»; 

Выготский Л.С. «Проблема развития высших психических функций»): 

 проблема психического развития в психологии; 

 диалектико-материалистическое учение об общественно-исторической 

обусловленности человеческого сознания;  

 признаки развития (Л.С. Выготский);  

 типы развития (Л.С. Выготский);  

 факторы психического развития.  

По 2-му вопросу (Леонтьев А.Н. «Биологическое и социальное в психике человека»): 

 проблема наследственности и среды в развитии человека; 

 роль биологического фактора в психическом развитии; 

 биологические условия и предпосылки психического развития. 
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По 3-му вопросу (Леонтьев А.Н. «Биологическое и социальное в психике человека»; 

Асмолов А.Г. «Культурно-историческая психология и конструирование миров»): 

 социальная ситуация развития; 

 становление образа «Я». Социальная личность в психологических теориях; 

 историогенез в изучении личности. 

По 4-му вопросу (Леонтьев А.Н. «К теории психического развития ребенка»; 

Выготский Л.С. «Проблема развития высших психических функций»): 

 формирование личностно-смысловой основы деятельности в школьном возрасте; 

 потребность в социальном и профессиональном самоопределении, в 

самостоятельности; 

 духовная и социальная зрелость; 

 обобщение способов познавательной и профессиональной деятельности (система 

ЗУМ: знания, навыки, умения). 

По 5-му вопросу (Выготский Л.С. «Проблема культурного возраста»): 

 культурно-историческое развитие личности; 

 понятие культурного возраста; 

 роль обучения и воспитания в развитии психики и формировании личности 

человека;  

 соотношение обучения и развития (Ж.Пиаже, Л.С. Выготский). 

По 6-му вопросу (Ян Амос Коменский «Великая Дидактика»; О. Газман «Воспитание 

как педагогическая поддержка»; Величковский Б.Т. и др. «Здоровье человека и 

окружающая среда»): 

 здоровая природосообразная педагогика;   

 понятие педагогической поддержки; 

 поддержка физического и психического здоровья ребенка; 

 поддержка успешности в общении со сверстниками и родителями. 

 

Семинар №  2. Закономерности и динамика психического развития (2 ч.) 

План: 

1. Понятие психического развития в отечественной психологии.  

2. Исторический анализ понятия «детство». Детство как предмет науки.  

3. Закономерности  и специфика психического развития ребенка: 

а) условие развития психики; 

б) источники психического развития; 

в) движущие силы психического развития; 

4. Периодизация  психического развития в детском возрасте. Стабильные и 

критические периоды развития. 

5. Критерии психического развития.  

 

Литература: 

 Басов М.Я. Проблема развития человека / Хрестоматия по возрастной и педагогической 

психологии. 1977., стр. 131-138. 

 Выготский Л.С. Психология. М., 2000. Раздел 3 (Вопросы детской психологии) С. 892-911, 

984-989. 

 Выготский Л.С. Проблемы психического развития ребенка / Хрестоматия по возрастной и 

педагогической психологии. М., 1977, стр. 409-415. 

 Запорожец А.В. Условия и движущие силы психического развития ребенка / Хрестоматия 

по возрастной и педагогической психологии. 1981, стр. 7-10. 

 Костюк Р.С. Принцип развития в психологии / Хрестоматия по возрастной и 

педагогической психологии. 1981., стр. 10-13. 

 Леонтьев А.Н. Теория развития психики ребенка. Хрестоматия по детской психологии. М.: 

Институт практической психологии. 1996, стр. 20-27. 
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 Обухова Л.Ф. Возрастная психология. М., 2001. Гл.1. 

 Фельдштейна Д.И. Детство как социально-психологический феномен социума и особое 

состояние развития / В кн. «Психология развития» / Под ред. Т.Д. Марцинковской. М.,  

 Эльконин Д.Б. К проблеме периодизации и психического развития в детском возрасте / 

Хрестоматия по возрастной и педагогической психологии. 1981, стр. 27-31. 

 Эльконин Д.Б. Психическое развитие в детских возрастах. Избранные психологические 

труды. - М.,1995.  

 

Методические рекомендации: 

При подготовке к семинарскому занятию необходимо изучить рекомендованную 

литературу и рассмотреть предлагаемые далее основные аспекты вопросов 

семинара. Статьи из журналов и хрестоматий рекомендуются к конспектированию. 

Схемы возрастной периодизации рекомендуется законспектировать. 

По 1-му вопросу (Л.Ф. Обухова «Возрастная психология»;  Басов М.Я. «Проблема 

развития человека»; Д.Б. Эльконин «Психическое развитие в детских возрастах»): 

 парадоксы и противоречия процесса развития ребенка, выделенные Д.Б. 

Элькониным; 

 значение детства на разных этапах развития общества; 

 зависимость продолжительности детства от уровня материальной и духовной 

культуры. 

По 2-му вопросу (Д.И. Фельдштейн «Детство как социально-психологический 

феномен социума и особое состояние развития»): 

 понятие детства и его этапов; 

 детство как предмет детской психологии. 

По 3-му вопросу (Л.С. Выготский «Проблемы психического развития ребенка», А.В. 

Запорожец «Условия и движущие силы психического развития ребенка»; Р.С. 

Костюк «Принцип развития в психологии»; Басов М.Я. «Проблема развития 

человека»; Леонтьев А.Н. «Теория развития психики ребенка»): 

 понятие роста и развития; 

 признаки развития; 

 преформированный и непреформированный типы развития; 

 условия и движущие причины психического развития ребенка. 

По 4-му вопросу (Д.Б. Эльконин «К проблеме периодизации и психического развития 

в детском возрасте», Л.С. Выготский «Психология» («Проблема возраста»):  

 критерии периодизации психического развития; 

 стадиальность развития по Л.С. Выготскому; 

 периодизация возрастного развития по Д.Б. Эльконину;  

 кризисных и стабильных периодов развития в культурно-исторической концепции 

Л.С. Выготского; 

По 5-му вопросу (Л.С. Выготский «Психология» («Проблема возраста»); Д.Б. 

Эльконин «К проблеме периодизации и психического развития в детском 

возрасте»): 

 социальной ситуации развития; 

 роль деятельности в психическом развитии ребенка; 

 понятие возрастных новообразований; 

 

 

Семинар  № 3. Теории психического развития (2 ч.) 

План: 

1. Биогенетический подход к пониманию  психического развития. 
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2. Проблема научения и развития в классическом бихевиоризме и теориях 

социального научения.  

3. Теория «трех ступеней» детского развития. 

4. Соотношение биологического и социального в психическом развитии ребенка. 

5. Психоаналитические теории детского развития. 

6. Теория интеллектуального развития ребенка Ж.Пиаже. 

 

Литература: 

 Выготский Л.С. Психология. М., 2000. Раздел 1.(«Методология») С. 57-60. 

 Гамезо М.В. и др. Возрастная и педагогическая психология. М., 1989. Гл 2. 

 Обухова Л.Ф. Детская психология. Теории, факты, проблемы. М., 2001. 

 Психология развития / Под ред. Т.Д. Марцинковской. М., 2001. 

 

Методические рекомендации: 

При подготовке к семинарскому занятию необходимо изучить рекомендованную 

литературу и рассмотреть предлагаемые далее основные аспекты вопросов 

семинара. Статьи из журналов и хрестоматий рекомендуются к конспектированию. 

При изучении подходов к исследованию развития психики ребенка необходимо 

выделить, что является основным фактором развития в каждой концепции: 

По 1-му вопросу (Обухова Л.Ф «Детская психология.Теории, факты, проблемы»): 

 биогенетический закон в психологии 

 теория рекапитуляции С. Холла. 

По 2-му вопросу (Обухова Л.Ф. «Детская психология.Теории, факты, проблемы»,  

Л.С. Выготский «Психология»): 

 идея Э. Торндайка об отождествлении научения и развития. 

 формирование личности ребенка в русле теории «оперантного научения» 

Э.Торндайка и Б. Скиннера; 

 изучение мотивации и познавательного развития ребенка в концепциях научения Н. 

Миллера и К. Халла. 

 роль когнитивных процессов в становлении и регуляции поведения ребенка на 

основе подражания в концепции А. Бандуры; 

По 3-му вопросу (Психология развития / Под ред. Т.Д. Марцинковской; Л.С. 

Выготский): 

 связь трех ступеней развития (К. Бюлер) с созреванием мозга,  окружающей 

средой, с развитием аффективных процессов и переживанием удовольствия. 

По 4-му вопросу (М.В. Гамезо «Возрастная и педагогическая психология», Л.С. 

Выготский «Психология» ( «Исторический смысл психологического кризиса»): 

 проблема соотношения биологического и социального в психическом развитии 

ребенка; 

 теория конвергенции двух факторов В. Штерна. 

По 5-му вопросу (М.В. Гамезо «Возрастная и педагогическая психология», Обухова 

Л.Ф. «Детская психология.Теории, факты, проблемы»): 

 развитие классического психоанализа в работах А.Фрейд; 

 Эпигенетическая теория развития личности Э.Эриксона. 

По 6-му вопросу (Обухова Л.Ф. «Детская психология.Теории, факты, проблемы»):  

 факторы интеллектуального развития ребенка в учении Ж.Пиаже; 

 стадии интеллектуального развития по Ж.Пиаже. 
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Семинар № 4. Психическое развитие ребенка до поступления в школу (2 ч.) 

 

План: 

1. Динамика психического развития младенца. Кризис 1 года.  

2.Орудийно-предметная деятельность - ведущий тип деятельности в раннем возрасте. 

Предпосылки возникновения сюжетно-ролевой игры.  

3. Кризис 3 лет.  

4. Социально-историческое происхождение, структура и функции детской игры.  

5.Психологические новообразования дошкольного возраста.  

Литература: 

 Божович Л.И. Этапы формирования личности в онтогенезе / Хрестоматия по возрастной и 

педагогической психологии. - 1981.  

 Выготский Л.С. Психология. М.. 2000. Раздел3. (Вопросы детской психологии) с. 911-947. 

 Запорожец А.В. Развитие восприятия / Избр. психол. труды: в 2 т. М., 1986. Т.1. Раздел 1.  

 Запорожец А.В. Развитие мышления / Избр. психол. труды: в 2 т. М., 1986. Т.1. Раздел 2.  

 Мухамедрахимов Р.Ж. Формы взаимодействия матери и младенца // Вопросы психологии. 

1994, № 6. 

 Лурия А.Р., Юдович Ф.Л. Изменения в структуре игры в связи с развитием речи / 

Хрестоматия по возрастной и педагогической психологии. - М., 1981. 

 Обухова Л.Ф. Детская психология. Теории, факты, проблемы. М., 2001. 

 Мухина В.С. Возрастная психология.  Учеб.- М.: Академия, 2003. 

 Смирнова Е.О. Роль общения со взрослыми в развитии предметно-манипулятивной 

деятельности ребёнка на первом году жизни // Вопросы психологии, 1987, № 3. 

 Эльконин Д.Б. Психология игры. Избранные психологические труды. - М., 1978.  

 Эльконин Д.Б. Кризис детства и основания проектирования форм детского развития // 

Вопросы психологии. 1987, № 3. 

 Эфрусси П.О. Мир восприятия и мышление ребёнка / Хрестоматия по возрастной и 

педагогической психологии. - М., 1980.  

 

Методические рекомендации: 

При подготовке к семинарскому занятию необходимо изучить рекомендованную 

литературу и рассмотреть предлагаемые далее основные аспекты вопросов 

семинара. Статьи из журналов и хрестоматий рекомендуются к конспектированию. 

Основные симптомы возрастных кризисов рекомендуется законспектировать. 

По 1-му вопросу (Эльконин Д.Б. «Психология игры»; Мухамедрахимов Р.Ж. «Формы 

взаимодействия матери и младенца»; Выготский Л.С. «Психология» 

(«Младенческий возраст»): 

 изменения социальной ситуации в младенчестве; 

 новообразования младенчества; 

По 2-му вопросу (Обухова Л.Ф. «Детская  психология», Мухина В.С. «Возрастная 

психология»;  Лурия А.Р., Юдович Ф.Л. «Изменения в структуре игры в связи с 

развитием речи»; Смирнова Е.О. «Роль общения со взрослыми в развитии 

предметно-манипулятивной деятельности ребёнка на первом году жизни»):  

 совместная деятельность взрослого и ребенка; 

 предпосылки сюжетно-ролевой игры; 

 основные структурные компоненты сюжетно-ролевой игры. 

По 3-му вопросу (Мухина В.С. «Возрастная психология», Эльконин Д.Б. «Психология 

игры): 

 сущность детской игры;  

 социально-историческое происхождение игры; 

 классификация  игр; 

 основные функции игровой деятельности. 
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По 4-му вопросу (Божович Л.И. «Этапы формирования личности в онтогенезе»; 

Запорожец А.В. «Развитие восприятия», «Развитие мышления»; Эфрусси П.О. 

«Мир восприятия и мышление ребёнка»): 

 особенности развития познавательной сферы детей дошкольного возраста; 

 особенности восприятии в детском возрасте; 

 особенности развития личности в дошкольном возрасте. 

По 5-му вопросу (Эльконин Д.Б. «Кризис детства и основания проектирования форм 

детского развития»; Выготский Л.С. «Психология» («Кризис первого года жизни»; 

«Кризис трех лет»):  

 особенности кризисного течения развития; 

 черты кризиса 1 года; 

 черты кризиса 3 лет. 

 

Семинар № 5. Психическое развитие и формирование личности младшего 

школьника (2 ч.) 
 

План: 

1. Проблема готовности ребёнка к школе. Социально-психологическая адаптация.  

2. Учебная деятельность как ведущая деятельность младшего школьника.  

3. Деятельность как основа развития личности. 

4. Новообразования младшего школьного возраста. 

5. Кризис семи лет. 

Литература: 

 Божович Л.И. Этапы формирования личности в онтогенезе / Хрестоматия по возрастной и 

педагогической психологии. - М., 1981.  

 Выготский Л.С. Психология. М., 2000. Раздел 3 («Вопросы детской психологии») С. 989-

998.  Выготский Л.С. Кризис семи лет / Собр. соч. Часть 2. «Вопросы детской (возрастной) 

психологии». М., 1984. Т.4.  

 Давыдов В.В. Психологические проблемы процесса обучения младших школьников / 

Хрестоматия по возрастной и педагогической психологии. - М., 1981. 

 Ительсон Л.Б. Учебная деятельность, её источники, структура и условия / Хрестоматия по 

возрастной и педагогической психологии. - М., 1981.  

 Менчинская Н.А. Психологические проблемы активности личности в обучении / 

Хрестоматия по возрастной и педагогической психологии. - М., 1981. 

 Фельдштейн Д.И. Закономерности развития деятельности как основа развития личности / 

Хрестоматия по возрастной и педагогической психологии. - М., 1981. 

 Цветков С.А Диагностика уровня готовности младших школьников к обучению // Вопросы 

психологии, 1985, № 2. 

 Эльконин Д.Б. Психологические вопросы формирования учебной деятельности в младшем 

школьном возрасте / Хрестоматия по возрастной и педагогической психологии. - М., 1981. 

 

Методические рекомендации: 

При подготовке к семинарскому занятию необходимо изучить рекомендованную 

литературу и рассмотреть предлагаемые далее основные аспекты вопросов 

семинара. Статьи из журналов и хрестоматий рекомендуются к конспектированию. 

Основные черты и особенности возрастных кризисов рекомендуется 

законспектировать. 

По 1-му вопросу (Цветков С.А. «Диагностика уровня готовности младших 

школьников к обучению», Божович Л.И. «Этапы формирования личности в 

онтогенезе»):  

 понятие психологической готовности к школьному обучению; 

 критерии психологической готовности к школе; 
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 группы детей по уровню готовности к школе; 

 проблемы диагностики готовности к школе. 

По 2-му вопросу (Д.Б. Эльконин «Психологические вопросы формирования учебной 

деятельности в младшем школьном возрасте», Л.Б.  Ительсон «Учебная 

деятельность, её источники, структура и условия», В.В. Давыдов 

«Психологические проблемы процесса обучения младших школьников»): 

 учебная деятельность как ведущая деятельность в младшем школьном возрасте; 

 проблема формирования учебной деятельности; 

 трудности учебной деятельности младших школьников.  

По 3-му вопросу (Д.И. Фельдштейн «Закономерности развития деятельности как 

основа развития личности», Н.А. Менчинская «Психологические проблемы 

активности личности в обучении»):  

 деятельность как основа развития личности; 

 формы проявления деятельности; 

 различные виды деятельности младшего школьника; 

По 4-му вопросу (Л.И. Божович «Этапы формирования личности в онтогенезе»):  

 психологические новообразования младшего школьного возраста. 

По 5-му вопросу (Л.С. Выготский «Психология» («Кризис семи лет»): 

 основные черты кризиса семи лет; 

 психологические особенности кризиса. 

 

Семинар № 6.Социальная ситуация развития в подростковом возрасте (2 ч.) 

 

План: 

1. Влияние исторического времени на психическое развитие современных подростков.  

2. Корни негативизма подростков. Общение подростка с взрослыми (с учителями). 

3. Подростковая субкультура. Отношения со сверстниками, потребность в 

самоутверждении. 

4. Психология трудного подростка. Девиантное поведение. 

 

Литература: 

 Алёшина А.Ю., Коноводова А. С. Взаимоотношения подростков в школьном коллективе // 

Вопросы психологии, 1988, № 3. 

 Гуткина Н.И. Психологические проблемы общения учителя и подростков // Вопросы 

психологии, 1984, № 2. 

 Максимова Н.Ю. Диагностика и коррекция поведения трудных подростков // Вопросы 

психологии, 1988, № 3. 

 Психология современного подростка./ Под ред. Д.И. Фельдштейна, М., 1987, гл. 3. 

 Фельдштейн Д.И. Подростковый возраст как социально-историческое явление / В кн. 

Психология развивающейся личности. М., 1996.  

 Осмицкий А.К. Психологический анализ агрессивных проявлений // Вопросы психологии -

1994 - №3. 

 Шильштейн Е.С. Особенности  презентации Я в подростковом возрасте // Вопросы 

психологии.  № 2. 2000.   

 

Методические рекомендации: 

При подготовке к семинарскому занятию необходимо изучить рекомендованную 

литературу и рассмотреть предлагаемые далее основные аспекты вопросов 

семинара. Статьи из журналов и хрестоматий рекомендуются к конспектированию. 

По 1-му вопросу (Фельдштейн Д.И. «Подростковый возраст как социально-

историческое явление», «Психология современного подростка»): 
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 факторы общественной среды, обусловливающие специфику развития в 

подростковом возрасте; 

 социально-психологические характеристики возраста; 

 особенности современных подростков. 

По 2-му вопросу (Гуткина Н.И. «Психологические проблемы общения учителя и 

подростков»): 

 психологические причины трудностей в общении подростков  с взрослыми; 

 смысловой барьер в общении с взрослыми; 

 пути преодоления смыслового барьера. 

По 3-му вопросу (Алёшина А.Ю., Коноводова А. С. «Взаимоотношения подростков в 

школьном коллективе»;  Шильштейн Е.С. «Особенности  презентации Я в 

подростковом возрасте»): 

 группирование со сверстниками;  

 особенности формирования статуса подростка в группе; 

 особенности презентации и утверждения  своей личности в подростковых группах. 

По 4-му вопросу (Максимова Н.Ю. «Диагностика и коррекция поведения трудных 

подростков»; Осмицкий А.К. «Психологический анализ агрессивных проявлений»): 

 психологические причины девиаций подросткового возраста; 

 патопсихологические реакции подростков; 

 коррекция девиантного поведения подростков. 

 

Семинар № 7. Формирование интересов в переходном возрасте (2 ч.) 

 

План: 

1. Проблема интересов в переходном возрасте.  

2. Развитие мышления в подростковом возрасте. 

3. Развитие высших психических функций в переходном возрасте. 

4. Особенности отношения подростка к учебной деятельности. 

 

Литература: 

 Выготский Л.С. Развитие интересов в переходном возрасте / Собр. соч. Часть 1. 

«Педология подростка» М., 1984.  Т. 4.  С. 6-40. 

 Выготский Л.С. Развитие мышления подростка и образование понятий / там же. С. 40-111. 

 Выготский Л.С. Развитие высших психических функций в переходном возрасте / там же. С. 

111. 

 Выготский Л.С. Воображение и творчество подростка / там же. С. 199. 

 Гончарова Е.Б. Формирование мотивации учебной деятельности подростков //  Вопросы 

психологии. № 6. 2000. С. 132-135. 

 Формирование личности в переходный период от подросткового к юношескому возрасту / 

Под ред. Дубровиной И.В.- М., 1987. Глава 2. «Отношение к школе и учению». 

 

Методические рекомендации: 

При подготовке к семинарскому занятию необходимо изучить рекомендованную 

литературу и рассмотреть предлагаемые далее основные аспекты вопросов 

семинара. Статьи из журналов и хрестоматий рекомендуются к конспектированию. 

По 1-му вопросу (Выготский Л.С. «Развитие интересов в переходном возрасте»): 

 изменение структуры направленности поведения в подростковом возрасте;  

 проблема соотношения биологического и социального в развитии интересов; 

 основные фазы в развитии интересов в подростковом возрасте. 

По 2-му вопросу (Выготский Л.С. «Развитие мышления подростка и образование 

понятий»): 
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 место интеллектуальных изменений в целостном психическом развитии подростка; 

 содержание мышления подростков; 

 развитие у подростков новой высшей формы интеллектуальной деятельности – 

мышления в понятиях; 

По 3-му вопросу (Выготский Л.С. «Развитие высших психических функций в 

переходном возрасте», « Воображение и творчество подростка»):  

 соотношение низших и высших психических функций в подростковом возрасте; 

 изменения в развитии восприятия;  

 изменения в развитии памяти; изменения внимания; 

 особенности воображения и творчества в подростковом возрасте. 

По 4-му вопросу (Гончарова Е.Б. «Формирование мотивации учебной деятельности 

подростков»; Дубровина И.В  «Отношение к школе и учению»): 

 психологические причины изменения учебной мотивации у подростков;  

 особенности отношения  подростков к школе и учению. 

 

Семинар № 8. Психологические особенности формирования личности в 

подростковом возрасте (2 ч.) 

 

План:  

1. Подростковый кризис. Амбивалентность и парадоксальность характера подростка. 

2. Формирование личности подростка. Роль ценностных ориентаций в формировании 

личности.  

3. Самосознание подростков. 

4. Понятие «чувство взрослости». 

Литература:  

 Выготский Л.С. Динамика и структура личности подростка / Собр. соч. Часть 1. 

«Педология подростка» М., 1984.  Т. 4. С. 220. 

 Мухина В.С. Возрастная психология. М., 2002. – С. 345 – 419. раздел 3, глава 8. 

 Поливанова К.Н. Психологическое содержание подросткового возраста // Вопросы 

психологии, 1996, № 1. 

 Практическая психология образования. / Под ред. И.В. Дубровиной – СПб., 2004. – С. 371 

– 380, 448 - 477.   

 Ремшмидт Х. Подростковый и юношеский возраст. М., 1994, с. 191-201, 165 – 168, 108-111, 

168-172, 132-135, 146-149. 

 Фельдштейн Д.И. Подростковый возраст как этап психического развития / В кн.  

Психология развивающейся личности - М., Воронеж, 1996. 

 Фельдштейн Д.И. Особенности стадий развития личности на примере подросткового 

возраста / там же. 

 Хухлаева О.В. Психология подростка.  – М., 2005. – 160с. 

 

Методические рекомендации: 

При подготовке к семинарскому занятию необходимо изучить рекомендованную 

литературу и рассмотреть предлагаемые далее основные аспекты вопросов 

семинара. Статьи из журналов и хрестоматий рекомендуются к конспектированию. 

 

 По 1-му вопросу  (Поливанова К.Н. «Психологическое содержание подросткового 

возраста»; Ремшмидт Х. «Подростковый и юношеский возраст»): 

 типы протекания подросткового кризиса; 

 черты подросткового кризиса; 

 фаза негативизма в подростковом кризисе. 
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По 2-му вопросу (Выготский Л.С. «Динамика и структура личности подростка»; 

Фельдштейн Д.И. «Особенности стадий развития личности на примере 

подросткового возраста»): 

 открытие собственного « Я» в подростковом возрасте; 

 развитие рефлексии и самосознания в подростковом возрасте; 

 стадии развития личности в подростковом возрасте. 

По 3-му вопросу  (Выготский Л.С. «Динамика и структура личности подростка»; 

Фельдштейн Д.И. «Подростковый возраст как этап психического развития»; 

Поливанова К.Н. «Психологическое содержание подросткового возраста»): 

 механизм развития самосознания в подростковом возрасте; 

 черты развития самосознания; 

 «Я-концепция» подростка.   

По 4-му вопросу  (Хухлаева О.В. «Психология подростка»; Мухина В.С. «Возрастная 

психология»; И.В. Дубровина «Практическая психология образования»): 

 понятие чувства взрослости; 

 соотношение внешней и внутренней взрослости у подростков; 

 проявления чувства взрослости в поведении, деятельности, общении.  

 

 

Семинар № 9. Психологические особенности становления личности в юношеском 

возрасте (2 ч.) 

 

План: 

1. Зависимость межличностных отношений старшеклассников от отношения к учёбе. 

2. Самоопределение старшеклассников. 

3. Общение старшеклассников с учителем. 

4. Развитие самосознания старшеклассников. 

 

Литература: 
 Абрамова Г.С. Возрастная психология.- М., 2001. – С. 539 – 571. глава 16.  

 Горбатенко Т.М. Межличностные отношения в старшем школьном возрасте // Вопросы 

психологии. № 2. 1988.  

 Кирилова Н.А. Ценностные ориентации в структуре интегральной индивидуальности 

старших школьников // Вопросы психологии. №.4. 2000. 

 Кон И.С. Психология ранней юности. - М., 1989 (разделы «Самосознание: открытие «Я»;   

«Учителя   и   учащиеся». 

 Кон И. Психология старшеклассника. Хрестоматия по возрастной психологии. М., 1994.-

с.237-244. 

 Кричевский. Общение  классного  руководителя  с  коллективом старшеклассников // 

Вопросы психологии. 1984. № 6.  

 Мудрик А.В. Современный старшеклассник //Хрестоматия по возрастной  психологии. М., 

1994.  

 Снегирёва Т.В. Личностное самоопределение в старшем школьном возрасте // Вопросы 

психологии. 1989. № 2.  

 Психология развивающейся личности / Под ред. Петровского А.В. М., 1987. Глава 6. 

«Отличник учёбы в системе межличностных отношений школьного класса». 

 Практическая психология образования. / Под ред. И.В. Дубровиной – Спб., 2004. – С. 478 – 

528. 

Методические рекомендации: 

При подготовке к семинарскому занятию необходимо изучить рекомендованную 

литературу и рассмотреть предлагаемые далее основные аспекты вопросов 

семинара. Статьи из журналов и хрестоматий рекомендуются к конспектированию. 
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По 1-му  вопросу  (И.В. Дубровина «Практическая психология образования»; 

Горбатенко Т.М. «Межличностные отношения в старшем школьном возрасте»; 

А.В.Петровский «Отличник учёбы в системе межличностных отношений 

школьного класса»): 

 особенности  социализации в ранней юности; 

 проблема социальной адаптации к новому коллективу; 

 отношение к учению в старшем школьном возрасте. 

По 2-му вопросу  (Кон И. «Психология ранней юности»; Кирилова Н.А. «Ценностные 

ориентации в структуре интегральной индивидуальности старших школьников»; 

Снегирёва Т.В. «Личностное самоопределение в старшем школьном возрасте»): 

 понятие самоопределения;  

 направленность личности старшеклассника; 

 проблемы личностного и  профессионального самоопределения старшеклассников. 

По 3-му вопросу  (Абрамова Г.С. «Возрастная психология»; Кричевский.«Общение  

классного  руководителя  с  коллективом старшеклассников»; И.В. Дубровина 

«Практическая психология образования»): 

 особенности юношеской субкультуры; 

 общение со сверстниками, юношеская дружба; 

 отношение к учителю в старшем школьном возрасте. 

По 4-му вопросу (И.В. Дубровина «Практическая психология образования»; Кон И. 

«Психология старшеклассника»; Мудрик А.В. «Современный старшеклассник»): 

 психосоциальная идентичность в ранней юности, особенности ее формирования;  

 кризис идентичности; 

 общественно-исторические условия и их влияние на самосознание в ранней 

юности. 

 

 

Раздел 4. Педагогическая психология 

 

Семинар № 1.  Передача общественного опыта и адаптация человека (2 ч.) 

 

План: 

1.  Образование как система, процесс и результат. 

2.  Гуманистическая концепция образования. Ценности гуманизации. 

3. Личностно ориентированное образование. Модели личностно ориентированного  

обучения и воспитания. 

4. Культурологическая концепция образования. Дифференциация в учреждениях 

образования. 

Литература: 

Воробьева Л.И. Гуманизация психического понимания внутреннего мира человека // 

Вопросы психологии. 1995. № 1.  

Зимняя И.А. Педагогическая психология. Уч. пособие. М.,  1999. Ч.2.  Гл.1.  

Орлов А.Б. К. Роджерс и современный гуманизм // Вестник МГУ.сер.14. 1990. № 2. 

(кафедра психологии). 

Квятковский Е.В.  В поисках путей гуманизации литературно-художественного 

образования // Педагогика. 1995. № 6. с.41-46. 

Якиманская И.А. Разработка технологий личностно ориентированного обучения // 

Вопросы психологии. 1995. № 2. с.31-41.  

Якиманская И.А.  Психолого-педагогические проблемы дифференциации обучения // 

Советская педагогика. 1991. № 4. с. 44-52. 
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Методические рекомендации: 

При подготовке к семинарскому занятию необходимо изучить рекомендованную 

литературу и рассмотреть предлагаемые далее основные аспекты вопросов семинара. 

Статьи из журналов и хрестоматий рекомендуются к конспектированию. 

 

По 1-му вопросу (Зимняя И.А. «Педагогическая психология»): 

 образование как система; 

 образование как процесс; 

 образование как результат. 

По 2-му  вопросу (Орлов А.Б. «К. Роджерс и современный гуманизм»; Воробьева Л.И. 

«Гуманизация психического понимания внутреннего мира человека»; Квятковский Е.В.  

«В поисках путей гуманизации литературно-художественного образования»):  

 принципы гуманизма в психологии К. Роджерса; 

 реализация принципов гуманизма в педагогической практике; 

 сущность и условия формирования субъект-субъектных отношений между 

учителем и учащимися. 

По 3-му  вопросу (Якиманская И.А. «Разработка технологий личностно ориентированного 

обучения»):  

 сущность концепции личностно ориентированного образования; 

 принципы личностно ориентированного образования 

 способы реализации принципов личностно ориентированного образования. 

По 4-му  вопросу (Якиманская И.А.  «Психолого-педагогические проблемы дифферен-

циации обучения»):  

 принцип культуросообразности в образовании;  

 внешняя и внутренняя стороны приобщения ребенка к культуре в педагогическом 

процессе;  

 способы реализации культурологической концепции в образовании. 

 

 

Семинар № 2. Психологическое обоснование теорий обучения (2 ч.) 

 

План: 

1. Проблема обучения и развития в психологии.  

2. Теория поэтапного формирования умственных действий. 

3. Особенности овладения знаниями при проблемном обучении. 

4. Условия оптимизации процесса обучения в общеобразовательной школе. 

Литература: 

 Бабанский Ю.К.Личностный фактор оптимизации обучения//Вопросы психологии. 

1981. № 1.   

 Выготский Л.С. Проблемы обучения и умственного развития в школьном возрасте / 

Хрестоматия по психологии. Под ред. А.В. Петровского. М., 1987. Ч.2. с. 377-383. 

 Гальперин П.Я. Теория поэтапного формирования умственных действий / Хрестоматия 

по возрастной и педагогической психологии. М., 1981. с. 97-101.   

 Давыдов В.В. Особенности реализации содержательного обобщения в обучении // 

Хрестоматия по психологии. Под ред. А.В. Петровского. М., 1987. Ч.2. с. 401-408.  

 Зимняя И.А. Педагогическая психология. Уч. пособие. М.,  1999. Ч.2.  Гл.2. 

 Матюшкин А.А. Теоретические вопросы проблемного обучения  / Хрестоматия по 

психологии. Под ред. А.В. Петровского. М., 1987. Ч.2. с. 395-401.  

 Назаретова А.В. Что такое креативность и как её развивать на уроках // 

Образование. 2001. № 6. с. 72-78.   
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 Талызина Н.Ф. Управление процессом усвоения знаний / Хрестоматия по психологии. 

Под ред. А.В. Петровского. М., 1987. Ч.2. с. 383-388.  

 Хасан Б. И., Сергоманов П.А. Ситуация обучения как продуктивный конфликт // 

Вопросы психологии. 2000. № 3. с. 79-86. 

Методические рекомендации: 

При подготовке к семинарскому занятию необходимо изучить рекомендованную 

литературу и рассмотреть предлагаемые далее основные аспекты вопросов семинара. 

Статьи из журналов и хрестоматий рекомендуются к конспектированию. 

 

По 1-му  вопросу (Выготский Л.С. «Проблемы обучения и умственного развития в 

школьном возрасте»):  

 соотношение процессов обучения и развития;  

 понятие «зоны ближайшего развития» по Л.С. Выготскому. 

По 2-му  вопросу  Гальперин П.Я. Теория поэтапного формирования умственных 

действий 

По 3-му  вопросу  (Матюшкин А.А. «Теоретические вопросы проблемного обучения»; 

Назаретова А.В. «Что такое креативность и как её развивать на уроках»):  

 сущность проблемного обучения;  

 понятие проблемной ситуации в обучении; 

 типы проблемных ситуаций; 

 пути постановки проблемы учителем  на уроке. 

По 4-му  вопросу  (Бабанский Ю.К. «Личностный фактор оптимизации обучения»; 

Хасан Б.И, Сергоманов П.А. «Ситуация обучения как продуктивный конфликт»; Талызина 

Н.Ф. «Управление процессом усвоения знаний»):  

 проблема управления процессом обучения; 

 условия оптимизации процесса обучения; 

 ситуация успеха учащихся и учителя в совместной деятельности. 

По 5-му  вопросу (Давыдов В.В. «Особенности реализации содержательного 

обобщения в обучении»; Зимняя И.А. «Педагогическая психология»): 

 сущность развивающего обучения; 

 принципы развивающего обучения; 

 содержание процессов развития мышления в развивающем обучении. 

 

Семинар  № 3. Психология учебной деятельности (2 ч.) 

План: 

1.Теория учебной деятельности в общей теории учения. 

2.Психологические механизмы формирования личности школьника. 

3.Структура и содержание учебной деятельности. 

4.Самостоятельная работа как высшая форма учебной деятельности. 

Литература: 

Божович Л.И. Проблемы развития мотивационной сферы ребенка / Хрестоматия по 

психологии. Под ред. А.В. Петровского. М., 1987. Ч.2. с.408-412.  

Гончарова Е.Б. Формирование мотивации учебной деятельности подростков // 

Вопросы психологии.  № 6. С. 132-135.  

Зимняя И.А. Педагогическая психология. Уч. пособие. М.,  1999. Ч. 4.   

Давыдов В.В. Теория учебной деятельности. 

Давыдов В.В., Слободчиков В.К., Цукерман Г.А..  Младший школьник как субъект 

учебной деятельности // Вопросы психологии. 1992. № 4.  

Менчинская Н.Л. Проблемы учения и развития / Проблемы общей, возрастной и 

педагогической психологии. М., 1978. с. 253-269.  
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Чистяков Г.Д. Понимание и усвоение знаний /  Хрестоматия по педагогической 

психологии. М., 1995. с.93-105.  

 

Методические рекомендации: 

При подготовке к семинарскому занятию необходимо изучить рекомендованную 

литературу и рассмотреть предлагаемые далее основные аспекты вопросов семинара. 

Статьи из журналов и хрестоматий рекомендуются к конспектированию. 

 

По 1-му  вопросу  (Давыдов В.В. «Теория учебной деятельности»): 

 понятие учебной деятельности; 

 основные теоретические положения теории учебной деятельности В.В. Давыдова. 

По 2-му  вопросу (Божович Л.И. «Проблемы развития мотивационной сферы ребенка»;  

Гончарова Е.Б. «Формирование мотивации учебной деятельности подростков»): 

 формирование «внутренней позиции школьника» в процессе учебной 

деятельности; 

 изменения учебной мотивации в процессе учебной деятельности. 

По 3-му  вопросу  (Зимняя И.А. «Педагогическая психология»; Менчинская Н.Л. 

«Проблемы учения и развития»; Чистяков Г.Д.  «Понимание и усвоение знаний»): 

 психологическая структура учебной деятельности; 

 содержание учебной деятельности 

 закономерности усвоения знаний. 

По 4-му  вопросу  (Давыдов В.В.,  Слободчиков В.К., Цукерман Г.А.  «Младший 

школьник как субъект учебной деятельности»): 

 субъектные качества младшего школьника; 

 формирование самостоятельности в учебной деятельности. 

 

 

Семинар № 4. Психологические основы школьной неуспеваемости (2 ч.) 

 

План: 

1.Проблема формирования умственных действий в процессе обучения 

2.Соотношение конкретного и обобщенного в учебной деятельности  

3.Проблема управления процессом усвоения знаний 

4.Психологические причины школьной неуспеваемости 

5.Ученик как субъект учебной деятельности. Типы неуспевающих учащихся  

 

Литература: 

 Гальперин П.Я., Талызина Н.Ф. Формирование знаний и умений на основе 

теории поэтапного усвоения умственных действий. М.,1868. 

 Гальперин П.Я. Психология мышления и учение о поэтапном формировании 

умственных действий. Хрестоматия по психологии.    1977.- с.417. 

 Давыдов В.В. Строение учебной деятельности младшего школьника / Хрестоматия:  

Возрастная и педагогическая психология. М., 1979. 

 Давыдов В.В. О понятии развивающего обучения // Педагогика. 1995. № 1. С. 36. 

 Ильясов И.И. Структура процесса усвоения. М., 1986. 

 Крутецкий В.А. Психология обучения и воспитания школьников. М., 1976.  

 Матюшкин А.М. Проблемные ситуации в мышлении и обучении. М., 1972. 

 Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. В 2 т. М., 1989. 

 Талызина Н.Ф. Управление процессом усвоения знаний. М., 1984. 

 Талызина Н.Ф. Педагогическая психология. М.,1998. 
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Методические рекомендации: 

При подготовке к семинарскому занятию необходимо изучить рекомендованную 

литературу и рассмотреть предлагаемые далее основные аспекты вопросов семинара. 

Статьи из журналов и хрестоматий рекомендуются к конспектированию. 

 

По 1-му  вопросу (Гальперин П.Я. «Психология мышления и учение о поэтапном 

формировании умственных действий»; Гальперин П.Я., Талызина Н.Ф. Формирование 

знаний и умений на основе теории поэтапного усвоения умственных действий): 

 умственные действия; 

 этапы формирования умственных действий. 

По 2-му  вопросу  (Давыдов В.В. «О понятии развивающего обучения»): 

 понятие содержательного обобщения; 

 трудности мыслительной деятельности учащихся; 

 пути повышения продуктивности мышления учащихся. 

По 3-му  вопросу  (Ильясов И.И. «Структура процесса усвоения»; Давыдов В.В. 

«Строение учебной деятельности младшего школьника»;  Талызина Н.Ф. «Управление 

процессом усвоения знаний»;  «Педагогическая психология»): 

 сущность усвоения; 

 уровни усвоения; 

 этапы и стадии усвоения; 

 эффективная организация процесса усвоения знаний; 

По 4-му  вопросу  (Ильясов И.И. «Структура процесса усвоения»; Матюшкин А.М. 

«Проблемные ситуации в мышлении и обучении»): 

 психологические компоненты усвоения; 

 проблемная ситуация в обучении; 

 характеристика мотивов у детей с пониженной обучаемостью. 

По 5-му  вопросу (Рубинштейн С.Л. «Основы общей психологии»; Крутецкий В.А. 

«Психология обучения и воспитания школьников»; ): 

 основные характеристики субъектности; 

 интеллектуальная активность и пассивность; 

 психологическая готовность к обучению. 

 

Семинар № 5.  Психологические основы воспитания и самовоспитания (2 ч.) 

План: 

1. Значение психологических знаний и психических качеств учителя для реализации 

теории воспитания. 

2. Психологический смысл воспитания. 

3. Показатели и критерии воспитанности, их психологическая природа. 

4. Самооценка школьника и её воспитательное значение. 

Литература: 

Вербова К.В., Кондратьева С.В. Понимание А.С. Макаренко своих воспитанников как 

эталон педагогической социальной перцепции //  Вопросы психологии.  № 2. 1990. с.43-50. 

Иващенко Ф.И. Использование прошлых успехов учащихся для повышения их 

ответственности // Вопросы психологии. 2000. № 3. с. 87-93. 

Зимняя И.А. Педагогическая психология. Уч. пос. М., 1999. Ч. 3. Гл.3.  

Индивидуальная работа с ребенком как условие развития его личности // Вопросы  

психологии. 2000. № 4. с. 148-155. 

Резниченко М.А. Особенности самооценки старших школьников при овладении 

способами учебной работы // Вопросы психологии. 1986. № 3.   
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Селиванов В.И., Гаврилова С.А. Взаимосвязь воли и самоконтроля в учебной 

деятельности // Психологический журнал. 1991. № 5. т. 12. с. 44-51.  

Семенов И.Н., Степанов С.Ю. Рефлексия в организации творческого мышления и 

саморазвития личности // Вопросы психологии. 1983. № 2.  

 

Методические рекомендации: 

При подготовке к семинарскому занятию необходимо изучить рекомендованную 

литературу и рассмотреть предлагаемые далее основные аспекты вопросов семинара. 

Статьи из журналов и хрестоматий рекомендуются к конспектированию. 

 

По 1-му  вопросу (Вербова К.В., Кондратьева С.В. «Понимание А.С. Макаренко 

своих воспитанников как эталон педагогической социальной перцепции»): 

 педагогическая фасилитация; 

 перцептивные способности учителя; 

 психологическая культура учителя. 

По 2-му  вопросу  (Иващенко Ф.И. «Использование прошлых успехов учащихся для 

повышения их ответственности»; «Индивидуальная работа с ребенком как условие 

развития его личности»): 

 переход «внешнего во внутреннее» в процессе воспитания; 

 сущность индивидуального подхода к учащимся; 

 пути повышения ответственности учащхся. 

По 3-му  вопросу  (Селиванов В.И., Гаврилова С.А. «Взаимосвязь воли и 

самоконтроля в учебной деятельности»; Семенов И.Н., Степанов С.Ю. «Рефлексия в 

организации творческого мышления и саморазвития личности»): 

 развитие воли у учащихся в процессе воспитания; 

 самоконтроль, пути его повышения у школьников; 

 рефлексия школьника как основа самовоспитания и саморазвития; 

По 4-му  вопросу  (Резниченко М.А. «Особенности самооценки старших школьников 

при овладении способами учебной работы»): 

 понятие самооценки; 

 виды самооценки; 

 значение самооценки в формировании личности школьника. 

 

 

Семинарско-практическое занятие  № 6-7.  Психологический анализ урока (4 ч.) 

 

Студенты анализируют урок во время просмотра видеофильмов «Урок в 

школе». 

 

План: 

1.Психологический анализ урока в деятельности педагога. 

2. Уровни психологического анализа урока. 

3. Схема психологического анализа урока. 

 

Литература: 

Зимняя И.А. Педагогическая психология. Уч. пос. М., 1999. Ч. 5. Гл.4.  

Иванов С.В. Анализ урока. Воронеж . 1975. 

Львова Ю.Л. Как рождается урок.  М., 1976. 

Схема психологического анализа урока / Бостанджиева Т.М. Методические рекомендации 

по выполнению заданий в период прохождения психологической практики. Тобольск, 

2000 (кафедра психологии). 
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Хрестоматия по педагогической психологии. М., 1995. Раздел 3. 

Видеофильмы: «Уроки в школе» на видеокассетах и дисках (кафедра психологии). 

 

Методические рекомендации: 

При подготовке к практическому занятию необходимо изучить рекомендованную 

литературу и предварительно рассмотреть предлагаемые в плане вопросы. После 

просмотра видеофильма «Урок в школе», проанализировать урок, опираясь на основные 

теоретические положения темы. Анализ урока выполнить в письменном виде. Анализируя 

урок, следует выделить следующие моменты: 

1. Какие цели поставил учитель? 

2. Какая форма изложения материала была избрана учителем? 

3. В какой степени материал соответствует этой форме (наличие проблемы, 

возможность членения на части, потребность в образном описании)? 

4. Как метод изложения соответствовал целям урока? 

5. Какие виды обратной связи использованы учителем? 

6. В чем проявился учет возрастных особенностей учащихся и индивидуальный 

подход к их учебной работе? 

7. Достиг ли урок цели? 

8. Какие психические состояния учителя и учащихся на уроке? По каким внешним 

признакам их можно определить? 

9. Как учитель создает положительную мотивацию к уроку?  
 

 

Семинар  № 8.   Психология педагогического общения(2 ч.) 

План: 

I. Общение учителя с учащимися на уроке как составная часть педагогической 

деятельности. 

2. Влияние стиля педагогического общения на эффективность учебной деятельности 

и межличностные отношения в школьном коллективе. 

3. Основные области затруднения в педагогическом взаимодействии. 

4. Гуманизация отношений в развивающем обучении. 

 

Литература: 

 Амонашвили Л.И. Установление гуманных отношений в процессе обучения / 

Хрестоматия по психологии. Под ред. А.В. Петровского. М., 1987. Ч.2. с. 412-

422.  

 Бодалев А.А. Психологические условия гуманизации педагогического общения 

// Советская педагогика. 1990. № 2. с.  

 Гуткина Н.И. Психологические проблемы общения учителя с подростками // 

Вопросы психологии. 1984. № 2. с.  (кафедра психологии). 

 Зимняя И.А. Педагогическая психология. Уч. пос. М., 1999. Ч. 6.  

 Кан-Калик В.А. Психологические аспекты педагогического общения // 

Народное образование. 1987.  № 5 с.104-112. 

 Каратаев А.А.,  Тамбовцева.  Индивидуальный стиль педагогического общения 

// Вопросы психологии. 1990. № 2. 

 Маркова А.К.  Психологические особенности индивидуального стиля 

деятельности учителя // Вопросы психологии. 1987. №5. 

 Рюмшина Л.И. Эмпирическое изучение стилей поведения педагогов // Вопросы 

психологии. 2000. № 1. с. 142-150.   
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Методические рекомендации: 

При подготовке к семинарскому занятию необходимо изучить рекомендованную 

литературу и рассмотреть предлагаемые далее основные аспекты вопросов семинара. 

Статьи из журналов и хрестоматий рекомендуются к конспектированию. 

 

По 1-му  вопросу  (Зимняя И.А. «Педагогическая психология»; Кан-Калик В.А. 

«Психологические аспекты педагогического общения»): 

 общая характеристика процесса взаимодействия учителя с учащимися; 

 учитель как субъект педагогического общения; 

 педагогическая фасилитация. 

По 2-му  вопросу  (Каратаев А.А.,  Тамбовцева.«Индивидуальный стиль 

педагогического общения»; Маркова А.К. «Психологические особенности 

индивидуального стиля деятельности учителя»; Рюмшина Л.И. «Эмпирическое 

изучение стилей поведения педагогов»): 

 понятие индивидуального стиля; 

 классификации стилей педагогического общения и деятельности; 

 основные черты различных индивидуальных стилей педагогического 

общения. 

По 3-му  вопросу  (Зимняя И.А. «Педагогическая психология»; Гуткина Н.И. 

«Психологические проблемы общения учителя с подростками»): 

 общая характеристика затруднений в педагогическом общении; 

 основные области затруднений в педагогическом общении; 

 ошибки учителя  в педагогическом общении. 

По 4-му  вопросу  (Амонашвили Л.И. «Установление гуманных отношений в 

процессе обучения»; Бодалев А.А. «Психологические условия гуманизации 

педагогического общения»; Зимняя И.А. «Педагогическая психология»): 

 общая характеристика учебного сотрудничества; 

 влияние сотрудничества на учебную деятельность. 

 

Семинар  № 9.  Психология личности учителя (2 ч.) 

 

План: 

1. Место и функции учителя в современном обществе. 

2. Педагогические способности учителя и их развитие. 

3. Психологическая культура учителя. 

4. Личностные качества учителя. Самообразование и самовоспитание как условие успеха 

деятельности учителя. 

Литература: 

Андриенко Е.В. Феномен профессиональной зрелости учителя // Педагогика. 2002. 

№ 6. с. 66-71. 

Вяткин Б.А., Хрусталева Т.М. Специальные способности в структуре 

индивидуальности учителя // Вопросы психологии. 1994. № 4.    

Гоноболин Ф.Н. О некоторых психических качествах учителя / Хрестоматия по 

психологии. 1977. с. 487-493.    

Зимняя И.А. Педагогическая психология. М., 2001. Ч.3. Гл.2. 

Горелова. Культура и личностный стиль педагогической деятельности // Педагогика. 2002. 

№ 6. с. 20-29. 

Исаев Е.И., Косарецкий С.Г., Слободчиков В.И. Становление и развитие 

профессионального сознания будущего учителя // Вопросы психологии. 2000. № 3. с. 57-

67. 
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Шакуров Р.  Психологическая перестройка трудного учителя // Народное образование. 

1993. № 7-8.  

Методические рекомендации: 

При подготовке к семинарскому занятию необходимо изучить рекомендованную 

литературу и рассмотреть предлагаемые далее основные аспекты вопросов семинара. 

Статьи из журналов и хрестоматий рекомендуются к конспектированию. 

 

По 1-му  вопросу  (Зимняя И.А. «Педагогическая психология»): 

 педагог в мире профессиональной деятельности; 

 объективные и субъективные условия профессиональной деятельности 

педагогов. 

По 2-му  вопросу  (Вяткин Б.А., Хрусталева Т.М. «Специальные способности в 

структуре индивидуальности учителя»; Зимняя И.А. «Педагогическая психология»): 

 педагогические способности, их классификация; 

 зависимость педагогических способностей учителя от преподаваемого 

предмета. 

По 3-му  вопросу  (Андриенко Е.В. «Феномен профессиональной зрелости 

учителя»;Горелова.«Культура и личностный стиль педагогической деятельности»; 

Исаев Е.И.и др. «Становление и развитие профессионального сознания будущего 

учителя»): 

 понятие психологической культуры учителя; 

 профессиональное сознание учителя; 

 профессиональная зрелость учителя. 

По 4-му  вопросу (Гоноболин Ф.Н. «О некоторых психических качествах учителя»; 

Шакуров Р. «Психологическая перестройка трудного учителя»): 

 субъективные свойства педагога; 

 личностные качества в структуре педагогической деятельности; 

 психологические трудности учителя. 
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Приложение 3. Самостоятельная работа студентов 
 

 

Задания для самостоятельной работы 

 

 

Раздел 1. Психология человека 

 

СР№ 1. Основные этапы развития психологии как науки  

 

Методические рекомендации: 

 При подготовке к семинару особо обратите внимание на следующие 

термины (выпишите их в тетрадь): душа, гилозоизм, дуализм, сенсуализм, 

ассоциационизм. 

 Заполните таблицу «Этапы становления психологии как науки» 

 

Хронология   Научное 

направление   

Основные 

представители 

Предмет 

исследования 

Основные 

идеи 

     

Литература: 

1. Психология / под общ.ред. В.Н. Дружинина. – Спб.: «Питер», 2001. – с. 28 – 36. 

2. Петровский А. В., Ярошевский М.Г. Психология: учебник для студ. высш. 

учеб.заведений – М.: «Академия», - 2008. –  с. 

3. Радугин А.А. Психология. Учебное пособие для высших учебных заведений. – М.: 

Центр, 2001. – 400 с.  

 

 

СР№ 2.  Основные концепции в зарубежной и отечественной психологи 

 

Методические рекомендации: 

 При подготовке к семинару особо обратите внимание на следующие 

термины (выпишите их в тетрадь): бихевиоризм, необихевиоризм, 

фрейдизм, неофрейдизм, гештальтпсихология, инсайт, гуманистическая 

психология.  

 Ответьте на следующие вопросы: 

1. Назовите основные этапы развития психологии.  

2. Как изменялся предмет психологии? 

3. В чем причина методологического кризиса в психологии? 

4. Какие направления исследования существуют в школе бихевиоризма? 

5. Почему бихевиористы считали нужным исключить сознание из предмета 

психологии? 

6. Какой метод исследования поведения был разработан Торндайком? 

7. Каковы причины модификации классического бихевиоризма? 

8. Проблема инсайта и подход к её изучению в гештальтпсихологии. 

 Заполните таблицу «Научные школы психологии»: 

 

№ Школы 

психологии 

Основные 

представители 

Предмет 

исследования 

Основные идеи 

1 функционализм    

2 бихевиоризм    

3 гештальтпсихология    
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4 психоанализ    

5 гуманистическая 

психология 

   

6 Деятельностная 

психология 

   

 

 Выполните практическое задание:  

Выберите из указанных суждений те, которые описывают: 

Психоанализ, согласно которому … (5 ответов) № ____________________________ 

Бихевиоризм и необихевиоризм, полагающий, что … (3 ответа) №_______________ 

Деятельностная психология, которая утверждает, что … (5 ответов) № ___________ 

Номера правильных ответов запишите после знака «№». 

Суждения: 

1. человек сначала оперирует с образами предметов и явлений (проигрывает 

будущие действия в сознании), а затем изменяет данные предметы и 

явления в соответствии с принятым планом. 

2. психические свойства человека многоуровнево детерминированы, т. е. 

обусловлены определенными причинами (внешними и внутренними). 

3. конфликт между социальными нормами и биологическими влечениями 

порождает у человека комплекс неполноценности. 

4. для сохранения нормального психологического состояния человек 

постоянно применяет механизмы психологической защиты. 

5. все внешние воздействия на человека опосредуются (преломляются) его 

внутренними психическими свойствами. 

6. сознание не поддается изучению, поэтому предметом изучения в 

психологии является поведение. 

7. бессознательные влечения управляют всей духовной сферой человека. 

8. частично сознание включает оценку стимула в плане его влияния на 

поведение. 

9. человек испытывает постоянное давление со стороны общества. 

10. сознание (и психика в целом) проявляется и формируется в деятельности. 

11. психологические новообразования отсрочены во времени, т. е. они имеют 

свою историю. 

12. ранние детские стадии развития определяют его взрослую жизнь. 

13. жесткая связь стимула и поведения (реакции) позволяют формировать 

(модифицировать) поведение человека (в игровой, учебной, 

профессиональной деятельности, в политике, идеологии и пр.).  

Литература: 

1. Петровский А. В., Ярошевский М.Г. История психологии. – М.: Российский 

государственный гуманитарный университет, - 1994. – 448 с. 

2. Марцинковская Т.Д. История психологии. – М.: Изд. центр «Академия», - 2004. – 

544 с.  

3. История психологии: Тексты / Под ред. П.Я. Гальперина, А.Н. Ждан. 3-е изд. – 

Екатеринбург: Деловая книга, 1999. – 480 с. 

4. Ждан А.Н. История психологии: от античности к современности. – М.: 

Педагогическое общество России, 1999. – 512 с. 

5. Радугин А.А. Психология. Учебное пособие для высших учебных заведений. – М.: 

Центр, 2001. – 400 с.  
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СР№ 3. Методы психологии 

 

Методические рекомендации: 

 При подготовке к семинару обратите внимание на особенности каждого 

метода исследования. Заполните таблицу «Методы психологии»: 

 

№ Метод Вариант метода Достоинства 

метода 

Недостатки 

метода 

1 Наблюдение    

2 Эксперимент    

3 Интервьюирование    

4 Анкетирование    

 

 Выполните практическое задание: 

Выберите из указанных суждений те, которые описывают конкретные методы: 

Наблюдение (3 ответа) № _________________________ 

Эксперимент (3 ответа) № _____________ 

Тесты (3 ответа)  № ________________ 

Номера правильных ответов запишите после знака «№». 

Суждения: 

1. используется для распознавания или оценки состояний, особенностей, 

характеристик конкретного человека, группы людей, той или иной психической 

функции; 

2. преднамеренное, систематическое и целенаправленное восприятие внешнего 

поведения человека с целью его последующего анализа и объяснения; 

3. может быть лабораторным, естественным, формирующим; 

4. может быть сплошным и выборочным; 

5. педагог может варьировать в разных классах содержание, методы, формы, 

приемы обучения и изучать характер влияния этих изменений на особенности 

усвоения школьниками материала; 

6. бывает включенным и невключенным, скрытым (зеркало Гезелла) и открытым; 

7. полученные индивидуальные данные обрабатываются с помощью специальных 

стандартизированных шкал и соотносятся с нормой. 

8. исследователь сам вызывает изучаемое им явление; 

9. отвечает требованиям валидности, надежности и стандартизации; 
 

Литература: 

1. Слободчиков В.И., Исаев Е.И.. Психология человека. М. 1998. 

2. Радугин А.А. Психология. Учебное пособие для высших учебных заведений. – М.: 

Центр, 2001. – 400 с.  

3. Немов Р.С. Психология. Кн.1. Общие основы психологии. – М.: Гуманит. изд. 

центр ВЛАДОС, 1997.  –  688 с. 

4. Анастази А. Психологическое тестирование: Кн.1.-М., 1982.-с. 17-31. 

5. Дружинин В.Н. Экспериментальная психология СПб.: Изд-во «Питер», 2000. 
 
 
СР№ 4. Понятие о человеке, антропологический и эволюционный подходы к его 
изучению. 

 

Методические рекомендации: 
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 При подготовке к семинару особо обратите внимание на следующие 

термины (выпишите их в тетрадь): тропизмы, таксис, импринтинг, инстинкт, 

навык, рефлекс, отражение, психика, бессознательное, сознание, высшие 

психические функции, интериоризация.   

 Законспектируйте предлагаемые к семинару статьи. 

 Ответьте на следующие вопросы: 

1. Что такое психика? 

2. Особенности психического отражения. 

3. Понятие высших психических функций. 
 

Статьи: 

1. Леонтьев А.Н. Общая характеристика психики животных. // Хрестоматия по 

психологии. / Под ред. А.В. Петровского. – М.: Просвещение, 1987. С. 62 – 68. 

2. Выготский Л.С. Психика, сознание, бессознательное. // Психология сознания / 

Под ред. Л. В. Куликова. – СПб.: Питер, 2001. С. 31 – 47. – (Серия 

«Хрестоматия по психологии»). 

3. Брунер Дж. Развитие сознания. // Психология сознания / Под ред. Л. В. 

Куликова. – СПб.: Питер, 2001. С. 295 - 299. – (Серия «Хрестоматия по 

психологии»). 

4. Лурия А.Р. Мозг и психика. // Хрестоматия по психологии. / Под ред. А.В. 

Петровского. – М.: Просвещение, 1987. С. 83 – 92. 

5. Грайер Дж. Б.  Слышали ли вы об этом? / Хрестоматия по ощущению и 

восприятию. Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, М.Б. Михалевской. – М. 1975. – С. 

345 – 347. 

6. Келер В. Исследование интеллекта человекоподобных обезьян. / Хрестоматия 

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

В.В. Петухова. – М. С. 235 – 249. 

 

Литература: 

1. Выготский Л.С. Психология. – М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2002. – 1088 с. (Серия 

«Мир психологии»). 

2. Леонтьев А.Н. Эволюция психики. – М.: Московский психолого – социальный 

институт; Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 1999. – 416 с. 

3. Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики. – М., 1981.  

4. Немов Р.С. Психология. Кн.1. Общие основы психологии. – М.: Гуманит. изд. 

центр ВЛАДОС, 1997.  – С. 109 – 144. 

 

 

СР№ 5. Психология личности 

 

Методические рекомендации: 

 Выписать определения (указывая автора): индивид, индивидуальность и 

личность.   

 Рассмотреть характеристику структуры личности (по С.Л. Рубинштейну, 

К.К.Платонову). 

 Ответить на вопросы:  

1. Что изменяется в личности в процессе ее развития, а что остается постоянным 

(неизменным)? Какие факторы влияют на изменчивость характеристик личности? 

(см. статью И.С.Кона)  

2. В каких случаях о человеке говорят как о субъекте?  

 

Литература  
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1. Годфруа Ж.. Что такое психология. М., «Мир» ., 1996., в 2-х т., Т. 1. С. 240-257, 281-

282, 289-293.  

2. Петровский А.В. Быть личностью. Хрестоматия по психологии: Учеб. пособ. для 

студентов пед. ин-тов/ Сост. В.В. Мироненко; Под ред. А.В. Петровского. – 2-е изд., 

перер. и доп. – М.: Просвещение, 1987. с. 155-161. 

3. Леонтьев А. Н.. Индивид и личность. // Хрестоматия по психологии: Учеб. пособ. для 

студентов пед. ин-тов/ Сост. В.В. Мироненко; Под ред. А.В. Петровского. – 2-е изд., 

перер. и доп. – М.: Просвещение, 1987. с. 140-146. 

4. Кон И.. Постоянство личности: миф или реальность. /Хрестоматия по общей 

психологии. М. «Просвещение»., 1987, С. 161-168. 

 

 

СР№ 6. Методы изучения самооценки личности 

 

Методические рекомендации: 

 Теоретическое задание: 

1. Я-концепция и самооценка личности 

2. Роль и место самооценки в структуре личности 

3. Факторы, влияющие на формирование самооценки 

4. Самооценка и уровень притязаний личности 

 

 Практическое задание: 

1. Провести методику Дембо-Рубинштейн (модификация канд. психол. наук А.М. 

Прихожан) для изучения самооценки и уровня притязаний.  

2. На основе результатов исследования составить сводную ведомость.  

3. Проанализировать результаты и сделать выводы, указав наиболее значимые шкалы. 

 

Литература: 

1. Белобрыкина О.А. Влияние социального окружения на развитие самооценки 

старших дошкольников // Вопросы психологии. - № 4, 2001. С. 31 – 38. 

2. Бернс Р. Развитие Я - концепции и воспитание. – М.: «Прогресс», 1986. – 420 с. 

3. Бороздина Л.В., Залучёнова Е.А. Увеличение индекса тревожности при 

расхождении уровней самооценки и притязаний // Вопросы психологии. - № 1, 

1993. С. 104 – 112. 

4. Захарова А.В. Структурно-динамическая модель самооценки // Вопросы 

психологии. - № 1, 1989. С. 5 – 14. 

5. Кон И.С. В поисках себя: Личность и её самосознание. – М.: Политиздат, 1984. – 

335 с. 

6. Липкина А.И. Самооценка школьника.  – М.: Издательство «Знание», 1976. 67 с.  

 

 

СР№ 7. Изучение направленности личности: потребности, мотивы и ценности  

личности 

 

Методические рекомендации: 

 Дать характеристику ключевых понятий:  

Направленность личности (понятие, ее составляющие) 

Отношения личности 

Потребности личности  

Потребность в персонализации (А.В. Петровский) 

 

 Практическое задание: 
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1. Провести методики изучения мотивации учебной деятельности, 

направленности личности, ценностных ориентаций. 

2. Представить результаты методик в виде таблицы и графических 

изображений, описать и проанализировать их. Сделать выводы. 

Литература: 

5. Ананьев Б.Г. Социальные ситуации развития личности  и её статус. Хрестоматия по 

психологии: Учеб. пособ. для студентов пед. ин-тов/ Сост. В.В. Мироненко; Под ред. А.В. 

Петровского. – 2-е изд., перер. и доп. – М.: Просвещение, 1987. с. 134-140. 

6. Бостанджиева Т.М.Психологический практикум для студентов. Учебное пособие. – 

Тобольск: ТГПИ им. Д.И. Менделеева, 2007. – С. 25-32. 

7. Годфруа Ж.. Что такое психология. М., «Мир» ., 1996., в 2-х т., Т. 1. С. 240-257, 

281-282, 289-293.  

8. Мерлин В. С.. Лекции по психологии мотивов. Пермь. , 1976. (Лк. 7, 12, 13).  

9. Рубинштейн С. Л.. Направленность личности. Хрестоматия по психологии: Учеб. 

пособ. для студентов пед. ин-тов/ Сост. В.В. Мироненко; Под ред. А.В. Петровского. – 2-е 

изд., перер. и доп. – М.: Просвещение, 1987. с. 152-154. 

10. Мясищев В. Н.. Проблема отношений человека. // Хрестоматия по 

психологии: Учеб. пособ. для студентов пед. ин-тов/ Сост. В.В. Мироненко; Под ред. А.В. 

Петровского. – 2-е изд., перер. И доп. – М.: Просвещение, 1987. с. 147-148 («К вопросу о 

видах отношений») 

 

 

СР№ 8. Интегративные психические образования: темперамент и характер 

 

 

Методические рекомендации: 

 

 Ответить на вопросы семинара. 

 При подготовке к семинару особо обратите внимание на следующие 

термины (выпишите их в тетрадь): темперамент, характер, акцентуации 

характера.  

 Выделите существенные отличительные черты темперамента и 

характера. 

 Рассмотрите акцентуации характера у подростков, предложенные 

А.Е.Личко. Выделите особенности поведения подростков с разными 

типами акцентуаций характера.  

 

Литература: 

1. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. – СПб.: Питер, 2001. –  С. 613 – 633. 

- (Серия «Мастера психологии»). 

2. Выготский Л.С. Психология. – М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2002. – 1088 с. (Серия 

«Мир психологии»). 

3. Петровский А.В., Ярошевский М.Г.  Психология. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2000. – С. 457 - 475. 

4. Маклаков А.Г. Общая психология. – СПб.: Аитер, 2001. – 592 с. 

5. Психология / Под ред. В.Н. Дружинина. – СПб.: Питер, 2002. – 656 с. 

6. Батаршев А.В. Психология индивидуальных различий: от темперамента к 

характеру и типология личности. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2002. – 256 с. 

7. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. – СПб.: Питер, 2002. – 608 с. – (Серия 

«Мастера психологии») 

 

СР№ 9. Методы изучения темперамента и характера  
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Методические рекомендации: 

 Теоретическое задание: 

Проанализировать методы изучения темперамента и характера: 

- тест Стреляу; 

- патохарактерологический опросник; 

- тест-опросник Г. Айзенка; 

- тест изучения акцентуаций характера и т.д. 

 

 Практическое задание: 

- провести тест-опросник Г. Айзенка.  

- на основе результатов исследования составить сводную ведомость.  

- проанализировать результаты и сделать выводы, указав какой тип темперамента 

преобладает. 

 

Литература: 

4. Шапарь В.Б. и др. Практическая психология. Инструментарий. – Ростов н/Д: 

издательство «Феникс», 2002. – 688 с. 

5. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. – СПб.: Питер, 2001. –  С. 613 – 633. 

- (Серия «Мастера психологии»). 

6. Выготский Л.С. Психология. – М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2002. – 1088 с. (Серия 

«Мир психологии»). 

7. Петровский А.В., Ярошевский М.Г.  Психология. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2000. – С. 457 - 475. 

8. Батаршев А.В. Психология индивидуальных различий: от темперамента к 

характеру и типология личности. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2002. – 256 с. 

9. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. – СПб.: Питер, 2002. – 608 с. – (Серия 

«Мастера психологии 

 

СР№ 10. Способности человека  

 

 

Методические рекомендации: 

 Ответить на вопросы: 

 Выпишите понятия «способности», «задатки», «одаренность», 

«гениальность».  

 

Литература: 

1. Петровский А.В. Психология: Учеб. Для педвузов. – 3-е изд. – М.: Академия, 

2002. 

2. Крутецкий В.А. Математические способности и личность. // Хрестоматия по 

психологии: Учеб. Пособ. Для студентов пед. ин-тов/ Сост. В.В. Мироненко; Под ред. 

А.В. Петровского. – 2-е изд., перер. И доп. – М.: Просвещение, 1987. с. 293-298. 

3. Теплов Б.М. Способности и одарённость. // Хрестоматия по психологии: Учеб. 

Пособ. Для студентов пед. ин-тов/ Сост. В.В. Мироненко; Под ред. А.В. Петровского. – 2-

е изд., перер. И доп. – М.: Просвещение, 1987. с. 281-286. 

4. Психология одарённости детей и подростков. /Под ред. Ю. Д. Бабаева, Н. С. 

Лейтеса и др. М., «Академия», 1996. (Виды одарённости). С. 234-318. 

5. Л. С. Выготский. Воображение и творчество в детском возрасте. 3-е изд. –М.,1991. 

6. Лейтес Н.С. Ранние проявления одарённости . ж.Вопросы психологии. 1988. № 4. 
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СР№ 11. Психические процессы: ощущение и восприятие 

 

Методические рекомендации: 

 При подготовке к семинару особо обратите внимание на следующие 

термины (выпишите их в тетрадь): анализатор, рецептор, аккомодация, 

ощущение, порог чувствительности, адаптация органов чувств, 

сенсибилизация, синестезия, восприятие. 

 Законспектируйте статьи к семинару. 

 Заполните таблицу № 1 «Свойства восприятия»: 

 

№ Свойства восприятия Определение свойств восприятия  

1 Объем восприятия  

2 Константность восприятия  

3 Целостность восприятия  

4 Предметность  

5 Категориальность   

 

 Заполните таблицу № 2 «Законы восприятия»: 

 

№ Законы восприятия Определение законов восприятия  

1 Закон фигуры и фона  

2 Закон транспозиции  

3 Закон близости  

4 Закон константности  

 

Статьи: 

1. Выготский Л.С. Восприятие и его развитие в детском возрасте. / Лекции по 

психологии. – СПб: СОЮЗ, 1999. С. 3 – 27. 

2. Скороходова О.И. Как я представляю окружающий мир. // Хрестоматия по 

психологии. / Под ред. А.В. Петровского. – М.: Просвещение, 1987. С. 180 – 183. 

3. Коффка К. Восприятие: введение в гештельттеорию. / Хрестоматия по ощущению 

и восприятию. Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, М.Б. Михалевской. – М. 1975. – С. 96 

– 114. 

 

Литература: 

1. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. – СПб.: Питер, 2001. – С. 177 – 

255. 

2. Маклаков А.Г. Общая психология. – СПб.: Аитер, 2001. – 592 с. 

3. Психология / Под ред. В.Н. Дружинина. – СПб.: Питер, 2002. – 656 с. 

 

 

СР№ 12. Внимание человека: изучение психологических свойств внимания. 

Развитие наблюдательности 

 

Методические рекомендации 

 Выполните практическое задание: 

В изучении темы необходимо рассмотреть психологические характеристики внимания на 

примере различных видов деятельности человека. Как проявляются в деятельности  

свойства  и виды внимания. Привести примеры. 

Литература: 

1. Бостанджиева Т.М.Психологический практикум для студентов. Учебное пособие. – 



127 

 

Тобольск: ТГПИ им. Д.И. Менделеева, 2007. – С. 33-36 

2. Психология. Учебник для гуманитарных вузов // под ред. В.Н.Дружинина, - СПб.: 

Питер, 2001. Глава 10 (Внимание). 

3. Гальперин П.Я. К проблеме внимания. // Хрестоматия по психологии: Учеб. пособ. 

для студентов пед. ин-тов/ Сост. В.В. Мироненко; Под ред. А.В. Петровского. – 2-е 

изд., перер. и доп. – М.: Просвещение, 1987. с. 169-174.  

 

 

СР№ 13. Память: изучение особенностей запоминания. Способы повышения 

продуктивности запоминания  

 

 

Методические рекомендации: 

 При подготовке к семинару особо обратите внимание на следующие 

термины (выпишите их в тетрадь): эйдетическая память, эффект Зейгарник, 

мнемоника, мнемотехники. 

 Законспектируйте статьи к семинару. 

 Выполните практические задания 

Статьи: 

1. Выготский Л.С. Память и её развитие в детском возрасте.  / Лекции по психологии. 

– СПб: СОЮЗ, 1999. С. 28 - 45. 

2. Лурия А.Р. Маленькая книжка о большой памяти.  // Хрестоматия по психологии. / 

Под ред. А.В. Петровского. – М.: Просвещение, 1987. С. 194 – 201. 

3. Рубинштейн С.Л. Память. / Хрестоматия по общей психологии. Психология 

памяти. Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, В.Я. Романова. – М., Изд-во Моск. Ун-та, 

1979. С. 177 – 192. 

 

Литература: 

1. Бостанджиева Т.М.Психологический практикум для студентов. Учебное пособие. – 

Тобольск: ТГПИ им. Д.И. Менделеева, 2007. – С. 36-37. 

2. Выготский Л.С. Психология. – М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2002. – 1088 с. (Серия 

«Мир психологии»). 

3. Петровский А.В., Ярошевский М.Г.  Психология. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2000. – С. 401 – 413. 

4. Маклаков А.Г. Общая психология. – СПб.: Аитер, 2001. – 592 с. 

5. Психология / Под ред. В.Н. Дружинина. – СПб.: Питер, 2002. – 656 с.  

6. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. – СПб.: Питер, 2001. – С. 256 – 294. 

 

СР№ 14. Мышление, воображение, речь  

 

Методические рекомендации: 

 

 При подготовке к семинару особо обратите внимание на следующие 

термины (выпишите их в тетрадь): мышление, наглядно – действенное 

мышление, наглядно – образное мышление, отвлечённое мышление, 

эвристическое мышление, творческое мышление, репродуктивное 

мышление; воображение, агглютинация, гиперболизация, заострение, 

схематизация, творческое воображение, мечта, фантазия. 

 Конспектирование статей 

 Проблемные вопросы: 

- мышление как чувственное, непосредственное и как логическое познание 
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окружающего мира; 

- генетические линии развития мышления и речи, выявленные в области 

зоопсихологии; 

- выводы Л.С. Выготского в вопросе особенностей филогенетического развития 

мышления и речи; 

- воображение как интеллектуальный процесс. 

Статьи: 

1. Гальперин П.Я. Формирование умственных действий / Хрестоматия по общей 

психологии. Психология мышления. Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, В.В. Петухова. – 

М. С. 78 – 86. 

2. Дж. Брунер. О действенном и наглядно-образном представлении мира ребенком. / 

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

Гиппенрейтер, В.В. Петухова. – М. С. 87 – 96. 

3. Выготский  Л.С. Мышление и речь. // Хрестоматия по общей психологии. 

Психология мышления. Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, В.В. Петухова. М. –  Изд-во 

Моск. ун-та. 1981. с. 157 – 163. 

4. Рубинштейн С.Л. О природе мышления и его составе. // Хрестоматия по общей 

психологии. Психология мышления. Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, В.В. Петухова. 

М. –  Изд-во Моск. ун-та. 1981. с. 71 – 77. 

5. Пушкин В.Н. Эвристическая деятельность человека и проблемы современной 

науки. // Хрестоматия по психологии: Учеб. пособ. для студентов пед. ин-тов/ Сост. 

В.В. Мироненко; Под ред. А.В. Петровского. – 2-е изд., перер. И доп. – М.: 

Просвещение, 1987. с. 201-208.  

6. К. Г. Юнг. Мышление у экстраверта и интроверта./Хрестоматия по общей 

психологии. Психология мышления., МГУ. ,1981. С391-398 

 

Литература: 

1. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. – СПб.: Питер, 2001. – С. 309 – 380. 

2. Выготский Л.С. Психология. – М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2002. – 1088 с. (Серия 

«Мир психологии»). 

3. Петровский А.В., Ярошевский М.Г.  Психология. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2000. – С. 430 - 456. 

4. Маклаков А.Г. Общая психология. – СПб.: Аитер, 2001. – 592 с. 

5. Психология / Под ред. В.Н. Дружинина. – СПб.: Питер, 2002. – 656 с. 

 

 

СР№ 15. Изучение особенностей мышления  

Методические рекомендации: 

 Теоретическое задание 

- составить структуру мыслительной деятельности в виде схемы или таблицы: дать 

характеристику компонентов структуры (мотивы, цель, умственные действия, 

мыслительные операции); 

- дать характеристику форм мышления:  

понятия; 

суждения; 

умозаключения. 

 Выписать значение следующих терминов:мышление, понятие, суждение, 

умозаключение, анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстракция, проблемная 

ситуация, задача. 

 Cоставить в виде таблицы характеристики продуктивности мышления.  

 

№ Качества мышления Характеристика качеств мышления 
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1 Быстрота мышления  

2 Самостоятельность 

мышления 

 

3 Гибкость мышления  

4 Глубина мышления  

5 Последовательность 

мышления 

 

6 Критичность 

мышления 

 

7 Осознанность 

мышления 

 

 Практическое задание: 

- Изучить характеристики продуктивности мышления (рефлексивность, аналитичность, 

гибкость); 

- Составить характеристику индивидуальных особенностей мышления в процессе 

решения задачи. 

 

Литература: 

1. Бостанджиева Т.М.Психологический практикум для студентов. Учебное 

пособие. – Тобольск: ТГПИ им. Д.И. Менделеева, 2007. – С. 38-39. 

2. Гомезо М.В. , Домашенко И.А. Атлас по психологии. М.: Просвещение, 

1986. 

3. Петровский А.В. Психология: Учеб.для педвузов. – 3-е изд. – М.: Академия, 

2002. Гл. 7. 

4. Психологические исследования: практикум по общей психологии для 

студентов педагогических вузов / сост. Т.И. Пашукова и др. – М.-Воронеж, 

1996. – С. 40 – 51.  

5. Рубинштейн С.Л. О природе мышления и его составе. // Хрестоматия по 

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

В.В. Петухова. М. –  Изд-во Моск. ун-та. 1981. с. 71 – 77. 

 

 

СР№ 16. Эмоционально-волевая сфера личности: эмоции, чувства, волевые 

процессы 

 

Методические указания: 

 рассмотреть проблему: Роль коры и подкорковых центров в образовании и 

протекании эмоций и чувств (привести примеры); 

 составить классификацию эмоций (можно в виде таблицы).  

 особое внимание уделите рассмотрению следующих теорий: теория Джемса – 

Ланге, теория эмоций Кеннона – Барда, теория Л. Фестингера. 

 дать общую характеристику эмоциональных состояний человека.настроение; 

аффекты; стресс и фрустрация. Проанализировать связь эмоций с потребностями 

личности. 

 проанализировать связь чувств с направленностью личности. Какие чувства 

называются  высшими? 

Литература: 

1. Петровский А.В. Психология: Учеб.для педвузов. – 3-е изд. – М.: 

Академия, 2002. Гл. 9. 

2. Вилюнас В.К. Фенопсихология эмоций (ксерокопия). 

3. Якобсон П.М. Психологические особенности высших чувств (ксерокопия). 
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4. Шульга Т.И. Проблемы волевой регуляции в онтогенезе. Ж. Вопросы 

психологии. 1994. № 1. 

5. Чебыкин А.Я. Учитель и эмоциональная регуляция учебно - 

познавательной деятельности школьников. Ж. Вопросы психологии. 1989. № 6. 

6. Левитов В.Д. Воспитание эмоций (ксерокопия). 

7. В И Чирков. Самодетерминация и внутренняя мотивация поведения. - Ж. 

ВП., 1996, №3. 

 

СР№ 17. Изучение эмоциональных состояний человека. Способы повышения 

саморегуляции  

 

Методические рекомендации: 

 Теоретическое задание 

- Проанализировать методы изучения психических состояний. 

- Способы регуляции психических состояний 

 

 Практическое задание 

1. Провести следующие методики: 

- оценка функционального состояния САН; 

- определение доминирующего психического состояния.  

2. На основе результатов исследования составить сводную ведомость.  

3. Проанализировать результаты и сделать выводы. 

 

Литература: 

1. Бостанджиева Т.М.Психологический практикум для студентов. Учебное 

пособие. – Тобольск: ТГПИ им. Д.И. Менделеева, 2007. – С. 56-57. 

2. Белобрыкина О.А. Влияние социального окружения на развитие 

самооценки старших дошкольников // Вопросы психологии. - № 4, 2001. 

С. 31 – 38. 

3. Практикум по психологии состояний: Учебное пособие / Под ред. А.О. 

Прохорова. – СПб: Речь, 2004, - 480 с.  

 

 

СР№ 18. Человек как субъект деятельности и общения  

 

Методические рекомендации: 

 Конспектирование статей 

 Сущность категорий «деятельность», «общение»; 

 Жать характеристику видов деятельности: игровая, учебная, трудовая 

 По статье А.А.Леонтьева раскрыть: характеристику компонентов структуры 

деятельности: действие, мотив, цель, действие, операция, внутренняя 

деятельность. 

 Кратко раскрыть стороны общения: коммуникативную, интерактивную и 

перцептивную; в конспекте статьи А.А.Бодалева раскройте понятие «механизм 

обратной связи». Приведите примеры. 

 Выписать значение следующих терминов:деятельность, действие, операция, 

мотив, цель, внутренняя деятельность, общение, обратная связь, установка. 

 

Литература: 

1. Леонтьев А.Н. Общее понятие о деятельности. // Хрестоматия по психологии: Учеб. 

пособ. для студентов пед. ин-тов/ Сост. В.В. Мироненко; Под ред. А.В. Петровского. – 2-е 
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изд., перер. И доп. – М.: Просвещение, 1987. с. 93 – 100. (конспектирование) 

2. Ломов Б.Ф. Проблема общения в психологии. // Хрестоматия по психологии: Учеб. 

пособ. для студентов пед. ин-тов/ Сост. В.В. Мироненко; Под ред. А.В. Петровского. – 2-е 

изд., перер. И доп. – М.: Просвещение, 1987. с. 108-117. 

3. Петровский А.В. Психология: Учеб.для педвузов. – 3-е изд. – М.: Академия, 2002  

илиА. В. Петровский. Введение в психологию. М., - Академия. 1995. Гл. 11. С. 280-309. 

4. А. А. Бодалёв. Восприятие человека человеком. // Хрестоматия по психологии: 

Учеб. пособ. для студентов пед. ин-тов/ Сост. В.В. Мироненко; Под ред. А.В. 

Петровского. – 2-е изд., перер. И доп. – М.: Просвещение, 1987. с. 117-123. 

(конспектирование) 

5. Ж. Годфруа. Что такое психология: в 2 т. М., «Мир», 1996. Т. 1. С. 371-377. 

 

 

 

Раздел 2. Социальная психология 

 

СР № 1.Исторические предпосылки возникновения социальной психологии как науки 

Методические указания: используя литературу, подберите и законспектируйте материал, 

иллюстрирующий исторические предпосылки оформления социальной психологии в 

самостоятельную науку. Ответьте на контрольные вопросы в письменной форме. 

Изучение литературы по списку:  

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

2. Елсуков А.Н., Соколова Г.Н. и др. История социологии. Минск, 19997.  

3. Ждан А.Н. История психологии. М., 1990. 

4. Майерс Д. Социальная психология. СПб., 1997.  

5. Руденский Е.В. Социальная психология. Новосибирск, 1996.  

6. Шибутани Т. Социальная психология. М., 1990. 

7. Шульц Д., Шульц С. История современной психологии. М., СПб., 1998.  

Конспектирование литературы:  

Используя литературу, подберите материал, иллюстрирующий исторические предпосылки 

оформления социальной психологии в самостоятельную науку. С изучением, каких 

социально-психологических явлений связано развитие социальной психологии как науки. 

Составьте терминологический словарь: выпишите  социально-психологические 

явления, которые являются предметом изучения в  социальной психологии 

Контрольные вопросы:  

1. Какие колоссальные изменения происходили в мире на рубеже XIX-XX веков в 

экономической, социальной и политической жизни мира? 

2. Каким образом, эти изменения связаны с новым осмыслением жизни в контексте 

социальной психологии как науки?  

 

СР № 2.Психологическая культура в различных формах взаимодействия людей. 

Этнопсихология 

 

Методические указания: используя литературу, приведите и законспектируйте 

сравнительную характеристику психологических особенностей разных народов. 

Выполните терминологический диктант и ответьте на вопросы в письменной форме. 

Изучение литературы по списку:  

1. Баев А.В. Национально - психологические особенности греков // Мир психологии. 1997. 

- №2. -с.77-84. 

2. Вышеславцев Б. П. Русский национальный характер // Вопросы философии. – 1995. - 

№6. 

3. Дьяченко М.И. Психология народов. Там же - с. 13-21. 
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4. Дьяченко М.И. Психология народов. Там же - с. 13-21. 

5. Ключевский В.О. Исторические портреты. М.,1991 - с.60. 

6. Мосейко . К проблеме национального характера // Мир психологии 1997 №2. с.33-45. 

7. P.M.  Грановская,  И.М.  Никольская.  Национальное  общение  и психологическая 

защита. Защита личности. Раздел 6-1. - с.294 -304, раздел 6.6 - с. 329-333. 

8. Саракцев Э.Л., Крысько В.Г. Введение в этнопсихологию. М., 1996. 

9. Сулимова Т.С. Конфликты в межнациональных отношениях. С. 100-107. 

10. Фетисов И.В. Национальная психология и политика (на примере испанцев) // Вопросы 

философии. – 1995. - №6.  с. 45-61. 

11. Чимитова С.У., Бадмаева З.Б. Этнопсихологические особенности воспитания 

бурятской молодёжи. Там же. С.69 -77. 

Конспектирование литературы:  

Используя литературу, приведите сравнительную характеристику психологических 

особенностей разных народов. 

Терминологический диктант (объясните сущность понятий):  

Этнос, нация, традиции, обычаи, этноцентризм, национальный характер, национальное 

самосознание, национальная гордость, национализм.  

Контрольные вопросы: 

1. Предмет и основные понятия этнопсихологии. 

2. Этнопсихологические особенности разных народов. 

3. Анализ проблем национального самосознания. Феномен этноцентризма. 

4. Этнический стереотип как форма передачи социального опыта. 

5. Психологические проблемы межнационального общения. 

 

СР № 3.Практическая социальная психология: прикладные проблемы 

 

Методические указания:используя литературу, подберите и законспектируйте материал, 

иллюстрирующий применение социально-психологических знаний в различных сферах 

человеческой деятельности. Ответьте на контрольные вопросы в письменной форме. 

Изучение литературы по списку:  

1. Казаков В.Г. Развитие прикладных проблем социальной психологии / В книге 

«Прикладные проблемы социальной психологии». М.,1983. 

2. Коломинский Я.Л. Социальная педагогическая психология. Там же – с .255-270. 

3. Кучевская Н.В. Проблемы социально - психологического исследования сферы 

обслуживания. Там же – с .281 - 294. 

4. Ратинов. Социально - психологические аспекты юридической теории и практики. Там 

же - с. 22 5 -242. 

5. Рощин С.К. Психология и право: некоторые специфические вопросы психологии 

управления. Там же- с. 242 -255. 

6. Феденко Н.Ф. Актуальные проблемы военной социальной психологии - с. 270-281. 

Контрольные вопросы: 

1. Прикладные проблемы социальной психологии. 

2. Социальная педагогическая психология. 

3. Психология в сфере экономики и управления. 

4. Социальные проблемы юридической психологии. 

5. Проблемы военной социальной психологии. 

6. Социальная психология в сфере обслуживания. 

 

СР № 4.Группа как социально-психологическое явление  
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Методические указания:используя литературу, представьте классификацию социальных 

групп в виде схемы или таблицы. Выполните терминологический диктант. Ответьте на 

контрольные вопросы и выполните практическое задание в письменной форме. 

Изучение литературы по списку:  

1. Андреева Т.М. Социальная психология. 1980., раздел 3. 

2. Донцов А.И. Психология коллектива. М.. МГУ.1984, ч. 1,гл. 1,2. 

3. КеллиГ., Тибо Дж. Межличностные отношения. Теория взаимозависимости. 

Современная зарубежная социальная психология. Тексты. М., МГУ, 1984. - с.61-82.. 

4. Моляко В.А. Особенности проявления паники в условиях экологического бедствия. М., 

1992, с.246-255. 

5.  Робер М.А., Тильман Ф. Понятие и классификация групп в социальной психологии. 

Хрестоматия по социальной психологии. Составитель Кутасова Т.В. М., 1994.-раздел2.-

с.128-131. 

6. Робер М.А., Тильман Ф. Групповая динамика. Руководство и лидерство в малой группе. 

Там же, с.- 142 -156. 

7. Хомас Дж. Социальное поведение как обмен. Там же, с.82 - 92.  

Конспектирование литературы:  

Используя литературу, представьте классификацию социальных групп в виде схемы или 

таблицы. 

Терминологический диктант (объясните сущность понятий): толпа, масса, аудитория, 

публика, коллектив.  

Контрольные вопросы: 

1. Проблема группы в социальной психологии.  

2.  Психологические характеристики больших социальных групп.  

3. Социальное поведение в малой группе.  

4. Теория взаимозависимости.  

5. Проблемы групповой динамики в малой группе. 

Практическое задание:  

Составьте развернутую социально-психологическую характеристику любой группы, 

которую вы хорошо знаете, с описанием интегральных психологических характеристик и 

всех параметров группы.  

 

СР № 5.Групповые процессы: психология лидерства и руководства в группе 

 

Методические указания: используя литературу, составьте сравнительную 

характеристику различных стилей лидерства и руководства  группами: авторитарный, 

демократический, попустительский и др. Укажите непосредственные и отдаленные 

последствия осуществления управления группами в зависимости от стилей.Ответьте на 

контрольные вопросы и выполните практическое задание в письменной форме. 

Изучение литературы по списку:  

1. Аникеева Н.П. Учителю о психологическом климате в коллективе. М., 1983, раздел 3. 

2. Андреева Т.М. Социальная психология. М.,1988,с. 266-274. 

3. Немцов Р.С. Путь к коллективу. М., 1988, с.46-54. 

4. Петровский А.В., Шпалинский В.В. Социальная психология коллектива. М., 1978, гл.3.  

5. Робер М.А., Тильман Ф. Групповая динамика. Руководство и лидерство в малой группе 

/ Хрестоматия по социальной психологии. М., 1994.  

6. Шибутани Т. Социальная психология. М., 1969.  

7. Шутц У. Комплементарная функция лидера / Хрестоматия по социальной психологии. 

М., 1994.  с. 162-169. 

Контрольные вопросы: 

1. Социально-психологическая характеристика лидерства и руководства в группе. 

2. Основные различия между лидерством и руководством. 
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3. Индивидуальные факторы эффективного управления группой. 

4. Понятие «харизматической личности». 

Конспектирование литературы:  
Используя литературу, составьте сравнительную характеристику различных стилей 

лидерства и руководства  группами: авторитарный, демократический, попустительский и 

др.  Укажите непосредственные и отдаленные последствия осуществления управления 

группами в зависимости от стилей.  

Практическое задание:  

1. Подберите и смоделируйте определенный тип социальной ситуации, в которой для 

описания лидерства или руководства можно было бы использовать одну из теорий 

лидерства. Обоснуйте свой выбор.  

2. Опишите ситуации, в которых было бы целесообразным доминирование какого-либо 

стиля лидерства. Объясните почему.  

3. Подготовьте развернутую характеристику руководителя (реального, воображаемого 

или с использованием художественного образа), учитывая различные критерии.  

 

СР № 6.Социальная психология  личности: социальные качества личности  

 

Методические указания:используя литературу, законспектируйте основные 

закономерности возникновения и течения конфликтной ситуации. Ответьте на 

контрольные вопросы и выполните практическое задание в письменной форме. 

Изучение литературы по списку:  

1. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. М., 1968. 

2. Еникеев М.И., Кочетков О.Л.   

2. Возрастная и педагогическая психология / Под ред. А.В. Петровского. М., 1979. 

3. Выготский Л.С. Проблема возраста // Собр. соч. М., 1984. - Т.4.  

4. Моргун В.Ф., Ткачева Н.Ю. проблема периодизации развития личности в психологии. 

М., 1981.  

5. Обухова Л.Ф. Возрастная психология. М., 1990.  

6. Пиаже Ж. Избранные психологические труды. М., 1994.  

7. Эльконин Д.Б. К проблеме периодизации психического развития в детском возрасте // 

Вопросы психологии. 1971. № 4.  

8. Эриксон Э. Детство и общество. СПб., 1996.  

Конспектирование литературы:  

Используя литературу, приведите различные периодизации психического развития. Дайте 

развернутый сравнительный анализ данных периодизаций. Какие критерии положены в 

основу той или иной периодизации? Сравните эти критерии между собой.  

Практическое задание:  

Проработайте понятия: «инфантилизм личностный», «инфантилизм психический», 

«инфантилизм социальный». Приведите примеры проявлений данных феноменов в 

социальных ситуациях. Докажите, что инфантилизм является социальным явлением. 

Проанализируйте,  какие факторы ведут к его возникновению?   

Тема: Социализация и воспитание личности  

 

Методические указания: используя различные психологические и социологические 

словари и учебники составьте классификацию механизмов социализации, обоснуйте 

основание классификации. Выполните практическое задание в письменной форме. 

Изучение литературы по списку:  

1. Ананьев Б.Г. О проблемах современного человекознания. М., 1977.  

2. Буева Л.П. Социальная среда и сознание личности. М., 1989.  

3. Кон И.С. психология ранней юности. М., 1988.  
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4. Мид М. Культура и мир детства. М., 1988. 

5. Мудрик А.В. Социализация и воспитание подрастающих поколений. М., 1990.  

6. Петровский В.А. Психология неадаптивной активности. М., 1992.   

7. Ремщмидт Х. Подростковый и юношеский возраст: Проблемы становления личности. 

М., 1994.  

Конспектирование литературы:  

Используя различные психологические и социологические словари и учебники составьте 

классификацию механизмов социализации, обоснуйте основание классификации.  

Практическое задание:  

1. По мнению многих психологов и педагогов важным социально-педагогическим 

условием развития полноценной личности является баланс между стихийной и 

целенаправленной социализацией индивида. Подумайте, каковы педагогические 

возможности сохранения баланса между стихийностью и целенаправленностью 

первичной социализации в  группе?  

2. Используя психологическую, педагогическую и художественную  литературу, 

подберите примеры, иллюстрирующие явления нарушения социализации в детстве, 

отрочестве и юности и ресоциализации у взрослого человека. 

 

СР № 7.Социализация: проблема социальных барьеров личности 

 

Методические указания:используя литературу, изучите разновидности социальных 

барьеров. Ответьте на контрольные вопросы в письменной форме. 

Изучение литературы по списку:  

1. Блумер Г. Общество как символическая интеракция. Хрестоматия по социальной 

психологии. М., 1984. 

2. Грановская P.M., Никольская И.М. Социальные барьеры. Защита личности.- СПб.: 

Знание, 1999.-c.97 -100; с. 113-116. 

3. Корнелиус X., Фэйр Ш. Выиграть может каждый. М. Стрингер, 1992. 

4. Кун М., Макпартлейдт. Эмпирические исследования установок личности на себя. 

Хрестоматия по социальной психологии. 1994. 

5. Магун   B.C.   Исследования   социальных   установок   аттитюдов. Хрестоматия по 

социальной психологии. 1994.- с. 156-164. 

6. Майерс Д. Социальная психология. СПб.: Питер, 1997. 

7. Мясищев В.Н. Личность и неврозы - Л.: ЛГУ,1960. 

8. Мерлин B.C. Внутриличностный конфликт. Проблемы экспериментальной психологии 

личности.. Пермь, 1970.- С.103-164. 

9. Основы конфликтологии. М.,1997. 

Контрольные вопросы: 

1. Понятие социального барьера личности. 

2. Значение социального барьера в развитии внутриличностного конфликта. 

3. Примеры социальных барьеров в межличностном взаимодействии. 

 

СР № 8.Социальная психология  личности: социальное поведение и социальный 

контроль 

 

Методические указания:используя литературу, опишите основные подходы к изучению 

проблемы социального контроля (См.:  Шибутани Т. Социальная психология. М., 1969; 

Современная западная социология: Словарь. М., 1990).Ответьте на контрольные вопросы 

и выполните практическое задание в письменной форме. 

Изучение литературы по списку:  

1. Беличева С.А. Основы превентивной психологии. М., 1993.  

2. Вичев В. Мораль и социальная психика. М., 1978.  
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3. Еникеев М.И. и др. Общая, социальная и юридическая психология. М., 1997.  

4. Современная западная социология: Словарь. М., 1990.  

5. Харчев А.Г. Социология воспитания. М., 1990.  

6. Шибутани Т. Социальная психология. М., 1969.  

7. Шопенгауэр А. Две проблемы этики. Минск, 1997.  

Конспектирование литературы:  

Используя литературу, опишите основные подходы к изучению проблемы социального 

контроля (См.:  Шибутани Т. Социальная психология. М., 1969; Современная западная 

социология: Словарь. М., 1990).  

Контрольные вопросы:  

1. Понятие социального контроля. 

2. Факторы, влияющие на становление и развитие социального контроля.  

3. Санкции и условия их эффективности. 

4. Влияние социального контроля на личность. 

Практическое задание:  

1. Подготовьте описание - характеристику социального контроля в семье, школьном 

классе, студенческой группе, компании друзей, рабочей группе, государстве и т.д. (на 

выбор). 

2. Дайте развернутое описание признаков социальных норм с использованием 

иллюстративных примеров.  

 

СР № 9.Общение как социально-психологическое явление 

 

Методические указания:используя литературу, составьте табличный вариант типологии 

уровней общения и функций общения. Сопоставьте между собой разные типологии и 

описание функций у разных авторов. Сделайте обобщение. Ответьте на контрольные 

вопросы и выполните практическое задание в письменной форме. 

Изучение литературы по списку:  

1. Бодалев А.А. Психология общения. М. 1996. раздел 3. 

2. Карандышев В.Н. Основы психологии общения. Челябинск, 1990. 

3. Леонтьев А.А. Психология общения. М., Смысл, 1997. 

4. Литвак М.Е. психологическое айкидо. Ростов н/Д., 1992.  

4. Петровская Л.А. Развитие компетентного общения. В кн. Введение в практическую 

психологию. М. Наука, 1994. 

5. Реан А.А., Коломинский. Социальная педагогическая психология. С-Пб, 1999. 

6. Станкин М.И, Психология общения. М-Воронеж, 2000. 

Конспектирование литературы:  

Используя литературу, составьте табличный вариант типологии уровней общения и 

функций общения. Сопоставьте между собой разные типологии и описание функций у 

разных авторов. Сделайте обобщение.  

Контрольные вопросы:  

1. Уровни и функции общения 

2. Общение и педагогическая деятельность.  

3. Психологические факторы, обеспечивающие успешность или затруднение общения.  

4. Развитие коммуникативной, перцептивной и интегративной сторон общения в 

педагогическом процессе. 

Практическое задание:  

1) Подумайте, с кем из знакомых у вас не сложилось общение. Проанализируйте это с 

точки зрения критериев удовлетворенности общением. Какие ваши социальные 

потребности не удовлетворяются в процессе общения? Удовлетворение каких социальных 

потребностей партнера вы блокируете своим поведением? Как вы должны изменить свое 

поведение, чтобы изменилось качество общения с данным человеком?  
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2) Проанализируйте особенности педагогического общения в семье. Подумайте, какова 

принципиальная разница между педагогическим общением в семье и педагогическим 

общением в школе?  

СР № 10.Виды и феномены взаимодействия: психология манипулятивного и 

развивающего общения 

 

Методические указания:используя литературу, подберите и законспектируйте материал, 

иллюстрирующий различные варианты манипулятивного общения. Ответьте на 

контрольные вопросы в письменной форме. 

Изучение литературы по списку:  

1. Гиппенрейтер Ю.Б. Как общаться с ребёнком. М., 1997. 

2. Доценко Е.Л. Манипуляция: психологическое определение понятия. 

3. Психологический журнал. 1993, №4. с. 132-13 8. 

4. Доценко Е.Л. Не будь попугаем, или как защищаться от психологического нападения. 

Тюмень, 1994. 

5. Добрович А.Б. Воспитателю о психологии и психогигиене общения. М., 1997. 

6. Коломинский Я.Л. Психология общения. М., 1974. Кузин Ф.А. Культура делового 

общения. М., 1999.  

7. Чалдини Р. Психология влияния. С-Пб., 2000. 

Контрольные вопросы: 

1. Понятие манипуляции в общении.  

2. Место манипуляции в системе человеческих отношений.  

3. Механизмы психологической защиты от манипуляции.  

4. Психологические приёмы эффективного общения. 

 

СР № 11.Общение и взаимодействие: социально-психологические характеристики 

конфликта  

 

Методические указания:используя литературу, законспектируйте основные 

закономерности возникновения и течения конфликтной ситуации. Ответьте на 

контрольные вопросы и выполните практическое задание в письменной форме. 

Изучение литературы по списку:  

1. Анцупов И.Я., Шипилов А.И. Конфликтология. М., 1999. 

2.  Бородкин Ф.М., Коряк Н.М. Внимание: Конфликт! - Новосибирск, 1989. 

3.  Добрович А.Б. Воспитателю о психологии и психогигиене общения М., Просвещение. 

1987. 

4.  Корнелиус X.. Фейр Ш. Выиграть может каждым. Пермь, 1992. 4.1-2. 

5.  Мелибурда Е. Я - ТЫ - МЫ. М.: Прогресс, 1986. 

6. Теоретические и методологические проблемы соц. психологии. М., 1976. 

7.  Фишер Р., Юри У. Путь к согласию или переговоры без поражения. М.: Наука, 1990. 

Контрольные вопросы: 

1. Понятие конфликта и его структура. 

2. Возможные исходы конфликта и принципы управления конфликтным процессом. 

3. Принципы и правила сотрудничающего поведения в конфликте. 

4. Понятие психологической совместимости. 

Практическое задание: 

1) Представьте развернутый социально-психологический анализ конкретной конфликтной 

ситуации в педагогическом коллективе (на реальном, воображаемом или художественном 

примере).  
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2) Приведите развернутую характеристику взаимодействия субъектов с точки зрения их 

психологической совместимости, используя категории: экстраверт, интроверт, 

мобильный, ригидный, доминантный, недоминантный (на реальном, воображаемом или 

художественном примере).  

 

Раздел 3. Психология развития 

 

 

СР № 1.Возрастная динамика психического развития.Детерминанты развития  

 

Методические указания:выполните реферат в форме краткого изложения (обзора) 

содержания научной работы или книги, результатов научного исследования. Реферат 

оформляется в письменном виде. 

Изучите литературы по списку и подготовка реферата:   

 Ананьев Б.Г. Педагогические приложения современной психологии. Хрестоматия по 

возрастной и педагогической психологии. М.,1981, с.13 – 21. 

 Выготский Л.С. Проблемы психического развития ребёнка. Хрестоматия по 

возрастной и педагогической психологии. М.,1977, с.409-415.  

 Гильбух Ю.З. Понятие «Зоны ближайшего развития» и её роль в развитии актуальных 

задач педагогической психологии // Вопросы психологии. 1987,  №3.  

 Запорожец А.В. Условия и движущие силы психического развития ребёнка. 

Хрестоматия по возрастной и педагогической психологии. М, 1981, с.7-10.   

 Эльконин Д.Б. К проблеме периодизации психического развития в детском возрасте. 

Хрестоматия по возрастной и педагогической психологии. 1981, с.27-31. 

 

СР № 2.Сюжетно-ролевая игра как  ведущая деятельность дошкольника 

 

Методические указания:выполните реферат в форме краткого изложения (обзора) 

содержания научной работы или книги, результатов научного исследования. Реферат 

оформляется в письменном виде. 

Изучение литературы  по списку и подготовка реферата: 

 Мухина B.C. Игрушка как средство психического развития ребёнка // Вопросы 

психологии. 1988, № 2, с.123-128. 

 Эльконин Д.Б. Проблемы психологии игры. Избранные психологические труды. М., 

1989. раздел 1У, с.307-315, 315-325, 326-332. 

 Эльконин Д.Б. Психология игры. – М., Педагогика, 1978. 

 

СР № 3.Особенности общения дошкольников с взрослыми и сверстниками. 

 

Методические указания:выполните реферат в форме краткого изложения (обзора) 

содержания научной работы или книги, результатов научного исследования. Реферат 

оформляется в письменном виде. 

Изучение литературы по списку и подготовка реферата: 

 Лисина И.И. Общение со сверстниками у детей 1-х семи лет жизни. Хрестоматия по 

возрастной и педагогической  психологии. 1981. 

 Лурия А.Р., Юдович Ф.Л. Изменения в структуре игры в связи с развитием речи. 

Хрестоматия по возрастной и педагогической психологии. М.,1981, с.65-69. 

 Запорожец А.В.,  Неверович Я.З. Развитие социальных эмоций у детей дошкольного 

возраста. Психологические исследования / Под ред. А.В. Запорожца, Я.З. Неверовича.  

М., «Педагогика», 1986. 
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 Лисина М.И. Общение со взрослыми у детей первых семи лет жизни / Хрестоматия по 

возрастной и педагогической психологии. - 1981. - с. 107-111; 111-113. 

 

СР № 4.Развитие творческой деятельности дошкольника. 

 

Методические указания:выполните реферат в форме краткого изложения (обзора) 

содержания научной работы или книги, результатов научного исследования. Реферат 

оформляется в письменном виде. 

Изучение литературы по списку и подготовка реферата: 

 Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. СПб., 1997, с.3-32, 66-

87. 

 Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. Хрестоматия по 

психологии. М. Педагогика,1986, с.320-325. 

 Кудина Г.Н. Литературное творчество // Вестник МГУ. 1992, № 1, с. 20. 

 Семенов И.Н., Степанов С.Ю. Школа П.Я. Гальперина и проблема рефлексивности 

творческого мышления // Вестник МГУ, 1992, № 2 , с. 34-45. 

 Смирнов А.А. Детские рисунки. Хрестоматия по возрастной и педагогической 

психологии. М.,1980, с.53-63. 

 Спиридонов В.Ф. Творческое мышление // Вестник МГУ. 1991, №2. с. 41. 

 

СР № 5.Особенности проявления темперамента в дошкольном и школьном возрасте. 

 

Методические указания:выполните реферат в форме краткого изложения (обзора) 

содержания научной работы или книги, результатов научного исследования. Реферат 

оформляется в письменном виде. 

Изучение литературы по списку и подготовка реферата: 

 Слободская Е.Р. Темперамент в раннем возрасте. Родительские оценки поведения 

детей // Вопросы психологии. 1995, № 6.  

 Гильбух 3. Темперамент и познавательные способности школьника. Киев, 1993. 

 

Тема: Особенности внимания дошкольников и его организация в деятельности детей. 

 

Методические указания:выполните реферат в форме краткого изложения (обзора) 

содержания научной работы или книги, результатов научного исследования. Реферат 

оформляется в письменном виде. 

Изучение литературы по списку и подготовка реферата: 

 Рутман Э.М. Исследование развития внимания в онтогенезе // Вопросы психологии. 

1990, № 4, с. 161-167.  

 Эфрусси П.0. Мир восприятия и мышления ребёнка. Хрестоматия по возрастной и 

педагогической психологии. М., 1980, с.107-114.  

 Эльконин Б.Д. Избранные психологические труды. Под ред. В.В. Давыдова. М., 1989.  

 Якобсон С.Г., Сафонова Н.М. Внутренние действия, обеспечивающие внимание у 

дошкольников // Вопросы психологии. 2000.  №.6.с.19-26.  

 

СР № 6. Психологическая готовность ребёнка к обучению в школе. 

 

Методические указания:выполните реферат в форме краткого изложения (обзора) 

содержания научной работы или книги, результатов научного исследования. Реферат 

оформляется в письменном виде. 

Изучение литературы по списку и подготовка реферата: 
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 Коломинский Я.Л.. Учителю о психологии детей шести лет - с. 5-6, 51-61, 70-76, 143-

153.  

 Уровни мыслительной деятельности младшего школьника // Вопросы  психологии. 

1985, № 2, с. 92-97.  

 Учебная деятельность и ее мотивы. // Вопросы психологии. 1994, № 1.  

 Кравцова Е.Е. Психологические проблемы готовности детей к обучению в школе. М., 

1991. 

 

СР № 7. Формирование умственных действий у младших школьников. 

Методические указания:выполните реферат в форме краткого изложения (обзора) 

содержания научной работы или книги, результатов научного исследования. Реферат 

оформляется в письменном виде. 

Изучение литератур по списку и подготовка реферата: 

 Алексеев К.И. Понимание и распознавание метафоры детьми 8-10 лет // Вопросы 

психологии. 2001, № 3, с. 27-40.  

 Гальперин П.Я. Теория поэтапного формирования умственных действий. 

Хрестоматия по возрастной и педагогической психологии. М., 1981, с. 97-101.  

 Гильбух Ю.3. Темперамент и познавательные способности школьника. Киев, 1993.  

 Способности и склонности. Комплексные исследования. Под ред. Голубевой Э.А.  

– М., Педагогика, 1989.  

 Талызина Н.Ф. Формирование познавательной деятельности младших школьников. 

М., 1998, с. 20-58.  

 Уровни мыслительной деятельности младшего школьника // Вопросы психологии. 

1985, № 2, с.92-97.  

 Эльконин Б.Д. Введение в психологию развития.   М., 1994. 

 

СР № 8. Формирование мотивов учения у младших школьников. 

 

Методические указания:выполните реферат в форме краткого изложения (обзора) 

содержания научной работы или книги, результатов научного исследования. Реферат 

оформляется в письменном виде. 

Изучение литературы по списку и подготовка реферата: 

 Учебная деятельность и её мотивы // Вопросы психологии. 1994, №1.  

 Менчинская Н.А. Психологические проблемы активности личности в обучении. 

Хрестоматия по возрастной и педагогической психологии. 1981, ч.2.  

 Маркова А.К. Формирование мотивации учения. М.,1990. 

 

СР № 9. Формирование направленности личности школьника.  

Методические указания:выполните реферат в форме краткого изложения (обзора) 

содержания научной работы или книги, результатов научного исследования. Реферат 

оформляется в письменном виде. 

Изучение литературы по списку и подготовка реферата: 

 Абраменкова В.В. Социальная психология детства в контексте развития отношений 

ребенка в мире //  Вопросы психологии. 2002, №7, с.3-17.  

 Коломинский Я.Л., Панько. Учителю о психологии детей шести лет. - с.5-6, 51-61, 70-

76, 143-153, I73-I81.  

 Учебная деятельность и её мотивы, // Вопросы психологии, I994. 

 Смирнов М.И. Психологические проблемы личности школьника и её формирование. - 

Киров,1994 
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СР № 10. Развитие и формирование способностей школьников.  

Методические указания:выполните реферат в форме краткого изложения (обзора) 

содержания научной работы или книги, результатов научного исследования. Реферат 

оформляется в письменном виде. 

Изучение литературы по списку и подготовка реферата: 

 Венгер А.Л. Психическое развитие ребенка в процессе совместной деятельности // 

Вопросы психологии. 2001, № 3. с. 17-27.  

 Гильбух Ю.3. Понятие "зоны ближайшего развития" и его роль в развитии актуальных 

задач педагогической психологии // Вопросы психологии. 1987, № 3.  

 Мухина З.С. Детская психология. – М.,1985.  

 Обухова Л.Ф. Детская психология. – М.,1996.  

 Способности и склонности. Комплексные исследования. Под ред. Голубевой. – М.,1978.  

 Уровни мыслительной деятельности младшего школьника // Вопросы 

психологии.1985, № 2, с.92-97 

 

СР № 11. Психологические основы самовоспитания школьников. 

 

Методические указания:выполните реферат в форме краткого изложения (обзора) 

содержания научной работы или книги, результатов научного исследования. Реферат 

оформляется в письменном виде. 

Изучение литературы по списку и подготовка реферата: 

 Выготский Л.С. Полное собрание сочинений, т.4, с.220-243 

 Грибанова А.Д., Иванников В.А. О различиях способности к волевой регуляции 

действий у 6-х школьников и дошкольников // Вестник МГУ. 1992, № 1, с. 14. 

 Крутецкий З.А. Психология обучения и воспитания школьников. М.,1976. 

 Пасниченко А.Э. О различиях самооценки волевых качеств личности в подростковом 

и юношеском возрасте. // Вестник МГУ. №3, 1991, с. 39-46. 

 Рубинштейн С.Л. Человек и мир. М.,1973, ч.1,2. 

 Эйдман Е.В. Развитие средств волевой регуляции деятельности // Вестник МГУ. 1986, 

№ 4, с.3. 

 

СР № 12. Формирование характера школьника. 

 

Методические указания:выполните реферат в форме краткого изложения (обзора) 

содержания научной работы или книги, результатов научного исследования. Реферат 

оформляется в письменном виде. 

Изучение литературы по списку и подготовка реферата: 

 Божович Л.И. Личность и её формирование в детском возрасте. М., 1968. 

 Божович Л.И. Этапы формирования личности в онтогенезе. Хрестоматия по 

возрастной и педагогической психологии.   М.,1981. 

 Бороздина Л.В. Самооценка // Вестник МГУ. 1990, №2, с.24. 

 Лисина  Общение со взрослыми у детей первых семи лет жизни. Хрестоматия по 

возрастной и педагогической психологии. М.,1981. 

 Цылев В.Р. Об условиях, влияющих на становление характера // Вопросы психологии.  

2001, № 5, с.128-136. 

 

СР № 13. Младший и старший подросток: сравнительная психологическая 

характеристика. 
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Методические указания:выполните реферат в форме краткого изложения (обзора) 

содержания научной работы или книги, результатов научного исследования. Реферат 

оформляется в письменном виде. 

Изучение литературы по списку и подготовка реферата: 

 Круглова Н. Психологические особенности саморегуляции подростков в учебной 

деятельности // Вопросы психологии. 1994, № 2.  

 Лишин О.В. Психологические условия становления личности подростка и юноши в 

обстановке социального кризиса // Мир психологии. 1994, № 10, с. 47-57.  

 Поливанова К.Н. Психологическое содержание подросткового возраста // Вопросы 

психологии.1996, № 1.  

 Фельдштейн Д.И. Особенности личностного развития подростка // Мир психологии. 

1994, № 1, с. 38-47. 

 

СР № 14. Психологические причины отклонения поведения "трудных" подростков и 

педагогические пути коррекции их личности. 

 

Методические указания:выполните реферат в форме краткого изложения (обзора) 

содержания научной работы или книги, результатов научного исследования. Реферат 

оформляется в письменном виде. 

Изучение литературы по списку и подготовка реферата: 

 Акимова М.К., Козлова В.Т. Неуспевающие дети. Раб.кн. школьного психолога. М., 

1991, ч.3, гл. 4.  

 Каширский Д.В. Мотивационно-потребностная сфера подростков с 

психологическими проблемами // Вопросы психологии. 2002, № 1, с. 26-38.  

 Кондратьева Н.В. Особенности межличностных отношений в специализированных 

интернатах // Вопросы психологии. 1995, № 6.  

 Ослицкий А.К. Психологический анализ агрессивных проявлений // Вопросы 

психологии. 1994, № 3.  

 Поливанова К.II. Психологическое содержание подросткового возраста // Вопросы 

психологии. 1996, № 1.  

 Семенюк Л.М. Психологические особенности агрессивного поведения подростков и 

условия его коррекции. Под ред. Д.И. Фельдштейна. М.,1996. или // Мир 

психологии. 1994, № 10, с. 57-63.  

 Смирнова Е.О., Хузеева Г.Р. Психологические особенности детской агрессивности // 

Вопросы психологии. 2002, №1, с. 17-26. 

 

СР № 15. Психологические проблемы общения в подростковом возрасте. 
 

Методические указания:выполните реферат в форме краткого изложения (обзора) 

содержания научной работы или книги, результатов научного исследования. Реферат 

оформляется в письменном виде. 

Изучение литературы по списку и подготовка реферата: 

 Алешина Ю.Е., Коноводова А.С. Взаимоотношения подростка в школьном 

коллективе // Вопросы психологии, 1988, №3.  

 Психология современного подростка. Под ред. Д.И. Фальдштейна. M.,1987, гл.3, § 2, 

с.64-68.  

 Ремшмидт X. Подростковый и юношеский возраст. М.,1994, с.191-201, I65-I68, I08-

III, I68-I72, 132-135, I46-I49.  

 Гуткина Н.П. Психологические проблемы общения учителя с подростками // 

Вопросы психологии. 1984, №2. 
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СР № 16. Формирование мировоззрения и общественной активности 

старшеклассников. 
 

Методические указания:выполните реферат в форме краткого изложения (обзора) 

содержания научной работы или книги, результатов научного исследования. Реферат 

оформляется в письменном виде. 

Изучение литературы по списку и подготовка реферата: 

 Бостанджиева Т.М. Экзистенциальные ценности в структуре индивидуальности 

подростка. – Сб. тезисов ТГПИ, 1997.  

 Горбатеноко Т.М. Межличностные отношения // Вопросы психологии. 1988, №2.  

 Знаков В.В. Понимание подростками ситуации насилия // Вопросы психологии. 

1990, №1.  

 Кон H.С. Психология ранней юности. М., 1989.  

 Кон Н.С. Психология старшеклассника. М., 1982.  

 Миславский Ю.А. Саморегуляция и активность личности в юношеском возрасте. М., 

1991.  

 Психология развивающейся личности. Под ред. Петровского А.3. М., 1987, серия 

"Образование и педагогические науки", ч.2, гл. 5,6. с.104-126.  

 Самоопределение старшеклассников. Под ред. Петровского А.В. М., 1987, серия 

"Образование и педагогические науки", ч.9. с.I38-I45. 

 

СР № 17. Товарищество, дружба и любовь в старшем школьном возрасте. 

 

Методические указания:выполните реферат в форме краткого изложения (обзора) 

содержания научной работы или книги, результатов научного исследования. Реферат 

оформляется в письменном виде. 

Изучение литературы по списку и подготовка реферата: 

 Акимова М.К., Козлова В.Т. Половое созревание и психосексуальная идентичность. 

Рабочая книга школьного психолога. М., 1991, ч.2, гл.2, с. 141-142.  

 Горбатенко Т.М. Межличностные отношения, // Вопросы психологии, 1988, № 2.  

 Иванченко Н.П. и др. Установки подростков по отношению к началу половой жизни 

// Вопросы психологии. 2001, №3, с. 49-57.  

 Кричевский К. Общение старшеклассников с учителем. Общение классного 

руководителя с коллективом старшеклассников // Вопросы психологии, 1984, № 6.  

 Юферева Г.И. Образы мужчин и женщин в сознании подростков // Вопросы 

психологии, 1985, № 3. 

 

 

Раздел 4.  Педагогическая психология 

 

СР № 1. Образование как социокультурный феномен 

 

Методические указания: назовите пути передачи опыта в человеческом  обществе. 

Покажите роль материальных и духовных ценностей в жизни человека. Проанализируйте 

основные причины появления непрерывного образования. Покажите актуальность в 

современных условиях овладения опытом разнообразных деятельностей. 

Контрольные вопросы: 

1. Почему идея непрерывного образования появилась лишь в ХХ веке? Приведите 

примеры обоснования причин появления непрерывного образования. 

2. Какова структура современного социального опыта? 

3. Почему в процессе накопления социального опыта изменяется удельный вес отдельных 
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его компонентов? 

Практическое задание: приведите примеры уроков, на которых учащиеся овладевают 

компонентами социального опыта? 

Литература: 

Зинченко В. П. Психология в Российской Академии образования // Вопросы психологии. 

1994. № 4.  

Миронов В.Б. Век образования. М., 1990. 

Филлипов Ф.Р. Школа и социальное развитие общества. М., 1990. 

Раев А.И. Социальный опыт в умственном и нравственном развитии младшего школьника 

в системе непрерывного образования. СПб., 1993. 

 

СР № 2. Модели обучения: сравнительный анализ психологических концепций 

обучения 
(решение психологических задач) 

 

Методические указания: изучите психологические концепции обучения по списку 

литературы. Выявите психологический аспект обучения и его связь с воспитанием и 

развитием. Рассмотрите внешнюю и внутреннюю стороны обучения и связь между ними. 

Решите следующие психологические задачи: 

1. Докажите, что психологический смысл процессов обучения, воспитания и развития 

состоит во внутреннем психологическом преобразовании личности обучаемого. В чем 

отличие одностороннего педагогического подхода к обучению и воспитанию от 

двустороннего психолого-педагогического? 

2. Исходя из возрастных психологических особенностей школьников, объясните, как 

учитель должен учитывать в обучении и воспитании ведущие типы деятельности, 

характерные для каждого периода возрастного развития (покажите на примерах)? 

3. В чем суть развивающего обучения? Какое обучение нельзя назвать развивающим (из 

существующей практики обучения)? 

4. В чем принципиальное отличие психологической концепции поэтапного планомерного 

формирования умственных действий П.Я. Гальперина от  других концепций учения  (как 

отечественных, так и зарубежных)? 

5. В теории традиционного обучения, как в психологии, так и в педагогике принято 

считать, что ошибки при обучении неизбежны. Как психологически объясняется 

принципиальная возможность безошибочного обучения (с позиций теории П.Я. 

Гальперина)? 

6. Как учитывать в процессе обучения и воспитания «противоречивое единство» в 

развитии мотивационно-потребностной сферы и интеллектуально-познавательных сил 

ребенка, его операционально-технические возможности? 

Литература: 

 Габай Т.В. Педагогическая психология. М., 1995. 

 Гальперин П.Я., Талызина Н.Ф. Формирование знаний и умений на основе теории 

поэтапного усвоения умственных действий. М.,1868. 

 Давыдов В.В. О понятии развивающего обучения // Педагогика. 1995. № 1. С. 36. 

 Матюшкин А.М. Проблемные ситуации в мышлении и обучении. М., 1972. 

 Талызина Н.Ф. Управление процессом усвоения знаний. М., 1984. 

 Талызина Н.Ф. Педагогическая психология. М.,1998. 

 Хрестоматия по возрастной и педагогической психологии / Под ред. И.И. Ильясова, 

В.Я. Ляудис. – М., 1980 (1 том); М., 1981 (2 том). 

 

СР № 3. Проблемное обучение и развитие мотивов учебной познавательной 

деятельности  
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Методические указания: обоснуйте необходимость развития проблемного обучения в 

нашей стране в 80 гг. (М.И. Махмутов, А.М. Матюшкин, Т.В. Кудрявцева). Проведите 

аналогию с происхождением трех фаз мыслительного акта (согласно С.Л. Рубинштейну), 

который возникает в проблемной ситуации и включает осознание проблемы, ее решение и 

конечное умозаключение. Покажите связь проблемного характера обучения с 

познавательной  мотивацией школьника. 

Контрольные вопросы: 

1. Психологическая сущность проблемного обучения 

2. Проблемные ситуации (А.М. Матюшкин) 

3. Развитие рассуждающего теоретического мышления школьников как основа 

проблемного обучения 

Практическое задание: приведите примеры создания проблемных ситуаций в обучении. 

Покажите роль проблемного характера обучения в повышении познавательной мотивации 

школьника. 

Литература: 

 Матюшкин А.М. Проблемные ситуации в мышлении и обучении. М.,1972. 

 Матюшкин А.М. Теоретические вопросы проблемного обучения. Хрестоматия по 

психологии: Уч. Пособие / Под ред. А.В. Петровского. М., 1987. 

 Матюшкин А.М. Психологическая структура, динамика и развитие познавательной 

активности // Вопросы психологии, 1982. № 4. 

 Махмутов М.И. Принцип проблемности в обучении // Вопросы психологии, 1984. № 5. 

 Сухобская Г.С. Психологические аспекты проблемного обучения и развитие 

познавательной активности учащихся // Вопросы психологии, 1984. № 5. 

 

СР № 4.  Контроль, обратная связь, оценка как личностные факторы обучения 
(просмотр видеоматериалов « Урок в школе») 

 

Методические указания к практическому заданию: просмотрите видеофильм «Урок в 

школе». Проанализируйте оценивающую деятельность учителя на уроке. Раскройте 

психологическую сущность отметки и оценки. В чем состоит воспитательная и 

образовательная функции оценки учении школьников. Подчеркните роль содержательной 

оценки учения школьника в регуляции отношений школьников в микросоциальной среде 

и формировании самооценки личности школьника. 

Литература: 

 Амонашвили Ш.А. Обучение. Оценка. Отметка. М.,  1980. 

 Амонашвили Ш.А. Личностно – гуманная основа педагогического процесса. Мн., 1990. 

 Ананьев Б.Г. Психологическая ситуация опроса на уроке. Хрестоматия по возрастной и 

педагогической психологии / Под ред. И.М. Ильясова, В.Я. Ляудис. М., 1980. С. 155-161. 

 Кулюткин Ю.Н. Личностные факторы развития познавательной активности учащихся в 

процессе обучения // Вопросы психологии. 1984. № 5. 

 

СР № 5. Психологические основы компьютеризации и информатизации учебного 

процесса 

 

Методические указания: дайте характеристику психологическим аспектам теории 

программированного обучения. Подчеркните, что использование интерактивных 

технологий обучения основывается на активном участии школьников. Выделите 

достоинства и недостатки информатизации образования и проблемы учителя в ее 

реализации. 

Контрольные вопросы: 
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1. Психологические основы использования интерактивных технологий в образовании 

(ИТО). 

2. Формы предъявления информации в ИТО. 

3. Способы организации деятельности учащихся при использовании ИТО. 

4. Преимущества ИТО в сравнении с традиционными формами обучения. 

5. Специфика реализации функций учителя при использовании  ИТО в обучении. 

Литература: 

 Концепция информатизации образования // Информатика и образование. 1990. № 1.  

 Ломов Б.Ф. Научно-технический прогресс и средства умственного развития человека // 

Психологический журнал. Т.6. № 6. 1985. С. 8-28. 

 Талызина Н.Ф. Теоретические проблемы программированного обучения. М., 1969.  

 Тихомиров О.К. Психология компьютеризации. Киев, 1988. 

 

СР № 6. Психолого-педагогическая характеристика процесса усвоения знаний  

 

Методические указания: Проанализируйте теорию поэтапного формирования умственных 

действий П.Я. Гальперина. Покажите связь между процессом формирования умственных 

действий и развитием личности школьника. Обоснуйте необходимость руководства 

умственной деятельностью учащихся как условия формирования у них готовности  к 

усвоению знаний (Н.Ф. Талызина). 

Контрольные вопросы: 

1. Умственные действия в процессе обучения. 

2. Поэтапное формирование умственных действий.  

3. Проблема содержательного обобщения в обучении. 

4. Проблема управления процессом усвоения знаний. 

Литература: 

 Талызина Н.Ф. Управление процессом усвоения знаний. М., 1975. 

 Гальперин П.Я. Психология мышления и учение о поэтапном формировании 

умственных действий. Хрестоматия по психологии.    1977.- с.417. 

 Психолого-педагогическая характеристика формирования личности  в педагогическом 

процессе / Под ред. А. Коссаковски и др. М., 1981. 

 

СР № 7. Психологические проблемы школьной неуспеваемости и мотивации учения  

 

Методические указания:  обоснуйте, что познавательная деятельность ребенка с началом 

школьного обучения существенно изменяется. Какие условия необходимы для 

поддержания и дальнейшего развития познавательной мотивации школьника. 

Подчеркните, что интеллектуальная пассивность учащихся – одна из причин школьной 

неуспеваемости. Назовите основные  направления деятельности учителя по 

формированию положительной мотивации к учению. 

Контрольные вопросы: 

1. Объективные и субъективные предпосылки изменения познавательной деятельности 

школьника.  

2. Система мотивов учебной деятельности.  

3. Роль социальных мотивов в познавательной деятельности школьника.  

4. Интеллектуальная пассивность учащихся.  

5. Повышение интереса к учению через понимание смысла учения. 

Литература: 

 Маркова А.К. Мотивация учения и ее воспитание у школьников. М., 1983.  

 Маркова А.К. Формирование мотивации учения. М., 1990. 

 Орлова Л.В. Интеллектуально пассивные учащиеся // Вопросы психологии. 1991. № 6. 
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С. 45-52.  

 Давыдов В.В., Слободчиков В.И., Цукерман Г.А. Младший школьник как субъект 

учебной деятельности // Вопросы психологии. 1992. № 4. 

 Божович Л.И. Проблемы развития мотивационной сферы ребенка  Хрестоматия по 

психологии. Уч. Пособие/Под ред. А.В. Петровского. М., 1987. 

 

СР № 8. Психологические основы направленного воспитания  

 

Методические указания:  раскройте психологическую сущность процесса воспитания, его 

внутреннюю сторону как путь к сознанию и смыслу через обращение к психологическим 

теориям личности (отечественным и зарубежным). 

Контрольные вопросы: 

1. Психологический смысл воспитания. 

2. Реализация принципа гуманизма в процессе воспитания школьников. 

3. Основные условия морально- нравственного развития учащихся. 

4. Формирование потребностей как главный источник мотивов и поступков школьников.  

Литература: 

 Амонашвили Ш.А. Личностно-гуманная основа педагогического процесса. Мн., 1990. 

 Братусь Б.С. Психологические аспекты нравственного развития личности. М., 1977. 

 Давлетшин Г. Психолого-педагогические основы нравственного поведения и сознания 

подростков // Сов. Педагогика, 1976, № 9.  

 

СР № 9. Культурно-исторические основы воспитания  

 

Методические указания:  подготовьте реферат. Раскройте культурный аспект воспитания, 

связанный с национальным воспитанием ребенка в семье и  многонациональном 

коллективе. Покажите, как происходит формирование национального характера, 

национального самосознания, патриотизма. Проведите связь между историческим 

временем и духовным воспитанием. Какие условия необходимы для формирования 

духовно богатого, культурно развитого современного человека.  

Примерные вопросы:   

1. Психологические основы национального воспитания 

2. Душевное и духовное развитие индивида, их взаимосвязь 

3. Эпигенетическая теория психического развития Э. Эриксона 

4. Историческое время и личность. 

Литератуа: 

 Филонов Г.Н. Воспитание личности школьника.  М., 1985.  

 Цылев В.Р. Об условиях, влияющих на становление характера // Вопросы 

психологии. 2000. № 4. с. 128-136. 

 Рубинштейн С.Л. Психологическая наука и дело воспитания / Хрестоматия по 

психологии. Под ред. А.В. Петровского. М., 1987. Ч.2. с. 340-346. 

 Макаренко А.С. Цель воспитания / Хрестоматия по психологии. М., 1977. с. 

477-476. 

 Розин В.М. Психология и культурное развитие человека. М., 1994.  

 Овладение социальным опытом как цель непрерывного образования / В кн. 

Педагогическая психология. Под ред. А.И. Раева. СПб. 1999. с.  

 

 

СР № 10. Творческая направленность в деятельности педагога  
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Методические указания: подготовьте реферат. Покажите, как профессия педагога 

обеспечивает реализацию важных человеческих потребностей в самореализации и 

самоактуализации. Назовите основные черты  педагогического мышления  и пути его 

формирования. Какие факторы влияют на развитие творческого компонента деятельности 

педагога.  

Примерные вопросы: 

1. Творческий потенциал личности.  

2. Педагогическое мышление и его развитие у студентов. 

3. Проблемы творческой активности педагога.   

4. Связь творческой активности педагога с успешностью в педагогической деятельности.   

5. Творчество и воспитание. 

Литература: 

 Яковлева Е.Л. Психология творческого потенциала личности. М., 1997.  

 Чугунова Э. С. Проблема творческой активности // Психологический журнал. 1985. № 

4.  

 Бербс Р.Я. Психогигиена творческого труда // Психологический журнал. 1985. № 5.  

 Литвак М. Алгоритм удачи // Воспитание школьников. 1996. № 2. С. 39-43. 

 Миславский Ю.А. Саморегуляция и творческая активность личности // Вопросы 

психологии. 1988. № № 3. 

 Понамарев Я.А Психология творчества и педагогика. М. 1976.  

 Орлов Ю.М. Восхождение к индивидуальности. Кн. Для учителя. М., 1991. 

 Мышление учителя: личностные механизмы и понятийный аппарат / Ю.Н. Кулюткин, 

Г.С. Сухобская и др. М., 1990. 

 Азаров Ю.П. Искусство воспитывать. М., 1985. С. 389-438. 

 

СР № 11. Личностное и профессиональное развитие личности педагога  

 

Методические указания: раскройте сущность концепции профессионального становления 

личности (Т.В. Кудрявцев). Дайте характеристику конструктивного пути развития 

педагога как личности и профессионала (Л.М. Митина). Назовите причины возникновения 

и виды профессиональных деструкций (Э.Ф. Зеер). Подчеркните роль внутреннего локуса 

контроля в профессиональном развитии педагога.   

Контрольные вопросы: 

1. Концепция профессионального становления. 

2. Личностное и профессиональное становление педагога. 

3. Внутриличностный конфликт учителя. 

4. Синдром эмоционального сгорания учителя. 

5. Психологические условия успешного профессионального развития и личностного роста 

учителя. 

Литература: 

 Аминов Н.А. Новый подход к концепции личностного и профессионального развития 

личности // Вопросы психологии. 1994. № 5. С. 145.  

 Бернс Р. Развитие Я-концепции и воспитание. М., 1986. Гл. 9. Я-концепция  

учителя.с. 302; Гл. 10. Подготовка учителей.с. 333. 

 Выготский Л.С. Психологическая природа труда учителя / Хрестоматия по 

педагогической психологии. М., 1995.  

 Кожевникова Э.П. Психологические особенности возникновения педагогической 

индифферентности. Тобольск, 1999. 

 Маркова А.К. Психология труда учителя. М., 1993.  

 Митина Л.М., Кузьменкова О.В. Психологические особенности внутриличностных 

противоречий учителя // Вопросы психологии. 1998. № 3. 
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 Митина Л.М. Формирование профессионального самосознания учителя // Вопросы 

психологии. 1990. № 3.  

 Митина Л.М. Профессиональное здоровье учителя // Народное образование. 1998. № 

9/10. С.166-170.  

 

СР № 12. Личностно ориентированное педагогическое общение  
 

Методические указания:  отметьте особенности педагогического общения в условиях 

реализации личностно ориентированного образования. Подчеркните роль личности 

учителя в организации конструктивного диалога с учащимися. Объясните понятие 

педагогической фасилитации.  

Контрольные вопросы: 

1. Основные принципы личностно ориентированного педагогического общения 

2. Функции педагогического общения. 

3. Индивидуальный стиль общения учителя с учащимися. 

4. Педагог как фасилитатор педагогического процесса. 

5. Личность в структуре педагогического общения. 

Литература: 

 Фрулин И. Учитель как взрослый // Народное образование. 1997. № 4. С. 86-91. 

 Белкин А.С. Ситуация успеха. Как ее создать. М., 1991. 

 Хелус З. Понимаете ли вы своего ученика? Книга для учителя. М., 1991.  

 Кондратьева С.В. Учитель – ученик. М., 1984.  

 Митина Л.М. Педагогическое общение: контакт и конфликт // Школа и производство. 

1989. № 10. С. 13. 

 Маркова А.К. Психологические особенности индивидуального стиля деятельности 

учителя // Вопросы психологии. 1987. № 5. 

 Золотникова А.С. Личность в структуре педагогического общения. Пособие по 

спецкурсу. Рн/Д., 1979.  
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Приложение 4. 

  

Контролирующие и оценочно-диагностические материалы по 

дисциплине 
 

 
4.1. Технологическая карта дисциплины 

 

 

федеральное государственное бюджетное образовательное   

учреждение высшего профессионального образования  

«Тобольская государственная социально-педагогическая академия им. Д.И. Менделеева»  

 

Факультет _____________________________________________  

 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА   

 

Ф.И.О. _______________________________________________________________________ 

Наименование образовательной программы, профиля: ______________________________ 

Год обучения: _________________________________________________________________ 

Семестр: 1 

Наименование дисциплины: Психология человека 

Количество аудиторных часов на дисциплину: 36 

Форма отчётности: зачет 

Ф.И.О. преподавателя: _________________________________________________________ 

 

Утверждено на заседании кафедры  ________________ 20__г. протокол №__  . 

 

 

Аудиторные занятия  

 
Лекции  

№ Тема  

лекционного  

занятия 

Формы 

работы 

Максимальное  

количество  

баллов  

Модуль  

(аттестация) 

Отметка о  

выполнении 

1 История становления 

психологии как науки 

Посещение 

лекции 

Конспектиров

ание лекции 

1 1  

2 Человек как субъект, 

индивид, личность, 

индивидуальность. 

Посещение 

лекции 

Конспектиров

ание лекции 

1 1  

3 Человек как субъект, 

индивид, личность, 

индивидуальность. 

Посещение 

лекции 

Конспектиров

ание лекции 

1 1  

4 Человек как субъект, 

индивид, личность, 

индивидуальность. 

Посещение 

лекции 

Конспектиров

ание лекции 

1 2  

5 Психология 

индивидуальных 

Посещение 

лекции 
1 2  
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различий Конспектиров

ание лекции 

6 Интегративные 

психические образования: 

познавательные, 

психомоторные, 

мотивационные, 

мнемические, 

мыслительные 

Посещение 

лекции 

Конспектиров

ание лекции 

1 2  

7 Интегративные 

психические образования: 

познавательные, 

психомоторные, 

мотивационные, 

мнемические, 

мыслительные 

Посещение 

лекции 

Конспектиров

ание лекции 

1 3  

8 Психология 

эмоционально-волевой 

сферы личности  

Посещение 

лекции 

Конспектиров

ание лекции 

1 3  

9 Формы взаимодействия 

человека с миром 

Посещение 

лекции 

Конспектиров

ание лекции 

1 3  

Практические занятия 

№  

 

 

 

Тема  

практического  

занятия 

Формы работы  

 

Максима

льное  

количест

во  

баллов 

Модуль  

(аттестац

ия)  

 

Отметка 

о  

выполне

нии 

1 Основные этапы 

развития психологии 

как науки 

Участие в учебной дискуссии:  

ответ на теоретический вопрос –  2 

балла; дополнение к ответу – 0,5; 

Блиц опрос по определениям  – 

0,5. 

0,5 - 3 1  

2 Основные концепции в 

зарубежной и 

отечественной 

психологии 

Участие в учебной дискуссии: 

полный ответ –  2 балла; 

дополнение к ответу – 0,5; 

Блиц опрос по определениям  – 0,5; 

Доклад – 3 балла. 

0,5 - 3 1  

3 Методы психологии Участие в учебной дискуссии: 

полный ответ –  2 балла; 

дополнение к ответу – 0,5. 

0,5 - 3 1  

4 Понятие о человеке, 

антропологический и 

эволюционный 

подходы к его 

изучению 

Участие в учебной дискуссии: 

полный ответ –  2 балла; 

дополнение к ответу – 0,5; 

Блиц опрос по определениям  – 0,5. 

0,5 - 3 1  

5 Человек как субъект, 

индивид, личность, 

индивидуальность 

Участие в учебной дискуссии: 

полный ответ –  2 балла; 

дополнение к ответу – 0,5; 

Блиц опрос по определениям  – 0,5; 

Доклад – 3 балла. 

0,5 - 3 1  

6 Методы изучения 

самооценки личности 
Участие в учебной дискуссии: 

полный ответ –  2 балла; 

дополнение к ответу – 0,5; 

Блиц опрос по определениям  – 0,5; 

Выполнение практического 

0,5 - 3 1  
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задания – 2 балла. 

7 Изучение 

направленности 

личности: потребности, 

мотивы и ценности  

личности 

Участие в учебной дискуссии: 

полный ответ –  2 балла; 

дополнение к ответу – 0,5; 

Блиц опрос по определениям  – 0,5; 

Выполнение практического 

задания – 2 балла. 

0,5 - 3 2  

8 Интегративные 

психические 

образования: 

темперамент и 

характер 

Участие в учебной дискуссии: 

полный ответ –  2 балла; 

дополнение к ответу – 0,5; 

Блиц опрос по определениям  – 0,5. 

0,5 - 3 2  

9 Методы изучения 

темперамента и 

характера 

Участие в учебной дискуссии: 

полный ответ –  2 балла; 

дополнение к ответу – 0,5; 

Блиц опрос по определениям  – 0,5; 

Выполнение практического 

задания – 2 балла. 

0,5 - 3 2  

10 Способности человека Участие в учебной дискуссии: 

полный ответ –  2 балла; 

дополнение к ответу – 0,5; 

Блиц опрос по определениям  – 0,5. 

0,5 - 3 2  

11 Психические процессы: 

ощущение и 

восприятие 

Участие в учебной дискуссии: 

полный ответ –  2 балла; 

дополнение к ответу – 0,5; 

Блиц опрос по определениям  – 0,5. 

0,5 - 3 2  

12 Внимание человека: 

изучение 

психологических 

свойств внимания. 

Развитие 

наблюдательности 

Участие в учебной дискуссии: 

полный ответ –  2 балла; 

дополнение к ответу – 0,5; 

Блиц опрос по определениям  – 0,5. 

0,5 - 3 2  

13 Память: изучение 

особенностей 

запоминания. Способы 

повышения 

продуктивности 

запоминания 

Участие в учебной дискуссии: 

полный ответ –  2 балла; 

дополнение к ответу – 0,5; 

Блиц опрос по определениям  – 0,5. 

 

0,5 - 3 3  

14 Мышление, 

воображение, речь 

Участие в учебной дискуссии: 

полный ответ –  2 балла; 

дополнение к ответу – 0,5; 

Блиц опрос по определениям  – 0,5. 

0,5 - 3 3  

15 Изучение особенностей 

мышления 

Участие в учебной дискуссии: 

полный ответ –  2 балла; 

дополнение к ответу – 0,5; 

Блиц опрос по определениям  – 0,5. 

0,5 - 3 3  

16 Эмоционально-волевая 

сфера личности: 

эмоции, чувства, 

волевые процессы 

Участие в учебной дискуссии: 

полный ответ –  2 балла; 

дополнение к ответу – 0,5; 

Блиц опрос по определениям  – 0,5. 

0,5 - 3 3  

17 Изучение 

эмоциональных 

состояний человека. 

Способы повышения 

саморегуляции 

Участие в учебной дискуссии: 

полный ответ –  2 балла; 

дополнение к ответу – 0,5; 

Блиц опрос по определениям  – 0,5; 

Выполнение практического 

задания – 2 балла. 

0,5 - 3 3  

18 Человек как субъект Участие в учебной дискуссии: 0,5 - 3 3  
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деятельности и 

общения 
полный ответ –  2 балла; 

дополнение к ответу – 0,5; 

Блиц опрос по определениям  – 0,5. 

 

Самостоятельная работа 

 
№  

 

 

 

Тема  

 

Формы работы  

 

Максима

льное  

количест

во  

баллов 

Модуль  

(аттестац

ия)  

 

Отметка 

о  

выполне

нии 

1 Становление 

психологии как науки 

 

Терминологический диктант 

Таблица «Этапы становления 

психологии как науки»  

2 1  

2 Сравнительный анализ 

основных концепций 

зарубежной и 

отечественной 

психологии 

Ответы на контрольные вопросы  

Таблица «Научные школы 

психологии» 

Практическое задание  

3 1  

3 Развитие психики в 

филогенезе 

Терминологический диктант 

Конспекты статей 

Ответы на контрольные вопросы 

3 1  

4 Психологические 

теории личности 

Таблица «Теории личности» 2 1  

5 Потребности, мотивы и 

ценности  личности 

Решение психологических и 

ситуационных задач  

Практическое задание 

3 2  

6 Темперамент и 

характер личности 

Терминологический диктант 

Ответы на контрольные вопросы 

Практическое задание 

4 2  

7 Способности человека Ответы на контрольные вопросы 3 2  
8 Психические процессы 

и состояния:ощущение, 

восприятие и внимание 

Терминологический диктант 

Таблицы «Свойства и виды 

ощущений и восприятия»; 

«Свойства и виды внимания» 

Конспекты статей 

3 3  

9 

Память 

Конспекты статей 

Ответы на контрольные вопросы 

Таблица «Свойства и виды памяти» 

3 3  

10 

Мышление, 

воображение, речь 

Терминологический диктант 

Таблица «Свойства и виды 

мышления» 

Конспекты статей 

3 3  

11 Эмоционально-волевая 
сфера личности: 
эмоции, чувства, 
волевые процессы 

Практическое задание 3 3  

12 Человек как субъект 
деятельности и 
общения 

Ответы на контрольные вопросы 3 3  

 

 

Рубежные баллы рейтинговой системы оценки успеваемости студентов  

 
Вид аттестации Допуск к 

аттестации 

Соответствие рейтинговых баллов и 

академическихоценок  

Удовл. Хорошо   Отлично  

Зачет  40баллов баллов  61-72 баллов  73-86 баллов  87-100 

баллов 



154 

 

федеральное государственное бюджетное образовательное   

учреждение высшего профессионального образования  

«Тобольская государственная социально-педагогическая академия им. Д.И. Менделеева»  

 

Факультет _____________________________________________  

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА   

 

Ф.И.О. _______________________________________________________________________ 

Наименование образовательной программы, профиля: ______________________________ 

Год обучения: _________________________________________________________________ 

Семестр: 2 

Наименование дисциплины: Социальная психология  

Количество аудиторных часов на дисциплину: 36 

Форма отчётности: экзамен 

Ф.И.О. преподавателя: _________________________________________________________ 

 

Утверждено на заседании кафедры  ________________ 20__г. протокол №__  . 

 

Аудиторные занятия  

 
Лекции  

№ Тема  

лекционного  

занятия 

Формы 

работы 

Максимальное  

количество  

баллов  

Модуль  

(аттестация) 

Отметка о  

выполнении 

1 Предмет социальной 

психологии 

Посещение 

лекции 

Конспектиров

ание лекции 

1 1  

2 Группа как социально-

психологический 

феномен 

Посещение 

лекции 

Конспектиров

ание лекции 

1 2  

3 Группа как социально-

психологический 

феномен 

Посещение 

лекции 

Конспектиров

ание лекции 

1 2  

4 Проблема личности в 

социальной психологии 

Посещение 

лекции 

Конспектиров

ание лекции 

1 3  

5 Человек как субъект 

взаимодействия и 

общения 

Посещение 

лекции 

Конспектиров

ание лекции 

1 3  

Практические занятия  Посещение 

лекции 

Конспектиров

ание лекции 

№  

 

 

 

Тема  

практического  

занятия 

Формы работы  

 

Максима

льное  

количест

во  

баллов 

Модуль  

(аттестац

ия)  

 

Отметка 

о  

выполне

нии 

1 Предмет социальной 

психологии. История 

формирования 

Участие в учебной дискуссии:  

ответ на теоретический вопрос –  2 

0,5 - 3 1  
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социально-

психологических идей   
балла; дополнение к ответу – 0,5; 

Блиц опрос по определениям  – 

0,5. 

2 Основные направления 

прикладных 

исследований в 

социальной психологии 

Участие в учебной дискуссии: 

полный ответ –  2 балла; 

дополнение к ответу – 0,5; 

Блиц опрос по определениям  – 0,5. 

0,5 - 3 1  

3 Проблемы малой 

группы в социальной 

психологии. Групповые 

феномены 

Участие в учебной дискуссии: 

полный ответ –  2 балла; 

дополнение к ответу – 0,5. 

Доклад – 3 балла. 

0,5 - 3 1  

4 Проблемы малой 

группы в социальной 

психологии. Групповые 

феномены 

Участие в учебной дискуссии: 

полный ответ –  2 балла; 

дополнение к ответу – 0,5; 

Блиц опрос по определениям  – 0,5. 

0,5 - 3 2  

5 Изучение 

межличностных 

отношений. 

Социометрия. 

Участие в учебной дискуссии: 

полный ответ –  2 балла; 

дополнение к ответу – 0,5; 

Блиц опрос по определениям  – 0,5. 

0,5 - 3 2  

6 Проблема личности в 

социальной 

психологии. 

Социализация 

личности 

Участие в учебной дискуссии: 

полный ответ –  2 балла; 

дополнение к ответу – 0,5; 

Блиц опрос по определениям  – 0,5. 

0,5 - 3 2  

7 Психологические 

механизмы регуляции 

социального поведения 

Участие в учебной дискуссии: 

полный ответ –  2 балла; 

дополнение к ответу – 0,5; 

Блиц опрос по определениям  – 0,5. 

0,5 - 3 2  

8 Человек как субъект 

взаимодействия. 

Общение и 

взаимодействие 

Участие в учебной дискуссии: 

полный ответ –  2 балла; 

дополнение к ответу – 0,5; 

Блиц опрос по определениям  – 0,5. 

0,5 - 3 3  

9 Человек как субъект 

взаимодействия. 

Общение и 

взаимодействие 

Участие в учебной дискуссии: 

полный ответ –  2 балла; 

дополнение к ответу – 0,5; 

Блиц опрос по определениям  – 0,5. 

0,5 - 3 3  

10 Межличностный 

конфликт 

Участие в учебной дискуссии: 

полный ответ –  2 балла; 

дополнение к ответу – 0,5; 

Блиц опрос по определениям  – 0,5. 

0,5 - 3 3  

Самостоятельная работа 
№  

 

 

 

Тема  

 

Формы работы  

 

Максима

льное  

количест

во  

баллов 

Модуль  

(аттестац

ия)  

 

Отметка 

о  

выполне

нии 

1 Тема: Исторические 

предпосылки 

формирования 

социальной психологии 

как науки 

Изучение литературы по списку 

Конспектирование литературы 

Составление терминологического 

словаря 

Подготовка ответов на 

контрольные вопросы 

Реферирование литературы 

3 1  

2 Тема: Психологическая 

культура в различных 

формах 

взаимодействия людей. 

Изучение литературы по списку 

Конспектирование литературы 

выполнение терминологического 

диктанта 

3 1  
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Этнопсихология Подготовка ответов на 

контрольные вопросы 

Реферирование литературы 

3 Тема: Практическая 

социальная 

психология: 

прикладные проблемы  

Изучение литературы по списку 

Подготовка ответов на 

контрольные вопросы 

Реферирование литературы 

 

3 1  

4 Тема: Группа как 

социально-

психологическое 

явление  

Изучение литературы по списку 

Конспектирование литературы 

Подготовка ответов на 

контрольные вопросы 

Терминологический диктант 

Выполнение практического задания 

Реферирование литературы 

3 1  

5 Тема: Групповые 

процессы: психология 

лидерства и 

руководства в группе 

Изучение литературы по списку 

Подготовка ответов на вопросы 

Конспектирование литературы 

Выполнение практического задания  

Реферирование литературы 

3 1  

6 Тема: Социальная 

психология  личности: 

социальные качества 

личности 

Изучение литературы по списку 

Подготовка ответов на вопросы 

Выполнение практического задания 

Реферирование литературы 

4 2  

7 Тема: Социализация: 

проблема социальных 

барьеров личности 

Изучение литературы по списку 

Конспектирование литературы 

Подготовка ответов на вопросы 

Реферирование литературы 

4 2  

12 Тема: Социальная 

психология  личности: 

социальное поведение 

и социальный контроль 

Изучение литературы по списку 

Конспектирование литературы 

Подготовить ответы на 

контрольные вопросы 

Выполнение практического задания 

Реферирование литературы 

3 2  

13 Тема: Общение как 

социально-

психологическое 

явление 

Изучение литературы по списку 

Подготовка ответов на 

контрольные вопросы 

Реферирование литературы 

6 3  

14 Тема: Виды и 

феномены 

взаимодействия: 

психология 

манипулятивного и 

развивающего общения 

Изучение литературы по списку 

Подготовка ответов на 

контрольные вопросы 

Реферирование литературы 

6 3  

15 Тема: Общение и 

взаимодействие: 

социально-

психологические 

характеристики 

конфликта 

Изучение литературы по списку 

Подготовка ответов на вопросы 

Выполнение практического задания  

Реферирование  

литературы 

7 3  

 

Рубежные баллы рейтинговой системы оценки успеваемости студентов  

 
Вид аттестации Допуск к 

аттестации 

Соответствие рейтинговых баллов и 

академическихоценок  

Удовл. Хорошо   Отлично  

Зачет  40баллов баллов  61-72 баллов  73-86 баллов  87-100 

баллов 
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федеральное государственное бюджетное образовательное   

учреждение высшего профессионального образования  

«Тобольская государственная социально-педагогическая академия им. Д.И. Менделеева»  

 

Факультет _____________________________________________  

 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА   

 

Ф.И.О. _______________________________________________________________________ 

Наименование образовательной программы, профиля: ______________________________ 

Год обучения: _________________________________________________________________ 

Семестр: 3 

Наименование дисциплины: Психология развития 

Количество аудиторных часов на дисциплину: 36 

Форма отчётности: зачет 

Ф.И.О. преподавателя: _________________________________________________________ 

 

Утверждено на заседании кафедры  ________________ 20__г. протокол №__  . 

 

 

Аудиторные занятия  

 
Лекции  

№ Тема  

лекционного  

занятия 

Формы 

работы 

Максимальное  

количество  

баллов  

Модуль  

(аттестация) 

Отметка о  

выполнении 

1 Предмет психологии 

развития 

Посещение 

лекции 

Конспектиров

ание лекции 

1 1  

2 Предмет психологии 

развития 

Посещение 

лекции 

Конспектиров

ание лекции 

1 1  

3 Психическое развитие 

ребенка до поступления в 

школу 

Посещение 

лекции 

Конспектиров

ание лекции 

1 1  

4 Психология младшего 

школьника 

Посещение 

лекции 

Конспектиров

ание лекции 

1 2  

5 Психология младшего 

школьника 

Посещение 

лекции 

Конспектиров

ание лекции 

1 2  

6 Психология 

подросткового возраста 

Посещение 

лекции 

Конспектиров

ание лекции 

1 2  

7 Психология 

подросткового возраста 

Посещение 

лекции 

Конспектиров

ание лекции 

1 3  

8 Психология юности Посещение 

лекции 
1 3  
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Конспектиров

ание лекции 

9 Психология взрослых Посещение 

лекции 

Конспектиров

ание лекции 

1 3  

Практические занятия  Посещение 

лекции 

Конспектиров

ание лекции 

№  

 

 

 

Тема  

практического  

занятия 

Посещение лекции 

Конспектирование лекции 
Максима

льное  

количест

во  

баллов 

Модуль  

(аттестац

ия)  

 

Отметка 

о  

выполне

нии 

1 Проблема развития в 

психологии 

Посещение лекции 

Конспектирование лекции 

0,5 - 4 1  

2 Закономерности и 

динамика психического 

развития  

Участие в учебной дискуссии: 

полный ответ –  2 балла; 

дополнение к ответу – 0,5; 

Блиц опрос по определениям  – 0,5. 

0,5 - 4 1  

3 Теории психического 

развития 

Участие в учебной дискуссии: 

полный ответ –  2 балла; 

дополнение к ответу – 0,5. 

Доклад – 3 балла. 

0,5 - 4 1  

4 Психическое развитие 

ребенка до 

поступления в школу 

 

 

Участие в учебной дискуссии: 

полный ответ –  2 балла; 

дополнение к ответу – 0,5; 

Блиц опрос по определениям  – 0,5. 

0,5 - 4 1  

5 Психическое развитие 

и формирование 

личности младшего 

школьника 

Участие в учебной дискуссии: 

полный ответ –  2 балла; 

дополнение к ответу – 0,5; 

Блиц опрос по определениям  – 0,5. 

0,5 - 4 1,2  

6 Социальная ситуация 

развития в 

подростковом возрасте 

 

Участие в учебной дискуссии: 

полный ответ –  2 балла; 

дополнение к ответу – 0,5; 

Блиц опрос по определениям  – 0,5. 

0,5 - 4 2  

7 Формирование 

интересов в 

переходном возрасте 

 

 

 

Участие в учебной дискуссии: 

полный ответ –  2 балла; 

дополнение к ответу – 0,5; 

Блиц опрос по определениям  – 0,5. 

0,5 - 4 2  

8 Психологические 

особенности 

формирования 

личности в 

подростковом возрасте 

Участие в учебной дискуссии: 

полный ответ –  2 балла; 

дополнение к ответу – 0,5; 

Блиц опрос по определениям  – 0,5. 

0,5 - 4 2  

9 Психологические 

особенности 

становления  личности 

в юношеском возрасте 

Участие в учебной дискуссии: 

полный ответ –  2 балла; 

дополнение к ответу – 0,5; 

Блиц опрос по определениям  – 0,5. 

0,5 - 4 2  

Самостоятельная работа 
№  

 

 

Тема  

 

Формы работы  

 

Максима

льное  

количест

Модуль  

(аттестац

ия)  

Отметка 

о  

выполне
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 во  

баллов 

 нии 

1 Тема: Динамика 

психического развития. 

Детерминанты 

развития 

Изучение литературы по списку  

Конспектирование литературы 

2 1  

2 Тема: Сюжетно-

ролевая игра как 

ведущая деятельность 

дошкольника 

Изучение литературы по списку  

Конспектирование литературы 

2 1  

3 Тема: Особенности 

общения с взрослыми и 

сверстниками  в 

дошкольном возрасте 

Изучение литературы по списку  

Конспектирование литературы 

2 1  

4 Тема: Развитие 

творческой 

деятельности 

дошкольном возрасте 

Изучение литературы по списку 

Конспектирование литературы 

2 1  

5 Тема: Особенности 

проявления 

темперамента в 

дошкольном и 

школьном возрасте 

Изучение литературы по списку 

Подготовка реферата 

2 1  

6 Тема: Особенности 

внимания младших 

школьников и его 

организация в 

деятельности детей 

Изучение литературы по списку  

Конспектирование литературы 

2 2  

7 
Тема: Психологическая 

готовность к школе 

Изучение литературы по списку  

Подготовка реферата 

 

2 2  

 Тема: Формирование 

умственных действий у 

младших школьников 

Изучение литературы по теме  

Конспектирование литературы 

1 2  

 Тема: Формирование 

мотивов учения у 

младших школьников 

Изучение литературы по теме 

Конспектирование литературы 

1 2  

 Тема: Формирование 

направленности 

личности школьника 

Изучение литературы по теме 

Подготовка реферата 

2 2  

 Тема: Развитие и 

формирование 

способностей 

школьников 

Изучение литературы по теме 

Конспектирование литературы 

1 2  

 Тема: Психологические 

основы 

самовоспитания 

школьников 

Изучение литературы по теме 

Подготовка реферата 

2 2  

 Тема: Формирование 

характера школьника 

Изучение литературы по теме 

Конспектирование литературы 

2 3  

 Тема: Младший и 

старший подросток: 

сравнительная 

психологическая 

характеристика 

Изучение литературы по теме 

Подготовка реферата 

3 3  

 Тема: Психологические 

причины отклонения 

поведения трудных 

подростков и пути 

коррекции их личности 

Изучение литературы по теме 

Подготовка реферата 

3 3  
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 Тема: Психологические 

проблемы общения в 

подростковом возрасте 

Изучение литературы по теме 

Конспектирование литературы 

2 3  

 Тема: Формирование 

мировоззрения и 

общественной 

активности 

старшеклассников 

Изучение литературы по теме 

Конспектирование литературы 

2 3  

 Тема: Товарищество, 

дружба и любовь в 

старшем школьном 

возрасте 

Изучение литературы по теме 

Подготовка реферата 

3 3  

 
Тема: Психология 

молодости и зрелости 

Изучение литературы по теме 

«Психическое развитие взрослых» 

Подготовка реферата 

3 3  

 

Рубежные баллы рейтинговой системы оценки успеваемости студентов  

 
Вид аттестации Допуск к 

аттестации 

Соответствие рейтинговых баллов и 

академическихоценок  

Удовл. Хорошо   Отлично  

Зачет  40баллов баллов  61-72 баллов  73-86 баллов  87-100 

баллов 

 

 

федеральное государственное бюджетное образовательное   

учреждение высшего профессионального образования  

«Тобольская государственная социально-педагогическая академия им. Д.И. Менделеева»  

 

Факультет _____________________________________________  

 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА   

 

Ф.И.О. _______________________________________________________________________ 

Наименование образовательной программы, профиля: ______________________________ 

Год обучения: _________________________________________________________________ 

Семестр: 4 

Наименование дисциплины: Педагогическая психология  

Количество аудиторных часов на дисциплину: 36 

Форма отчётности: экзамен 

Ф.И.О. преподавателя: _________________________________________________________ 

 

Утверждено на заседании кафедры  ________________ 20__г. протокол №__  . 

 

Аудиторные занятия  

 
Лекции  

№ Тема  

лекционного  

занятия 

Формы 

работы 

Максимальное  

количество  

баллов  

Модуль  

(аттестация) 

Отметка о  

выполнении 

1 Психология обучения  Посещение 

лекции 

Конспектиров

ание лекции 

1 1  
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2 Психология учебной 

деятельности  

Посещение 

лекции 

Конспектиров

ание лекции 

1 1  

3 Психология учебной 

деятельности 

Посещение 

лекции 

Конспектиров

ание лекции 

1 1  

4 Психология воспитания Посещение 

лекции 

Конспектиров

ание лекции 

1 2  

5 Психология воспитания Посещение 

лекции 

Конспектиров

ание лекции 

1 2  

6 Психология 

педагогической 

деятельности 

Посещение 

лекции 

Конспектиров

ание лекции 

1 2  

7 Психология 

педагогической 

деятельности 

Посещение 

лекции 

Конспектиров

ание лекции 

1 3  

8 Психология 

педагогического общения 

Посещение 

лекции 

Конспектиров

ание лекции 

1 3  

9 Психология личности 

учителя  

Посещение 

лекции 

Конспектиров

ание лекции 

1 3  

Практические занятия  Посещение 

лекции 

Конспектиров

ание лекции 

№  

 

 

 

Тема  

практического  

занятия 

Посещение лекции 

Конспектирование лекции 
Максима

льное  

количест

во  

баллов 

Модуль  

(аттестац

ия)  

 

Отметка 

о  

выполне

нии 

1 Передача 

общественного опыта и 

адаптация человека 

Посещение лекции 

Конспектирование лекции 

0,5 - 3 1  

2 Психология обучения Участие в учебной дискуссии: 

полный ответ –  2 балла; 

дополнение к ответу – 0,5; 

Блиц опрос по определениям  – 0,5. 

0,5 - 3 1  

3 Психология учебной 

деятельности 

Участие в учебной дискуссии: 

полный ответ –  2 балла; 

дополнение к ответу – 0,5. 

Доклад – 3 балла. 

0,5 - 3 1  

4 Психологические 

основы школьной 

неуспеваемости 

Участие в учебной дискуссии: 

полный ответ –  2 балла; 

дополнение к ответу – 0,5; 

Блиц опрос по определениям  – 0,5. 

0,5 - 3 2  

5 Психологические 

основы воспитания и 

самовоспитания  

Участие в учебной дискуссии: 

полный ответ –  2 балла; 

дополнение к ответу – 0,5; 

Блиц опрос по определениям  – 0,5. 

0,5 - 3 2  
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6 Психологический 

анализ урока в 

деятельности педагога 

Участие в учебной дискуссии: 

полный ответ –  2 балла; 

дополнение к ответу – 0,5; 

Блиц опрос по определениям  – 0,5. 

0,5 - 3 2  

7 Психологический 

анализ урока в 

деятельности педагога 

Участие в учебной дискуссии: 

полный ответ –  2 балла; 

дополнение к ответу – 0,5; 

Блиц опрос по определениям  – 0,5. 

0,5 - 3 3  

8 Психология 

педагогического 

общения 

Участие в учебной дискуссии: 

полный ответ –  2 балла; 

дополнение к ответу – 0,5; 

Блиц опрос по определениям  – 0,5. 

0,5 - 3 3  

9 Психология личности 

учителя  
Участие в учебной дискуссии: 

полный ответ –  2 балла; 

дополнение к ответу – 0,5; 

Блиц опрос по определениям  – 0,5. 

0,5 - 3 3  

Самостоятельная работа 
№  

 

 

 

Тема  

 

Формы работы  

 

Максима

льное  

количест

во  

баллов 

Модуль  

(аттестац

ия)  

 

Отметка 

о  

выполне

нии 

1 Тема: Образование как 

социокультурный 

феномен 

Изучение литературы по списку 

Подготовка ответов на 

контрольные вопросы 

Выполнение практического задания 

4 1  

2 Тема: Модели 

обучения: 

сравнительный анализ 

психологических 

концепций обучения 

Изучение литературы по списку 

Решение психологических задач 

2 1  

3 Тема: Проблемное 

обучение и развитие 

мотивов учебной 

познавательной  

деятельности 

Изучение литературы по списку 

Подготовка ответов на 

контрольные вопросы 

Выполнение практического задания 

4 1  

4 Тема: Контроль, 

обратная связь, 

оценка как 

личностные факторы 

обучения 

Изучение литературы по списку 

Выполнение практического задания 

3 2  

5 Тема: Психологические 

основы 

компьютеризации и 

информатизации 

учебного процесса 

Изучение литературы по списку 

Подготовка ответов на 

контрольные вопросы 

 

2 2  

6 Тема: Психолого-

педагогическая 

характеристика 

процесса усвоения 

знаний 

Изучение литературы по списку 

Подготовка ответов на 

контрольные вопросы 

 

2 2  

7 Тема: Психологические 

проблемы школьной 

неуспеваемости и  

мотивации  учения 

Изучение литературы по списку 

Подготовка ответов на 

контрольные вопросы 

3 3  

12 Тема: Психологические 

основы направленного 

воспитания 

Изучение литературы по списку 

Подготовка ответов на 

контрольные вопросы 

3 3  

13 Тема: Культурно-

исторические основы 

Изучение литературы по списку 

Реферирование литературы 

3 3  
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воспитания 

14 Тема: Творческая 

направленность в 

деятельности педагога 

Изучение литературы по списку 

Реферирование литературы 

3 3  

15 Тема: Личностно 

ориентированное 

педагогическое 

общение 

Изучение литературы по списку 

Конспектирование литературы 

Подготовка ответов на 

контрольные вопросы 

Реферирование литературы 

3 3  

16 Тема: Личностное и 

профессиональное 

развитие педагога 

Изучение литературы по списку 

Конспектирование литературы 

Подготовка ответов на 

контрольные вопросы 

Реферирование литературы 

3 3  

 

Рубежные баллы рейтинговой системы оценки успеваемости студентов  

 
Вид аттестации Допуск к 

аттестации 

Соответствие рейтинговых баллов и 

академическихоценок  

Удовл. Хорошо   Отлично  

Экзамен   40баллов баллов  61-72 баллов  73-86 баллов  87-100 

баллов 

 

 

 

4.2.Тестовые задания для текущего контроля знаний по дисциплине 

 
Раздел 1. Психология человека 

 

1. Классификация отраслей психологии основывается на принципе… 

а) развитие психики в деятельности  

б) объективности 

в) детерминизма 

г) повторяемости    

2. Отечественная психология в качестве предмета своего изучения определяет 

а) психику  

б) деятельность 

в) сознание 

г) человека 

3. Метод исследования, предусматривающий устное, прямое или косвенное 

получение сведений,  называется….. 

а) беседой  

б) экспериментом 

в) наблюдением       

г) тестированием 

4. Многократные исследования  одних  и тех  же лиц на протяжении  длительного 

времени характеризуют  метод 

а) лонгитюдный; 

б) поперечных срезов; 

в) эксперимент; 

г) контент-анализ   

5. Метод, характеризуемый как краткое стандартизированное исследование – это 

а) анализ 

б) эксперимент 
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в) наблюдение 

г) тестирование 

6. Для естественнонаучного подхода к изучению психологии человека характерным 

является… 

а) экспериментальная проверка гипотез  

б) заинтересованное отношение исследователя к объекту 

в)  все ответы верны 

г) понимание невозможности получить единственно верное знание в объекте 

7. Анимизмом называется 

а)   мифологическое животное 

б)  термин, обозначающий Вселенную 

в)  представление о наличии особой субстанции, существующей в теле и управляющей им 

г)   отклонение сексуального поведения 

8. Термины, упоминаемые в учении Гиппократа, используются в современной 

терминологии при изучении 

а) способностей                               

б) характера 

в) направленности личности          

г) темперамента 

9. Виды души, которые выделял Аристотель  -  

а) практичная и экономичная 

б) растительная, животная, разумная 

в) сущностная и целостная 

г) простая и сложная 

10. ...  в XVII в. ввел понятие социальный опыт, и считал, что ребенок – это чистая 

восковая доска, на которой можно написать что угодно 

а)    М. Мид                            

б)    А. Валлон 

 в)   Дж. Локк                        

 г)    Э. Дюргейм 

11. Попытка осмыслить душевный мир человека преимущественно с 

общефилософских, умозрительных позиций были предприняты в рамках: 

а) психологии сознания                           

б) структурализма 

в) культурно-исторической психологии 

г) функционализма 

12. В развитии психологии как самостоятельной науки в к XIX - н. XX в.  выделилось 

направление…. 

а)    бихевиоризма                          

б)   психоанализа 

в)   дифференциальная психология  Гальтона 

г)   рационализма 

13. Архетипы являются структурной единицей коллективного бессознательного, 

полагал… 

а) А. Адлер                      

б) К.Г. Юнг 

в) З. Фрейд                       

г) К. Роджерс  

14. Автором «теории потока сознания» является … 

а) Дильтей 

б) У. Джеймс 

в) В.Вундт 
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г) Брентано 

15. Иерархическую структуру сознания (подсознание, сознание и сверхсознание) 

разработал…. 

а) А. Маслоу 

б) В.В. Налимов 

в) Л.С. Выготский 

г)  З. Фрейд 

16. Исследования представители психологии гештальт проводили в области 

а) ощущений;               

б) восприятия и мышления; 

в) памяти;                     

г) эмоций. 

17. Понятие высших психических функций было введено в отечественную 

психологию: 

а) И.П. Павловым                              

б) Л.С. Выготским 

в) В.И. Слободчиковым                    

г) С.Л. Рубинштейном 

18. Понятие «жизненный путь » было введено в отечественную психологию: 

а) А.Н. Леонтьевым                  

б) Е.В. Шороховой 

в) Б.Г. Ананьевым                     

г) С.Л. Рубинштейном 

19. Общая  способность организма к ощущению, реакция на факторы окружающей 

среды называется 

а) раздражаемость;                  

б) чувствительность; 

в) активность;                          

г) саморегуляция. 

20. _________- высший уровень психического отражения действительности 

а) психика;                                     

б) интроспекция; 

в) сознание;                                    

г) мышление. 

21. Способность живых организмов реагировать на биологически значимые 

воздействия  внешней среды называется   

а) актуальностью;                          

б) раздражимостью; 

в) чувствительностью;                   

г) витальностью. 

22. Согласно А.Н. Леонтьеву, в эволюционном развитии психики отсутствует стадия 

… 

а) элементарной сенсорной психики 

б) перцептивной психики 

в) интеллекта 

г) опосредованной психики 

23. Филогенезом называется 

а) процесс биологической эволюции видов 

б) период, характеризующийся наиболее благоприятными условиями для развития 

определённых свойств и видов поведения 

в) процесс индивидуального развития человека 
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г) качественно своеобразный период развития, заключающийся в коренной перестройке 

сложившихся структур 

24. Решите психологическую задачу: 

Нижеприведенные особенности поведения человека характеризуют его либо как 

индивида, либо как личность. Выделите те особенности, которые отражают поведение 

индивида, и особенности, которые отражают поведение личности. Обоснуйте. 

Старательность, низкая адаптация к темноте, общительность, хорошая координация 

обеих рук, медленная скорость узнавания, большая эмоциональная возбудимость, 

трудолюбие, аккуратность, малая моторная ригидность, высокая моторная 

чувствительность. 

25. Решите психологическую ситуацию:  

Психологически опишите интересы человека: 

«На одном из групповых занятий с психологом А.А. была предложена следующая 

тема для разговора: «Мое любимое занятие». 

Рассказ о своем любимом занятии продолжил Алексей. Он больше всего любит 

тренировки по дзюдо, т.к. хочет быть сильным и уметь драться. Когда он научиться 

драться, он перестанет ходить на тренировки, Леша считает, что занятие спортом ради 

спорта - это неинтересно. Однако для того, чтобы освоить дзюдо в рамках самозащиты он 

готов смириться с трудными, порой жестокими упражнениями и ходить, не пропуская ни 

одной тренировки». 

26. Решите психологическую задачу. 

 1.   В примере проявляются умения, навыки, привычки? Дайте объяснение. 

А. В цехе работает мостовой кран. Крановщик с помощью рычага заставляет, крюк с 

грузом подниматься или опускаться, другой рычаг передвигает кран поперек цеха, 

наконец, третий рычаг перемещает весь мост крана вдоль оси. Иными словами, с 

помощью этих рычагов можно перемещать груз по всем трем осям. (По К. К. Платонову). 

27. Структура мыслительной деятельности включает следующие компоненты:  

1. ________________ 

2. ________________ 

3. ________________ 

4. ________________ 

5. ________________ 

28. Основными операциями эмпирического мышления являются 

а) суждения и умозаключения 

б) анализ и синтез                                                         

в) индукция и дедукция 

г) сравнение и классификация 

30. Быстрота мышления понимается как  

а) скорость протекания мыслительных процессов;           

б) минимальное число упражнений, необходимых для обобщения принципа решения; 

в) число логических ходов (рассуждений), посредством которых усваивается новая 

закономерность; 

г) способность изменять аспекты рассмотрения предметов, явлений, их свойств и 

отношений. 

31. Из перечисленного: 1) последовательность, доказательность и связность мысли; 2) 

эмоциональный контакт говорящих; 3) выразительность голосовых средств — для 

диалогической речи характерны 

а) 2;                                                         б) 3; 

в) 2,3;                                                      г) 1. 

32. Какая закономерность ощущений проявляется в каждом примере? 

1. Длительно воздействующий неприятный запах перестает ощущаться. 

_______________________________________________________________ 
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2. После погружения руки в холодную воду раздражитель, нагретый до 30°С, 

воспринимается как теплый, хотя его температура ниже нормальной кожной 

температуры руки. ________________________________________________ 

3. После слабого (близкого к пороговому) раздражения глаза одним цветом 

чувствительность глаза к другому, дополнительному, цвету оказывалась в течение 

долгого времени повышенной. 

_____________________________________________________________ 

4. А.Н. Скрябин и Н.А.Римский-Корсаков обладали цветным слухом, т. е. слышали 

звуки, окрашенные в разные цвета. 

______________________________________________________________ 

33. Восстановите соответствие. 

 В левой колонке даётся название свойств восприятия ощущений, в правой – их 

определения. Ваша задача – соединить стрелками каждое из названий свойства 

восприятия и соответствующее этим свойствам определение. 

 

Название свойства 

восприятия 
 Определение свойства восприятия 

   

1. Полнота 

восприятия 
 

А. количество объектов, которое может воспринять человек в 

течение одной фиксации 

2. Объём восприятия  
Б. степень соответствия возникшего образа особенностям 

воспринимаемого объекта 

3. Константность 

восприятия 
 

В. сенсорная, мысленная достройка совокупности некоторых 

воспринимаемых элементов объекта до его целостного образа 

4. Целостность 

восприятия 
 

Г. свойство воспринимать объекты и видеть их относительно 

постоянными по величине, форме и цвету в изменяющихся 

физических условиях восприятия 

5. Предметность 

восприятия 
 

Д. отнесённость наглядного образа восприятия к определенным 

предметам внешнего мира 

 

34. Определите тип темперамента данного ребенка: 

«Ко дню рождения Кати (8 лет) мама пригласила детей такого же возраста, но Катю 

долго не могли найти. Она спряталась под большим столом, забилась в угол и замерла. 

Когда ее вытащили из-под стола, она долго плакала, а потом смотрела на игру других 

детей со скорбным лицом и страданием во взгляде. Затем, преодолев себя, включилась в 

игру, но очень быстро устала, стала капризничать и плакать». 

35. Понятие «сила нервной системы» означает 

а) свойство нервной системы, определяющее скорость, с которой происходит смена 

одного нервного процес¬са другим; 

б) свойство нервной системы, характеризующееся преобладанием процессов возбуждения 

над процессами торможения; 

в) свойство нервной системы, определяющее работоспособность клеток коры, их 

выносливость; 

г) свойство нервной системы, характеризующееся преобладанием процессов торможения 

над процессами возбуждения. 

36. Характером называется 

а) индивидуально своеобразная, природно обусловленная совокупность черт психики; 

б) социальное качество индивида, приобретаемое в процессе воспитания и 

самовоспитания; 

в) индивидуальное сочетание устойчивых психических особенностей человека, 

обуславливающих типичный для данного субъекта способ поведения в определенных 

жизненных условиях; 
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г) совокупность устойчивых мотивов, ориентирующих деятельность человека и 

относительно независимых от ситуации. 

37. Специальными способностями называются те, которые связаны с 

а) условиями ведущих форм человеческой деятельности (общий интеллект, креативность); 

б) психофизиологическими основами; 

в) настойчивостью и личностными качествами в освоении той или иной деятельности; 

г) отдельными деятельностями (музыкальные, литературные, математические и т.д.). 

38. Задатки определяются как 

а) склонность к определенным видам деятельности; 

б) врожденные, физиологические особенности человека, которые служат основой 

развития способностей; 

в) способности в своем неразвитом виде; 

г) мотивы, определяющие выбор того или иного вида деятельности. 

39. Для астенического типа характерно 

а) тревожность, нерешительность, быстрая утомляемость, раздражительность, склонность 

к депрессии; 

б) склонность к резкой смене настроения в зависимости от внешней ситуации; 

в) отгороженность, замкнутость, трудности в установлении контактов; 

г) выраженная тенденция к вытеснению неприятных для субъекта фактов и событий, 

привлечению внимания к себе, чрезмерной эмоциональностью. 

40. Воспитанию каких способностей (мнемических, мыслительных, воображения) 

содействуют следующие учебные занятия? 

 Учащимся дважды прочитывали текст, затем предлагали по возможно вернее 

письменно изложить его содержание; 

1) указать сходство и различие климата Европы и Азии на тех же широтах; 

_______________ 

2) составить план только что прочитанного текста и письменно изложить его; 

_______________ 

3) пересказать сообщение учителя о сходстве и различии причастий и деепричастий; 

____________________ 

4) сравнить черты характера Онегина и Печерина; _______________________ 

  

 

Раздел 2. Социальная психология 

 

Тест « Предмет  и история социальной психологии» 

1. Автором концепции, согласно которой инстинктивное стремление к цели 

изначально заложено в природе живого, является  

а) В. Вунд 

б) В. Франкл 

в) А.Н. Леонтьев 

г) В. Магдугалл 

2. Автором теории поля стал 

а) Б. Скиннер 

б) К. Левин 

в) Л. Леви-Брюль 

г) В. Дильтей 

3. В качестве универсального принципа объяснения социальных явлений 

использовала принцип подражания 

а) теория инстинктов социального поведения 

б) культурно-историческая теория 

в) психология народов 
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г) психология масс 

4. В отечественной психологии первый этап дискуссии о предмете социальной 

психологии состоялся  

а) во второй половине XIX века 

б) в конце 50-х начале 60-х годов XX века 

в) в 20-х годах XX века 

г) в середине XIX века 

5.  В отличие от общей психологии социальная психология изучает 

а) особенности волевой сферы человека 

б) индивидуально-психологические особенности 

в) особенности познавательной сферы 

г) психические процессы в связи с системой социальных 

 взаимодействий 

6.  В период античности социально-психологические проблемы рассматривались в 

рамках  

а) культурно-исторической теории 

б) психологии народов 

в) психологии масс 

г) философских воззрений 

7.  В середине XX века считали, что предметом социальной психологии должна стать 

личность  

а) политологи 

б) социологи 

в) психологи 

г) философы 

8. В ходе дискуссии во второй половине XX века было распространено понимание 

социальной психологии как науки «массовидных явлениях психики» среди 

а) психологов 

б) политологов 

в) философов 

г) социологов 

9.   Горме выступает как движущая сила интуитивного характера, объясняющая 

социальное поведение, по мнению  

а) Э. Росса 

б) Г. Тарда 

в) У. Мак-Дугалла 

г) М. Лацаруса 

10. Датой окончательного утверждения социальной психологии в самостоятельном 

статусе считают  

а) 1897 год 

б) 1859 год 

в) 1920 год 

г) 1908 год 

11. Идея о том, что главная сила истории народов, или «дух целого», который 

выражает себя в искусстве, религии, языке, мифах, обычаях, и т.д., принадлежит  

а) психологии народов 

б) теории инстинктов социального поведения 

в) теории рекапитуляции 

г) психологии масс 

12. Интрадисциплинарный подход в понимании места социальной психологии 

означает, что это наука  

а) не выделяется как самостоятельная наука 
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б) имеет самостоятельное положение 

в) находится на стыке социологии и психологии 

г) составляет часть психологии 

13. К задачам социальной психологии не относится  

а) анализ источников и условий возникновения и функционирования 

социально-     психологических феноменов 

б) прогнозирование политических, экономических и других  процессов в 

развитии государства  

в) исследование всего многообразия отношений и общения, в том числе их 

деформации 

г) раскрытие психологических закономерностей формирования человека как 

творческой личности 

14.   К первым социально- психологическим концепциям не относится 

а) психология масс 

б) теория инстинктов социального поведения 

в) теория культурно – исторического развития 

г) психология народов 

15. К функциям социальной психологии НЕ относится  

а) мировоззренческая 

б) регулятивная 

в) теоретико - методологическая 

г) онтогенетическая 

16. Особенностями поведения людей в толпе, в условиях паники и страха изучает 

психология  

а) масс 

б) религии 

в) народов 

г) социального воздействия 

17.  Основные положения психологии масс как социально – психологической 

концепции разрабатывались в исследованиях 

а) У. Мак-Дугалла 

б) Э. Росса 

в) Г. Тарда 

г) Дж. Болдуина 

18. Первый этап становления социально-психологического знания называется  

а) донаучным 

б) научным 

в) философским 

г) феноменологическим 

19.  Содержание первого этапа в становлении социальной психологии составляет  

а) определение предмета и основных проблем науки 

б) изучение психологии личности 

в) изучении психологии классов 

г) появление научных социально-психологических школ 

20. Социальная психология НЕ исследует такие феномены как  

а) либидо 

б) сплоченность 

в) лидерство 

г) восприятие и понимание людьми друг друга 

21.  Социальная психология изучает и массовые психические процессы и положение 

личности в группе по мнению  

а) Б.Д. Парыгина 
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б) Ю.А. Шерковина 

в) Л.С. Выготского 

г) А.Г. Ковалева 

22.  Социальная психология – это та самая общая психология, которая усвоила идею 

культурно – исторической детерминации психики, полагал  

а) В.А. Артемов 

б) Г.И. Челпанов 

в) Л.С. Выготский 

г) В.М. Бехтерев 

23.  Социальная психология оформилась в самостоятельную науку со своим 

понятийным аппаратом, проблемами и методами изучения специфических 

психологических явлений в 

а) середине XX века 

б) концеXX века 

в) концеXIX века 

г) середине XIX века 

24. Структура социально-психологической теории НЕ включает в себя 

а) феноменологию 

б) закономерности и механизмы 

в) методологию 

г) фасилитацию 

25. Теория инстинктов социального поведения была развита в трудах 

а) У. Мак - Дугалла 

б) Х. Штейталя 

в) Г. Лебона 

г) Г. Тарда 

26.  Третий этап (с середины 1940-х гг. до наших дней) в становлении социальной 

психологии связан с 

а) созданием первых социально – психологических теорий 

б) созданием теории деятельности 

в) определением предметной области 

г) решением практических задач 

      27. В начале ХХ века в связи со значительным ростом промышленного производства и 

экономики начинает развиваться на базе экспериментальной психологии … 

а) психотехника 

б)  социальная психология 

в) общая психология 

г) возрастная психология 

 

Задания 

1. Подумайте, как может меняться предмет исследования социальной психологии, 

если рассматривать её как: а) часть социологии; б) часть психологии; в) самостоятельную 

область исследования, находящуюся между психологией и социологией в качестве 

независимой дисциплины. Определите три предмета исследования социальной 

психологии, исходя из каждой позиции. 

2. О какой психологической школе, внесшей вклад в развитие социальной 

психологии, идет речь:  

а) человек – биологический организм, реагирующий рефлекторно на внешние 

раздражители. Обладает способностью к научению, адаптируется к окружающей среде по 

закону эффекта: «удовольствие впечатывает, боль стирает». Может имитировать других 

людей, ассимилируя тем самым их опыт… . Пластичен, формируется обществом, которое 

создает внешние стимульные условия, действующие как сигналы и подкрепление 
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поведения. Может вступать во взаимодействие с другими людьми (организмами). Его 

поведение при этом представляет «функцию от вознаграждения, тип и объем 

человеческого поведения зависят от типа и объема вознаграждения и наказания, которое 

оно доставляет». 

б) альтруистические потребности человека определяют его поведение, а не 

животные инстинкты. Главенствующая роль в поведении человека отводиться его 

стремлению к самосовершенствованию и самовыражению. 

 

 

Тест «Группа как социально-психологический феномен» 

1. Группа, с которой ребенок соотносит себя и чьи нормы, ценности являются 

эталонными для его поведения и самооценки, называется  

а) антиреферентность 

б) статической 

в) референтной 

г) неформальной 

2.   К малой группе относится  

а) формальная группа 

б) толпа  

в) масса 

г) публика 

3. К признакам малой группы не относится 

а) наличие двух или более людей 

б) восприятие и понимание людьми друг друга 

в) осуществление непрерывных контактов 

г) наличие общей цели 

4. К стихийным группам не относится  

а) референтная группа 

б) толпа 

в) публика 

г) масса 

5. Нормативная функция референтной группы заключается в том, чтобы  

а) устанавливать определенные стандарты поведения и заставлять  

индивидов следовать им 

б) ранжировать групповые санкции 

в) распределять социальные роли 

г) стать эталоном, с помощью которого индивид может оценивать 

себя и других 

6. Определенные правила, выработанные и принятые группой, которым должно 

подчиняться поведение членов, чтобы ее деятельность была возможна, называется 

 а) системой санкций 

б) групповыми нормами 

в) групповыми процессами 

г) групповыми ценностями 

7. Отношение значимости, связывающее человека с другим человеком или группой лиц, 

называется  

а) фасилитацией 

б) ригидностью 

в) конформизмом 

г) референтностью 

8. Педагогический коллектив является группой  

а) большой 
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б) формальной 

в) референтной 

г) условной 

9. Понятие первичной группы было впервые введено  

а) Г. Олпортом 

б) Ч. Кули 

в) Дж. Морено 

г) Ч. Осгутом 

10. Группа, к которой индивид относит себя психологически, ориентируясь при этом на её 

ценности и нормы, определяется как… 

а) формальная 

б) контактная 

в) референтная 

г) малая 

11. Основные характеристики социальной роли не включают в себя.. 

а) масштаб 

б) задатки 

в) мотивацию 

г) эмоциональность 

12.  Изменение поведения или убеждений индивида в результате реального или 

воображаемого давления группы характеризуется как феномен 

а) одобрения 

б) конформизма 

в) уступчивости 

г) конфликтности 

13. Податливость человека реальному или воображаемому давлению группы называется  

а) компромиссом 

б) константностью 

в) конформностью 

г) толерантностью 

14.Феномен группового влияния, представляющий собой усиление доминантных реакций 

индивида в присутствии других лиц, называется  

а) деперсонализацией 

б) аффилиацией 

в) социальной фасилитацией 

г) деиндивидуализацией 

15. Внешний конформизм проявляется: 

         а) во внешнем согласии 

                 б) внешнее согласие при внутреннем несогласии 

                 в) в отказе от своей позиции в пользу группового решения 

                 г) при отсутствии требуемых норм поведения 

16. Конформизм  не проявляется в том случае, если у личности (выбрать три правильных 

ответа): 

а) высокий социальный статус 

    б)  высокая заработная плата 

    в)  высшее образование 

    г)  непререкаемый авторитет 

    д )  твердые убеждения 

    е) высокая популярность в обществе 

17. Увеличение сплоченности группы приводит, как правило, к: 

а) стремлению членов группы уменьшить свой личный вклад в совместную 

деятельность 
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б) желание ослабить влияние группы и перейти в другую 

в) уменьшению влияния группы на ее членов 

       г) усилению влияния группы на ее членов 

18. Лидер – это тот, кто лучше других 

а) относится к остальным членам группы 

б) осознает критерии общности группы 

в) знает историю группы 

г) выполняет общегрупповые нормы 

19. Процесс, посредством которого определенные члены группы мотивируют и ведут за 

собой группу, называется: 

а) руководством 

б) доминированием 

в) управлением 

г) лидерством 

20. К функциям лидера относится (выбрать два правильных ответа): 

а) распределение ролей, контроль и психологическая поддержка членов группы 

б) выдвижение идей и претворение их в жизнь группы 

в) заражение группы, быть примером для членов группы анализировать результаты 

совместной деятельности 

г) организация деятельности группы по постановке целей, распределение 

обязанностей, контроль, анализ результатов деятельности. 

21. Осуществляемый групповой выбор из ряда альтернатив в условиях взаимного обмена 

информацией при решении общей для всех членов группы задачи называется: 

а) групповой идентификацией 

б) групповой дискуссией 

в) групповым самоопределением 

г) групповым принятием решения 

22. Особое качество группы, высший уровень ее развития обозначается термином: 

а) кооперацией 

б) коллектив 

в) корпорацией 

г) ассоциацией 

23. Конформность поведения в группе не зависит от… 

а) возраста участников группы 

 б) социального статуса участников группы 

в) гендерных особенностей участников группы 

г) количества человек в группе 

24. Тенденция сглаживать противоречия, поступаясь своими интересами, называется 

а) компромиссом 

 б) манипуляцией 

в) приспособлением 

г) избеганием 

25. Авторитарный, демократический и попустительский стили лидерства выделил  

а) К. Левин 

б) Д. Майерс 

в) А.В. Петровский 

г) Т. Шибутани 

26. Присутствующая в поведении людей тенденция прилагать меньше усилий в 

коллективной деятельности на общий результат, нежели в случае индивидуальной 

ответственности, называется … 

а) социальной леностью 

б)  групповой поляризацией 
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в) социальной фасилитацией 

г) деиндивидуализацией 

Задания 

1. Может ли одна и та же группа быть одновременно отнесена к «референтной», 

«профессиональной», «большой», «естественной», «социальной», «неформальной», 

«номинальной»? Если да, то обоснуйте свой ответ. Если нет, то какую (какие) из 

названных групп надо исключить? 

2. В каком из воспроизведенных отношений находятся пары понятий: 

 

 

 

 

 

 

 

 

            а                                б                               в                               г                              д 

Общественные отношения – межличностные отношения, большая группа – малая 

группа, формальная группа – диффузная группа, малая группа – студенческая группа, 

лидер – руководитель, группа – личность, неформальная группа – референтная группа. 

3. Какой социально-психологический механизм описан в знаменитой сказке Х. 

Андерсена  о голом короле? 

4. Известно, что в группе, которая характеризуется как малая, реальная, 

контактная, неформальная, сплоченная есть два человека, которые обладают следующими 

качествами: 

первый – умный, веселый, выдумщик, терпеливый, аккуратный; 

второй – умный, остроумный, фантазер, невыдержанный, небрежный. 

Кто из них, по вашему мнению, скорее всего будет лидером в этой группе? 

Докажите свой ответ. 

 

 

Тест «Социализация личности» 

1. К механизмам социализации не относится 

а) стыд и чувство вины 

 б) идентификация 

в) манипуляция 

г) имитация 

2. Устойчивая система отношений человека к определенным сторонам действительности 

называется 

а) все ответы верны 

 б) социальной ролью 

в) позицией 

г) статусом 

3. К психологическим механизмам социализации не относится 

а) стыд и чувство вины 

б) имитация 

в) идентификация 

г) внушение 

4.Процесс и результат усвоения и активного воспроизводства социального опыта, 

называется  

а) рационализацией 

б) манипуляцией 

в) социализацией 

 

  А, В 

 

  В    А       А 

В 

     В 

А 
 В  А 
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г) адаптированностью 

5. Процесс и результат усвоения и активного воспроизводства индивидом социального 

опыта, осуществляемый в общении и деятельности, называется  

а) самоактуализацией 

б) социальной ситуацией развития 

в) социализацией 

г) мировоззрением 

6. Развитие социальных качеств индивида в ходе социализации и воспитания лежит в 

основе: 

а) развития личности 

б) психокоррекции 

в) психодиагностики 

г) обучения 

7. Стадии процесса социализации: трудовая, послетрудовая, стадия индивидуализации, 

стадия первичной социализации, стадия интеграции. Установите последовательность 

8.  З. Фрейд к основному этапу социализации относит: 

а) младенчество 

б) раннее детство 

в) школьный возраст 

г) юность. 

9. Движущей силой усвоения социального опыта по Д. Б. Эльконину является 

а) противоречие между потребностями и возможностями личности 

б) обучение 

в) ведущая деятельность 

г) духовные ценности. 

10. К мезофакторам, влияющим на социализацию человека не относится: 

а) тип поселения 

б) региональные условия 

в) планета 

г) этнокультурные условия 

11. К макрофакторам, влияющим на процесс социализации, не относятся  

а) государство 

б) страна 

в) общество 

г) семья 

12. Соблюдение социальных и этических норм школьником заключается в … 

а) дисциплинированности 

б) успеваемости 

в) организованности 

г) трудоспособности 

13.  К приемам деперсонализации, позволяющим повысить обезличенность и анонимность 

индивида, не относится … 

а) ношение масок 

б)  маскирующая одежда 

в) использование псевдонимов 

г) подчеркивание своей индивидуальности 

 

 

Задания 

1. «Личность формируется обществом» и «личность формируется в обществе». Какое 

высказывание, на ваш взгляд, является наиболее правильным? Обоснуйте свою точку 

зрения. 
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2. «Учу не я, а город» (Сократ). 

а) О каком социально-психологическом процессе идет речь? Дайте определение. 

б) Назовите условия осуществления данного социально-психологического процесса, 

используя предложенный афоризм. 

в) Какое из условий является доминирующим с Вашей точки зрения. Докажите свою 

точку зрения. 

3. Из предложенных понятий выстройте логические ряды так, чтобы каждое предыдущее 

понятие было родовым (более общим) по отношению к последующим: 

 сознание, нравственный идеал, личность, человек, направленность, 

мировоззрение 

 самосознание, «Я-концепция», личность, «Я-идеальное», человек, сознание 

 

 

Тест «Психологические механизмы регуляции социального поведения» 

1. В трехкомпонентной структуре аттитюда (М. Смит) выделяются компоненты 

 а) когнитивный 

 б) социальный 

 в) аффективный 

 г) перцептивный 

 д) поведенческий 

2. Функции аттитюдов 

 а) приспособительная  

 б) знания 

 в) поведения 

 г) выражения 

 д) симпатии 

 е) защиты 

3. Некоторый устойчивый образ какого-либо явления (человека, которым пользуются как 

известным «сокращением» при взаимодействии с этим явлениям, называется 

а) предикат 

б) установка 

в) ключ доступа 

г) стереотип 

4. Набор ожидаемых образцов поведения для мужчин и женщин, называется ролью 

а) половой 

б) перцептивной 

в) социальной 

г) гендерной. 

5. Социальный стереотип – это устойчивый (ое) …… о каких либо явлениях или людях, 

свойственное представителям той или иной социальной группы. 

6. Тенденция к сохранению однажды созданного представления о другом человеке 

составляет суть эффекта 

а) первичности 

б) стереотипизации 

в) инерционности 

г) последовательности 

7. Проблема социальной установки является важной в силу того, что призвана 

объяснить… 

а) как развиваются способности 

б) как действует наследственность на поведение человека 

в) как формируется характер 

г) чем регулируется поведение человека 
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8. В структуре аттитюда не выделяют … компонент 

а) мотивационный 

б) когнитивный 

в) поведенческий (конативный) 

г) афферентный 

Задания 

1. Отметьте, ложно или истинно каждое из приведенных утверждений: 

а) термины «аттитюд» и «социальная установка» являются синонимами. 

б) использование шкал в качестве метода измерения аттитюдов было впервые предложено 

Л. Тернстоуном. 

в) в когнитивистской традиции объяснение изменению социальных установок дается в 

терминах когнитивного диссонанса. 

 

 

Тест «Закономерности и механизмы общения» 

1. В основе императивного общения лежит  

а) внушение, заражение 

б) просьба, пожелание 

в) приказ, требование 

г) убеждение, уговоры 

2. Вербальная коммуникация осуществляется с помощью  

а) позы 

б) языка 

в) мимики 

г) жестов 

3.  Вербальная коммуникация означает общение при  помощи  

а) позы 

б) мимики 

в) жестов 

г) языка 

4. Вербальная коммуникация используется в качестве знаковой системы 

а) мимику и позы 

б) человеческую речь 

в) оптико-кинетическую систему знаков 

г) условные обозначения 

5. Интерактивная сторона общения выражает  

а) в передачи информации от одного человека к другому 

б) в организации совместной деятельности 

в) в восприятии людьми друг друга 

г) во взаимодействии людей 

6.  К видам слушания не относится  

а) альтернативное 

б) активное 

в) эмпатическое 

г) пассивное 

7. К  жестам открытости партнеров по общению относятся 

а) «руки скрещенные на груди» 

б) «рука у щеки» 

в) «застегнутый пиджак» 

г) «раскрытые руки» 

8.  К функциям общения не относится  

а) прагматическая 
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б) объединения 

в) дихотомическая 

г) формирования и развития 

9. Коммуникативная сторона общения выражается  

а) в организации совместной деятельности 

б) во взаимодействии людей 

в) в передаче информации от одного человека к другому 

г) в восприятии людьми друг друга 

10.  Коммуникативная, интерактивная и перцептивная стороны общения рассматриваются 

в подходе к общению  

а) патопсихологическому 

б) психофизиологическому 

в) социально – психологическому 

г) нейролингвистическому 

11. Коммуникативный аспект общения связан с 

а) эмоциональным взаимодействием 

б) манипуляцией 

в) межличностным взаимодействием 

г) передачей приемом информации 

12. Механизм самопознания в процессе межличностного восприятия, в основе которого 

лежит способность человека представлять себе то, как  он воспринимается его партнером, 

называется  

а) рефлексией 

б) идентификацией 

в) стереотипизацией 

г) каузальной атрибуцией 

13.  Общение, при котором воздействия на партнера с целью достижения своих намерений 

скрыто, называется 

а)  диалогическим 

б) опосредованным 

в) императивным 

г) манипулятивным 

г) коррективность 

14. Перцептивная сторона общения выражается  

а) во взаимодействии людей 

б) в восприятии людьми друг друга 

в) в организации совместной деятельности 

г) в передаче информации от одного человека к другому 

15.  Перцепцией в общении называют  

а) передачу информации 

б) восприятие другого человека 

в) обобщение информации 

г) взаимодействие 

16.Суть эффекта заражения в процессе общения людей составляет  

а) чувство вины 

б) непосредственная передача партнеру информации в виде 

 эмоционального заряда 

в) чувства стыда 

г) подражание партнеру 

17.Форма познания другого человека, основанная на формировании устойчивого 

позитивного чувства к нему, называется  

а) эмпатией 
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б) аттракцией 

в) казуальной атрибуцией 

г) рефлексией 

18. Формирование первого впечатления о человеке зависит от эффекта 

а) привлекательности 

б) новизны 

в) отношения к наблюдению 

г) превосходства 

19. Автором концепции деятельностного опосредствования межличностных отношений 

является 

а) Б.Д. Парыгин 

б) Г.М. Андреева 

в) А.В. Петровский 

г) А.Г. Ковалев 

Задания 

1. Выберите из предлагаемых определений то, которое, на ваш взгляд, с наибольшей 

полнотой и точностью отражает сущность и содержание понятие «общение». 

«Общение – обмен информацией между людьми, их взаимодействие» (Р.С. Немов). 

«Общение – это взаимодействие двух или более людей, состоящее в обмене между 

ними информацией познавательного или аффективно-оценочного характера» 

(Психологический словарь.М., 1996). 

«Общение – сложный многоплановый процесс установления и развития между 

людьми, порождаемый потребностями совместной деятельности и включающий в себя 

обмен информацией, обмен действиями, восприятие и понимание партнера» (Краткий 

психологический словарь.М., 1998). 

«Понятие «общение в широком смысле» включает в себя всю совокупность 

социальных отношений, поскольку социальное отношение – экономическое, политическое 

или идеологическое – имеет свою социально-психологическую сторону и проявляется в 

непосредственном или опосредованном контакте между людьми» (Б.Д. Парыгин). 

2. Двенадцать бурлаков молча тянут баржу. Общение это или нет?  

3. Лектор произносит монолог, а аудитория не задает ни вопроса, не подает ни одной 

реплики, не записывает, но слушает, а слышит ли, понимает ли – сказать трудно. Можно 

ли это считать общением между лектором и аудиторией? 

 

 

Тест «Природа конфликта» 

1. Эффективным приемом разрешения конфликта выступает  

а) перемещение критики на другой объект 

б) обмен любезностями 

в) конструктивная критика с указанием положительных моментов 

г) избегание критики 

2. Одним из принципов преодоления межличностного конфликта выступает  

а) сокрытия эмоции 

б) пассивность 

в) субъективность 

г) корректность 

3. Основным препятствием разумного выхода из конфликтной ситуации является: 

а) эмоциональная сторона конфликта 

б) рациональная сторона конфликта 

в) прагматизм 

г) нарушение правил общения. 
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4. Конфликт, в основе которого лежит деловая, профессиональная, служебная 

целесообразность – это конфликт 

а) деструктивный 

 б) ролевой 

в) конструктивный 

г) функциональный 

5. Участник конфликтной ситуации, имеющий точку зрения, взгляды, убеждения, 

аргументы, которые отличаются от основных, исходных или по сравнению с Вашими - это 

а) партнер 

 б) клиент 

в) конкурент 

г) оппонент 

6. Урегулирование разногласий путем взаимных уступок определяется как 

а) сотрудничество 

 б) компромисс 

в) игнорирование 

г) приспособление 

7. Определение, объединяющее спор, стычку, ссору 

а) столкновение 

 б)  противоречие 

в) несогласованность 

г) разногласие 

8. Временное состояние эмоционального расстройства, связанное с переживанием неудачи 

в достижении поставленной цели, определяется понятием 

а) утомление 

 б) фрустрация 

в) вялость 

г) усталость 

9. Серьезное разногласие, спор, столкновение определяется как 

а) диалог 

 б) дискуссия 

в) конфликт 

г) полемика 

10. Состояние повышенного беспокойства, возникающее в зависимости от конкретной 

социальной обстановки – это тревожность 

а) личностная 

 б) коммуникативная 

в) деятельностная 

г) ситуационная 

11. Конфликт, при котором к одному человеку предъявляются противоречивые 

требования – это конфликт 

а) межличностный 

 б) межгрупповой 

в) ролевой 

г) деловой 

12. Предмет, события, действия, вызывающие конфликтную ситуацию, объединяются 

термином 

а) причина конфликта 

 б) фактор конфликта 

в) объект конфликта 

г) цель конфликта 
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13. Типы конфликтов: внутриличностные, межличностные, между личностью и группой, 

межгрупповые, межколлективные, межгосударственные сгруппированы по 

а) проблемно-деятельностному признаку 

 б) степени вовлеченности людей в конфликт 

в) степени остроты противоречий 

г) продолжительности протекания конфликтов 

14. Инцидент между людьми, носящий, как правило, непримиримый, эмоционально 

окрашенный, устойчивый характер, это конфликт 

а) межличностный 

 б) деловой 

в) внутриличностный 

г) межгрупповой 

 

 

Раздел 3. Психология развития 

 
1. Согласно Л.С. Выготскому, состояние умственного развития может быть оценено с учетом, как 

минимум, двух моментов, указанных в одном из пунктов: 

а) уровня актуального развития и зоны ближайшего развития; 

б) индивидуальных показателей ребенка и популяционных показателей для детей того же пола и 

возраста; 

в) показателей умственного развития и состояния памяти. 

2. В чем проявляется эгоцентризм детей (указать 2 условия): 

а) неумение встать на чужую точку зрения; 

б) нерасчлененность детского мышления; 

в) искусственность, созданость мира; 

г) одушевленность. 

3. К основной закономерности психологического развития относятся: 

а) интеллект; 

б) возраст; 

в) умение и навыки; 

г)морфофизиологические особенности. 

4. Движущими силами психического развития являются: 

а) интересы; 

б) задатки  и способности; 

в) морфологические особенности  

г) противоречие мотивационно-потребностной сферы и уровня притязаний личности. 

5. Автором культурно-исторической теории является: 

а) Дж. Брунер; 

б) Л.С. Выготский; 

в) С.Л. Рубинштейн 

г) А.Валлон. 

6. Динамика психического развития определяется 

а) возрастными изменениями; 

б) кризисными, стабильными и сензитивными периодами; 

в) ходом созревания органических особенностей; 

г)стадиями в развитии интеллекта. 

7. Психический возраст определяется: 

а) физиологическими изменениями организма; 

б) уровнем развития психологической структуры личности; 

в) умениями и навыками; 

г) психодинамическими свойствами. 

8. Основным механизмом смены возрастных периодов является по Д.Б. Эльконину 

а) обучение; 

б) деятельность; 
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в) способности; 

г) интроспекция. 

9. Предметом возрастной психологии является изучение: 

а) основных категорий психологии; 

б) ведущие модальности человека; 

в) законов, закономерностей, тенденций развития психики, поведения, личности; 

г) принципов формирования личности в деятельности. 

10. Главным признаком ведущей деятельности является: 

а) стадийность; 

б) развитие новообразований возраста; 

в) доминантность во времени; 

г) развитие познавательных процессов. 

11. Основоположником бихевиоризма является: 

а) А. Мослоу; 

б) К. Лоуренс; 

в) Ж.Пиаже; 

г) Дж. Уотсон; 

    12. Характерологическая особенность человека, которая проявляется в повышенной 

чувствительности к происходящим событиям называется: 

а) саморегуляцией; 

б) сензитивностью; 

в) комфортностью; 

г) эмпатией; 

    13. В подростковом возрасте актуальны: 1) развивающая работа умственного содержания; 2) 

формирование навыков эффективного общения; 3) развитие навыков совместной деятельности; 4) 

формирование уверенности в себе; 5) развитие потребности в самовоспитании; 

а) только 1 и 5; 

б) 2,3,4,5; 

в) 1,3,5; 

г) только 2; 

    14. Осознанное отношение человека к своим потребностям, способностям, влечениям и мотивам 

поведения, переживаниям и мыслям лежит в основе: 

а) воспитания; 

б) социализации; 

в) образования; 

г) самосознания; 

   15. Ведущей деятельностью для ребенка раннего возраста является: 

а) эмоционально-непосредственное общение; 

б) орудийно-предметноая деятельность; 

в) сюжетно-ролевая игра; 

г) учебная деятельность; 

   16. Развитие человека от рождения до юности рассматривал как период формирования 

психосоциальной идентичности: 

а) З. Фрейд; 

б) Э. Эриксон; 

в) Л.С. Выготский; 

г) А. Валлон; 

17. Согласно концепции рекапитуляции ребенок в своем развитии повторяет развитие: 

а) человеческого рода; 

б) млекопитающих; 

в) приматов; 

г) животных; 

18. Каждая сторона в психике ребенка имеет свой оптимальный период развития – это закон: 

а) метаморфозы; 

б) оптимального развития; 

в) развитие высших психических функций; 

г) неравномерности возрастного развития; 
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19. Геронтология – это наука о: 

а) старении, старости и долголетии человека; 

б) самосовершенствовании человека; 

в) взрослении человека; 

г) развитии человека; 

20. Биогенетический закон, сформулированный Э. Геккелем (1834-1919), гласит, что онтогенез 

живого существа, есть краткое и быстрое повторение: 

а) эпигенеза; 

б) филогенеза; 

в) эмбриогенеза; 

г) гетерогенеза; 

21. Сравнительно-медленные, но основательные количественные и качественные изменения 

называют: 

а) революционными; 

б) эволюционными; 

в) консервативными; 

г) кризисными; 

22. Наука о зрелости, вершинах человеческой деятельности, называется: 

а) психологией развития; 

б) акмеологией; 

в) геронтологией; 

г) возрастной психологией; 

23. З. Фрейд большое значение в жизни взрослой личности придавал: 

а) профессиональному развитию; 

б) бессознательным переживаниям детства; 

в) сознательным переживаниям детства; 

г) интеллектуальному развитию; 

24. Гиперопека – это ………..забота о детях, выражающаяся в стремлении родителей окружать 

ребенка …………. вниманием. 

25. Материнская депривация – это ………….,……….. материнского ухода. 

26. Интропунитивная реакция – это реакция субъекта на …………….. фактор, которая направлена 

на самого себя с принятием ………………..за исправление возникшей ситуации. 

27. Комплекс оживления – это этап эмоционального развития ребенка в ……………… возрасте. 

28. Кризисы возрастные – это особые периоды ……………….., характеризующиеся резкими 

……………. изменениями.  

29. Половая идентичность – единство поведения и самосознания индивида, причисляющего себя к 

…………………….. и ориентирующегося на требования соответствующей половой роли. 

30. Ролевая игра – основной вид игры детей дошкольного возраста, когда ребенок берет на себя 

какую-либо роль в соответствии с …………. игры. 

31. Самоактуализация – осознание и оценка собственных ………….. особенностей. 

32. Сознание – свойственный лишь человеку способ ……………. к объективной действительности, 

опосредованный всеобщими формами общественно-исторической деятельности. 

33. Социальная ситуация развития – особое сочетание ……………. процессов развития и 

………….. условий, которое является типичным для каждого возрастного этапа и обуславливает 

………….. психического развития. 

34. Теоретическое обобщение – мыслительная операция, которая лежит в основе ………………. 

………….. вместе с абстракцией и понятием, организация усвоения знаний по принципу 

теоретического обобщения приводит к появлению таких новообразований, как усвоение всеобщих 

…………. данного учебного предмета. 

35. Фрустрация – состояние, вызванное двумя факторами: наличием сильной мотивированности 

………  ……. и преграды, препятствующей этому ……….. 

36. Эгоцентризм – в концепции умственного развития ……… – изначальная особенность детского 

мышления, которая заключается в способности оценивать окружающее только .. ……..  ……..  

……….. 

37. «Я»-концепция – согласованные и зафиксированные в словесных определениях представления 

человека о …… ……, итог познания и оценки …….. …… через образы себя в условиях различных 

ситуаций, а также через мнение ……..  …….. и себя с ними. 
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38. Самосознание – высшее выражение сознания у человека как члена общества, направленное на 

……… ……….. 

39. Госпитализм – явление, возникающее в закрытых детских учреждениях из-за ……….. общения 

со взрослыми, вследствие этого дети начинают резко …………. в своем ………….. развитии. 

40. В развитии интеллекта Ж.Пиаже выделяет стадии: 1) сенсорного интеллекта; 2) 

операционального мышления; 3) конкретных операций с предметами; 4) формальных операций; 5) 

перцептивной психики; 6) сенсорной элементарной психики; 7) сенсомоторного интеллекта; 

а) 7,2,3,4 

б) 1,2,3 

в) 2,3,4,5,7 

г) 1,2,3,4,6,7 

41. Лепет представляет собой: 

а) стилистическую особенность языка; 

б) краткий ответ, возражения, замечания на слова собеседника; 

в) фонетически организованная речь, являющаяся средством выражения ее эмоциональной 

окраски. 

г) сочетание звуков неопределенно артикулируемых; 

42. Одна из особенностей внимания у подростка: 

а) произвольность внимания; 

б) развитый самоконтроль; 

в) умение управлять внешним выражением внимания; 

г) волевая регуляция внимания; 

43. Основной особенностью развития внимания в юношеском возрасте является: 

а) медленное развитие произвольного внимания; 

б) быстрое развитие произвольного внимания; 

в) высокая возможность контролировать свое внимание; 

г) непроизвольное внимание умственной деятельности; 

44. Развитие элементарной формы произвольного внимания под влиянием самоинструкции и  с 

опорой не внешние вспомогательные средства начинается: 

а) на 3м году жизни ребенка; 

б) в пять-шесть лет; 

в) в младшем школьном возрасте; 

г) у подростка; 

45. По Л.С. Выготскому, онтогенез эгоцентрической речи: 

а) заканчивается интериоризацией во внешнюю речь к другому; 

б) заканчивается исчезновением; 

в) порождается из внутренней речи к себе; 

г) заканчивается интериоризацией во внутреннюю речь; 

46. Л.С. Выготский называл искусственным развитием ребенка его: 

а) созревание; 

б) филогенез; 

в) воспитание; 

г) онтогенез; 

47. Эгоцентризм – тенденция рассматривать мир сугубо с позиции: 

а) чужой, внешней; 

б) личной, индивидуальной, внутренней; 

в) социально-одобряемой; 

г) социально-нормируемой; 

48. Скачкообразное перераспределение постоянно накопляемых изменений в возрастное 

новообразование называется: 

а) периодизацией; 

б) конфликтом; 

в) кризисом; 

г) сдвигом; 

49. Любое осмысленное действие, которое ребенок самостоятельно выполнять еще не может, но 

которому он может обучаться под руководством или в сотрудничестве с более опытным 

человеком, сопровождается: 



186 

 

а) подражанием; 

б) идентификацией; 

в) импринтингом; 

г) компиляцией; 

50. Переход интерпсихологических отношений в интерапсихологические называется: 

а) экстериоризацией; 

б) экстраполяцией; 

в) интериоризацией; 

г) эгоцентризмом; 

51. Речевое общение, чтение, письмо, счет, рисование – все это примеры деятельности: 

а) семантической; 

б) символической; 

в) образной; 

г) культурной; 

52. Жизненный путь – необратимое время и пространство в жизни человека от рождения до 

смерти, в котором осуществляется………….., …………, самореализация, организация жизни 

своим индивидуальным способом и осуществление соответствующей стратегии. 

53. Психологическая компетентность – система знаний …………как индивиде, субъекте труда и 

личности, включенном в совместную деятельность, осуществляющим личностное взаимодействие. 

54. Гетеростаз – положение о том, что люди мотивированны стремлением к ………………….., 

поиску стимулов к развитию и самореализации. 

55. По Эльконину, ведущая деятельность развивает, помимо познавательной, сферу: 

а) мотивационно-потребностную; 

б) эмоциональную; 

в) мотивационную; 

г) потребностную; 

56. Потребности, которые являются решающими для дальнейшего развития человека, называются: 

а) базовыми; 

б) предметными; 

в) эмоциональными; 

г) функциональными; 

 

Раздел 4. Педагогическая психология 

 
1. Отрасль психологии, изучающая закономерности процесса учения и воспитания называется 

а) социальная психология 

б) педагогическая психология 

в) возрастная психология 

г) специальная психология 

2. Экспериментальная педагогика и педагогическая психология первоначально трактовались как  

а) различные названия одной и той же области 

б) различные области знаний 

в) экспериментальная педагогика – как отрасль педагогической психологии     

г) педагогическая психология как отрасль экспериментальной педагогики 

3. Общей задачей педагогической психологии является  

а) разрешение практических педагогических ситуаций  

б) изучение общих закономерностей развития психики и становления личности 

в) выявление, изучение и описание психологических особенностей и закономерностей 

интеллектуального и личностного развития человека в разных условиях образовательного 

процесса 

г) изучение закономерностей поведения и деятельности людей, обусловленных включённостью их 

в социальные группы 

4. Педагогическая психология возникла 

а) в начале ХIХ в. 

б) в середине ХIХ в. 

в) во второй половине ХIХ в. 
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г) в начале ХХ в. 

5. Термин «педагогическая психология» был предложен 

а) К.Д.Ушинским 

б) П.Ф.Каптеревым 

в) П.П.Блонским 

г) Дж.Дьюи 

6. Течение в психологии и педагогике, возникшее на рубеже ХIХ - ХХ вв., обусловленное 

проникновением эволюционных идей в педагогику, психологию и развитием прикладных 

отраслей психологии, экспериментальной педагогики, называется 

а) педагогика 

б) педология 

в) дидактика 

г) психопедагогика 

7. Метод, состоящий в преднамеренном, систематическом  и целенаправленном восприятии 

психологических явлений с целью изучения их специфических изменений в определенных 

условиях называется 

а) естественный эксперимент 

б) беседа 

в) наблюдение 

г) интервью 

8. Метод рейтинга является разновидностью 

а) беседы 

б) наблюдения 

в) тестирования 

г) интервью 

9. Метод познания, который ограничивается регистрацией выявленных фактов в психолого-

педагогических исследованиях, называется  

а) наблюдением 

б) формирующим экспериментом 

в) констатирующим экспериментом 

г) квазиэкспериментом 

10. Применяемый в возрастной и педагогической психологии метод прослеживания изменений 

психики ребёнка в процессе активного воздействия исследователя на испытуемого – это 

а) пилотажный эксперимент 

б) формирующий эксперимент 

в) констатирующий эксперимент 

г) квазиэксперимент 

11. Вставьте недостающее слово 

С точки зрения И.П.Павлова при научении человека связи образуются не между вещами и 

ответными реакциями, а между их …… в нервной системе 12. Вставьте недостающее слово 

Обучение - это целенаправленный процесс стимуляции и ………. внешней и внутренней 

активности ученика   

13. Учение в отечественной науке Д.Б.Эльконин и В.В. Давыдов трактовали так  

а) приобретение знаний, умений и навыков 

б) усвоение знаний на основе совершаемых субъектом действий 

в) специфический вид учебной деятельности 

г) вид деятельности 

14. В педагогическом процессе развиваются 

а) дисциплина 

б) убеждения 

в) умения 

г) способности 

15. Вставьте недостающее слово  

Обучение - это управление мыслительной деятельностью ученика через ……... соответствующих 

предметных и речевых действий ученика  

16. Процесс определенных устойчивых изменений в субъекте при участии в различных видах 

деятельности называется 
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а) развитием 

б) учением 

в) обучением 

г) воспитанием 

17. Признание ведущей роли обучения в развитии природных задатков впервые прозвучало в 

работах 

 а) К.Д.Ушинского 

 б) Я.А.Коменского 

 в) Л.С.Выготского 

 г) И.Гербарта  

18. Л.С.Выготский проанализировал проблему соотношения 

а) обучения и воспитания 

б) обучения и развития 

в) развития и общения 

г) усвоения и понимания 

19. Зона ближайшего развития определяется по результатам 

а) диагностики достижений 

б) сотрудничества с взрослыми 

в) выдвижения требований к развитию 

г) анализа результатов обучения 

20. В бихевиористком учении Дж. Уотсона соотношение психического развития и обучения 

рассматривается как: 

а) независимость психического развития от процесса обучения 

б) развитие и есть обучение 

в) обучение пассивно следует за развитием 

г) обучение ведет за собой развитие 

21. Автором развивающего обучения в отечественной психологии является 

а) П.Я.Гальперин 

б) В.В.Давыдов 

в) А.Н.Леонтьев 

г) Л.С.Выготский 

22. Основой проблемного обучения является создание следующих условий (назовите 2 условия) 

а) эмоционального контакта 

б) проблемной ситуации 

в) модели решения проблемы 

г) мотивации поисковой активности 

23. Согласно теории П.Я. Гальперина, знания являются производными от 

а) умений 

б) мотивов 

в) действий 

г) целей 

24. Развивающий подход в отечественной психологии обучения представлен в работах 

а) В.В.Давыдова; Д.Б.Эльконина; Л.В.Занкова 

б) Д.Н.Богоявленского; Н.А.Менчинской 

в) П.Я.Гальперина; Н.Ф.Талызиной 

г) М.И.Махмутова.; А.М.Матюшкина 

25. В основу содержания развивающей работы закладываются те компоненты особенностей 

личности ребенка, которые 

а) наиболее актуальны для данного возраста 

б) предложены учителем 

в) предложены родителями 

г) предложены психологом 

26. Механизмом развития способностей человека является процесс 

а) общения 

б) воспитания 

в) педагогический 

г) обучения 
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27.  Вставьте недостающее слово  

По Гальперину П.Я., умственная форма действия – это действия с абстрактными образами свойств 

объектов. Эти объекты отсутствуют. Но образы не могут актуализироваться в сознании сразу, без 

помощи….. Когда действие ….., усвоено и содержание.) 

28. Уяснения ориентировочной основы действия происходит на этапе формирования умственного 

действия номер 

а) 2 

б) 4 

в) 3 

г) 1  

29. П.Я.Гальперин выделил….. этапов формирования умственного действия 

а) 5 

б) 4 

в) 6 

г) 3 

30. Основное преимущество речевого действия состоит в том, что оно 

а) создает для действия новый предмет – абстракцию  

б) обеспечивает высокую стереотипичность действия 

в) устраняет необходимость выполнять действие в материальном плане 

г) отражает материальное действие 

31. Вставьте недостающее слово 

 Деятельность субъекта по овладению обобщенными способами учебных действии  и 

саморазвитию в процессе решения учебных задач, специально поставленных учителем, на основе 

внешнего контроля и оценки, переходящих в …… и …… называется учебной деятельностью  

32. Учебная деятельность как ведущий тип деятельности в младшем школьном возрасте 

определяется в  

а) исследованиях Д.Б.Эльконина – В.В.Давыдова 

б) классической советской психологии 

в) системе развивающего обучения  Л.В.Занкова 

г) теории поэтапного формирования умственных действий П.Я.Гальперина 

33. Вставьте недостающее слово 

 С точки зрения А.Н.Леонтьева, процесс учения определяется не только обучением и организацией 

деятельности ребенка, но и уровнем……. ……, с которым приходит ребенок к данному моменту 

обучения  

34. Учебные действия соотносятся с учебной деятельностью как 

а) часть-целое 

б) вид-род 

в) форма проявления учебной деятельности 

г) функциональные отношения 

35. Степень автоматизированности и быстроту выполнения учебного действия характеризует 

а) мера развернутости  

б) мера освоения 

в) мера самостоятельности 

г) мера обобщенности 

36. Учебное действие может стать произвольно регулируемым лишь при условии наличия (указать 

2 компонента) 

а) устойчивой мотивации 

б) действий контроля 

в) осознания цели 

г) действий оценки 

37. Изучение осознанных или неосознанных психических факторов, побуждающих школьника к 

совершению определенных действий лежит в основе исследования: 

а) эмоционально-волевой сферы 

б) мотивационной сферы 

в) когнитивной сферы 

г) состояния агрессии 
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38. Вид мотивов учения, характеризующийся ориентацией учащегося на овладение новыми 

знаниями – фактами, явлениями, закономерностями, называется 

а) широкими познавательными мотивами 

б) широкими социальными мотивами 

в) учебно-познавательными мотивами 

г) узкими социальными мотивами 

39. По Эльконину Д.Б., ведущая деятельность развивает, помимо познавательной, сферу: 

а) мотивационно-потребностную 

б) эмоциональную 

в) мотивационную 

г) потребностную 

40. Способность учащегося к усвоению знаний, восприимчивость к помощи другого, активность 

ориентировки в новых условиях - это показатели: 

а) обучаемости 

б) развитости 

в) развиваемости 

г) воспитуемости 

41. Какая из ситуаций педагогического процесса завершает процесс усвоения 

а) повторение 

б) отработка 

в) проблемная 

г) воспроизведение 

42. Действия или акты, осуществляющиеся  без санкции сознания, называются                                          

неосознаваемыми 

а) операциями 

б) процессами 

в) установками 

г) автоматизмами 

43. Развернутое суждение учителя, обосновывающее отметку является 

а) невербальным оцениванием 

б) пояснением действий  

в) вербальным оцениванием 

г) прямым выставлением отметки 

44. Учебная деятельность, лишенная собственной оценочной активности, одновременно лишается 

…….. своей основы  (выбрать 2 компонента)  

а) корректирующей 

б) познавательной 

в) эмоциональной 

г) мотивирующей 

45. Раскрывая психологическую суть процесса оценивания, Б.Г.Ананьев связывает его с 

состояниями  

а) спокойного удовлетворения 

б) ожидания, переживания и волевого напряжения 

в) равнодушия, безразличия, апатии 

г) воодушевления и подъема 

46. Психологические причины неуспеваемости установлены  

а) З.А.Решетовой 

б) И.С.Якиманской 

в) Н.А.Менчинской 

г) И.Я. Лернером 

47. Термин «подвижность нервной системы» определяется как 

а) свойство нервной системы, характеризующееся преобладанием процессов торможения над 

процессами возбуждения 

б) свойство нервной системы, определяющее скорость, с которой происходит смена одного 

нервного процесса другим 

в) свойство нервной системы, определяющее работоспособность клеток коры, их выносливость 
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г) свойство нервной системы, характеризующееся преобладанием процессов возбуждения над 

процессами торможения 

48. Формирование умений работать по образцу и правилу осуществляется в 

а) 5 классе 

б) 11 классе 

в) 8 классе 

г) 1 классе 

49. Психолого-педагогические факторы готовности детей к школьному обучению выявлены  

а) Л.А.Венгером, Д.Б.Элькониным 

б) Л.И. Божович 

в) Д.Н. Богоявленским 

г) В.В.Давыдовым 

50. Сплав двух потребностей – познавательной и социальной  у старшего дошкольника 

способствует формированию  

а) психологической готовности к школе 

б) внутренней позиции школьника 

в) познавательной мотивации 

г) произвольного поведения 

51. Начало общественного бытия человека как субъекта учебной деятельности приходится  на 

а) дошкольный возраст 

б) подростковый возраст 

в) младший школьный возраст 

г) студенческий возраст 

52. Понятие «персона» включает в себя 

а) бессознательную противоположность того, что индивид настойчиво утверждает в сознании 

б) воплощение целостности и гармонии, регулирующий центр личности; 

в) социальную роль человека, проистекающую из общественных ожиданий и обучения в раннем 

детстве 

г) персонификацию жизненной мудрости и зрелости 

53. Автором психологической теории, выдвинувшим категорию самоактуализации человеческих 

потребностей, является 

а) Л.С.Выготский 

б) А.Маслоу 

в) Ж.Пиаже 

г) Дж.Уотсон 

54. Субъектом в психологии называется 

а) человек как обладатель социальных качеств 

б) человек как единое природное существо, представитель вида Homo sapiens 

в) индивид или группа как источник познания и преобразования действительности, носитель 

активности 

г) испытуемый, принимающий участие в психологическом эксперименте 

55. Приобретение индивидом признанных в обществе социальных ценностей, нравственных и 

правовых норм, качеств личности и образцов поведения происходит в процессе 

а) обучения 

б) социализации 

в) образования 

г) воспитания 

56.  В структуру самовоспитания входят (указать 2 компонента) 

а) самопознание 

б) саморазвитие 

в) отношение к себе 

г) саморегуляция 

57. Критериями воспитанности учащихся по показателю ответственности являются (выбрать 2 

компонента) 

а) добросовестное выполнение своих оязанностей 

б) настойчивость в достижении целей 

в) уважение к старшим 
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г) привычка доводить начатое дело до конца 

58. Термин «личность» в психологии определяется как 

а) человек, достигший высокого уровня психической зрелости 

б) психически здоровый человек, занимающийся общественно полезной деятельностью 

в) сильный, волевой человек, достигший общественного признания 

г) социальное качество, приобретаемое индивидом в предметной деятельности в общении и 

характеризующее меру представленное общественных отношений в индивиде 

59. Уровнем притязаний называют 

а) желаемый уровень самооценки (образа «Я»), проявляющийся в степени трудности цели, 

которую индивид ставит перед собой 

б) степень эмоциональной напряженности перед той или иной деятельностью 

в) оценку индивидом своих возможностей в напряженной ситуации 

г) степень трудности цели, которую перед собой ставит субъект 

60.  Перевод существующего потенциала личности в фактическое его проявление называется 

а) Восприятием. 

б) Воспитанием 

в) Социализацией 

г) Актуализацией 

61. Организация психологической развивающей среды в школе осуществляется 

а) Только педагогами 

б) Педагогами и родителями 

в) Психологом и педагогом 

г) Только психологом 

62. Если учитель владеет стратегиями формирования нужной системы знаний, умений и навыков 

учащихся, по своему предмету в целом, то он, по Н.В. Кузьминой, обладает …… уровнем 

продуктивности деятельности учителя 

а) репродуктивным 

б) адаптивным 

в) локально-моделирующим 

г) системно-моделирующим 

63. Непродуктивный педагогический процесс характеризуется тем, что (указать 2 правильных 

ответа) 

а) ориентируется только на передачу учебного материала в форме монолога учителя 

б) проходит вне зоны ближайшего развития 

в) направлен на совместную деятельность 

г) процесс развития способностей не доступен контролю 

64. Психологический анализ урока предполагает 

а) анализ учебной мотивации учащихся 

б) рассмотрение дидактических приемов обучения 

в) содержание методических приемов учителя 

г) наличие технических средств обучения 

65. Пространственное соприсутствие, единство целей, наличие межличностных отношений – это 

характеристики (указать 2 компонента) 

а) сотрудничества 

б) взаимодействия 

в) общения 

г) деятельности 

66. Стили педагогической деятельности по А.К. Марковой и А.Я.Никоновой (указать 2 

компонента) 

а) эмоционально-методический 

б) конформный 

в) либерально-попустительский 

г) рассудительно-импровизационный 

67.Эмоционально-методический стиль педагогической деятельности учителя на уроке 

ориентируется на (назвать 2 критерия) 

а) результаты обучения 

б) процесс и результат обучения 
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в) процесс обучения 

г) адекватное планирование 

68. Функция фасилитации педагогического общения выделена 

а) А.Б.Орловым  

б) А.К. Марковой  

в) А.Маслоу  

г) К.Роджсом  

69. Педагогическое взаимодействие обучающего и обучаемого при обсуждении и разъяснении 

содержания знаний и практической значимости по предмету составляет суть …… педагогической 

функции  

а) организационной 

б) конструктивной 

в) коммуникативно-стимулирующей 

г) информационно-обучающей 

70. Отбор и организацию содержания учебной информации, проектирование деятельности 

учащихся, а также собственной педагогической деятельности и поведения составляет суть …….. 

педагогической функции 

а) конструктивной 

б) организаторской 

в) коммуникативной 

г) гностической 

71. Подгруппы педагогических умений: «Кого учить?», «Как учить?», «Чему учить?» выделила 

а) Л.М.Митина 

б) А.К.Маркова 

в) Н.В. Кузьмина 

г) Н.Ф.Талызина 

72. Классный руководитель анализирует: 1) трудности, которые испытывает ученик; 2) 

индивидуальные особенности ученика; 3) состояние здоровья ученика; 4) особенности общения 

школьника с одноклассниками и педагогами 

а) 1,3,4 

б) 2,3,4 

в) 1,2,4 

г) Только 1 

73. В структуру профессионального самосознания педагога  входят (указать 2 компонента) 

а) осознание себя в системе профессионального общения 

б) осознание себя в системе обучения 

в) осознание себя в системе воспитания 

г) осознание себя в системе профессиональной деятельности 

74. Тип направленности педагога, характеризующийся устойчивой мотивацией на формирование 

личности учащегося средствами преподаваемого предмета, называется 

а) формально-педагогический 

б) истинно педагогический  

в) ложно педагогический 

 г) авторитарный 

75. К субъективным характеристикам педагога по А.К.Марковой относятся (указать 2 компонента) 

а) профессиональные знания 

б) профессиональные позиции и установки  

в) профессиональные умения 

 г) личностные особенности 

76. Основу педагогической интуиции, по мнению Н.В. Кузьминой, составляют способности: 

а) перцептивно  -  рефлексивные 

б) конструктивные 

в) проективные 

г) организаторские 

77. Способность проникать во внутренний мир ученика, психологическая наблюдательность 

педагога составляет суть способностей 

а) дидактических  
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б) перцептивных 

в) коммуникативных 

г) организаторских 

78. Быстрое и творческое овладение методами обучения учащихся, изобретательность способов 

обучения проявляет …….. педагогические способности  

а) гностические  

б) проектировочные 

в) конструктивные 

г) коммуникативные 

79. Характерным признаком «синдрома эмоционального сгорания» является 

а) склонность к рискованным действиям 

б) чрезмерная активность 

в) стремление ограничить круг контактов 

г) стремление к интенсивному общению 

80. Среди необходимых личностных «нравственно-волевых свойств» учителя П.Ф.Каптерев 

отмечал (указать 2 компонента) 

а) беспристрастность (объективность)  

б) авторитарность 

в) эмоциональность 

г) выдержка 

81. В модели личности учителя, разработанной  Л.М.Митиной, к профессионально значимым 

качествам, выявляющим группу пректировочно-гностических способностей педагога,  относятся 

(указать 2 компонента) 

а) педагогическое целеполагание 

б) педагогический такт  

в) педагогическое мышление 

г) педагогическая рефлексия 

82. Совокупность, набор личностных характеристик человека, необходимых для успешного 

выполнения профессиональной деятельности, носит название 

а) способности 

б) профессионализм 

в) профессиональное сознание 

г) компетенция 

83.  Преобладающее использование принятых в данной профессиональной области приемов 

решения проблемных задач, способов анализа проблемных ситуаций, называется 

профессиональным 

а) сознанием 

б) самоопределением 

в) самосознанием 

г) мышлением 

84. Модульное представление профессиональной компетентности в педагогической психологии 

разработала 

а) Л.М.Митина 

б) Н.Ф. Талызина 

в) А.К.Маркова   

г) Н.В.Кузьмина 
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4.3.Тестовые задания для итогового контроля знаний по 

дисциплине 
 

 

Раздел 1. Психология человека 
 

Раздел 1. Психология человека 
 

 

1. Зарождение научной психологии связано с именем 

а) И.Павлова 

б) В.Вундта 

в) Р.Декарта 

г) Дж.Уотсона 

2. Первую в мире экспериментальную психологическую лабораторию создал 

а) В.Вунд 

б) И.Сеченов 

в) У.Джемс 

г) И.Павлов 

3. Главное отличие научной психологии от житейской состоит в 

а) использовании научных понятий 

б) видении в малых фактах отражения общих принципов 

в) проведении экспериментов 

г) отказе от интуитивного знания 

4. Объектом психологического знания выступает  

а) человек 

б) психика 

в) сознание 

г) деятельность 

5. Учение о наивысших  сущностях и процессах в живом организме отраженно в термине 

д) психология 

е) физиология 

ж) биология 

з) анатомия 

а) разум и душа 

6. Выбрать метод не являющийся психологическим 

а) организационный 

б) дидактический 

в) эмпирический 

г) коррекционный 

д) генетический 

7. Исследования представители гештальтпсихологии проводили в области 

а) ощущений  

б) восприятия и мышления 

в) памяти 

г) эмоций 

8. В основу научения бихевиористы положили 

а) условные стимулы  

б) безусловные реакции 

в) условные реакции 

г) безусловные стимулы 

9.  З.Фрейд свою систему анализа душевной жизни человека назвал 

а) психоанализом  

б) психотерапией 

в) психоанатомией 

г) психофизиологией 
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10. Активное отражение субъектом объективного мира называется 

а) сознанием  

б) развитием 

в) психикой 

г) становлением личности 

11. Обеспечение адаптации осуществляется такими функциями психики как  (выбрать два 

компонента)  

а) творчество 

б) познание  

в) сохранение целостности организма 

г) регуляция поведения 

12. Рефлекс, при котором раздражитель прежде не вызывавший   соответствующей  реакции 

становиться сигнальным раздражителем 

а) условный рефлекс      

б) рефлексия 

в) рефлекс 

г) рефлекторное кольцо  

13. Второй блок головного мозга обеспечивает  

а) поддержку   тонуса коры 

б) выработку   программ поведения 

в) хранение и переработку  информации 

г) контроль поведения 

14. Ведущую роль в протекании  чувств  выполняет                 

а) спиной мозг 

б) нейрон 

в) кора больших  полушарий 

г) головной  мозг 

15. Автором учения о высшей нервной деятельности является  

а) В.М Бехтерев  

б) И.П.Павлов 

в) И.М.Сеченов 

г) В.Вундт  

16. Способность живых организмов реагировать на биологически значимые воздействия  внешней 

среды называется                      

а) актуальностью 

б) раздражимостью 

в) чувствительностью 

г) витальностью 

17. Процесс возникновения и исторического развития психики и поведения животных, эволюции 

форм  сознания 

а) зоопсихологией 

б) этнопсихологией 

в) онтогенезом 

г) филогенезом. 

18. Общая  способность организма к ощущению, реакция на факторы окружающей среды  

а) раздражимость 

б) чувствительность 

в) активность 

г) саморегуляция 

19. Закономерности психологического развития человека, присущие каждому возрастному 

периоду изучает 

а) социальная психология 

б) возрастная психология 

в) педагогическая психолог 

г) психофизиологией 

20. Высший уровень психического отражения действительности 

а) психика 
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б) интроспекция 

в) сознание 

г) мышление 

21. Вербализация сознания - это  

а) психическое образование, отражающее уровень развития человека 

б) процесс преобразования бессознательного психического, а также эмоционального, логически 

не оформленного содержания сознания в словесно-логические формы 

в) система условных символов, с помощью которых передаются сочетания звуков, имеющих для 

людей определенные значение и смысл 

г) совокупность произносимых или воспринимаемых звуков, имеющих тот же смысл и то же 

звучание, что и соответствующая им система письменных знаков 

22. Бессознательное включает в себя 

а) самую глубокую и значимую область человеческого разума, представляющую собой 

хранилище примитивных инстинктов побуждений, а также эмоции и воспоминания, которые были 

вытеснены из-за угрозы сознанию 

б) измененное состояние сознания в момент гипнотического воздействия 

в) форму обобщения инстинктивных явлений 

г) мысли и чувства, которые индивидуум не осознает в любой данный момент, но которые могут 

быть осознанными с небольшими затруднениями или совсем без труда 

23. Нижним абсолютным порогом ощущений называется  

а) способность к различению двух раздражителей 

б) минимально    возможная для     данного раздражителя величина 

в) величина раздражителя, при  которой еще возникает адекватное действующему раздражителю 

ощущение 

г) минимальная сила раздражителя, вызывающая едва заметное ощущение 

24. Возникновение под влиянием раздражения одного анализатора ощущения, характерного для 

другого анализатора называется  

а) синестезией 

б) ассоциативным сдвигом 

в) адаптацией 

г) взаимодействием анализаторов 

25. Восприятие формы предметов обычно осуществляется с помощью анализатора 

а) осязательного, температурного, вкусового  

б) слухового, вестибулярного, осязательного 

в) зрительного, тактильного, кинестезического 

г) слухового, вестибулярного,    обонятельного 

26. Важным условием обеспечения устойчивости внимания является 

а) однообразие впечатлений и действий 

б) постоянное воздействие раздражителя 

в) длительность воздействия раздражителя 

г) разнообразие впечатлений и действий 

27. Вид внимания, который складывается прижизненно в результате обучения и воспитания, 

связан с волевой регуляцией поведения, с избирательным сознательным реагированием на 

объекты - это внимание  

а) природное  

б) непосредственное 

в) социально обусловленное 

г) непроизвольное 

28. Состоянием, противоположным устойчивости внимания, является его 

а) распределение 

б) отвлекаемость 

в) переключаемость 

г)   рассеянность 

29. Воссоздающее воображение связано с созданием 

а) фантазий 

б) образа предмета по его описанию 

в) представлений на основе интеллектуальных возможностей организма 
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г) новых образов, требующих отбора материалов, в  соответствии с замыслом 

30. Создание  образов, которые не воплощаются в жизнь и не осуществляются, есть 

а) творческое мышление 

б) пассивное воображение 

в) воссоздающее мышление 

г) форма воображения 

31. Творческое воображение связано с созданием 

а) образа предмета по его описанию 

б) фантазий 

в) новых образов на основе самостоятельности 

г) представлений на основе интеллектуальных возможностей организма 

32.  Коэффициент интеллектуальности есть  

а) количественный показатель, указывающий на общий уровень развития мышления индивида 

б) характеристика, показывающая степень отдаленности (близости) мышления от патологических 

его проявлений 

в) качественный показатель знаний, умений и умственных действий 

г) относительно устойчивая структура способностей по переработке разнокачественной 

информации 

33. Наглядно-образное мышление - вид мышления 

а) характеризующийся опорой на представления и образы  

б) опирающийся на непосредственное восприятие предметов в процессе действий с ними 

в) осуществляемый с помощью логических операций с понятиями 

г) основанный на выделении существенных свойств и связей предмета и отвлечении от других, 

несущественных  

34. Самостоятельность мышления 

а) умение   увидеть и поставить новый вопрос, а затем решить его собственными силами 

б) способность изменять аспекты рассмотрения предметов, явлений, их свойств и отношений 

в) умение охватить широкий круг вопросов в различных областях знаний и практики 

г) умение вникать в сущность, вскрывать причины явлений, предвидеть последствия 

35. Непроизвольное запоминание  всегда характеризуется 1)продуктивностью, 2) 

изобретательностью, 3) эффективностью, 4) спонтанностью 

а) 1,4 

б) 1,3,4 

в) 4 

г) 2,4 

36. Бессмысленные слоги как материал для изучения «чистых законов памяти» были предложены 

а) Дж. Уотсоном 

б) У. Найссером 

в) А.Г. Эббингаузом 

г) Б.В. Зейгарник 

37. По отношению к остальным видам памяти у человека ведущей является память 

а) двигательная 

б) словестно-логическая 

в) образная 

г) эмоциональная 

38. Главным элементом   поведения  для  бихевиористов являются                                

а) врожденная  установка 

б) ошибка стимула 

в) реакция 

г) связь стимула и реакции 

39. Конечной целью любой деятельности является 

а) упорядочение мотивов в чёткую иерархию 

б) развитие интеллекта 

в) удовлетворение потребностей 

г) постановка новых задач 

40. Вся совокупность действий, вызванных к жизни одним и тем же мотивом, составляет  

а) деятельность 
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б) операцию 

в) умение 

г) навык 

41. Из мотивирующих факторов: 1) эмоции, 2) потребности, 3) установки, 4) инстинкты – за 

характер динамики поведения отвечают 

а)   2,3 

б)   2,4 

в)   1,4 

г)   1,3 

42. Понятие «потребность в корнях» означает 

а) экзистенциальную человеческую потребность быть неотъемлемой частью социального мира, 

ощущать свою принадлежность к нему 

б) базисную человеческую потребность в победе над пассивностью животной природы, чтобы 

стать активным и творческим созидателем своей жизни 

в) потребность индивидуума в стабильной и значимой системе убеждений, позволяющих 

объяснять сложность социального и физического мира 

г) базисную человеческую потребность заботиться о других и принимать в них участи 

43. Потребность в исследовании незнакомых явлений называется   

а)  коммуникативной 

б) познавательной                                                               

в) поисковой 

г) мотивационной 

44. Потребности, которые являются решающими для дальнейшего развития человека, называются 

а) базовыми 

б) предметными 

в) эмоциональными 

г) функциональными 

45. Вставьте пропущенное слово 

Важной характеристикой потребности является ……, т.е. способность актуализироваться и 

изменять свою напряженность, угасать и воспроизводиться вновь. 

46. Термин «сублимация» означает 

а)  форму замещения, при которой импульсы направляются на социально приемлемую активность 

б) стремление осознавать свои инстинктивные побуждения 

в)  освоенную индивидуумом систему социальных норм и стандартов поведения, полученную от 

родителей посредством поощрения и наказания 

г)  

47. «Встреча» психологической потребности с объектом внешней среды, удовлетворяющим эту 

потребность, называется 

а) зоной ближайшего развития 

б) опредмечиванием 

в) подражанием 

г) кризисом 

48. Актуализирующиеся потребности характеризуются 

а)  отсутствием эмоций 

б) обязательным требованием инициации активных действий субъекта 

в)   наличием объективных внешних требований 

г) отсутствием требований инициации активных действий субъекта  

49. Субъектом в психологии называется 

а) человек как обладатель социальных качеств 

б) человек как единое природное существо, представитель вида Homo sapiens 

в) индивид или группа как источник познания и преобразования действительности, носитель 

активности 

г) испытуемый, принимающий участие в психологическом эксперименте 

50. Термин «личность» в психологии определяется как 

а) человек, достигший высокого уровня психической зрелости 

б) психически здоровый человек, занимающийся общественно полезной деятельностью 

в) сильный, волевой человек, достигший общественного признания 
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г) социальное качество, приобретаемое индивидом в предметной деятельности в общении и 

характеризующее меру представленное общественных отношений в индивиде 

51. Из перечисленного: 1 Индивидуальность личности, 2) представленность личности в системе 

межличностных отношений, 3)анатомо-физиологические особенности, 4) запечатление личности в 

других людях, ее «вклад» в них, в структуру личности входят: 

а) 2,4 

б) 1,2,4 

в) 3,4 

г)  1,3   

52. Фрейдизм 

а) рассматривает    психологию как науку поведения  

б) рассматривает проблему развития интеллекта 

в) дает представление о человеческом организме как системе 

г) рассматривает вопрос о сексуальной жизни человека 

53. Генетическая психология Жана  Пиаже                       

а) рассматривает проблему целого и   части 

б) ставит   вопрос  о сексуальной  жизни человека 

в) рассматривает как науку    о поведении 

г) изучает  структуру человеческого  интеллекта 

54.  Гуманистическая психология сконцентрирована на 

а) изучении социальной сферы в психологии человека 

б) исследовании терапевтических приемов оптимизации жизни человека 

в)  изучении здоровых и творческих людей 

г)  исследовании познавательных процессов 

55. Понятие «интерес» в психологии означает  

а)  процесс ознакомления с новой ситуацией 

б) произвольный процесс, имеющий своей целью определенную степень ознакомления с объектом 

в) непроизвольный процесс, имеющий своей целью определенную степень ознакомления с 

объектом 

г) мотив, способствующий ориентации в какой-либо области, ознакомлению с новыми факторами, 

более полному и глубокому отражению действительности 

56. Понятие «убеждения» в психологии определяется как  

а) система мировоззрения личности, большая часть которой действует как бессознательные 

тенденции, акты, установки и т.д.  

б)  устойчивые, хорошо аргументированные позиции личности 

в) система мотивов личности, побуждающих ее поступать в соответствии со своими взглядами, 

принципами 

г) мировоззрением система идеалов, взглядов, позиций личности  

57. Вставьте пропущенное слово 

Установка – внутреннее состояние……… человека специфическим образом воспринимать, 

оценивать и действовать по отношению к определяющим объектам 

58. Эмоции как средство опознания значимости будущей ситуации выполняют функцию 

а) оценочную 

б) предвосхищающую, прогностическую 

в) синтезирующую 

г) эвристическую 

59. Дистресс – это стресс, который 

а) поддерживает и защищает гомеостаз 

б) оказывает двоякое, противоположное по результатам воздействие 

в) оказывает дезорганизующее воздействие 

г) является сложным полизависимым 

60. В концепции Рубинштейна относительно устойчивые личностные установки относятся к 

категории чувств 

а) безобразных, абстрактных 

б) предметных 

в) органических 

г) обобщённых 
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Тема: Становление психологии как науки. 

24. Психологические особенности трудовой деятельности и профессиональных возможностей 

человека изучает … 

а) юридическая психология  

б) социальная психология 

в) психология труда 

г) медицинская психология 

25. Познание, осуществляемое  людьми в повседневной жизненной практике,  называется 

познанием 

а) объективным; 

б) научным; 

в) философским; 

г) обыденным. 

26. Психология  в переводе  с древнегреческого означает 

а) наука о   жизни; 

б) наука о душе; 

в) наука о сознании; 

г) разум и душа. 

27. Классификация отраслей психологии основывается на принципе… 

а) развитие психики в деятельности  

б) объективности 

в) детерминизма 

г) повторяемости 

28. Отличительной чертой отечественной психологии является использование категории 

а) активности  

б) сознания 

в) бессознательного 

г) деятельности    

29. Направление в психологии, основанное на информационном подходе к изучению психики с 

использованием ЭВМ, называется … 

а) глубинной психологией 

б) функциональной психологией 

в) гуманистической психологией 

г) когнитивной психологией    

30. Отечественная психология в качестве предмета своего изучения определяет 

а) психику  

б) деятельность 

в) сознание 

г) человека 

31. Метод исследования, предусматривающий устное, прямое или косвенное получение сведений,  

называется….. 

а) беседой  

б) экспериментом 

в) наблюдением       

г) тестированием 

32. Многократные исследования  одних  и тех  же лиц на протяжении  длительного времени 

характеризуют  метод 

а) лонгитюдный; 

б) поперечных срезов; 

в) эксперимент; 

г) контент-анализ   

33. Метод, характеризуемый как краткое стандартизированное исследование – это 

а) анализ 

б) эксперимент 

в) наблюдение 

г) тестирование 

34. Для естественнонаучного подхода к изучению психологии человека характерным является… 
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а) экспериментальная проверка гипотез  

б) заинтересованное отношение исследователя к объекту 

в)  все ответы верны 

г) понимание невозможности получить единственно верное знание в объекте 

35. Эксперимент не бывает 

а) исследовательским   

б) лабораторным 

в) формирующим    

г) естественным  

36. Активное вмешательство исследователя в деятельность испытуемого с целью создания 

условий для установления социально-психологического фона называется: 

а) контент-анализом                 

б) беседой 

в) экспериментом      

г) анализом продуктов деятельности  

37. К группам методов исследования, выделенных Б.Г. Ананьевым, не относятся методы 

а) интерпретационные 

б) практические 

в) эмпирические 

г) организационные 

38. Эксперимент был заимствован психологией из: 

а) естествознания   

б) теологии 

в) философии 

г) педагогики 

39. Первую в мире экспериментальную психологическую лабораторию создал 

а) В.Вунд;  

б) И. Сеченов; 

в) У.Джемс;        

г) И. Павлов. 

40. Совокупность образов и ценных установок, норм и правил, определяющих основные 

направления научных  исследований в конкретном историческом периоде, называется   

а) теорией;                

б) гипотезой; 

в) парадигмой;                         

г) методом.      

 

Тема: Сравнительный анализ основных концепций зарубежной и отечественной психологии 

1. Основоположником объективного идеализма в период античности является 

а)    Аристотель           

б)    Демокрит                         

в)    Лукреций               

г)    Платон 

2. Анимизмом называется 

а)   мифологическое животное 

б)  термин, обозначающий Вселенную 

в)  представление о наличии особой субстанции, существующей в теле и управляющей им 

г)   отклонение сексуального поведения 

3. Основателем Академии в Афинах был: 

а) Платон                            

б) Аристотель 

в) Сократ                             

г) Слевсипп 

4. Термины, упоминаемые в учении Гиппократа, используются в современной терминологии при 

изучении 

а) способностей                               

б) характера 
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в) направленности личности          

г) темперамента 

5. Виды души, которые выделял Аристотель  -  

а) практичная и экономичная 

б) растительная, животная, разумная 

в) сущностная и целостная 

г) простая и сложная 

6. К источникам истории психологии относится 

а) обучение и воспитание 

б) юридическая практика 

в) медицина 

г) обращение к истории других наук 

7. Аристотель рассматривал душу как… 

а) свойство материи 

б) форму, способ организации любого тела 

в) субстанцию, существующую независимо от тела 

г) дар богов 

8. Диалогический метод Сократа был развит в философском учении…. 

а) Платона                               

б) Лукреция                               

в) Эпикура                               

г) Демокрита 

9. ...  в XVII в. ввел понятие социальный опыт, и считал, что ребенок – это чистая восковая доска, 

на которой можно написать что угодно 

а)  М. Мид                            

б)  А. Валлон 

 в)  Дж. Локк                        

 г)  Э. Дюргейм 

10. Попытка осмыслить душевный мир человека преимущественно с общефилософских, 

умозрительных позиций были предприняты в рамках: 

а) психологии сознания                           

б) структурализма 

в) культурно-исторической психологии 

г) функционализма 

11. Ассоцианиз как самостоятельное направление сложился в … 

а) XVI                                        

б) XVIII 

в) XIX                                        

г)  XVII 

12. __________отстаивал положение о происхождении всех идей из опыта 

а) Дж. Локк                                           

б) Х. Вольф 

в) Б. Спиноза                                         

г) Г.Лейбниц 

13. Психофизиологическую проблему поставил и решил ее в духе психофизического 

взаимодействия 

а) Спиноза                                

б) Пристли 

в)  Гербарт                                

г)  Декарт 

14. В развитии психологии как самостоятельной науки в к XIX - н. XX в.  выделилось 

направление…. 

а)  бихевиоризма                          

б) психоанализа 

в)  дифференциальная психология  Гальтона 

г)  рационализма 

15. Архетипы являются структурной единицей коллективного бессознательного, полагал… 
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а) А. Адлер                      

б) К.Г. Юнг 

в) З. Фрейд                       

г) К. Роджерс 

16. Автором «теории потока сознания» является … 

а) Дильтей 

б) У. Джеймс 

в) В.Вундт 

г) Брентано 

17. В бессознательном по  З. Фрейду существуют два мощных инстинкта: 

а) фобос и деймос               

б) радость и наслаждение 

в) либидо и танатос             

г) страх и ужас 

18. Одним из представителей гештальтпсихологии являлся … 

а) Дж. Уотсон                                     

б) К. Роджерс 

в) З. Фрейд                                          

г) В. Келер 

19. Целостные структуры психики являются предметом исследования в 

а) гештальтпсихологии 

б) психоаналитической психологии 

в) отечественной психологии 

г) когнитивной психологии   

20. Основателем дифференциальной психологии как отдельной отрасли экспериментальной 

психологии стал … 

а) В. Келер                       

б) Ф. Гальтон 

в) Ч. Дарвин                     

г) И.П. Павлов 

21. Оформление психологии как самостоятельной науки произошло в 

а) начале XX в.                      

б) середине XVII в. 

в) середине XIX в.                 

г) конце  XIX в. 

22. Основателем первой экспериментальной психологической лаборатории был 

а) К.К. Платонов                               

 б) В.Вундт 

в) А.Ф. Лазурский                              

г) Дж. Уотсон 

23. Психоаналитический труд «Толкование сновидений» был написан 

а) А. Адлером                                   

б) З. Фрейдом 

в) К. Роджерсом                                

г) К.Г. Юнгом 

24. Иерархическую структуру сознания (подсознание, сознание и сверхсознание) разработал…. 

а) А. Маслоу 

б) В.В. Налимов 

в) Л.С. Выготский 

г)  З. Фрейд 

25. К. Роджерс и А. Маслоу являются представителями _________ направления в психологии 

а) когнитивистского                             

б) позитивистского 

в) гуманистического                             

г) психоаналитического 

26. Исследования представители психологии гештальт проводили в области 

а) ощущений;               
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б) восприятия и мышления; 

в) памяти;                     

г) эмоций. 

27. Понятие высших психических функций было введено в отечественную психологию: 

а) И.П. Павловым                              

б) Л.С. Выготским 

в) В.И. Слободчиковым                    

г) С.Л. Рубинштейном 

28. Понятие «жизненный путь » было введено в отечественную психологию: 

а) А.Н. Леонтьевым                  

б) Е.В. Шороховой 

в) Б.Г. Ананьевым                     

г) С.Л. Рубинштейном 

29. Культурно – историческая теория развития психики была предложена  

а) Б.Г. Ананьевым                     

б) Л.С. Рубинштейном 

в) А.Н. Леонтьевым                   

г) Л.С. Выготским 

30. Принцип единства сознания и деятельности был предложен и объяснен  

а) К. Роджерсом 

б) А.Н. Леонтьевым 

в) С.Л. Рубинштейном 

г) Л.С. Выготским 

31. Термин «деятельность», который характеризует «»человека как деятеля в среде» предложил 

а) А.Н. Леонтьев 

б) З. Фрейд 

в) И.П. Павлов 

г) М.Я. Басов 

32. В отечественной психологии строение деятельности изучал 

а) А.Н. Леонтьев 

б) Л.С. Выготский 

в) К.Н. Корнилов 

г) М.Я. Басов 

 

Тема: Развитие психики в филогенезе. 

1. Общая  способность организма к ощущению, реакция на факторы окружающей среды 

называется 

а) раздражаемость;                  

б) чувствительность; 

в) активность;                          

г) саморегуляция. 

2. _________- высший уровень психического отражения действительности 

а) психика;                                     

б) интроспекция; 

в) сознание;                                    

г) мышление. 

3. Способность живых организмов реагировать на биологически значимые воздействия  внешней 

среды называется   

а) актуальностью;                          

б) раздражимостью; 

в) чувствительностью;                   

г) витальностью. 

4. Согласно А.Н. Леонтьеву, в эволюционном развитии психики отсутствует стадия … 

а) элементарной сенсорной психики 

б) перцептивной психики 

в) интеллекта 

г) опосредованной психики 
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5. Двумя основными стимулами возникновения сознания психологи считают: 

а) развитие мышления и развитие памяти 

б) разделение труда и развитие речи 

в) развитие мышления и разделение труда 

г) развитие восприятия и развитие мышления  

6. Цепь реакций на отдельные, последовательно действующие раздражители, называется 

поведением… 

а) последовательным                        

б) цепным 

в) инстинктивным                             

г) обусловленным 

7. Рефлекс, при котором раздражитель, прежде не вызывавший соответствующей  реакции, 

становиться сигнальным раздражителем - это 

а) условный рефлекс;                 

б) рефлексия; 

в) рефлекс;                                   

г) рефлекторное кольцо 

8. Первое исследование на пути экспериментального объективного изучения поведения 

животных было предпринято…. 

а) Э. Торндайком                    

б) Ч. Дарвиным 

в) В. Кёлером                          

г) И.П. Павловым 

9. Совокупность психических процессов, посредством которых индивид осознаёт себя в качестве 

субъекта деятельности, называется … 

а) самосознанием                      

б) представлением 

в) самоощущением                    

г) самопрезентацией 

10. Процесс возникновения и исторического развития психики и поведения животных, эволюции 

форм сознания называется … 

а) зоопсихологией; 

б) этнопсихологией; 

в) онтогенезом; 

г) филогенезом. 

11. Филогенезом называется 

а) процесс биологической эволюции видов 

б) период, характеризующийся наиболее благоприятными условиями для развития определённых 

свойств и видов поведения 

в) процесс индивидуального развития человека 

г) качественно своеобразный период развития, заключающийся в коренной перестройке 

сложившихся структур 

 

Тема: Психологические теории личности 

1. Фрейдизм 

д) рассматривает    психологию как науку поведения;  

е) рассматривает проблему развития интеллекта; 

ж) дает представление о человеческом организме как системе; 

з) рассматривает вопрос о сексуальной жизни человека. 

2. Генетическая психология Жана  Пиаже                       

д) рассматривает проблему целого и   части; 

е) ставит   вопрос  о сексуальной  жизни человека; 

ж) рассматривает как науку    о поведении; 

з) изучает  структуру человеческого  интеллекта. 

3. Гуманистическая психология сконцентрирована на 

б) изучении социальной сферы в психологии личности; 

в) исследовании терапевтических приемов оптимизации жизни человека; 
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г) изучении здоровых и творческих людей; 

д) исследовании познавательных    процессов. 

4. В основу научения бихевиористы положили 

а) условные стимулы;  

б) безусловные реакции; 

в) условные реакции; 

г) безусловные стимулы. 

5. Главным элементом   поведения  для  бихевиористов являются                                

д) врожденная      установка; 

е) ошибка стимула; 

ж) реакция; 

з) связь стимула    и   реакции. 

6.Бессознательное включает в себя 

г) самую глубокую и значимую область человеческого разума, представляющую собой 

хранилище примитивных инстинктов побуждений, а также эмоции и воспоминания, которые были 

вытеснены из-за угрозы сознанию; 

д) измененное состояние сознания в момент гипнотического воздействия; 

е) форму обобщения инстинктивных явлений; 

ж) мысли и чувства, которые индивидуум не осознает в любой данный момент, но которые могут 

быть осознанными с небольшими затруднениями или совсем без труда. 

7. Органы, специально предназначенные для  восприятия ,переработки и хранения информации, 

называются 

а) эффекторами; 

б) нервно-мышечными окончаниями; 

в) органами чувств; 

г) рецепторами. 

8. Понятие «потребность в корнях» означает 

д) экзистенциальную человеческую потребность быть неотъемлемой частью социального мира, 

ощущать свою принадлежность к нему; 

е) базисную человеческую потребность в победе надпассивностью животной природы, чтобы 

статьактивными творческим созидателем своей жизни; 

ж) потребность индивидуума в стабильнойи значимой системе убеждений, позволяющих 

объяснять сложность социального и физического мира; 

з) базисную человеческую потребность заботиться о других и принимать в них участи. 

9. Сутьпонятия «самость» раскрывается через 

а) персонификацию жизненной мудрости и зрелости; 

б) бессознательную противоположность того, что индивидуум настойчиво утверждает в 

сознании; 

в) социальную роль человека, проистекающую из общественных ожиданий и обучения в раннем 

детстве; 

г) воплощение целостности и гармонии, регулирующий центр личности. 

10. Термин «сублимация» означает 

д) форму замещения, при которой импульсы ид направляются на социально приемлемую 

активность; 

е) стремление осознавать свои инстинктивные побуждения; 

ж) освоенную индивидуумом систему социальных норм и стандартов поведения, полученную от 

родителей посредством поощрения и наказания. 

11. Понятие «персона» включает в себя 

а) бессознательную противоположность того, что индивид настойчиво утверждает в сознании; 

б) воплощение целостности и гармонии, регулирующий центр личности; 

в) социальную роль человека, проистекающую из общественных ожиданий и обучения в раннем 

детстве; 

г) персонификацию жизненной мудрости и зрелости. 

12. Самоактуализацией называется 

а) процесс развития, в котором индивидуум берет на себя ответственность за максимально 

полную реализацию своего потенциала; 

б) процесс, в котором проявляются наиболее существенные свойства личности; 
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в) процесс, включающий в себя здоровое развитие способностей людей, позволяющих им стать 

тем, кем они могут стать, а значит жить осмысленно и совершенно; 

г) высший аспект жизни, достигаемый наиболее активными людьми. 

13. Исследования представители психологии гештальт проводили в области 

д) ощущений;  

е) восприятия и мышления; 

ж) памяти; 

з) эмоций. 

14. Подкрепление и оперантное обуславливание  формирует характер и наклонности 

личности, считают… 

а)  когнитивисты 

б)  экзистенциалисты 

в)  бихевиористы 

г)  позитивисты 

15.  К психодинамическим относятся теории личности, объясняющие поведение человека, 

исходя изего… 

а)  внутренних характеристик 

б)  социальной ситуации 

в)  взаимодействия с людьми 

г)  уровня развития 

16. Субъектом в психологии называется 

д) человек как обладатель социальных качеств; 

е) человек как единое природное существо, представитель вида Homosapiens; 

ж) индивид или группа как источник познания и преобразования действительности, носитель 

активности; 

з) испытуемый, принимающий участие в психологическом эксперименте. 

17. Термин «личность» в психологии определяется как 

а) человек, достигший высокого уровня психической зрелости; 

б) психически здоровый человек, занимающийся общественно полезной деятельностью; 

в) сильный, волевой человек, достигший общественного признания 

г) социальное качество, приобретаемое индивидом в предметной деятельности в общении и 

характеризующее меру представленное общественных отношений в индивиде; 

18. Из перечисленного: 1 Индивидуальность личности, 2)представленность личности в системе 

межличностных отношений, 3)анатомо-физиологические особенности, 4) запечатление личности в 

других людях, ее «вклад» в них, в структуру личности входят: 

г) 2,4; 

д) 1,2,4; 

е) 3,4; 

ж) 1,3. 

19. Уровнем притязаний называют 

а) желаемый уровень самооценки (образа «Я»), проявляющийся в степени трудности цели, 

которую индивид ставит перед собой; 

б) степень эмоциональной напряженности перед той или иной деятельностью; 

в) оценку индивидом своих возможностей в напряженной ситуации; 

г) степень трудности цели, которую перед собой ставит субъект. 

20. Когнитивный компонент образа «Я» - это 

а) самоуважение, самокритичность, себялюбие и т.д.; 

б) оценка личностью самой себя, своих возможностей, качеств и места среди других людей; 

в) то, каким человек должен был бы стать, чтобы соответствовать своим собственным 

внутренним критериям успешности; 

г) представление о своих способностях, внешности, социальной значимости и т.д.; 

21. Понятие «интерес» в психологии означает 

а) процесс ознакомления с новой ситуацией; 

б) произвольный процесс, имеющий своей целью определенную степень ознакомления с 

объектом; 
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в) непроизвольный процесс, имеющий своей целью определенную степень ознакомления 

с объектом; 

г) мотив, способствующий ориентации в какой-либо области, ознакомлению с новыми 

факторами, более полному и глубокому отражению действительности. 

22.  Понятие «убеждения» в психологии определяется как 

1) система мировоззрения личности, большая часть которой действует как бессознательные 

тенденции, акты, 

2) установки и т.д. — устойчивые, хорошо аргументированные позиции личности 

3) система мотивов личности, побуждающих ее поступать в соответствии со своими взглядами, 

принципами, 

4) мировоззрением система идеалов, взглядов, позиций личности  

23. Психологической защитой называется 

а) степень эмоциональной напряженности перед той или иной деятельностью; 

б) специфически ориентированное поведение, направленное на устранение того, что угрожает 

физической или психической целостности организма; 

в) психическое состояние, возникающее вследствие реальной или воображаемой помехи, 

препятствующей достижению целей; 

г) специальная регулятивная система стабилизации личности, направленная на устранение или 

сведение к минимуму чувства тревоги, связанного с осознанием конфликта.  

24 Идеальным «Я» обозначается 

а) стремление быть понятным, завоевать симпатии, уважение окружающих значимых людей или 

же желание остаться незамеченным, скрыть свои недостатки, уклониться от оценки и критики; 

б) то, каким человек желал бы стать, если бы это оказалось для него возможным; 

в) желание человека строить свое поведение в верхних пределах своих возможностей; 

г) то, каким человек должен был бы стать, чтобы соответствовать своим собственным 

внутренним критериям  успешности.  

25. Термин «отрицание» означает 

а) вид психологической защиты, при котором информация, тревожащая человека, не 

воспринимается; 

б) бессознательный перенос на себя чувств и качеств, присущих другому человеку и 

недоступных, но желательных для себя; 

в) вид психологической защиты, при котором происходит обособление внутри сознания 

травмирующих человека факторов; 

г) активное выключение из сознания неприятной информации или неприятного мотива. 

26. Креативностью обозначают 

а) врожденные, физиологические особенности человека, которые служат основой развития 

способностей; 

б) общую способность к творчеству; 

в) специальную способность к творчеству; 

г) патологическую склонность вести себя необычно, не так как все.    

27. Понятие «отчуждение» означает 

а) вид психологической защиты, при котором происходит обособление внутри сознания 

травмирующих человека факторов; 

б) бессознательный перенос на другое лицо, приписывание ему собственных чувств, желаний, 

переживаний, мыслей и т.д., в которых человек не может себе сознаться, понимая их социальную 

неприемлемость; 

в) активное выключение из сознания неприятной информации или неприятного мотива; 

г) вид психологической защиты, в котором действия, направленные на недоступный объект, 

переносятся на действие с доступным объектом. 

28. Желаемый уровень самооценки личности, проявляющийся в степени трудности цели, 

называется….  

а)    уровнем предпочтений 

б)    степенью адекватности 

в)    завышенной самооценкой 

г)    уровнем притязаний 

29.     Согласно основному закону психологии личность и психика развиваются в 

а) общении 



210 

 

б) онтогенезе 

в) филогенезе 

г) деятельности 

30.   Категория в психологии, выражающая сущность внутреннего мира человека, 

называется…а) субъективностью 

б) личностью 

в) индивидуальностью 

г) индивидом 

Тема: Потребности, мотивы и ценности  личности 

Решить задачи: 

1) Нижеприведенные особенности поведения человека характеризуют его либо как индивида, либо 

как личность. Выделите те особенности, которые отражают поведение индивида, и особенности, 

которые отражают поведение личности. Обоснуйте. 

Старательность, низкая адаптация к темноте, общительность, хорошая координация обеих рук, 

медленная скорость узнавания, большая эмоциональная возбудимость, трудолюбие, аккуратность, 

малая моторная ригидность, высокая моторная чувствительность. 

Решите психологическую ситуацию: 1 

Психологически опишите интересы человека по алгоритму предложенного примера: 

ПРИМЕР: «На одном из групповых занятий с психологом А.А. была предложена следующая тема 

для разговора: «Мое любимое занятие». 

Начал рассказ Николай. Его любимое занятие - собирать марки. Это ему посоветовал папа, 

который сказал, что марки - это один из способов вложения денег. Так как каждая марка со 

временем дорожает. Николай выписывает специальные филателистические журналы и пытается 

покупать только редкие, оригинальные марки. У него есть уже пять альбомов». 

Решение 

Предварительно заполните таблицу, подобрав к каждому алгоритму конкретное соответствие из 

данной ситуации. 

№ 

п/п 
Алгоритм 

Конкретное соответствие данной ситуации 

предложенному алгоритму 
1. Объективирование интереса Собирание марок 
2. Определение содержания интереса Покупка марок и их систематизация в альбомах 

3. 
Различение интереса по признаку 

цели 
Процесс накопления денег с помощью 

коллекционирования марок 
4. Выявление широты интереса Широкий («Николай выписывает журналы») 

5. 
Определение степени устойчивости 

интереса 
Устойчивый («уже есть пять альбомов») 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНО опишите интересы человека: 

«На одном из групповых занятий с психологом А.А. была предложена следующая тема для 

разговора: «Мое любимое занятие». 

Рассказ о своем любимом занятии продолжил Алексей. Он больше всего любит тренировки по 

дзюдо, т.к. хочет быть сильным и уметь драться. Когда он научиться драться, он перестанет 

ходить на тренировки, Леша считает, что занятие спортом ради спорта - это неинтересно. Однако 

для того, чтобы освоить дзюдо в рамках самозащиты он готов смириться с трудными, порой 

жестокими упражнениями и ходить, не пропуская ни одной тренировки». 

 

Тема: Темперамент и характер личности 

1. Структурой характера в психологии     принято считать  

1) наиболее устойчивые его черты, 

2) степень   развитости определенных его черт, 

3) закономерную зависимость между  отдельными его чертами, 

                                                 
1Бостанджиева Т.М.Тесты, задания, упражнения и задачи для самостоятельной работы студентов при 

изучении психологии: Учебно-методическое пособие по организации самостоятельной работы и 

проведению контроля знаний студентов. – Тобольск: Изд-во ТГПИ им. Д.И. Менделеева, 2006. с. 36-37 
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4)  иерархию мотивов  человека. 

2. Понятие «сила нервной системы» означает 

 1) свойство нервной системы, определяющее скорость, с которой происходит смена одного 

нервного процесса другим 

2)  свойство нервной системы, характеризующееся преобладанием процессов возбуждения над 

процессами торможения 

3) свойство нервной системы, определяющее работоспособность клеток коры, их выносливость 

4) свойство нервной системы, характеризующееся преобладанием процессов торможения над 

процессами возбуждения 

3. Характером называется: 

1)  индивидуально своеобразная, природно обусловленная совокупность черт психики 

2) социальное качество индивида, приобретаемое в процессе воспитания и самовоспитания 

3) индивидуальное сочетание устойчивых психических особенностей человека, обуславливающих 

типичный для данного субъекта способ поведения в определенных жизненных условиях 

4) совокупность устойчивых мотивов, ориентирующих деятельность человека и относительно 

независимых от ситуации 

 

Тема: Психические процессы и состояния: ощущение, восприятие и внимание 

1. Простейший психический процесс, состоящий в отражении отдельных свойств  предметов и 

явлений материального мира, а также внутренних состояний организма при непосредственном 

воздействии материальных раздражителей на соответствующие рецепторы: 

1) восприятие, 

2) ощущение, 

3) память, 

4) внимание. 

2. Специализированное органическое устройство, расположенное на поверхности тела или 

внутри него и предназначенное для восприятия различных по своей природе раздражителей 

(физических, химических, механических и т.д.), и их преобразование в нервный электрический 

импульс: 

1) анализатор, 

2) орган, 

3) рефлекс, 

4) рецептор. 

3. Продолжительное, более или менее полное лишение человека сенсорных впечатлений: 

1) сенсорная изоляция, 

2) сенсорная адаптация, 

3) сенсорное нарушение, 

4) сенсорное привыкание. 

4. Совокупность афферентных и эфферентных нервных структур, участвующих  в восприятии, 

переработке и реагировании на раздражители: 

1) анализатор, 

2) орган, 

3) рефлекс, 

4) рецептор. 

5. Изменение чувствительности органов чувств под влиянием действия раздражителя: 

1) сенсорная изоляция, 

2) сенсорная адаптация, 

3) сенсорное нарушение, 

4) сенсорное привыкание. 

6. Минимальное различие между двумя раздражителями, вызывающее едва заметное различие 

ощущений: 

1) верхний абсолютный порог чувствительности, 

2) нижний абсолютный порог чувствительности, 

3) разностный порог, 

7. Максимальная сила раздражителя, при которой еще возникает адекватное действующему 

раздражителю ощущение: 
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1) верхний абсолютный порог чувствительности, 

2) нижний абсолютный порог чувствительности, 

3) разностный порог, 

8. Отражение в сознании человека предметов или явлений в совокупности их свойств и частей 

при их непосредственном воздействии на органы чувств: 

1) восприятие, 

2) ощущение, 

3) память, 

4) внимание 

9. Свойство воспринимать объекты и видеть их относительно постоянными по величине, форме 

и цвету в изменяющихся физических   условиях восприятия: 

1) точность восприятия, 

2) осмысленность восприятия, 

3) константность восприятия, 

4) целостность восприятия. 

 

Тема: Память. 

3. Процесс запоминания, сохранения, воспроизведения и последующего забывания информации: 

1) память 

2) внимание 

3) ощущение 

4) восприятие 

4. Объем хранящейся информации в кратковременной памяти:  

1) 7  2, 

2) неограничен, 

3) предел неизвестен, 

4) в среднем 10. 

5. Генетически первичной считается память: 

1) двигательная, 

2) образная, 

3) эмоциональная, 

4) вербальная. 

6. К видам образной памяти из ниже перечисленных относятся:  

1) зрительная; 

2) эмоциональная; 

3) словесно-логическая; 

4) двигательная. 

7. По отношению к остальным видам памяти у человека ведущей является память:  

1) двигательная 

2) словестно-логическая 

3) образная 

4) эмоциональная 

8. Ультракратковременная память также называется:  

1) рабочей 

2) сенсорной  

3) оперативной  

4) моторной 

9. Вид памяти, при котором прежде всего сохраняются и воспроизводятся пережитые человеком 

чувства, известен как память: 

1) наглядно – образная, 

2) феноменальная, 

3) эмоциональная, 

4) словесно – логическая 

 

Тема: Мышление, воображение, речь. 
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1. Общие и существенные признаки, связи и отношения предметов и явлений отражает: 

1) ощущение, 

2) восприятие, 

3) память, 

4) мышление. 

2. С мыслительной деятельностью, памятью, речью и осознанием положения тела в пространстве 

особенно тесно связаны такие зоны коры головного мозга, как: 

2) сенсорные, 

3) моторные, 

4) ассоциативные, 

5) гностические. 

3. К основным видам мышления относятся:  

1) анализ, синтез, сравнение, абстрагирование, обобщение, конкретизация, классификация и 

категоризация; 

2) наглядно-действенное; наглядно-образное; словесно-логическое; абстрактно-логическое; 

3) понятия, суждения, умозаключения; 

4) индукция и дедукция. 

4. Система неречевых символов, знаков, жестов, используемая представителями данной 

культуры для коммуникации: 

1) невербальный язык 

2) вербальный язык 

3) письменная речь 

4) устная речь 

5. Вербальные и невербальные сообщения, которые человек намеренно посылает в ответ на 

сообщения другого: 

1) обратная связь 

2) общение 

3) принятие 

4) соглашение 

6. Внутренняя речь представляет собой:  

1) разговор, в котором участвует не менее двух собеседников; 

2) речь, лишенную звукового оформления и протекающую с использованием языковых значений, 

но вне  коммуникативной функции; 

3) речь одного человека, в течение относительно длительного времени излагающего свои мысли; 

4) систему используемых человеком звуковых сигналов, письменных знаков и символов для 

передачи информации. 

7. Риторика - это наука: 

1) об ораторском искусстве; 

2) о почерке с точки зрения отражения в нем индивидуально-психических особенностей 

пишущего; 

3) о языке как объективной, исторически сложившейся системе кодов; 

4) о детерминантных процессах речи и их восприятии структурами     соответствующих языков. 

 

Тема: Эмоционально-волевая сфера личности: эмоции, чувства, волевые процессы 

1. Имя Симонова соотносится в теориях эмоций с подходом 

а) информационным 

б) когнитивно-аффективным 

в) периферическим 

г) интеллектуализма 

2. Любой термин в психологии эмоций должен рассматриваться в контексте 

а) языкового значения  

б) знакового текста 

в) аффекта 

г) смысла породившей культуры, научной традиции  

3. Из всех трёх типов агрессии наибольшей  осознанностью и импульсивностью обладает агрессия 

а) экспрессивная 

б) враждебная 
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в) инструментальная 

г) динамическая 

4. Конечной целью любой деятельности является 

а) упорядочение мотивов в чёткую иерархию 

б) развитие интеллекта 

в) удовлетворение потребностей 

г)  постановка новых задач 

5. В концепции Рубинштейна относительно устойчивые личностные установки относятся к 

категории чувств 

а) безобразных, абстрактных 

б) предметных 

в) органических 

г)  обобщённых 

6. Термин, в основе которого лежит значение со смыслом «нападать», - это 

б) гнев 

в) агрессия 

г) тревожность 

д) фрустрация 

7. В психологии эмоций вся совокупность феноменов, относящихся к эмоциям, называется   

а) эмоциональной сферой 

б) операцией 

в) плоскостью 

г) категориальностью 

8. Попытка упорядочить известные классы эмоций на шкале была предпринята 

а) Вудвортсом 

б) Мэрфи 

в) Шлосбергом 

г)  Дарвином 

9. Импульсивный, тормозной, генерализованный – это разновидности 

а) эмоционального стресса 

б) агрессии 

в) заключительной фазы аффекта 

г) фрустрации 

10. Эмоции как средство свёрнутого  опознания значимости будущей ситуации выполняют 

функцию 

а) прогностическую 

б) эвристическую 

в) интеллектуальную 

г) экспрессивную 

11. Эволюционно закрепившийся готовый стереотипный способ по разрешению биологически 

предусмотренных внештатных ситуаций, - это 

а) аффект 

б) комплекс неполноценности 

в) мотив 

г) эмоция 

12. Эмоции как средство опознания значимости будущей ситуации выполняют функцию 

а) оценочную 

б) предвосхищающую, прогностическую 

в) синтезирующую 

г) эвристическую 

13. Связь интеллекта и аффекта носит характер 

а) взаимоисключения 

б) взаимообратного перехода 

в) рядоположенности 

г) взаимодополнения 

14. Эмоции по уровню значимости и иерархии психических инстанций подразделяются на: 

а) нормальные перверсные 
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б) высшие и низшие 

в) яркие и приглушённые 

г) атрофированные, системные и гипертрофированные 

15. Дистресс – это стресс, который 

а) поддерживает и защищает гомеостаз 

б) оказывает двоякое, противоположное по результатам воздействие 

в) оказывает дезорганизующее воздействие 

г) является сложным полизависимым 

16. Агрессия, по сравнению с   гневом, изменяется 

а) линейно, соразмерно 

б) так же 

в) более интенсивно 

г) менее интенсивно 

17. Эмоции пронизывают все 

а) поступки 

б) операции 

в) процессы памяти 

г) процессы восприятия 

18. Сильное и относительно кратковременное эмоциональное состояние называется….. 

а)  аффектом 

б)  стрессом 

в)  страстью 

г)  фрустрацией 

 

Тема: Человек как субъект деятельности и общения 

1.To, ради чего совершается действие, является 

1)  мотивом 

2) образом 

3)  потребностью 

4)  целью 

2. 0предмеченная потребность переходит в новый «статус», а  именно в:     

1)  предвосхищение 

2)  гомеостаз 

3)  цель  

4)  мотив  

3. Нужда в чем-либо называется 

1)  мотивом 

2) квазимотивом  

3) потребностью  

4) квазипотребностью 

4. Способвыполнения действий называется 

1) деятельностью 

2) квазидействием 

3) под действием  

4) операцией 

5. Потребность в исследовании незнакомых явлений называется:  

1) коммуникационной  

2) познавательной 

3) поисковой 

4) мотивационной 

6. Вся совокупность действий, вызванных к жизни одним и тем же мотивом, составляет  

1)  деятельность 

2) операцию 

3)  умение 

4) навык 
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7.Представление о будущем желаемом результате и является  

1) целью 

2) значением 

3)  символом 

4) знаком 

8. Отношения результата деятельности к ее мотиву отражаются 

1) эмоциями 

2) значениями 

3) целью 

4) потребностями 

 9.Навык и умение - это примеры развитых тренировками  

1) знаний  

2) действий 

3) вторичных автоматизмом 

4) деятельностей 

10. «Встреча» психологической потребности с объектом внешней среды, удовлетворяющим эту 

потребность, называется 

1) зоной ближайшего развития  

2) опредмечиванием 

3) подражанием 

4) кризисом 

 

 

 

 

Раздел 2. Социальная психология 

 
Тема: Методология и методы социально-психологического исследования 

 

А. Решите тест: 

1. … - это эмпирический метод изучения внутригрупповых межличностных связей разработанный 

Я. Морено   

а) социоматрица 

б) анализ продуктов деятельности 

в) проективный метод 

г) социометрия 

2. К методам активного социально – психологического обучения относится  

а) игровой метод 

б) контент-анализ 

в) эксперимент 

г) тестирование 

3. К теоретическим  методам социальной психологии относятся 

а) сравнение, синтез, тестирование, корреляция 

б) обобщение, эксперимент, ранжирование, наблюдение 

в) моделирование, синтез, сравнительно-исторический анализ,  

индукция  

г) дедукция, обобщение, эксперимент, ранжирование 

4. Метод социометрии позволяет выявить 

а) социальные нормы 

б) групповые противоречия 

в) мотивы межличностных выборов 

г) статус человека в группе 

5. Методологическим принципом социально – психологического исследования называется  

а) путь научного исследования 

б) правило, прием, которым руководствуются в ходе исследования 

в) научный подход 
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г) научная парадигма 

6. Методическое средство для получения первичной социологической или социально – 

психологической информации на основе вербальной коммуникации, является 

а) естественным экспериментом 

б) наблюдением 

в) установкой 

г) анкетой 

7. Определение социальной психологи как науки, изучающей закономерности поведения и 

деятельности людей, обусловленные их включением в социальные группы, исходит из 

методического принципа 

а) перехода количественных изменений в качественные 

б) детерминизма 

в) развития 

г) деятельности 

8.Основными методами исследования социальной психологии являются  

а) беседа и наблюдение 

б) наблюдение и эксперимент 

в) опрос и наблюдение 

г) тестирование и эксперимент 

9. Соответствие применяемого исследователем инструментария свойствам изучаемого объекта, 

определяет в получаемой социально-психологической информации 

а) достоверность 

б) валидность 

в) надежность 

г) репрезентативность 

10. Гомеостатический метод предназначен для изучения 

а) межличностного восприятия 

б) структуры межличностных отношений 

в) форм группового взаимодействия 

г) референтной предпочтительности индивида 

11. Из методологического принципа деятельности исходит определение социальной психологии 

как науки, изучающей… 

а) межличностные отношения 

б) законы поведения и деятельности людей, обусловленные их включением в социальные группы 

в) общественную психологию 

г) массовидные явления 

12. Часть индивидов, объединенных каким-то общим признаком и отобранных с целью изучения, 

называется  

а) выборочной совокупностью 

б) коллективом 

в) первичной группой 

г) формальной группой 

13. Этической нормой при проведении психологического исследования не является 

а) добровольное согласие 

б)  объективность 

в) принцип «не навреди» 

г) конфиденциальность 

 

Б. Решите задания: 

1. Директор библиотеки добивается увеличения ассигнований из городских фондов для покупки 

книг. С этой целью он решил заручиться поддержкой жителей города и провел обследование, 

спрашивая читателей библиотеки: «Хотите ли вы, чтобы в библиотеке было больше книг?». Этот 

вопрос он задал десяти читателям, девять из которых ответили утвердительно. Десятый не имел 

определенного мнения. На этом основании директор библиотеки сделал следующий вывод: 

«Девяносто процентов жителей нашего города высказались в пользу того, чтобы на покупку книг 

выделялось больше средств. Против выделения дополнительных средств не высказался ни один 

человек». Напишите ваше мнение по поводу примененного этим библиотекарем метода 
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обследования с точки зрения: отбора реципиентов; объема выборки; формулировки вопроса; 

заключения. 

2. О каком именно наблюдении идет речь? 

В известном исследовании Курта Левина испытуемые находились 10-15 минут в пустой комнате, 

ожидая, что за ними вот-вот зайдут, и не подозревали о проводившемся наблюдении. Каждый из 

них, оказавшись в такой ситуации, начинал рассматривать окружающие вещи; его действия 

определялись тем, что он видит. Вещи как бы притягивали к себе, обуславливая поведение, 

которое К. Левин назвал полевым. 

3. Дайте характеристику следующему эксперименту? 

В экспериментах С. Милграма один человек или компании в размере 2,3,4,5,10 и 15 человек 

останавливались посреди оживленного нью-йоркского тротуара и смотрели вверх. Естественно, 

что при этом вокруг них собирались прохожие и также задирали головы. Выяснилось, что процент 

присоединившихся возрастал при увеличении размера группы до пяти человек… . 

 

Тема: Психологические особенности больших групп 

 

А. Решите тест: 

1. К способам воздействия большой социальной группы на человека относятся (указать три 

правильных ответа) 

а) заражение  

б) альтруизм  

в) внушение 

г) подражание 

2. Большие группы людей, противостоящие друг другу по экономическим интересам, социальному 

положению и идеологическим  взглядам  называются… . 

3. Особенностями поведения человека в толпе, по мнению авторов теории «психологии масс», 

является  

а) повышение интеллектуальных возможностей 

б) утрата личной ответственности 

в) повышение личной ответственности 

г) повышение самоконтроля 

4. Группа людей, совместно выражающих чувства радости, горя, гнева - … толпа 

а) экспрессивная 

б) конвенциональная 

в) действующая 

г) спасающаяся 

5. Контактная, неорганизованная общность, характеризующаяся высокой степенью конформизма 

составляющих её индивидов, действующая эмоционально и относительно единодушно 

а) масса 

б) толпа 

в) публика 

г) аудитория 

6. Бесструктурное скопление на короткий период людей, лишенных ясно осознаваемой общности 

целей, но связанных между собой сходством эмоционального состояния и общим объектом 

внимания, называется: 

а) толпой 

б) массой 

в) аудиторией 

г) группой 

7. К большой социальной группе можно отнести 

а) производительный коллектив 

б) государство 

в) семью 

г) учебный класс 

8. Особенности поведения людей в толпе, в условиях паники и страха изучает психология  

а) народов 

б) масс 
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в) религии 

 г) общая 

9. Психологические особенности людей различных народов и культур   изучает: 

а) политическая психология 

б) социальная психология 

в) этнопсихология 

г) сравнительная психология 

10. К базовым понятиям национального самосознания в этнопсихологии относят (указать 2 

правильных ответа)  

а) патриотизм 

б) альтруизм 

в) национализм 

г) архетип 

11. Отрасль социальной психологии, изучающая этнические особенности групп, называется  

12. Процесс, при котором этническая группа и ее члены теряют свою культуру, но не 

устанавливают тесных контактов с другой культурой, называется: 

а) интеграция 

б) маргинализация 

в) конфронтация 

г) коммуникация. 

 

Б. Решите задания: 

1. Прочитайте утверждение и ответьте на вопрос. 

Чувство толпы всегда просты и гиперболичны. Она не знает ни сомнений, ни уверенности. Толпа 

немедленно доходит до крайности, высказанное подозрение сразу же превращается у неё в 

непоколебимую уверенность, зерно антипатии – в дикую ненависть. Тот, кто хочет на нее влиять, 

не нуждается в логической проверке своей аргументации, ему подобает живописать ярчайшими 

красками, преувеличивать и всегда повторять то же самое. 

Чем, на ваш взгляд, объясняется страх человека перед толпой? 

2. Заполните таблицу 

Типы  
стихийных групп 

Краткая  
характеристика 

Длительность 

существования 

   

 

Тема: Психологические особенности общения 

 

А. Решите тест: 

1.  Конструктивный вид влияния при условии, что мы ясно и открыто сформулировали партнеру 

цель нашего воздействия, называется  

а) принуждением 

б) убеждением 

в) внушением 

г) заражением 

 2. Механизм психологической защиты, заключающийся в игнорировании травмирующих 

воздействий внешней реальности, называется  

а) отрицанием 

б) вытеснением 

в) замещением 

г) рационализацией 

3. Тенденция сглаживать противоречия, поступаясь своими интересами, называется  

а) приспособлением 

б) компромиссом 

в) избеганием 

г) манипуляцией 

4. Коммуникативный барьер – это …….. на пути адекватной передачи информации между 

партнерами, информация при этом ….. или…. изначальный смысл. 
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5. Когнитивный барьер в общении возникает вследствие: 

а) допущенных речевых ошибок 

б) различного уровня знаний собеседников о предмете общения 

в) наличие негативных чувств к собеседнику 

г) различного личностного смысла для общающихся 

6. Директивная форма взаимодействия с партнером по общению с целью достижения контроля над 

его поведением называется … общением 

а) императивным 

б) манипулятивным 

в) конструктивным 

г) диалогическим 

7. В основе всех типовых схем формирования первого впечатления о человеке лежит: 

а) отношение 

б) внутреннее побуждение 

в) реакция 

г) социальный стереотип 

8. Особая форма восприятия одного человека другим, основанная наформировании устойчивого 

эмоционально-положительного чувства к нему называется: 

а) атрибуцией 

б) эмпатией 

в) аттракцией 

г) идентификацией 

9. Механизм социальной перцепции, заключающийся в сопереживании и эмоциональном отклике 

другому человеку, называется: 

а) идентификацией 

б) эмпатией 

в) рефлексией 

г) аттракцией 

10. Существенным признаком делового уровня общения является 

а) демонстрация делового качества 

б) формализация 

в) интерес к партнеру 

г) подчеркивание высокой деловой активности 

11. Жест, состоящий из различных «почесываний» головы, означает… 

а) покорность 

б) стыд 

в) нерешительность, неготовность 

г) самоободрение 

12. Коммуникативная сторона общения выражается в (во)  

а) взаимодействии людей 

б)  передаче информации от одного человека к другому 

в) организации совместной деятельности 

г) восприятии людьми друг друга 

13. Стилистический барьер в межличностных коммуникациях может сыграть … роль 

а) эмоциональную 

б)  разрушающую 

в) познавательную 

г) объединяющую 

 

Б. Решите задания: 

1. Какой вид влияние использует отец в рассказе Л.Н. Толстого «Косточка»? 

Купила мать слив и хотела дать их детям после обеда. Они лежали на тарелке. Ваня никогда не ел 

слив и все нюхал их. И очень они ему нравились. Очень хотелось съесть. Он все ходил мимо слив. 

Когда никого не было в горнице, он не удержался, схватил одну сливу и съел. Пред обедом мать 

сочла сливы и видит одной нет. Она сказала отцу. За обедом отец и говорит: «А что, дети, не съел 

ли кто-нибудь одну сливу?» Все сказали: «Нет». Ваня покраснел, как рак, и сказал тоже: «Нет, я не 

ел». Тогда отец сказал: «Что съел кто-нибудь из вас, это нехорошо; но не в том беда. Беда в том, 
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что в сливах есть косточки, и если кто не умеет их есть и проглотит косточку, то через день умрет. 

Я этого боюсь». Ваня побледнел и сказал: «Нет, я косточку бросил за окошко». И все засмеялись, а 

Ваня заплакал. 

2. Укажите к какому виду психологической защиты могут быть отнесены следующие защитные 

действия: ушел, хлопнув дверью; «Я с тобой не хочу говорить»; «Да он просто хулиган». 

 

Раздел 3. Психология развития 

 

Тема: Закономерности психического развития 

 

12. Согласно Л.С. Выготскому, состояние умственного развития может быть оценено с 

учетом, как минимум, двух моментов, указанных в одном из пунктов: 

а) уровня актуального развития и зоны ближайшего развития; 

б) индивидуальных показателей ребенка и популяционных показателей для детей того 

же пола и возраста; 

в) показателей умственного развития и состояния памяти. 

13. В чем проявляется эгоцентризм детей (указать 2 условия): 

а) неумение встать на чужую точку зрения; 

б) нерасчлененность детского мышления; 

в) искусственность мира; 

г) одушевленность. 

14. К основной закономерности психологического развития относятся: 

а) интеллект; 

б) возраст; 

в) умение и навыки; 

г)морфофизиологические особенности. 

15. Движущими силами психического развития являются: 

а) интересы; 

б) задатки  и способности; 

в) морфологические особенности  

г) противоречие мотивационно-потребностной сферы и уровня притязаний личности. 

16. Автором культурно-исторической теории является: 

а) Дж. Брунер; 

б) Л.С. Выготский; 

в) С.Л. Рубинштейн 

г) А.Валлон. 

17. Динамика психического развития определяется 

а) возрастными изменениями; 

б) кризисными, стабильными и сензитивными периодами; 

в) ходом созревания органических особенностей; 

г)стадиями в развитии интеллекта. 

18. Психический возраст определяется: 

а) физиологическими изменениями организма; 

б) уровнем развития психологической структуры личности; 

в) умениями и навыками; 

г) психодинамическими свойствами. 

19. Основным механизмом смены возрастных периодов является по Д.Б. Эльконину 

а) обучение; 

б) деятельность; 

в) способности; 

г) интроспекция. 

20. Предметом возрастной психологии является изучение: 
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а) основных категорий психологии; 

б) ведущие модальности человека; 

в) законов, закономерностей, тенденций развития психики, поведения, личности; 

г) принципов формирования личности в деятельности. 

21. Главным признаком ведущей деятельности является: 

а) стадийность; 

б) развитие новообразований возраста; 

в) доминантность во времени; 

г) развитие познавательных процессов. 

22. Основоположником бихевиоризма является: 

а) А. Маслоу; 

б) К. Лоуренс; 

в) Ж.Пиаже; 

г) Дж. Уотсон; 

23. Характерологическая особенность человека, которая проявляется в повышенной 

чувствительности к происходящим событиям называется: 

д) саморегуляцией; 

е) сензитивностью; 

ж) комфортностью; 

з)    эмпатией; 

24. Ведущей деятельностью для ребенка раннего возраста является: 

а) эмоционально-непосредственное общение; 

б) орудийно-предметная деятельность; 

в) сюжетно-ролевая игра; 

г)    учебная деятельность; 

14. Согласно концепции рекапитуляции ребенок в своем развитии повторяет развитие: 

а) человеческого рода; 

б) млекопитающих; 

в) приматов; 

г)    животных; 

15. Каждая сторона в психике ребенка имеет свой оптимальный период развития – это 

закон: 

а) метаморфозы; 

б) оптимального развития; 

в) развитие высших психических функций; 

г)    неравномерности возрастного развития; 

16. Геронтология – это наука о: 

а) старении, старости и долголетии человека; 

б) самосовершенствовании человека; 

в) взрослении человека; 

г) развитии человека; 

17. Биогенетический закон, сформулированный Э. Геккелем (1834-1919), гласит, что 

онтогенез живого существа, есть краткое и быстрое повторение: 

а) эпигенеза; 

б) филогенеза; 

в) эмбриогенеза; 

г) гетерогенеза; 

18. Сравнительно-медленные, но основательные количественные и качественные 

изменения называют: 

а) революционными; 

б) эволюционными; 
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в) консервативными; 

г)    кризисными; 

19. Наука о зрелости, вершинах человеческой деятельности, называется: 

а) психологией развития; 

б) акмеологией; 

в) геронтологией; 

г)    возрастной психологией; 

20. Гиперопека – это ………..забота о детях, выражающаяся в стремлении родителей 

окружать ребенка …………. вниманием. 

21. Комплекс оживления – это этап эмоционального развития ребенка в ……………… 

возрасте. 

22. Госпитализм – явление, возникающее в закрытых детских учреждениях из-за 

……….. общения со взрослыми, вследствие этого дети начинают резко …………. в 

своем ………….. развитии. 

23. Процесс порождения внешних действий, высказываний на основе преобразования 

ряда внутренних структур называется: 

а) экстериоризацией; 

б) экстраполяцией; 

в) интериоризацией; 

г)    эгоцентризмом; 

24. Речевое общение, чтение, письмо, счет, рисование – все это примеры деятельности: 

а) семантической; 

б) символической; 

в) образной; 

г)    культурной; 

25. По Эльконину, ведущая деятельность развивает, помимо познавательной, сферу: 

а) мотивационно-потребностную; 

б) эмоциональную; 

в) мотивационную; 

г)    потребностную; 

26. Потребности, которые являются решающими для дальнейшего развития человека, 

называются: 

а) базовыми; 

б) предметными; 

в) эмоциональными; 

г)   функциональными; 

 

Задания: 

Задание 1. 

Установите соответствие между стадией развития интеллекта по Ж. Пиаже (1 колонка) и 

ее содержанием (2 колонка). 

 

Стадия Содержание интеллектуальной 

деятельности. 

1. Сенсомоторная 1. Ребенок начинает познавать мир, 

используя символы и речь. 

2. Предоператорная 2. Ребенок познает мир при помощи своих 

чувств. 

3. Формально-оперативная 3. Ребенок начинает понимать как в 

определенной ситуации один аспект 

может изменяться, а другой оставаться 

неизменным. 
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4. Конкретных операций. 4. Может думать и рассуждать абстрактно 

относительно тех вещей, с которыми он не 

испытывает непосредственного контакта. 

Задание 2. 

Допишите пропущенные понятия: симптомы кризиса ребенка 3х  лет: негативизм, 

строптивость, протест-бунт, обесценивание взрослых. 

Задание 3.   
Укажите ошибки в следующих предложениях, сформулируйте их правильно: 

1. Самообразование является центральным новообразованием детей младшего 

школьного возраста.  

2. Половая идентификация характерна для ребенка раннего возраста. 

3. Психологическая готовность к школе включает только интеллектуальную готовность. 

4. Ведущая деятельность дошкольника – предметно-манипулятивная. 

Задание 4. 

Допишите недостающие понятия: 

1. Ведущая деятельность дошкольника.  

2. ведущая деятельность младенца  

3. Ведущая деятельность подростка.  

4. Ведущая деятельность младшего 

школьника. 

 

5. Ведущая деятельность ребенка раннего 

возраста. 

 

6. Ведущая деятельность в ранней юности. 

 

 

Задание 5.  

Мать Пети (4 г. 7 мес.) обратилась к воспитателю за советом: как быть с сыном, который 

становиться все упрямее? Она сказала, что отец и дед мальчика тоже упрямые. «Может 

быть, это наследственное?» - спросила мама. 

Вопрос: оправдано ли волнение мамы? Дайте психологическое обоснование. 

Какие факторы психического развития повлияли на формирование такой черты 

характера мальчика? Что бы вы посоветовали маме? 

Задание 6. 

В какой последовательности развивается речь малыша? По каким причинам может 

произойти задержка речевого развития ребенка? 

 

 

Тема: Психология подростка и юношества. 

 

Задание: решите тест 

1. Выберите правильный ответ 

Ведущим видом деятельности в подростковом возрасте выступает… 

а) учебная деятельность 

б) отдых 

в) деловое общение с учителем 

г) интимно-личностное общение со сверстниками 

2. Выберите правильный ответ 

О наличие чувства взрослости подростка можно судить по.. 

а) все ответы верны 

б) тому, как он хочет, чтобы к нему относились 

в) частным случаем игнорирования им требований взрослых 

г) ярко выраженному стремлению к самостоятельности 
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3. Выберите правильный ответ 

Чаще всего первой ступенью чувства взрослости в подростковом возрасте является… 

а) интеллектуальная взрослость 

б) принятие ответственности 

в) становление идеала взрослого человека 

г) внешняя взрослость 

4. Выберите правильный ответ 

Склонность к теоретизированию становится насущной психологической потребностью в 

а) дошкольном возрасте 

б) младшем школьном возрасте 

в) подростковом возрасте 

г) юношеском возрасте 

5. Выберите правильный ответ 

Чувство взрослости у подростков (по Драгуновой Т.В.) выражается в 

а) подражании внешним проявлениям взрослости 

б) все ответы верны 

в) направленности на качества взрослого и ориентация на него при выполнении 

различных видов деятельности 

г) интеллектуальной взрослости 

6. Выберите правильный ответ 

К новообразованиям ранней юности относят 

а) профессиональное самоопределение 

б) психологическую готовность к самоопределению 

в) усвоение социальных ролей 

г) все ответы верны 

7. Выберите правильный ответ 

Основная роль юношеской дружбы в психическом развитии заключается в 

а) обсуждении проблем 

б) принятии в группу сверстников 

в) эмоциональной поддержке 

г) развитии самосознания. 

8. Выберите правильный ответ 

Становление личности в ранней юности в решающей мере обуславливается 

а) психическим развитием 

б) социальными условиями 

в) физическим развитием 

г) эмоциональной сферой 

9. Выберите правильный ответ 

Конфликты между родителями и детьми в ранней юности чаще всего возникают из-за 

того, что 

а) отсутствует взаимопонимание 

б) родители считают, что их дети не выросли 

в) никто не хочет встать на позицию противоположной стороны 

г) все ответы верны 

10. Выберите правильный ответ 

В подростковом возрасте в среднем развиваются быстрее в психосексуальном 

отношении 

а) девочки и мальчики развиваются одинаково 

б) девочки опережают мальчиков на 2-3 года 
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в) девочки опережают мальчиков на 3-5 лет 

г) мальчики опережают девочек на 2-3 года 

11. Выберите правильный ответ 

З. Фрейд в своей теории психосексуального развития охарактеризовал подростковый 

возраст 

а) чувственной зоной наслаждения для ребенка является рот 

б) ребенок дружит с детьми одного с ними пола и сосредоточен на приобретении 

знаний и умений 

в) на этой стадии формируется зрелая взрослая сексуальность и зрелый баланс между 

любовью и работой 

г) на этой стадии дети ощущают сильное, хотя и бессознательное влечение, к 

родителю противоположного пола. 

12. Выберите правильный ответ 

Наиболее характерной самооценкой для подростков является … самооценка 

а) заниженная и неустойчивая 

б) адекватная 

в) заниженная и устойчивая 

г) завышенная. 

13. Выберите правильный ответ 

Потребность в признании сверстников начинает развиваться в возрасте 

а) раннем детстве 

б) дошкольном 

в) младшем школьном 

г) подростковом 

14. Выберите правильный ответ 

Развитие в ранней юности характеризуется 

а) стабильностью, пассивностью 

б) скачкообразностью 

в) легкостью протекания процесса формирования всех психических процессов 

г) повышенной эмоциональной возбудимостью, реактивностью. 

15. Выберите правильный ответ 

Самоконтроль в подростковом возрасте развивается по схеме 

а) процессуальный контроль, контроль по результату, предварительное планирование 

деятельности 

б) во всех вариантах пропущено одно звено самоконтроля 

в) контроль по результату, процессуальный контроль, предварительное планирование 

деятельности 

г) предварительное планирование деятельности, процессуальный контроль, контроль 

по результату. 

16. Выберите правильный ответ 

Границы периода ранней юности - … лет 

а) 15-20 

б) 14-15 

в) 14,15 - 17 

г) 11,12 - 14,15 

 

Раздел 4. Педагогическая психология 

 

Вариант 1 
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1. Отрасль психологии, изучающая закономерности процесса учения и воспитания 

называется 

а) социальная психология 

б) педагогическая психология 

в) возрастная психология 

г) специальная психология 

2. Согласно теории П.Я. Гальперина, знания являются производными от 

а) умений 

б) мотивов 

в) действий 

г) целей 

3. Развернутое суждение учителя, обосновывающее отметку, является 

а) невербальным оцениванием 

б) пояснением действий  

в) вербальным оцениванием 

г) прямым выставлением отметки 

4. Учебная деятельность, лишенная собственной оценочной активности, одновременно 

лишается …….. своей основы  (выбрать 2 компонента) 

а) корректирующей 

б) познавательной 

в) эмоциональной 

г) мотивирующей 

5. Развивающий подход в отечественной психологии обучения представлен в работах 

а) В.В.Давыдова; Д.Б.Эльконина; Л.В.Занкова 

б) Д.Н.Богоявленского; Н.А.Менчинской 

в) П.Я.Гальперина; Н.Ф.Талызиной 

г) М.И.Махмутова.; А.М.Матюшкина 

6. Механизмом развития способностей человека является процесс 

а) общения 

б) воспитания 

в) педагогический 

г) обучения 

7. Метод, состоящий в преднамеренном, систематическом  и целенаправленном 

восприятии психологических явлений с целью изучения их специфических изменений в 

определенных условиях называется 

а) естественный эксперимент 

б) беседа 

в) наблюдение 

г) интервью 

8. В основу содержания развивающей работы закладываются те компоненты особенностей 

личности ребенка, которые 

а) наиболее актуальны для данного возраста 

б) предложены учителем 

в) предложены родителями 

г) предложены психологом 

9. Психологические причины неуспеваемости установлены  

а) З.А.Решетовой 

б) И.С.Якиманской 

в) Н.А.Менчинской 

г) И.Я. Лернером 

10. Метод рейтинга является разновидностью 
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а) беседы 

б) наблюдения 

в) тестирования 

г) интервью 

11. Вставьте недостающее слово 

С точки зрения И.П.Павлова при научении человека связи образуются не между вещами и 

ответными реакциями, а между их …… в нервной системе  

12. Вставьте недостающее слово 

 Деятельность субъекта по овладению обобщенными способами учебных действии  

и саморазвитию в процессе решения учебных задач, специально поставленных учителем, 

на основе внешнего контроля и оценки, переходящих в …… и …… называется учебной 

деятельностью  

13. Учение в отечественной науке Д.Б.Эльконин и В.В. Давыдов трактовали так  

а) приобретение знаний, умений и навыков 

б) усвоение знаний на основе совершаемых субъектом действий 

в) специфический вид учебной деятельности 

г) вид деятельности 

14. В педагогическом процессе развиваются 

а) дисциплина 

б) убеждения 

в) умения 

г) способности 

15. Вставьте недостающее слово  

Обучение - это управление мыслительной деятельностью ученика через ……... 

соответствующих предметных и речевых действий ученика  

16. Термин «подвижность нервной системы» определяется как 

а) свойство нервной системы, характеризующееся преобладанием процессов 

торможения над процессами возбуждения 

б) свойство нервной системы, определяющее скорость, с которой происходит смена 

одного нервного процесса другим 

в) свойство нервной системы, определяющее работоспособность клеток коры, их 

выносливость 

г) свойство нервной системы, характеризующееся преобладанием процессов возбуждения 

над процессами торможения 

17. П.Я.Гальперин выделил….. этапов формирования умственного действия 

а) 5 

б) 4 

в) 6 

г) 3 

18. Л.С.Выготский проанализировал проблему соотношения 

а) обучения и воспитания 

б) обучения и развития 

в) развития и общения 

г) усвоения и понимания 

19. Педагогическое взаимодействие обучающего и обучаемого при обсуждении и 

разъяснении содержания знаний и практической значимости по предмету составляет суть 

…… педагогической функции  

а) организационной 

б) конструктивной 

в) коммуникативно-стимулирующей 

г) информационно-обучающей 
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20. В бихевиористком учении Дж. Уотсона соотношение психического развития и 

обучения рассматривается как: 

а) независимость психического развития от процесса обучения 

б) развитие и есть обучение 

в) обучение пассивно следует за развитием 

г) обучение ведет за собой развитие 

21. Автором развивающего обучения в отечественной психологии является 

а) П.Я.Гальперин 

б) В.В.Давыдов 

в) А.Н.Леонтьев 

г) Л.С.Выготский 

22. Если учитель владеет стратегиями формирования нужной системы знаний, умений и 

навыков учащихся, по своему предмету в целом, то он, по Н.В. Кузьминой, обладает …… 

уровнем продуктивности деятельности учителя 

а) репродуктивным 

б) адаптивным 

в) локально-моделирующим 

г) системно-моделирующим 

23. Психологический анализ урока предполагает 

а) анализ учебной мотивации учащихся 

б) рассмотрение дидактических приемов обучения 

в) содержание методических приемов учителя 

г) наличие технических средств обучения 

24. Функция фасилитации педагогического общения выделена 

а) А.Б.Орловым  

б) А.К. Марковой  

в) А.Маслоу  

г) К.Роджсом  

25. Подгруппы педагогических умений: «Кого учить?», «Как учить?», «Чему учить?» 

выделила 

а) Л.М.Митина 

б) А.К.Маркова 

в) Н.В. Кузьмина 

г) Н.Ф.Талызина 

26. Тип направленности педагога, характеризующийся устойчивой мотивацией на 

формирование личности учащегося средствами преподаваемого предмета, называется 

а) формально-педагогический 

б) истинно педагогический  

в) ложно педагогический 

 г) авторитарный 

27. Учебные действия соотносятся с учебной деятельностью как 

а) часть-целое 

б) вид-род 

в) форма проявления учебной деятельности 

г) функциональные отношения 

28. Среди необходимых личностных «нравственно-волевых свойств» учителя 

П.Ф.Каптерев отмечал (указать 2 компонента) 

а) беспристрастность (объективность)  

б) авторитарность 

в) эмоциональность 

г) выдержка 
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29.  Преобладающее использование принятых в данной профессиональной области 

приемов решения проблемных задач, способов анализа проблемных ситуаций, называется 

профессиональным 

а) сознанием 

б) самоопределением 

в) самосознанием 

г) мышлением 

Вариант 2 

 

1. Основой проблемного обучения является создание следующих условий (назовите 2 

условия) 

а) эмоционального контакта 

б) проблемной ситуации 

в) модели решения проблемы 

г) мотивации поисковой активности 

2. Экспериментальная педагогика и педагогическая психология первоначально 

трактовались как  

а) различные названия одной и той же области 

б) различные области знаний 

в) экспериментальная педагогика – как отрасль педагогической психологии     

г) педагогическая психология как отрасль экспериментальной педагогики  

3. Термин «педагогическая психология» был предложен 

а) К.Д.Ушинским 

б) П.Ф.Каптеревым 

в) П.П.Блонским 

г) Дж.Дьюи 

4. Применяемый в возрастной и педагогической психологии метод прослеживания 

изменений психики ребёнка в процессе активного воздействия исследователя на 

испытуемого – это 

а) пилотажный эксперимент 

б) формирующий эксперимент 

в) констатирующий эксперимент 

г) квазиэксперимент 

5. Раскрывая психологическую суть процесса оценивания, Б.Г.Ананьев связывает его с 

состояниями  

а) спокойного удовлетворения 

б) ожидания, переживания и волевого напряжения 

в) равнодушия, безразличия, апатии 

г) воодушевления и подъема 

6.  Вставьте недостающее слово  

По Гальперину П.Я., умственная форма действия – это действия с абстрактными образами 

свойств объектов. Эти объекты отсутствуют. Но образы не могут актуализироваться в 

сознании сразу, без помощи….. Когда действие ….., усвоено и содержание. 

7. Уяснения ориентировочной основы действия происходит на этапе формирования 

умственного действия номер 

а) 2 

б) 4 

в) 3 

г) 1  

8. Признание ведущей роли обучения в развитии природных задатков впервые прозвучало 

в работах 

 а) К.Д.Ушинского 
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 б) Я.А.Коменского 

 в) Л.С.Выготского 

 г) И.Гербарта 

9. Основное преимущество речевого действия состоит в том, что оно 

а) создает для действия новый предмет – абстракцию  

б) обеспечивает высокую стереотипичность действия 

в) устраняет необходимость выполнять действие в материальном плане 

г) отражает материальное действие 

10. Вставьте недостающее слово 

Обучение - это целенаправленный процесс стимуляции и ………. внешней и внутренней 

активности ученика   

11. Учебная деятельность как ведущий тип деятельности в младшем школьном возрасте 

определяется в 

а) исследованиях Д.Б.Эльконина – В.В.Давыдова 

б) классической советской психологии 

в) системе развивающего обучения  Л.В.Занкова 

г) теории поэтапного формирования умственных действий П.Я.Гальперина 

12. Вставьте недостающее слово 

 С точки зрения А.Н.Леонтьева, процесс учения определяется не только обучением и 

организацией деятельности ребенка, но и уровнем……. ……, с которым приходит ребенок 

к данному моменту обучения  

13. К субъективным характеристикам педагога по А.К.Марковой относятся (указать 2 

компонента) 

а) профессиональные знания 

б) профессиональные позиции и установки  

в) профессиональные умения 

 г) личностные особенности 

14. Степень автоматизированности и быстроту выполнения учебного действия 

характеризует 

а) мера развернутости  

б) мера освоения 

в) мера самостоятельности 

г) мера обобщенности 

15. Учебное действие может стать произвольно регулируемым лишь при условии наличия 

(указать 2 компонента) 

а) устойчивой мотивации 

б) действий контроля 

в) осознания цели 

г) действий оценки 

16. Изучение осознанных или неосознанных психических факторов, побуждающих 

школьника к совершению определенных действий лежит в основе исследования: 

а) эмоционально-волевой сферы 

б) мотивационной сферы 

в) когнитивной сферы 

г) состояния агрессии 

17. Вид мотивов учения, характеризующийся ориентацией учащегося на овладение 

новыми знаниями – фактами, явлениями, закономерностями, называется 

а) широкими познавательными мотивами 

б) широкими социальными мотивами 

в) учебно-познавательными мотивами 

г) узкими социальными мотивами 

18. По Эльконину Д.Б., ведущая деятельность развивает, помимо познавательной, сферу: 
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а) мотивационно-потребностную 

б) эмоциональную 

в) мотивационную 

г) потребностную 

19. Способность учащегося к усвоению знаний, восприимчивость к помощи другого, 

активность ориентировки в новых условиях - это показатели: 

а) обучаемости 

б) развитости 

в) развиваемости 

г) воспитуемости 

20. Какая из ситуаций педагогического процесса завершает процесс усвоения 

а) повторение 

б) отработка 

в) проблемная 

г) воспроизведение 

21. Действия или акты, осуществляющиеся  без санкции сознания, называются                                          

неосознаваемыми 

а) операциями 

б) процессами 

в) установками 

г) автоматизмами 

22. Непродуктивный педагогический процесс характеризуется тем, что (указать 2 

правильных ответа) 

а) ориентируется только на передачу учебного материала в форме монолога учителя 

б) проходит вне зоны ближайшего развития 

в) направлен на совместную деятельность 

г) процесс развития способностей не доступен контролю 

23. Пространственное соприсутствие, единство целей, наличие межличностных 

отношений – это характеристики (указать 2 компонента) 

а) сотрудничества 

б) взаимодействия 

в) общения 

г) деятельности 

24. Зона ближайшего развития определяется по результатам 

а) диагностики достижений 

б) сотрудничества с взрослыми 

в) выдвижения требований к развитию 

г) анализа результатов обучения 

25. Классный руководитель анализирует: 1) трудности, которые испытывает ученик; 2) 

индивидуальные особенности ученика; 3) состояние здоровья ученика; 4) особенности 

общения школьника с одноклассниками и педагогами 

а) 1,3,4 

б) 2,3,4 

в) 1,2,4 

г) Только 1 

26. Основу педагогической интуиции, по мнению Н.В. Кузьминой, составляют 

способности: 

а) перцептивно  -  рефлексивные 

б) конструктивные 

в) проективные 

г) организаторские 
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27. Способность проникать во внутренний мир ученика, психологическая 

наблюдательность педагога составляет суть способностей 

а) дидактических  

б) перцептивных 

в) коммуникативных 

г) организаторских 

28. В модели личности учителя, разработанной Л.М.Митиной, к профессионально 

значимым качествам, выявляющим группу пректировочно-гностических способностей 

педагога,  относятся (указать 2 компонента) 

а) педагогическое целеполагание 

б) педагогический такт  

в) педагогическое мышление 

г) педагогическая рефлексия 

29. Модульное представление профессиональной компетентности в педагогической 

психологии разработала 

а) Л.М.Митина 

б) Н.Ф. Талызина 

в) А.К.Маркова   

г) Н.В.Кузьмина 

 

Вариант 3 

 

1. Общей задачей педагогической психологии является  

а) разрешение практических педагогических ситуаций  

б) изучение общих закономерностей развития психики и становления личности 

в) выявление, изучение и описание психологических особенностей и закономерностей 

интеллектуального и личностного развития человека в разных условиях образовательного 

процесса 

г) изучение закономерностей поведения и деятельности людей, обусловленных 

включённостью их в социальные группы 

2. Педагогическая психология возникла 

а) в начале ХIХ в. 

б) в середине ХIХ в. 

в) во второй половине ХIХ в. 

г) в начале ХХ в. 

3. Течение в психологии и педагогике, возникшее на рубеже ХIХ - ХХ вв., обусловленное 

проникновением эволюционных идей в педагогику, психологию и развитием прикладных 

отраслей психологии, экспериментальной педагогики, называется 

а) педагогика 

б) педология 

в) дидактика 

г) психопедагогика 

4. Метод познания, который ограничивается регистрацией выявленных фактов в 

психолого-педагогических исследованиях, называется  

а) наблюдением 

б) формирующим экспериментом 

в) констатирующим экспериментом 

г) квазиэкспериментом 

5. Процесс определенных устойчивых изменений в субъекте при участии в различных 

видах деятельности называется 

а) развитием 

б) учением 
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в) обучением 

г) воспитанием 

6. Формирование умений работать по образцу и правилу осуществляется в 

а) 5 классе 

б) 11 классе 

в) 8 классе 

г) 1 классе 

7. Психолого-педагогические факторы готовности детей к школьному обучению 

выявлены  

а) Л.А.Венгером, Д.Б.Элькониным 

б) Л.И. Божович 

в) Д.Н. Богоявленским 

г) В.В.Давыдовым 

8. Сплав двух потребностей – познавательной и социальной  у старшего дошкольника 

способствует формированию  

а) психологической готовности к школе 

б) внутренней позиции школьника 

в) познавательной мотивации 

г) произвольного поведения 

9. Начало общественного бытия человека как субъекта учебной деятельности приходится  

на 

а) дошкольный возраст 

б) подростковый возраст 

в) младший школьный возраст 

г) студенческий возраст 

10. Понятие «персона» включает в себя 

а) бессознательную противоположность того, что индивид настойчиво утверждает в 

сознании 

б) воплощение целостности и гармонии, регулирующий центр личности; 

в) социальную роль человека, проистекающую из общественных ожиданий и обучения в 

раннем детстве 

г) персонификацию жизненной мудрости и зрелости 

11. Автором психологической теории, выдвинувшим категорию самоактуализации 

человеческих потребностей, является 

а) Л.С.Выготский 

б) А.Маслоу 

в) Ж.Пиаже 

г) Дж.Уотсон 

12. Субъектом в психологии называется 

а) человек как обладатель социальных качеств 

б) человек как единое природное существо, представитель вида Homosapiens 

в) индивид или группа как источник познания и преобразования действительности, 

носитель активности 

г) испытуемый, принимающий участие в психологическом эксперименте 

13. Приобретение индивидом признанных в обществе социальных ценностей, 

нравственных и правовых норм, качеств личности и образцов поведения происходит в 

процессе 

а) обучения 

б) социализации 

в) образования 

г) воспитания 
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14.  В структуру самовоспитания входят (указать 2 компонента) 

а) самопознание 

б) саморазвитие 

в) отношение к себе 

г) саморегуляция 

15. Критериями воспитанности учащихся по показателю ответственности являются 

(выбрать 2 компонента) 

а) добросовестное выполнение своих обязанностей 

б) настойчивость в достижении целей 

в) уважение к старшим 

г) привычка доводить начатое дело до конца 

16. Термин «личность» в психологии определяется как 

а) человек, достигший высокого уровня психической зрелости 

б) психически здоровый человек, занимающийся общественно полезной деятельностью 

в) сильный, волевой человек, достигший общественного признания 

г) социальное качество, приобретаемое индивидом в предметной деятельности в общении 

и характеризующее меру представленное общественных отношений в индивиде 

17. Уровнем притязаний называют 

а) желаемый уровень самооценки (образа «Я»), проявляющийся в степени трудности цели, 

которую индивид ставит перед собой 

б) степень эмоциональной напряженности перед той или иной деятельностью 

в) оценку индивидом своих возможностей в напряженной ситуации 

г) степень трудности цели, которую перед собой ставит субъект 

18.  Перевод существующего потенциала личности в фактическое его проявление 

называется 

а) Восприятием. 

б) Воспитанием 

в) Социализацией 

г) Актуализацией 

19. Организация психологической развивающей среды в школе осуществляется 

а) Только педагогами 

б) Педагогами и родителями 

в) Психологом и педагогом 

г) Только психологом 

20. Стили педагогической деятельности по А.К. Марковой и А.Я.Никоновой (указать 2 

компонента) 

а) эмоционально-методический 

б) конформный 

в) либерально-попустительский 

г) рассудительно-импровизационный 

21.Эмоционально-методический стиль педагогической деятельности учителя на уроке 

ориентируется на (назвать 2 критерия) 

а) результаты обучения 

б) процесс и результат обучения 

в) процесс обучения 

г) адекватное планирование 

22. Отбор и организацию содержания учебной информации, проектирование деятельности 

учащихся, а также собственной педагогической деятельности и поведения составляет суть 

…….. педагогической функции 

а) конструктивной 

б) организаторской 

в) коммуникативной 
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г) гностической 

23. В структуру профессионального самосознания педагога  входят (указать 2 компонента) 

а) осознание себя в системе профессионального общения 

б) осознание себя в системе обучения 

в) осознание себя в системе воспитания 

г) осознание себя в системе профессиональной деятельности 

24. Быстрое и творческое овладение методами обучения учащихся, изобретательность 

способов обучения проявляет …….. педагогические способности  

а) гностические  

б) проектировочные 

в) конструктивные 

г) коммуникативные 

25. Характерным признаком «синдрома эмоционального сгорания» является 

а) склонность к рискованным действиям 

б) чрезмерная активность 

в) стремление ограничить круг контактов 

г) стремление к интенсивному общению 

26. Совокупность, набор личностных характеристик человека, необходимых для 

успешного выполнения профессиональной деятельности, носит название 

а) способности 

б) профессионализм 

в) профессиональное сознание 

г) компетенция 

27. Психологический анализ урока предполагает: 

а) Анализ учебной мотивации учащихся. 

б) Рассмотрение дидактических приемов обучения. 

в) Содержание методических приемов учителя. 

г) Наличие технических средств обучения. 

28. Л.С. Выготский проанализировал проблему соотношения: 

а) Обучения и воспитания. 

б) Обучения и развития. 

в) Развития и общения 

г) Усвоения и понимания 

29. С точки зрения А.Н. Леонтьева, процесс учения определяется не только обучением и 

организацией деятельности ребенка, но и уровнем……. ……, с которым приходит ребенок 

к данному моменту обучения. 

 

 

 

4.4. Вопросы к зачету (экзамену) для  итогового контроля 

знаний по дисциплине 

 
Раздел  1. Психология человека 

 

Вопросы к зачету 

 

1. Зарождение психологии как науки. Основные этапы развития и критерии их 

выделения. 

2. Основные этапы развития психологии: психология в древности (взгляды на человека в 

учениях атомистов, Платона, Аристотеля) 

3. Основные этапы развития психологии: развитие психологии в эпоху Нового времени 
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(учение Декарта о сознании и рефлекторной дуге; роль эксперимента в науке). 

4. Основные этапы развития психологии: ассоциативная психология (Дж.Локк, 

Д.Гартли).  

5. Основные этапы развития психологии: возникновение и становление психологии в 

России в 19 в. 

6. Психология человека: объект, предмет, задачи психологии человека 

7. Категории психологии: образ, действие, мотив, общение, личность 

8. Классификация методов (Б.Г.Ананьев).  

9. Наблюдение – как метод  психологии. 

10. Метод психологии: эксперимент 

11. Отрасли психологии. 

12. Проблема человека в психологии: системная организация психики человека и её 

изучение в психологии: функции, психические процессы, состояния и свойства; 

сознание и бессознательное.  

13. Развитие психики в филогенезе (А.Н.Леонтьев): стадии психического развития 

животных. 

14. Развитие психики в филогенезе: основные формы поведения животных. 

15. Развитие психики в филогенезе: виды научения. 

16. Психика как предмет системного исследования: связь психики с деятельностью мозга 

(И.М.Сеченов, И.П.Павлов, А.Р.Лурия).   

17. Социальные детерминанты психического развития. Характеристика сознания.  

18. Человек как субъект познания и общения 

19. Соотношение понятий: индивид – личность – субъект - индивидуальность 

20. Общее понятие о личности в психологии 

21. Основные психологические теории личности: психоаналитические теории личности 

(З.Фрейд, А.Адлер, К.Г.Юнг). 

22. Основные психологические теории личности: деятельностная теория личности 

(С.Л.Рубинштейн, А.Н.Леонтьев, А.В.Петровский) 

23. Основные психологические теории личности: гуманистические теории (А.Маслоу, 

К.Роджерс) 

24. Деятельностный подход и общепсихологическая теория деятельности. 

25. Психологическая структура деятельности  

26. Общение: понятие, функции, виды.  

27. Понятие и характеристика ощущений. Свойства ощущений. 

28. Познавательная сфера: восприятия и его свойства  

29. Классификация восприятия. 

30. Познавательная сфера: память (функции, виды, роль установки в запоминании)  

31. Познавательная сфера: мышление (понятие и структура мыслительной деятельности)  

32. Речь – как интегративное психическое образование. Мышление и речь 

33. Познавательная сфера: функции мышления и его виды. 

34. Познавательная сфера: мышление и воображение 

35. Внимание (понятие и его свойства) 

36. Эмоции: понятие, классификация. 

37. Чувства: характеристика и классификация 

38. Воля: характеристика, теории воли 

39. Темперамент: теории темперамента; 

40. Темперамент: динамические свойства темперамента  

41. Классификация темперамента 

42. Характер: определение, подходы и психолого – педагогические вопросы его 

формирования.  

43. Способности: понятие, структура, количественная и качественная характеристика 

способностей. 
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Раздел  2. Социальная психология 

 

Вопросы к экзамену  

 

1. Предмет социальной психологии.  

2. Место социальной психологии в системе научного знания. 

3. Исторические    этапы в развитии  социальной  психологии.  

4. Понятие методологии научного исследования. 

5. Специфика исследований в социальной психологии. 

6. Методы социальной психологии. 

7. Этапы проведения социометрического эксперимента. 

8. Характеристика критериев социометрического эксперимента. 

9. Обработка результатов социометрического эксперимента. 

10. Проблема личности в социальной психологии. 

11. Социализация личности. Особенности современной социализации. 

12. Механизмы и факторы социализации. 

13. Стадии процесса социализации. 

14. Социальная установка и реальное поведение. 

15. Группа как социально-психологический феномен. 

16. Малая группа и её структурная организация. 

17. Групповые процессы в малой группе. Механизмы групповой динамики. 

18. Групповая сплоченность. Условия возникновения группового сплочения. 

19. Лидерство и руководство. Стили лидерства. 

20. Процесс принятия группового решения. 

21. Феномен группового давления и конформизма 

22. Стадии и уровни развития группы. 

23. Психологическая характеристика больших социальных групп. 

24. Организованные группы: виды и их особенности. 

25. Стихийные группы и массовые движения. 

26. Способы воздействия: заражение, внушение, подражание, убеждение. 

27. Манипуляции в общении. Виды психологических защит личности. 

28. Общая характеристика человеческого общения (виды, формы, функции, механизмы). 

29. Межличностный конфликт: этапы, пути и способы разрешения конфликта. 

30. Социальная психология в образовании. 

 

Раздел  3. Психология развития 

 

Вопросы к зачету 

 

1. Проблема развития: методологический аспект.  

2. Проблема развития: исторический аспект.  

3. Созревание и развитие. 

4. Детерминанты развития. Биологические основы развития и социокультурная 

детерминация развития.  

5. Развитие социально-психологической компетентности в онтогенезе.  

6. Проблема соотношения обучения и развития в психологии.  

7. Влияние образования на развитие.   

8. Социокультурный фон развития.  

9. Здоровьесберегающая среда как фактор развития человека.  

10. Понятие возраста в психологии. Структура и динамика возраста.  

11. Кризисы развития.  
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12. Возрастная периодизация. Проблема возрастной периодизации в психологии.  

13. Критерии периодизации: социальная ситуация развития, ведущая деятельность, 

психологические новообразования.   

14. Закономерности психического развития. 

15. Условия, источники и движущие силы психического развития.   

16. Понятие ведущей деятельности, анализ структуры деятельности, психические 

механизмы перехода от одной деятельности к другой. 

17. Социальная ситуация развития. 

18. Основные психические образования.  

19. Психическое развитие в разные возрастные периоды. Проявление закономерностей 

развития в каждом периоде.   

20. Новорожденность.  

21. Младенчество. 

22. Дошкольное детство. 

23. Младший школьный возраст. 

24. Подросток. 

25. Юношеский возраст. 

26. Период зрелости.  

27. Старость. Геронтология.  

28. Орудийно-предметная деятельность – ведущий тип деятельности в раннем возрасте. 

29. Динамика совместной деятельности взрослого и ребенка. Предпосылки 

возникновения сюжетно-ролевой игры. 

30. Общая характеристика психологических особенностей ребенка в раннем возрасте. 

Развитие восприятия, памяти, мышления. 

31. Новообразования раннего возраста. 

32. Социально-историческое происхождение, структура и функция детской игры. 

Значение игры для психического развития ребенка. 

33. Восприятие сказки. Роль сказки в развитии личности ребенка. 

34. Развитие психических процессов (памяти, мышления и речи в дошкольном возрасте). 

Формирование умственных действий и понятий. 

35. Основные новообразования дошкольника. 

36. Воображение у дошкольника. 

37. Учебная деятельность как ведущая деятельность младшего школьника.  

38. Психологические особенности подросткового возраста. 

39. Общение подростка со сверстниками. Проблема статуса. 

40. Особенности поло-ролевой идентификации подростка. 

41. Девиантное поведение и трудновоспитуемость в подростковом возрасте.  

42. Возрастосообразность в психологическом сопровождении развития человека. 

43. Психологическое консультирование родителей с учетом возрастных особенностей 

развития.  

44. Психологическое сопровождение развития человека.  

 

 

Раздел  4. Педагогическая психология 

 

Вопросы к экзамену 

 

1. Предмет, задачи и методы педагогической психологии.  

2. История развития педагогической психологии, ее связь с другими науками.  

3. Позиции гуманистической психологии К. Роджерса в образовании. 

4. Основные принципы реформирования образования в контексте личностно 

ориентированной концепции.  
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5. Культурологическая концепция образования.  

6. Психолого-педагогические проблемы дифференциации обучения 

(И.А.Якиманская).  

7. Место и функции учителя в современном обществе.  

8. Этапы профессиональной подготовки учителя.  

9. Психологические условия успешного профессионального развития и 

личностного роста учителя. 

10. Условия создания здорового психологического климата в педагогическом 

коллективе. Типы «трудных» учителей (Р. Шакуров).  

11. Психологическая структура педагогической деятельности.  

12. Профессиональная структура личности учителя.  

13. Мотивы педагогической деятельности.  

14. Профессионально-значимые личностные качества учителя.  

15. Педагогические способности и их развитие.  

16. Основные психологические концепции обучения.  

17. Теория поэтапного формирования умственных действий (П.Я.Гальперин).  

18. Психологические основы развивающего обучения (Д.Б.Эльконин, В.В.Давыдов).  

19. Проблема развития содержательного обобщения в обучении (Д.Б.Эльконин).  

20. Особенности овладения знаниями при проблемном обучении (А.М.Матюшкин, 

М.И.Махмутов).   

21. Специфика реализации функций учителя при использовании  в условиях  

22. Индивидуальная работа с ребенком как условие развития его личности.  

23. Проблема соотношения обучения и развития.  

24. Психологический анализ урока в деятельности педагога.  

25. Учебная деятельность, ее специфические особенности.  

26. Психологическая структура учебной деятельности.  

27. Виды мотивов учебной деятельности, динамика мотивов.  

28. Система учебных действий.  

29. Принцип самовоспитания и саморазвития, его значение в учебной деятельности.  

30. Понятие учебной задачи, виды учебных задач.  

31. Проблемы развития мотивационной сферы ребенка (А.К.Маркова, 

Л.И.Божович).  

32. Младший школьник как субъект учебной деятельности (В.В.Давыдов).  

33. Особенности учебной деятельности в подростковом возрасте. 

34. Психологические аспекты педагогического общения (В.А.Кан-Калик).  

35. Функции педагогического общения.  

36. Индивидуальный стиль педагогического общения.  

37. Проблема педагогического общения. Ошибки учителя в педагогическом 

общении.  

38. Психологические проблемы общения учителя с подростками (Н.И.Гуткина).  

39. Психологический смысл воспитания.  

40. Показатели и критерии воспитанности, их психологическая природа.  

 

 

 

 

 


