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Учебно-методический комплекс. Рабочая программа включает следующие разделы: 

1. Пояснительная записка, которая содержит: 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

1.  Цель изучения курса - формирование у студентов представления о предмете, 

методах и задачах психологии, ее месте среди других наук о человеке, базовых 

категориях и понятиях, основных методологических и исследовательских проблемах 

и путях их решения. 

Задачи: 

Вооружение студентов знанием базовых психологических представлений в области 

общей психологии: основных категорий, понятий психологической науки и ее методов, 

критериев и стадий развития психического отражения, основополагающих подходов к 

пониманию предмета психологи, индивидуальных особенностей человека (способностей, 

темперамента, характера), внутренней (эмоциональной и волевой) регуляции его 

деятельности, представлений о потребностно-мотивационной сфере человека, основных 

теоретических подходах к пониманию закономерностей развития личности. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Общая психология» предполагает междисциплинарные связи с 

философией, культурологией, педагогикой, социологией. Между психологией и другими 

науками существует двусторонняя связь: в одних случаях психология использует 
достижения других наук для решения своих проблем, а в других – науки используют 

психологические знания для объяснения или решения определенных вопросов. 

Межпредметные связи психологии и других наук способствуют их взаимному развитию и 

применению на практике. 

Психология в разработке вопросов опирается на данные биологии, в частности 

возрастной физиологии и психофизиологии, на учение о высшей нервной деятельности. В 

свою очередь, данные психологии широко используются в медицине, в частности в 

психиатрии. 

Психология не может развиваться, не опираясь на знания и опыт, накопленные 

другими науками. Ее взаимосвязи с ними прочны и закономерны.  

С одной стороны, философия, социология и другие общественные науки 

предоставляют психологии возможность методологически точно и теоретически правильно 

подходить к пониманию психики и сознания человека, их происхождения и роли в жизни и 

деятельности людей. Исторические науки показывают психологии, как осуществлялось 

развитие психики и сознания людей на различных этапах становления общества и 

человеческих отношений. Физиология и психофизиология позволяют психологии более 
точно понять строение и функции нервной системы, их роль и значение в формировании 

механизмов функционирования психики. Науки о трудовой деятельности ориентируют 
психологию в направлениях правильного осмысления функционирования психики и 

сознания в условиях труда и отдыха, их требований к индивидуальности и социально-

психологическим качествам людей. Медицинские науки помогают психологии понять 

патологию психического развития людей и находить пути для психокоррекции и 

психотерапии. Педагогические науки предоставляют психологии информацию об основных 

направлениях обучения и воспитания людей, позволяющую ей вырабатывать рекомендации 

по психологическому обеспечению этих процессов. Психология, таким образом, впитывает в 

себя из других наук изученные и осмысленные ими представления о генезисе и особенностях 

проявления психического в зависимости и под влиянием тех конкретных реальностей и 

феноменов, которые они изучают. Это позволяет ей по-новому оценивать свои собственные 
знания, а затем и совершенствовать их в интересах развития всего общества. 

С другой стороны, психология, изучая условия и специфику протекания психических 

явлений и процессов, позволяет естественным и общественным наукам более правильно 

интерпретировать законы отражения объективной действительности, конкретизировать 



 

4 

 

причинную обусловленность социальных и иных явлений и процессов. Так, исследуя 

закономерности формирования личности в своеобразных общественно-исторических 

обстоятельствах, психология оказывает определенную помощь и историческим наукам. 

Медицинские науки в настоящее время также не могут обойтись без результатов 

психологических исследований, поскольку многие болезни, как показывают самые новейшие 

данные, имеют психологическое происхождение. 

Психология дает рекомендации руководителям и организаторам экономического 

производства, какими психологическими средствами и методами можно повысить 

эффективность трудовой деятельности людей, снизить конфликтность в ходе нее и т.д. 

Особое значение имеет психология для педагогики, так как знание закономерностей 

развития личности, возрастных и индивидуальных особенностей людей служит 

теоретическим обоснованием для выработки наиболее эффективных методов обучения и 

воспитания. 

Без накопленных психологией знаний, таким образом, не могут продуктивно 

развиваться и другие науки, поскольку устойчивое понимание своеобразия психики людей и 

закономерностей ее проявления в различных видах деятельности являются тем 

фундаментом, который позволяет совершенствовать и их собственные представления. 

Учебный курс имеет междисциплинарные связи с другими дисциплинами – «Педагогическая 

психология», «Возрастная психология», «Психология личности». 

 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Возрастная психология  + +   +  +  

2. Психология личности + + + + +    + 

3. Педагогическая 

психология 
  + +  +   + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

общепрофессиональными и общекультурными компетенциями: 

- способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения (ОК-1); 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-4); 

- способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Знать: Основные положения и методы психологии, общие закономерности, 

движущие силы и механизмы развития психики, основные взгляды на законы, управляющие 

поведением и познанием человека, формированием его личности 

Уметь: Использовать основные положения и методы психологии при решении 

социальных и профессиональных задач; переносить полученные в курсе знания на другие 
теоретические психологические дисциплины, в практику профессиональной деятельности; 
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учитывать общие, специфические закономерности и индивидуальные особенности 

психического и психофизиологического развития, особенности регуляции поведения и 

деятельности человека при анализе профессионально-педагогических ситуаций  

Владеть: Навыками теоретического обоснования основных закономерностей 

функционирования и генезиса психики, навыками использования полученных теоретических 

и практических знаний в изучении и развитии личности. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 1. Форма промежуточной аттестации (зачет, экзамен). Экзамен 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 академических 

часов, из них 39,37 часа, выделенных на контактную работу с преподавателем, 32,63 часов, 

выделенных на самостоятельную работу. 

Таблица 2. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестр 

1 

Контактная работа: 39,37 39,37 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 

В том числе: - - 

Лекции 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 

Семинары (С)   

Лабораторные занятия (ЛЗ)   

Иные виды работ: 3,37 3,37 

Самостоятельная работа (всего): 32,63 32,63 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                              час 

2 2 

72 72 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) экзамен 

 

3. Тематический план 

Таблица 3. 

№ Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них 

в 

интерак 

тивной 

форме, 

в часах 

Итого 

количес 

тво 

баллов 

Л
ек

ц
и
и

 *
 

С
ем

и
н
ар

ск
и
е 

(п
р
ак

ти
ч
ес
к
и
е)

 

Л
аб

ор
ат

ор
н
ы
е 

за
н
я
ти

я
*

 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

от
а*

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Модуль 1. Введение в психологию 

1.1 Психология как 

наука 
1 2 2 - 2 6 - 0-2 

1.2. Возникновение и 

развитие психики в 

филогенезе. 

Сознание. 

2 2 2  2 6 - 0-4 
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Самосознание 

1.3. Психология 

деятельности 
3 2 2  2,63 6,63  0-4 

 Всего:  6 6  6,63 18,63 - 0-10 

 Модуль 2. Формы проявления психики человека. Познавательные процессы 

2.1 Ощущение и 

восприятие 
4 - 2  2 4 - 0-5 

2.2. Память 5 - 2  2 4 - 0-10 

2.3. Мышление и речь. 6 - 2  2 4  0-5 

2.4. Воображение 7 - 2  2 4  0-10 

 Всего:  0 8 - 8 16  0-30 

 Модуль 3. Формы проявления психики человека. Регулятивные процессы 

3.1 Внимание 8 2 -  2 4  0-10 

3.2. Мотивы и 

потребности, их роль 

в регуляции 

деятельности 

9 2 -  2 4 2 0-10 

3.3. Эмоциональные 

состояния 
10 2 -  2 4  0-10 

3.4. Понятие о воле, 

структура волевого 

акта 

11,12 2 -  2 4  0-10 

 Всего:  8 0  8 16 2 0-40 

 Модуль 4. Психология личности и индивидуальных различий 

4.1. Структура 

человеческой 

индивидуальности. 

Уровни 

индивидуальности 

(конституциональные 

особенности, 

темперамент, 
характер, личность). 

17 4 4 - 10 18 2 0-20 

 Всего:  4 4 - 10 18 2 0-20 

 Итого (часов, 

баллов): 

 18 18 - 32,63 72 4 0-100 

 Курсовая работа *       -  

 Из них в интеракт. 

форме 

      4  

*- если предусмотрены учебным планом ОП. 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4. 
№ Темы Устный опрос Письменные работы Технические 

формы 

контроля 

Информац
ии 

онные 

системы и 

технологии И
то

го
 

к
ол

и
ч
ес

т
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к
ол

л
ок

в
и
ум

ы
 

со
бе

се
до

в
ан

и
е 

от
в
ет

  
н
а 

се
м
и
н
ар

е 

л
аб

ор
ат

ор
н
ая

 

р
аб

от
а 

к
он

тр
ол

ьн
ая

 

р
аб

от
а 

те
ст

 

р
еф

ер
ат

 

эс
се

 

п
р
ог

р
ам

м
ы

 

к
ом

п
ью

те
р
н
ог

о 
те

ст
и
р
ов

ан
и
я

 

к
ом

п
л
ек

сн
ы
е 

си
ту

ац
и
он

н
ы
е 

за
да

н
и
я

 

эл
ек

тр
он

н
ы
е 

п
р
ак

ти
к
ум

ы
 

др
уг

и
е 
ф
ор

м
ы

 

Модуль 1. Введение в психологию 

1.1. - 0-1 0-1 - - 0-1 0-1 - - - - - 0-2 

1.2. - 0-1 0-3 - - 0-1 0-1 - - - - - 0-4 

1.3. - 0-1 0-3 - - 0-1 0-1 - - - - - 0-4 

Всего - 0-2 0-4 - - 0-2 0-2 - - - - - 0-10 

Модуль 2. Формы проявления психики. Познавательные процессы 

2.1. - 0-2 0-2 - - 0-2 - - - - - - 0-10 

2.2. - 0-4 0-2 - - 0-2 - - - - - - 0-10 

2.3. - 0-4 0-2 - - 0-2 - - - - - - 0-10 

2.4. - 0-4 0-2 - - 0-2 - - - - - - 0-10 

Всего - 0-

12 

0-6 - - 0-6 - - - - - - 0-30 

Модуль 3. Структурная организация психики: процессы, состояния, свойства 

3.1. - 0-1 0-2 0-4 - 0-2 - - - 0-1 - - 0-10 

3.2. - 0-1 0-2 0-4 - 0-2 - - - 0-1 - - 0-10 

3.3. - 0-

0-1 

0-2 0-4 - 0-2 - - - 0-1 - - 0-10 

3.4. - 0-1 0-2 0-4 - 0-2 - - - 0-1 - - 0-10 

Всего - 0-6 0-12 0-24 - 0-

12 

- - - 0-6 - - 0-40 

Модуль 4. Психические образования человека 

4.1. - 0-2 - - 0-2 0-2 - - - - - - 0-20 

Итого - 0-

22 

0-22 0-24 0-2 0-

22 

0-2 - - 0-6 - - 0-

100 

 

5. Содержание дисциплины. 

№  Модуль Содержание модуля 

1. Введение в 

психологию 

1.1. Психология как наука. Понятие, объяснительные принципы, 

предмет психологии. Задачи и структура современной психологии. 

Соотношение житейской и научной форм психологического знания. 

Методы психологии. Взаимосвязь методологии, методов и частных 

исследовательских методик. Общая характеристика основных методов 

психологического исследования. 

1.2. Эволюционное развитие психики. Проблема возникновения 

психики. Критерий разделения психической и допсихической жизни. 

Стадии развития психики у животных. Закономерности психического 

развития человека. Условия возникновения сознания. Структура 

сознания, уровни сознания. Сознание и самосознание, их взаимосвязь. 

1.3. Проблема деятельности в психологии. Теории деятельности 

С Л.Рубинштейна и А.Н.Леонтьева. Характеристика основных видов 

деятельности. Внешняя и внутренняя деятельность. Структура деятельности. 

Деятельность, действие, операция, их характеристика. Понятие о 

познавательной деятельности, этапы познания. 

2. Формы 

проявления 

психики. 

Познаватель
ные 

процессы 

 2.1. Сенсорно-перцептивные процессы. Общее понятие об ощущении и 

восприятии. Классификация ощущений, их свойства и методы 

исследования. Понятие о восприятии, восприятие и действие. 

2.2. Понятие памяти, основные процессы, виды и типы памяти, их 

характеристика. 

2.3. Виды мышления, их характеристика. Мыслительные операции. 
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Основные формы мышления. Мышление и решение задач, задача и 

проблемная ситуация. Мышление и речь, их взаимосвязь. 

Психологическая структура речи, ее основные виды и функции. 

2.4. Понятие воображения. Виды и операции воображения, их общая 

характеристика. 

3. Формы 

проявления 

психики. 

Регулятивн
ые процессы 

3.1. Понятие внимания, виды внимания.  

3.2.Мотивы и потребности, их роль в регуляции деятельности. Виды 

мотивов, сознательные и бессознательные мотивы, понятие установки 

(Унадзе).  

3.3. Эмоциональные состояния, их характеристика. Роль аффектов, 

эмоций, чувств и настроения в регуляции активности человека. 

Фрустрация и ее связь с эмоциональными состояниями человека.  

3.4.Понятие о воле, структура волевого акта. 

4. Психология 

личности 

4.1. Понятие индивид, индивидуальность, личность, субъект, человек. 

Структура человеческой индивидуальности. Уровни индивидуальности 

(конституциональные особенности, темперамент, характер, личность). 

Задатки и способности. Способности и одаренность. Социализация и 

формирование личности. Самооценка и уровень притязаний, их общая 

характеристика. 

 

6. Планы семинарских занятий. 

Практическое занятие №1 

Тема: Психология как наука 

План: 

1. Понятие, объект и предмет изучения психологии, объяснительные принципы 

психологии. 

2. Задачи и структура современной психологии. 

3. Методы психологических исследований. 

Практические задания: 

1. Составить схему «Классификация методов психологии» (Б.Г.Ананьев). 

2. Заполнить таблицу «Основные методы психологии»  

№ Название метода Определение Виды Достоинства 

метода 

Недостатки 

метода 

1 Наблюдение     

2 Эксперимент     

3 Психодиагностические 

методы (тесты) 

    

4 Организационные 

методы 

    

 ….     

 

Дополнительные задания (для самостоятельного изучения)*: 

4. Соотношение житейской и научной форм психологического знания. Назовите 

основные отличия между научным и ненаучным психологическим знанием  

5. Связь  психологии с философией, историей, социологией, педагогикой. Какое место 

занимает психология в системе наук? 

6. Становление психологической науки.  

 

Практическое занятие №2 

               Тема: Развитие психики в филогенезе 

План: 

1. Основные подходы к определению проблемы возникновения и развития 
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психики. 

2. Понятие «отражение», формы биологического и психического отражения 

(раздражимость, чувствительность). 

3. Этапы развития психики у животных 

4. Отличительные признаки сознания 

5. Понятие «сознание», условия возникновения и функции сознания 

6. Сознание и неосознаваемое психическое* 

 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Заполнить таблицу «Стадии развития психики животных и их особенности» 

 

Стадия развития 

психики 

Отражаемые 

аспекты реальности 

Формы поведения, их 

особенности 

Представители 

животного мира 

Элементарная 

сенсорная психика 

   

Перцептивная 

психика 

   

Интеллект    

 

2. Заполнить таблицу «Основные концепции определения бессознательного» 

 

1 группа концепций:  

(рассматривает бессознательное как 

определенную степень интенсивности сознания, 

основываются на идее непрерывности 

психической жизни) 

2 группа концепций: 

(рассматривает бессознательное как 

самостоятельный источник активности 

психики, как нечто, отличное от сознания) 

Представители  Основные 

положения теории 

Представители  Основные 

положения 

теории 

Лейбниц  Дюркгейм  

Сеченов  З. Фрейд  

Узнадзе    

  

 

Практическое занятие № 3 

Тема: Деятельность, виды и структура 

План: 

1. Характеристика основных видов деятельности. 

2. Внешняя и внутренняя деятельность.  

3. Структура деятельности. Деятельность, действие, операция, их характеристика. 

Понятие «сдвиг мотива на цель» (А.Н. Леонтьев). 

4. Внутренняя структура деятельности (П.К. Анохин). 

 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Составить схему «Структура деятельности». 

 

Вопросы и задания для самопроверки: 

2. Что такое деятельность человека и чем она отличается от жизнедеятельности 

животных? 

3. Какие виды деятельности вам известны? 

4. В чем сходство и различие учебной и трудовой деятельности? 

5. Почему досуг относят к одному из видов деятельности? 
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6. Какова взаимосвязь деятельности и общения? 

7. Может ли быть деятельность немотивированной? Докажите свою точку зрения. 

8. Чем определяется выбор цели действия? 

9. Что значит «сдвиг мотива на цель»? Приведите пример. 

10. Чем может быть обусловлено прекращение деятельности? 

 

Практическое занятие № 4-5 

Тема: Познавательные процессы. Ощущение. Восприятие 

План:  
1. Понятие ощущения. Значение ощущений для жизнедеятельности человека и его 

психического развития.  

2. Виды ощущений (по модальности), их характеристика. Классификации типов 

ощущений (Ч. Шеррингтон). 

3. Свойства ощущений (модальность и качество, интенсивность, временная и 

пространственная характеристики). 

4. Чувствительность, пороги чувствительности (абсолютный нижний, абсолютный 

верхний, дифференциальный). 

5. Механизмы изменения чувствительности (адаптация, сенсибилизация, явление 

контраста, синестезия). 

6. Понятие восприятия, сходство и отличие восприятия и ощущений.  

7. Особенности восприятия (предметность, целостность, избирательность, 

структурность, осмысленность (категориальность), константность, апперцепция) 

8. Классификация восприятия. Восприятие пространства (движение, расстояние 

между объектами (монокулярные признаки расстояния)); восприятие времени. 

9. Понятие представления. Отличие образа представления от образа восприятия. 

 

Вопросы и задания для самопроверки: 

1. Раскройте понятие ощущения. 

2. Что такое анализатор, какова его структура? 

3. В чем заключается основное различие между контактными и дистантными 

органами чувств? 

4. Охарактеризуйте виды ощущений (кинестетическая и вестибулярная 

чувствительность, кожная чувствительность, вкусовая чувствительность, обоняние, слух, 

зрение). 

5. Что такое абсолютный порог чувствительности и дифференциальный порог? 

6. Охарактеризуйте такие свойства ощущений как чувствительность, адаптация, 

сенсибилизация, явление контраста, синестезия. 

7. В чем биологический смысл явлений адаптации и сенсибилизации? 

8. Почему говорят о взаимосвязи процессов ощущения и восприятия? Назовите 

сходства и различия между ощущениями и восприятием. 

 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Заполнить таблицу «Классификация типов ощущений»: 

Основания классификации            Типы ощущений  

По способу воздействия 

раздражителя 

  

По расположению рецептивных 

полей 

   

По модальности       

2. Сделать сообщение на тему «Иллюзии восприятия» 

 

Практическое занятие № 6-7 
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Тема: Формы проявления психики человека. Познавательные процессы.  

Память. Мышление. Речь. Воображение 

План:  
10. Понятие памяти, основные мнемические процессы (запоминание, сохранение, 

узнавание, воспроизведение, забывание). 

11. Классификации видов памяти (по характеру психической активности; 

преобладающей в деятельности, по характеру целей деятельности; по продолжительности 

закрепления и сохранения материала).  

12. Механическое и логическое (смысловое) запоминание. Приемы осмысленного 

запоминания. 

13. Общая характеристика мышления, мыслительные операции (анализ, синтез, 

сравнение, абстракция, конкретизация и обобщение).  

14. Классификации видов мышления (по степени развернутости, с точки зрения 

новизны и оригинальности решаемых задач, по характеру решаемых задач, в зависимости 

от содержания решаемой задачи). 

15. Формы мышления, их характеристика (понятие, суждение и умозаключение).  

16. Психологическая структура речи, ее основные виды и функции 

17. Воображение (понятие, виды и операции). 

Основные понятия: 

Память, запоминание, сохранение, узнавание, воспроизведение, припоминание, 

забывание, непроизвольная и произвольная память, мышление, интеллект, анализ, синтез, 
сравнение, абстракция, конкретизация, обобщение, предметно-действенное мышление, 

сенсомоторный интеллект, наглядно-образное мышление, словесно-логическое мышление, 

понятие, суждение, умозаключение, коммуникативная и интеллектуальная функции речи, 

внутренняя речь, внешняя речь, диалогическая речь, монологическая речь, воображение, 

пассивное и активное воображение, воссоздающее и творческое воображение, процессы 

воображения, агглютинация, акцентирование, гипербола, схематизация, типизация. 

Вопросы и задания для самопроверки: 

1. Каковы основные мнемические процессы и виды памяти? 

2. Что мы запоминаем лучше – плохое или хорошее? Почему? 

3. Что такое мышление? Что такое интеллект? 

4. Что такое наглядно-действенное мышление? Мыслят ли животные? 

5. Для представителей каких профессий наглядно-образный тип мышления является 

наиболее важным? 

6. Всегда ли мышление и речь сопутствуют друг другу? Что такое «доречевая стадия» 

мышления? 

7. Как понимается в психологии феномен внутренней речи? 

8. Каково соотношение мышления и речи? 

9. Какова взаимосвязь воображения с процессами памяти, восприятия, мышления, 

сходства и различия этих процессов. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Заполнить таблицу «Классификация видов памяти»: 

Основание классификации Виды памяти 

По характеру психической активности, 

преобладающей в деятельности 

    

По характеру целей деятельности   

По продолжительности закрепления и 

сохранения материала 

   

 

2. Заполнить таблицу «Классификации видов мышления»: 

Основание классификации Виды мышления 

По степени развернутости   
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С точки зрения новизны и 

оригинальности решаемых задач 

  

По характеру решаемых задач   

в зависимости от содержания решаемой 

задачи 

   

 

3. Составить схемы «Виды речи» и «Функции речи». 

4. Составить схему «Виды воображения». 

 

Практическое занятие № 8 

Тема: Формы проявления психики человека. Регулятивные процессы психики. 

Внимание. Мотивы и потребности. Эмоции и чувства. Воля 

План: 

1. Понятие внимания, основные свойства, функции. 

2. Виды внимания, их характеристика. 

3. Мотивы и потребности, их роль в регуляции деятельности. 

4. Виды мотивов, сознательные и бессознательные мотивы, понятие установки. 

5. Эмоциональные состояния, их характеристика. 

6. Роль аффектов, эмоций, чувств и настроения в регуляции активности человека. 

7. Фрустрация и ее связь с эмоциональными состояниями человека. 

8. Функции чувств, особенности чувств. 

9. Понятие о воле, структура волевого акта. 

 

Основные понятия: 

Внимание, сенсорное; интеллектуальное, произвольное, непроизвольное, 

послепроизвольное, концентрация, абсорбция, объем внимания, концентрация внимания, 

распределение внимания, устойчивость, переключение, мотивация , мотивационная 

сфера,  мотивы, потребности, социальные мотивы: мотив в достижении; мотив власти; 

мотив агрессии; мотив общения; альтруистическая мотивация, сознательные и 

бессознательные мотивы, влечение, гипнотические внушения, установка, мотивационная 

установка, интересы, желания, убеждения, опредмечивание потребности, эмоции, 

стенические и астенические эмоции, аффект, чувства, высшие чувства, настроение, 

фрустрация, стресс, дистресс, воля, волевое действие, борьба мотивов. 

 

Вопросы и задания для самопроверки: 

1. Чем отличается внимание от познавательных процессов? 

2. Какие функции выполняет внимание? 

3. Какие виды и свойства внимания проявляются у человека? 

4. Что обозначают термины «концентрация» и «абсорбция»? 

5. Чем отличаются студенческая, поэтическая, профессорская и старческая виды 

рассеянности?  

6. В чем заключается суть процесса опредмечивания потребности? Что является 

результатом этого процесса? 

7. Чем человеческие потребности отличаются от потребностей представителей 

растительного и животного мира? 

8. Что такое «борьба мотивов»? 

9. Зачем возникают в эволюции эмоциональные процессы? 

10. Что такое эмоция, чем она отличается от чувства? 

11. Какие функции выполняют эмоции в управлении поведения человека и животных? 

12. Что такое высшие чувства? На какие группы они делятся? 

13. Как развивается реакция стресса? 

14. Что такое дистресс? 
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15. Каковы основные признаки волевого действия? 

 

Задание для самостоятельной работы: 

Письменно ответить на вопросы: 

А) Перечислить и охарактеризовать волевые качества.  

Б) Охарактеризовать основные социальные мотивы: мотив в достижении; 

мотив власти; мотив агрессии; мотив общения (потребность в 

принадлежности и потребность в близости); мотив аффилиации.  

 

Практическое № 9 

Тема: Психология личности.  

Основные понятия: 

Понятие индивид, индивидуальность, личность, субъект, человек, соматическая 

конституция, темперамент, характер, адаптивность, самоактуализация, задатки, способности, 

общие и специальные способности, одаренность, талант, гениальность, социализация, 

индивидуализация, самооценка, гармоничная самооценка, уровень притязаний. 

 

План: 

1. Понятие индивид, индивидуальность, личность, субъект, человек, их соотношение. 

2. Структура человеческой индивидуальности.  

3. Индивидуальные свойства организма. Конституциональные различия.  

4. Понятие, свойства темперамента, соотношение основных типов высшей нервной 

деятельности и темперамента.  

5. Понятие характера, черты, качества, типы характера.  

6. Личность. Основные отличия личностных качеств от характерологических черт. 

7. Задатки и способности. Способности и одаренность. 

8. Самооценка и уровень притязаний, их общая характеристика. 

 

Вопросы и задания для самопроверки: 

1. Почему понятие «человек» является биосоциальным существом? 

2. Как соотносятся понятия «индивид» и «личность»? 

3. В каком случае о человеке говорят как о субъекте? 

4. Что такое индивидуальность? Какие уровни индивидуальности выделяют? 

5. По каким параметрам можно определить темперамент? 

6. Определить понятие «характер». Чем характер отличается от темперамента? 

7. Какими параметрами характеризуется гармоничный характер? 

8. Какие параметры индивидуальности являются устойчивыми и неизменными, а какие 

могут изменяться в течение жизни? 

9. В чем отличия личностных качеств от характерологических черт? 

10. Что такое способность? 

11. Что означает неспецифичность задатков? 

12. Что такое задатки? Как они соотносятся со способностями? 

13. Чем понятие «одаренность» отличается от понятия «способность»? 

14. Являются ли талант и гениальность врожденными качествами? 

15. Чем характеризуется гармоничная самооценка? 

16. Как связан уровень притязаний с самооценкой? 

 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Подготовить сообщение на тему:  

� «Особенности проявлений типов темперамента». 

� «Типология характера Э.Фромма». 

� «Типология характера З.Фрейда». 
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� «Типология характера К.Г. Юнга». 

2. Выявить при помощи диагностических методик свой тип темперамента, 

характера, уровень самооценки и т.п. 

(Тест «Типология личности по Юнгу»; Опросник определения типов темперамента 
(Я.Стреляу); Тест «Самооценка личности» по Дембо-Рубинштейн в модификации 

А.М.Прихожан; Тест «Самооценка личности» по С.А.Будасси; «Опросник Айзенка по 

определению темперамента EPI» Т.В.Маталина). 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Не предусмотрен учебным планом. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ (если они предусмотрены учебным планом ОП). 

Курсовые работы не предусмотрены. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

 

Таблица 5 . 

№ Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

       

Модуль 1. Введение в психологию 

1.1 Психология как 

наука 

Собеседование, 

ответ на 

семинаре 

Тест, реферат 1 2 0-2 

1.2. Возникновение и 

развитие психики 

в филогенезе 

Собеседование, 

ответ на 

семинаре 

Тест, реферат 2 2 0-4 

1.3 Психология 

деятельности 

Собеседование, 

ответ на 

семинаре 

Тест, реферат 3 2,63 0-4 

 Всего:     0-10 

Модуль 2. Формы проявления психики. Познавательные процессы 

2.1 
Ощущение и 

восприятие 

Собеседование, 

ответ на 

семинаре 

Тест, реферат 4 2 0-5 

2.2. 

Память 

Собеседование, 

ответ на 

семинаре 

Тест, реферат 5 2 0-10 

2.3. 

Мышление и речь 

Собеседование, 

ответ на 

семинаре 

Тест, реферат 6 2 0-5 

2.4. 

Воображение 

Собеседование, 

ответ на 

семинаре 

Тест, реферат 7 2 0-10 

 Всего:    8 0-30 

Модуль 3. Формы проявления психики. Регулятивные процессы 

3.1 

Внимание 

Собеседование, 

ответ на 

семинаре 

Тест, реферат 8 2 0-10 
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3.2. 
Мотивы и 

потребности 

Собеседование, 

ответ на 

семинаре 

Тест, реферат 9 2 0-10 

3.3. 
Эмоциональные 

состояния 

Собеседование, 

ответ на 

семинаре 

Тест, реферат 10 2 0-10 

3.4. 

Понятие о воле 

Собеседование, 

ответ на 

семинаре 

Тест, реферат 11,12 2 0-10 

 Всего:    8 0-40 

Модуль 4. Психология личности 

4.1. Структура и 

уровни 

человеческой 

индивидуальности 

Собеседование 

 

Тест, 
контрольная 

работа 

13-17 10 0-20 

 Всего:    10 0-20 

 Итого     32,63 0-100  

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

УФ-13 

Примерные вопросы к экзамену 
1. Предмет, задачи, принципы психологии, ее место в системе наук.  

2. Структура современной психологии. 

3. Соотношение житейской и научной форм психологического знания. 

4. Методы психологических исследований. 

5. Структура, функционирование и свойства нервной системы. 

6. Строение и функции головного мозга, межполушарная ассиметрия. 

7. Психика, ее функции и основные формы проявления. 

8. Проблема возникновения психики. Критерий разделения психической и 

допсихической жизни.  

9. Стадии развития психики у животных.  

10. Условия возникновения сознания, структура сознания. 

11. Сознание и самосознание, их взаимосвязь.  

12. Характеристика основных видов деятельности. Внешняя и внутренняя деятельность. 

Структура деятельности.  

13. Понятие ощущения, виды, типы, свойства. 

14. Понятие восприятия, особенности восприятия, восприятие  пространства, движения, 

формы. 

15. Понятие памяти, основные мнемические процессы. 

16. Виды памяти, их характеристика. 

17. Общая характеристика мышления, мыслительные операции.  

18. Виды и формы мышления, их характеристика.  

19. Мышление как процесс решения задач. 

20. Мышление и речь, их взаимосвязь. 

21. Основные виды и функции речи. 

22. Воображение (понятие, виды и операции). 

23. Понятие внимания, виды, свойства, функции. 

24. Мотивы и потребности, их роль в регуляции деятельности. 

25. Виды мотивов, сознательные и бессознательные мотивы, понятие установки. 
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26. Эмоциональные состояния, их характеристика. Роль аффектов, эмоций, чувств в 

регуляции активности человека. 

27. Понятие о воле, структура волевого акта. Борьба мотивов (А.Н. Леонтьев). 

28. Понятие индивид, индивидуальность, личность, человек, их соотношение. 

29. Структура человеческой индивидуальности. Уровни индивидуальности.  

30. Индивидуальные свойства организма. Конституциональные различия.  

31. Понятие, свойства темперамента, соотношение основных типов высшей нервной 

деятельности и темперамента.  

32. Понятие характера, черты, качества, типы характера.  

33. Личность. Основные отличия личностных качеств от характерологических черт. 

34. Задатки и способности. Способности и одаренность. 

 

ПФ-10. Темы рефератов 

1. Этапы развития психологии как науки, отличительные особенности каждого этапа. 

2. Психологическая проблематика в античности (представители и их идеи). 

3. Психологическая проблематика в Средневековье и в период Возрождения 

(представители и их идеи).  

4. Период ассоционизма в психологии XVIII-XIX в.в. 

5. Психологические проблемы в Новое время (представители и их идеи). 

6. Экспериментальная психология сознания (представители и их идеи).  

7. Гештальтпсихология (представители, основные положения). 

8. Фрейдизм и неофрейдизм (представители, их вклад в науку). 

9. Бихевиоризм (представители, основные механизмы научения). 

10. Культурно-исторический подход в психологии (представители, основные положения). 

11. Деятельностный подход в психологии (представители, их вклад в науку).  

12. Гуманистическая психология (представители, основные положения).  

13. Когнитивная психология (представители, их вклад в науку). 

14. Психодинамическая теория  личности (З.Фрейд). 

15. Аналитическая теория личности (К.Г. Юнг). 
16. Гуманистическая теория личности: «клиническое» направление (К.Роджерс), 

«мотивационное»  направление (А.Маслоу). 

17. Структурная модель  личности  Дж. Келли (когнитивная теория личности). 

18. Поведенческая теория личности (Дж. Уотсон, Б.Скиннер, Бандура, Дж. Роттер).  

19. Структура личности в деятельностном подходе (С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев). 

20.  Диспозициональная теория личности (Э. Кречмер, Г.Айзенк, Г.Оллпорт, Б.М. Теплов 

и др.). 

21. Самооценка и уровень притязаний, их общая характеристика.  

22. Социализация и формирование личности. Проблема жизненного пути личности.  

23. Социальные установки, стереотипы и предрассудки личности. «Я-концепция» как 

социально-психологический феномен. 

24. Межличностное восприятие и понимание (казуальная атрибуция, межличностная 

аттракция). 

25. Межличностные отношения (эмпатия), оказание психологического воздействия.  

 

ПФ-8 

Комплексные ситуационные задания 

Раздел III. Структурная организация психики: процессы, состояния, свойства 

Ощущения и восприятие 

Задание 1. Из приведенных примеров выберите те, в которых описываются 

проявления ощущений, и дайте обоснование своего ответа: 

а) в детском саду детям предъявляют несколько пробирок одинаковой формы с 

растворами разных цветов. Затем показывают раствор синего цвета и просят найти такой же; 
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б) учащиеся сосредоточенно выполняют контрольную работу. Неожиданно за 

окном раздались очень громкие и резкие сигналы автомобиля. Многие перестали писать; 

в) в детском саду проводится игра «Лото». На карточках изображено десять 

предметов. Дети должны отыскать у себя на карточке показанное изображение какого-либо 

предмета; 

г) учитель предлагает учащимся 1 класса сравнить две величины: 5 и 3. Ученик 

отвечает: «5 не равно 3. 5 больше 3 на 2; 3 меньше 5 на 2». 

Задание 2. Некоторые люди получают удовольствие от применения острых специй 

(хрена, горчицы и т.п.), которые, очевидно, воздействуют на болевые раздражители. 

Возникает ли чувство удовольствия при нижнем абсолютном пороге 

чувствительности? Возникает ли оно при верхнем абсолютном пороге чувствительности? 

Задание 3. Какая закономерность ощущений проявляется в каждом примере? 

а) длительно воздействующий неприятный запах перестает ощущаться; 

б) после слабого (близкого к пороговому) раздражения глаза одним цветом, 

чувствительность глаза к другому, дополнительному, цвету оказывалась в течение долгого 

времени повышенной; 

в) под воздействием вкуса сахара снижается цветовая чувствительность к 

оранжево-красным лучам; 

г) под влиянием некоторых запахов (гераниола, бергамотового масла) 

наблюдается обострение слуховой чувствительности. 

Задание 4. При поражении зрения и слуха практическое значение приобретает 

вибрационная чувствительность. Благодаря высокому развитию вибрационной 

чувствительности слепоглухонемые издалека узнают о приближении грузовика и других 

видов транспорта. Таким же образом, посредством вибрационного чувства, слепоглухонемые 

узнают, когда к ним в комнату кто-нибудь входит.  
Почему у слепоглухонемых высоко развивается вибрационное чувство?  

Какую роль в работе анализаторов оно выполняет? 

Задание 5. Выберите номер ответа, содержащий существенные отличительные 

признаки восприятия: 

а) субъективное отражение внешнего мира; 

б) отражение отдельных свойств, относимых к определенному предмету; 

в) первоначальный источник всех знаний об окружающем мире; 

г) результат совместной деятельности ряда анализаторов; 

д) целостное отражение совокупности свойств, принадлежащих предметам, 

явлениям окружающего мира; 

е) составной элемент, из которого складывается все предметы и явления 

окружающего мира; 

ж) искаженное отражение окружающего мира; 

з) отражение отдельных свойств, не относимых к какому-либо предмету; 

и) отражение законов природы и общества; 

к) отнесение конкретного предмета к определенной категории предметов. 

Задание 6. Человек мгновенно может распознавать любую фигуру, например, квадрат 
независимо от того, большой он или маленький, расположен ли он вертикально или под 

углом, нарисован ли белым цветом на черном фоне или черным на белом фоне или просто 

очерчен контуром. Более того, человек распознает квадрат даже в том случае, если бумага, 

на которую он нанесен, наклонена так, что изображение, падающее на сетчатку глаза, 

выглядит параллелограммом.  

От какой закономерности восприятия зависит описанная способность человека?  

Может ли обладать такой способностью современная электронная машина? Дайте 

обоснование своего ответа. 

Задание 7. На рисунке трехлетнего ребенка схематично изображен человек: нос и уши 

отсутствуют, а выделенные рот и язык изображены вне лица, а язык, к тому же, вне рта. 



 

18 

 

Какой недостаток детского восприятия проявляется в данном случае? 

Задание 8. Если показать ребенку расплывшееся на бумаге чернильное пятно и 

спросить его: «Что ты видишь? Что это?», – то ответы бывают обычно такого рода: «Это 

птица какая-то, вот крылья», «Это две собаки встретились», «Это тетенька, вот у нее нос 

длинный». 

Если же такой вопрос задать больному, то чаще всего он ответит: «клякса», «пятно».  

Какая важная особенность человеческого восприятия проявляется в ответах 

нормального человека и отсутствует у ребенка с нарушенной психикой? Свой ответ 

обоснуйте. 

Задание 9. Известны случаи, когда слепорожденные после удачной операции 

начинали видеть. Смогут ли они сразу после операции только с помощью зрения определить, 

какой предмет является кубом, какой – шаром, если с помощью осязания они это умеют 
делать? Дайте обоснование ответа. 

Задание 10. Если попытаться воспроизвести звуки незнакомого нам языка, то это 

окажется очень трудно сделать. Между тем не составит никаких трудностей воспроизвести 

слова на родном или просто знакомом языке. От какой особенности восприятия речи это 

зависит. 
Внимание 

Задание 1. Какие из высказываний верны и почему: 

а) внимание – необходимое условие выполнения любой деятельности; 

б) внимание – врожденная особенность психической деятельности; 

в) «Внимание человека определяется структурой его деятельности, отражает ее 

протекание и служит механизмом ее контроля» (А.Р. Лурия); 

г) в акте сосредоточения сознания имеет место отражение действительности; 

д) произвольное внимание – это сознательно регулируемое сосредоточение на 

объекте, направляемое требованиями деятельности. 

Задание 2. Из данных понятий построить логический ряд так, чтобы каждое 

предыдущее понятие было родовым (более общим) по отношению к последующим. Почему 

понятия, оставшиеся не включенными, не подходят в этот ряд: 

а) распределение внимания, отражение, непроизвольное внимание, психика, 

понятие, нервный процесс, внимание, анализ, психические явления; 

б) возбуждение, внимание, мысль, психический процесс, мозг, произвольное 

внимание, отражение, концентрация внимания. 

Задание 3. Укажите, из предложенных ниже вариантов, какие условия нужны для: 

1.  Поддержания произвольного внимания. 

2.  Возникновения непроизвольного внимания. 

а) отчетливое понимание целей и задач деятельности. 

б)  создание благоприятных условий для деятельности. 

в)  устойчивость интересов. 

г)  осознание долга и обязанностей. 

д)  начало или прекращение действия раздражителя, подвижность предмета на 

неподвижном фоне. 

е)  новизна, сила, контраст раздражителя. 

ж) активная умственная работа. 

з)  контраст между раздражителями, абсолютная и относительная сила 

раздражителя. 

и) необычность раздражителя. 

к) наличие косвенных интересов. 

л) осознание текущих результатов деятельности в форме внутреннего 

словесного отчета,  

м) привычные условия работы.  

Задание 4. 
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Назовите условия, позволяющие сохранить распределение внимания: 

а) свободное владение одним видом деятельности при совмещении нескольких 

занятий. 

б) группировка объектов внимания. 

в) непроизвольный переход от одного объекта к другому. 

г) совмещение двух видов умственной деятельности. 

д) одновременное выполнение умственной и практической деятельности. 

е) связь между объектами внимания. 

ж) активность человека по отношению к объекту внимания. 

з) интерес к деятельности. 

и) автоматизированное выполнение одного из действий. 

к) одновременное выполнение двух трудных видов деятельности. 

Задание 5. Экспериментатор бросал в круглый бумажный ящик горсть бобов и 

записывал то число бобов, которое он определил с первого взгляда, а затем сравнивал с тем 

количеством, что действительно находилось в ящике. 

Какую характеристику внимания изучали в опыте? 

Память 

Задание 1. После встречи со старым знакомым он погрузился в воспоминания о 

былом, шел, не замечая ни встречных людей, ни домов, мимо которых проходил, и 

незаметно для себя очутился у ворот своего дома.  

Определите вид памяти. 

Задание 2. Как-то раз актер должен был неожиданно для себя заменить своего 

товарища и в течение одного дня выучил его роль: во время спектакля он знал ее в 

совершенстве, но после спектакля все выученное им улетело, как он выразился, «словно 

губкой стерло из памяти», и роль была им совершенно забыта.  

Почему актер забыл роль? 

Задание 3. Для того чтобы учащиеся легче запомнили последовательность смены 

цветов в спектре, учитель просил их заучить фразу: «Каждый охотник желает знать, где 

сидит фазан». Каждое слово этой фразы начинается с той же буквы, что и названия цветов.  

Что можно сказать о приеме организации памяти, примененном учителем? 

Задание 4. Чем можно объяснить изложенные ниже факты?  

Какие практические выводы и рекомендации следуют из них? 

а) учащимся предлагают для запоминания два рассказа и предупреждают, что 

один из них должен быть рассказан на следующий день, а второй следует запомнить 

«навсегда». Через несколько недель производился опрос учащихся, и было установлено, что 

рассказ, прочитанный с установкой запомнить «навсегда», они помнят лучше. 

б) после ответственного диктанта некоторые ученики класса стремятся выяснить 

у учителя, как надо писать слово, вызвавшее у них затруднение. Получив ответ, они в 

дальнейшем уже никогда не испытывают затруднений в написании этого слова. Если же 

отнести выяснение правильного написания слова к моменту работы над ошибками», то 

эффект будет иным. 

Задание 5. От чего зависит процесс запоминания в следующем упражнении? 

Зачитываются слова. Испытуемые должны постараться запомнить их попарно. Затем 

читаются только первые слова каждой пары, а испытуемые записывают второе. 

а) курица – яйцо, ножницы – резать, лошадь – сено, книга – учить, бабочка – 

муха, щетка – зубы, барабан – пионер, снег – зима, петух – кричать, чернила – тетрадь, 

корова – молоко, паровоз – ехать, груша -компот, лампа – вечер. 

б) жук – кресло, перо – вода, очки – ошибка, колокольчик – память, голубь – отец, 

лейка – трамвай, гребенка – ветер, сапоги – котел, замок – мать, спичка – овца, терка – море, 

салазки – завод, рыба – пожар, топор – кисель. 

Задание 6. Какое общее явление памяти обнаруживается в следующих примерах? Как 

оно называется? 
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а) ученик много раз подряд повторял стихотворение, которое ему поручили 

выучить к празднику, и никак не мог прочесть его без запинки. Решив, что с этой задачей 

ему не справиться, он лег спать. Утром, вспомнив о выступлении, он попытался 

воспроизвести стихотворение и повторил его без ошибки с первого раза. 

б) когда дошкольникам читают сказку и сразу же просят воспроизвести, дети не в 

состоянии воспроизвести все события, о которых только что слышали. Однако через 
некоторое время они могут почти дословно пересказать эту сказку. 

Задание 7. Определите, какой из учеников лучше запомнит рассказ, если учесть, что 

способность запоминания у них одинакова? Какое условие наилучшего запоминания будет 
соблюдать один из мальчиков? 

Двое учеников 6 класса начали заучивать рассказ. 
- Ой, какой большой! Тут сидеть и сидеть, – сказал один. 

- Совсем уж не такой большой, быстро сделаем, – ответил другой. 

Задание 8. Ученик 10 класса жалуется учителю, что он десять раз прочитал текст 
параграфа по истории, но ничего не смог запомнить. Назовите возможные причины этого 

явления. Что бы вы ему посоветовали сделать? Свои рекомендации запишите. 

Мышление 

Задание 1. Определите, какая мыслительная операция недостаточно развита у 

школьников, вследствие чего у них наблюдаются ошибки в решении задач? 

а) Ребенка, поступившего в школу, спрашивают: «Что такое птица?» Он отвечает: 
«Она серенькая, маленькая, имеет маленький носик и ротик». 

б) Ребенку предлагают задачу: «У мальчика было 3 конфеты, одну он потерял. 

Сколько конфет у него осталось?» Не обращая внимания на вопрос, ученик говорит: «Нужно 

искать ее и найти». 

Задание 2. Решите задачу и ответьте на вопрос: Какое качество мышления 

необходимо при решении следующей задачи?: 

Дома 4-х друзей расположены в вершинах квадрата. Как расположить три прямых 

дорожки так, чтобы из любого дома можно было дойти до каждого из других и вернуться 

обратно, ни разу не поворачивая назад? 

Задание 3. Решите задачи и ответьте на вопрос: Какое качество мышления 

необходимо при решении следующих задач? 

а) Дома 4-х друзей расположены в вершинах квадрата. Как расположить три 

прямых дорожки так, чтобы из любого дома можно было дойти до каждого из других и 

вернуться обратно, ни разу не поворачивая назад? 

б) Двое подошли к реке. У пустынного берега стояла лодка, в которой мог 
поместиться только один человек. Оба они переправились через реку на этой лодке и 

продолжали свой путь. Как они это сделали? 

в) Встретились два человека, друзья детства, и между ними произошел 

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

- А у меня уже дочь! 

- Как ее зовут?  

- Как и ее мать. 

- А сколько же лет Леночке? 

Как собеседник узнал имя дочери? 

Задание 4. Наблюдения показывают, что некоторые учащиеся младших классов не 

относят лиственницу к хвойным деревьям, потому что ее название якобы противоречит 
этому, а помидоры – к овощам, так как по внешнему виду они не похожи на морковь и 

свеклу. 

Объясните, почему происходят подобные ошибки. Какая мыслительная операция 

недостаточно развита у этих учащихся? 
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Задание 5. В любом рассуждении на любую тему приходится логически делить 

понятия по объему, раскрывать тот круг предметов, который отображен в данном понятии. В 

основе этого деления лежат процессы анализа и синтеза. Приведены понятия по психологии: 

психические явления; внимание; ощущение; память; мышление; запоминание; воображение; 

чувства; эмоциональные состояния; моральные чувства. 

Разделите каждое из них на сходные с ним, но меньшие по объему понятия. 

Задание 6. Для объяснения сущности мышления часто приводят следующий пример. 

Фалес – древнегреческий ученый и мыслитель, без восхождения на пирамиду, а опираясь 

только на математические расчеты, сумел измерить ее высоту. В час, когда длина его тени 

была равна его росту, он измерил длину тени пирамиды, а следовательно, ее высоту. 

Какую важную особенность мышления иллюстрирует описанный пример? 

Восстановите ход рассуждений ученого. 

Задание 7. Запишите по 2-3 примера на каждую мыслительную операцию. 

Воображение 

Задание 1. Развитию какого вида воображения способствуют следующие задания? По 

каким признакам это можно установить? 

а) вообразите себя, какой либо вещью (например, книгой), погрузитесь в ее мир, и 

от лица этой вещи расскажите о том, как она живет, что чувствует, что думает; расскажите о 

ее заботах, ее настоящем, прошлом и будущем. 

б) придумайте продолжение и окончание предложенного рассказа: «Гроза 

слабела, удалялась. Гром гремел реже и глуше, издали. Бесшумные отсветы молний западали 

в комнату мадмуазель, озаряли ее и задерживались в ней лишний миг, словно что-то 

разыскивая. Вдруг надолго прекратившийся стук в дверь возобновился». 

в) используя предложенные слова, (ребенок, лето, сон, Земля, воробей, дорога, 

ключи, качели) придумайте и запишите связный законченный рассказ. 
Задание 2. Охарактеризуйте и проанализируйте те методические приемы, которые 

наиболее способствуют развитию воображения. 

Пересказ прочитанного, творческий пересказ, постановка вопросов к прочитанному 

тексту, письменные задания: выбор из текста подписи к картинке, описание действующего 

лица литературного произведения, написание сочинения о понравившемся герое. 

Задание 3. Покажите на конкретных примерах связь органических процессов с 

воображением. 

Задание 4. Подберите из художественной литературы по 2-3 примера, 

демонстрирующие, как восприятие действительности преобразуется воображением под 

влиянием чувств, желаний, симпатий и антипатий. 

Задание 5. Подберите из художественной литературы примеры на разные приемы 

создания образов. 

Темперамент, характер 

Задание 1. Определите тип акцентуаций характера по трём предлагаемым 

«портретам» (см. далее). 

а) по характеру я оптимист. Настроение у меня веселое. Возникают жизненные 

трудности – я не падаю духом, сохраняю жизнерадостность и уверенность в успехе. 

Житейские невзгоды переношу легко; да и по-настоящему серьезные неприятности бывают у 

меня редко: Обычно они возникают из-за моей предприимчивости и активности, склонности 

к выдумкам и проделкам. В школе у меня была репутация шалуна. Учился я хорошо, но не 

потому, что старался, а потому, что мне все удавалось легко. У меня хорошая память, и я 

быстро соображаю, я не молчун, с удовольствием участвую в беседах и дискуссиях. Люблю 

бывать на людях, в компаниях. Со мной охотно дружат, мне подражают и меня слушаются. К 

друзьям и подругам отношусь тепло, принимаю активное участие в их судьбе, охотно всем 

помогаю, легко даю в долг деньги и так же легко залезаю сам в долги. Желая всем помочь, 

раздаю много обещаний – больше, чем могу выполнить. Не переношу однообразную, 

кропотливую работу, которая требует усидчивости. Меня постоянно тянет к новому, к 
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острым, неожиданным и рискованным ситуациям. В целом, я мало кого, могу поставить 

выше себя; 

б) основной особенностью моего характера является беспричинная смена 

настроения. В одни периоды я длительное время чувствую себя очень хорошо, испытываю 

прилив сил, с аппетитом ем, хорошо сплю, много и успешно работаю, хожу на вечеринки, в 

кино, участвую в коллективных мероприятиях. Если в этом состоянии случаются какие-либо 

неприятности, то переношу их легко. 

Однако (обычно по совершенно непонятным для меня причинам) настроение у меня 

подчас портится на долгое время – недели и даже месяцы. Я делаюсь мрачным, угрюмым и 

недовольным. Мне все становится безразличным, а иногда появляются опасения, что 

случится что-то плохое. От трудностей и неприятностей впадаю в уныние, плохо ем, сплю, 

просыпаюсь с ощущением разбитости. У меня нет желания встречаться с людьми, что-

нибудь: делать, хочется лежать в постели и забыть обо всем. Смены периодов хорошего и 

плохого настроения происходят чаще всего весной или осенью; 

в) люблю компании, коллективные мероприятия, люблю, когда с меня берут 

пример, мне подражают, люблю вызывать удивление у других, люблю, когда мной 

восхищаются и обращают на меня внимание. Больше всего не выношу равнодушного 

отношения к себе окружающих. Лучше пусть уж ненавидят меня, чем относятся равнодушно 

или не замечают. 
Люблю рассказывать истории, и тем охотнее, чем с большим интересом меня 

слушают. Люблю сочинять и фантазировать. В моих фантазиях исполняются все мои мечты, 

я достигаю успеха и такого высокого положения, что мне все завидуют. Я хорошо чувствую 

отношение людей ко мне. Если я захочу, то со мной охотно дружат. К сожалению, мне не 

удалось найти настоящего друга. Я ценю такого друга, который всегда внимателен ко мне. 

Работу люблю увлекательную, такую чтобы меня ценили и ставили другим в пример. Люблю 

одеваться модно и красиво, так, чтобы всем был виден мой прекрасный вкус. 

Задание 2. Ниже приведены два описания поведения детей и одно самоописание мира 

переживаний подростка. Попытайтесь определить по этим описаниям типы акцентуаций 

характера. 

а) Гришка был неугомонным с раннего детства. Еще когда ходил в детский сад, 

бабушка и мать были вынуждены непрестанно выслушивать на него жалобы 

воспитательниц. Правда, на прямой вопрос, что же он натворил, те редко могли сказать что-

нибудь вразумительное. Шумный слишком. Всюду лезет. Не хочет ходить в паре. Не спит 
после обеда – прыгает по кровати: Сорвал тихий час – притащил с прогулки в спальню 

огромного жука. Испугал девочку – подскочил сзади, схватил за ногу и залаял, а та боялась 

собак. 

Дома его бранили, но не слишком. «Живой ребенок»,- говорила бабушка. По вечерам 

он искренне обещал стать послушным, утром в садике уже не помнил своих обещаний. «И 

главное,- сетовали воспитательницы,- слишком уж самостоятельный». 

б) Игорь сразу обращал на себя внимание особой манерой держаться – словно все 

время выставлял себя напоказ. Как будто он освещен юпитерами и объективы кино- и 

фотокамер нацелены на него. С небрежным видом и как бы вскользь, намеками или будто 

нечаянно вырвавшимися фразами он создавал вокруг себя облачко какой-то таинственности, 

необычности, незаурядности. Стремление быть не таким, как все, проступало даже в 

мелочах. А если должного эффекта не достигалось, Игорь быстро, и довольно умело 

переводил разговор на другую тему. Для матери он был ее кумиром, ее божком. 

К тому же ее божок с раннего детства, по ее мнению, стал проявлять совершенно 

необыкновенные способности. В детском садике никто не мог сравниться с ним в чтении 

стихов. Его выступления были коронным номером всех детсадовских программ. Во всяком 

случае, так казалось матери. В своих мечтах она уже видела его знаменитым артистом. 

Само собой разумеется, что в школу он поступил не в простую, куда пошли все 

мальчики и девочки из их дома, а в особую – английскую. Способности у него действительно 
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были. Учился он шутя, хватал все на лету. В младших классах уроки дома ему почти не 
приходилось готовить. 

в) «Я решил написать вам обо всем. Когда был у вас, то никак не мог рассказать о 

себе то, что хотелось. Потом пожалел. Мне показалось, что вы смогли бы меня понять. Лет с 
двенадцати чувствую, что меня никто не понимает. До этого был просто мал и не 

задумывался над этим. Почему я не такой, как все? Какой-то душевный урод, что ли? Но я 

себя таким не считаю! Никто, повторяю, никто не мог меня понять. За восемь лет школы ни 

одного друга! А иметь настоящего друга – моя заветная мечта. Даже самая сильная мечта! 

Нравились мне ребята шустрые, веселые, боевые. Но они на меня внимания не обращали. Да 

я и сам не знал, как себя с ними вести». 

Задание 3. «Из числа нижеприведенных положений о характере выберите те, которые 

наиболее правильно раскрывают это понятие. Дайте обоснование своего ответа: 

а) черты характера проявляются в любых обстоятельствах и условиях; 

б) черты характера проявляются лишь в соответствующих им типичных 

обстоятельствах; 

в) свойства характера есть не что иное, как отношения личности к определенным 

сторонам действительности; 

г) свойства характера есть не что иное, как определенные способы действий; 

д) в характере проявляются и отношения личности, и способы действий, при 

помощи которых эти отношения осуществляются; 

е) характер индивидуально своеобразен; 

ж) черты характера социально типичны и индивидуально своеобразны; 

з) характер – отражение общественных отношений. 

Задание 4. В приведенной характеристике определите, от каких преимущественно 

отношений личности зависят черты характера. По каким признакам это можно определить? 

Слава В., 11 лет. Мальчик хорошо учится, много читает, интересуется общественно-

политическими событиями, всегда опрятен, в полном порядке содержит свое личное 
хозяйство. Но Слава очень упрям. У него резко проявляются черты эгоизма и себялюбия. Он 

не считается с мнением коллектива, отдельных товарищей, а часто с мнением и указаниями 

учителей. Слава нередко совершает безобразные проделки, а когда попадается с поличным, 

не сознается в них, отпирается. Слава не любит труд на общую пользу. Если и принимает 
иногда участие в делах класса, то только после уговоров со стороны детей или замечаний 

учителя, кроме того, обязательно подсчитает: «А другие-то разве больше сделали?». Не 

любит дежурить по классу и школе. 

Задание 5. В характеристике личности выделите моменты, в которых проявляются 

черты характера и свойства темперамента. Дайте обоснование своего ответа. 

Ира Н., 8 лет. Девочка живая, жизнерадостная, кокетливая, любит поболтать; добрая, 

но завистливая, старается быть заметной в коллективе, заслужить похвалу. Общительна, но 

очень обидчива. Ира интересуется всем, но ее интересы не стойкие, она быстро остывает. 
Много уделяет внимания своей внешности: часами может сидеть перед зеркалом, менять 

прически, перевязывать ленточки, вкладывать в волосы цветы. Девочка в коллективе 

активная, но если ей в общей работе приходится подчиняться кому-либо из товарищей, она 

теряет к занятию всякий интерес, становится ко всему безучастной. 

Задание 6. Определите, какова связь между свойствами темперамента и свойствами 

характера в приведенных примерах. 

а) Нине Н., ученице VIII класса, трудно справляться с хлопотливой на первых 

порах жизнью в школе-интернате. Под влиянием неудач она быстро опускает руки. Нина 

хорошо поет и танцует и поэтому стремится участвовать в концертах художественной 

самодеятельности. На репетициях, когда что-нибудь не получается, у нее очень резко 

меняется настроение, и тогда она может даже расплакаться и раскиснуть. Нина довольно 

мнительна и крайне болезненно переживает несправедливость. В такие минуты она уходит в 

себя, замыкается в кругу своих переживаний; наказание переживает очень тяжело. 
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б) Слесарь А.А. работает на заводе восемь лет. Всегда спокойный, тихий, 

незаметный, он долго не обращал на себя внимания как организатор. После неоднократного 

успешного выполнения небольших организаторских задач был выдвинут в бригадиры. В 

организаторской работе нетороплив, молчалив, больше показывает, чем доказывает и 

рассказывает, делом учит, делом воспитывает, все делает медленно, но наверняка. О нем 

говорят, что работает не скоро, но споро, сделает позже других, но переделывать не 

придется. А. А. отличается трудолюбием, основательностью, он длительно и кропотливо 

готовится к работе, продумывает все заранее, все планирует, взвешивает. Тщательное 

планирование деятельности всей бригады, настойчивая последовательность в выполнении 

всех работ, жесткий, даже несколько педантичный характер, спокойная деловитость и 

эмоциональная уравновешенность отличают А. А. как бригадира. Вместе с тем, очень 

душевный человек, всегда готовый помочь товарищу в беде. Большое трудолюбие, упорство 

в работе, размеренность и спокойная основательность является примером для других. 

Задание 7. Определите какие свойства структуры характера (сила слабость, 

устойчивость – чрезмерная пластичность, т.е. ситуативность, целостность – 

противоречивость) наиболее ярко проявляются в приведенных характеристиках. По каким 

признакам можно это установить? 

а) Сергей Г., 17 лет. Легко поддается различному влиянию. Интересы его слабы и 

неустойчивы. Когда-то интересовался техникой, потом пристрастился к шахматам, 

последние годы играет в школьном оркестре на домбре. Учится посредственно. За 
общественную работу берется охотно, но выполняет небрежно. Перед малейшими 

трудностями отступает. 
б) Миша С., 8 лет. Очень хитрый мальчик, старается обмануть товарищей по игре, 

и это ему часто удается. В коллективе Мишу не любят за хитрость, драчливость, 

ябедничество. Он старается всю вину переложить на другие. Мальчик лжив, лицемерен, 

радуется неудачам товарищей, часто проказничает, но вовремя увиливает от разоблачения, и 

тогда вся вина падает на других учащихся. Он остается этим доволен. Но вместе с тем Миша 

добр, быстро забывает обиду, 

в) Саша У., 18 лет. Для него характерно отсутствие инициативы, 

самостоятельности, настойчивости. Он не может критиковать товарищей и быть 

требовательным, даже если видит недостатки и не боится критикуемого. У него слабо 

развиты целеустремленность и работоспособность, а его активность больше всего 

проявляется в разговорчивости, смешливости. Учится Саша удовлетворительно. Он не 

отличается трудолюбием; чувство ответственности, самокритичности и требовательности к 

себе развито слабо. 

Эмоции и чувства 

Задание 1. Напишите, о каких формах переживания чувств идет речь в данных 

примерах. Обоснуйте ответы. 

1. Обычно жизнерадостный студент, казался сегодня хмурым и 

безразличным. На вопрос, что с ним, ответил друзьям, что не знает, наверное, «встал 

не с той ноги». 

2. Коллекционер со стажем готов очень скромно питаться, ограничивать себя в 

необходимом, чтобы приобрести новый желанный экспонат в свою коллекцию. 

3. Услышав, что его дом сгорел, мужчина неестественно захохотал, схватился за 

голову и стал колотить кулаками по столу. 

4. В магазине девушка говорит своей спутнице, что запах рыбы ей не приятен, и 

предлагает поскорей сделать покупки и выйти на улицу. 

5. Школьница рассказывает, что, несмотря на хорошую подготовку и успешные 

ответы на уроках, почему-то на экзамене у нее отнимается язык, скачут мысли, речь 

сбивчива. 

Задание 2. Определите виды высших чувств каждого члена семьи в данной ситуации. 

Обоснуйте ответы. 
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1) Семья гуляла в лесу. Вдруг на тропинку выскочила лягушка. Дочка посмотрела 

на нее с ужасом, пятилетний сын – с любопытством, мама с брезгливостью отвернулась, папа 

посмотрел равнодушно, а старичок-биолог – с восхищением (Какой великолепный 

экземпляр! Какие цвета! Какая идеальная форма!). 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

общепрофессиональными и общекультурными компетенциями: 

- способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения (ОК-1); 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

- способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

 

 

                   Циклы, дисциплины (модули)       

                                     учебного плана ОП 

  

 

Индекс компетенции 

 

1 семестр 

Общая психология 

Компетенции Код 

компетенции 

 

ОПК-2 Педагогическая физиология 

Психология: общая психология 

Психология: возрастная психология 

Психология: психология личности 

Практикумы по психолого-педагогическому 

сопровождению обучающихся с учетом 

индивидуальных особенностей 

Методика обучения и воспитания географии 

Методика обучения и воспитания биологии 

Анатомия человека 

Учебная практика (социальная), распределенная 

Производственная практика (пробных уроков и 

внеклассных мероприятий - по профилю), с 

отрывом 

 Государственная итоговая аттестация 

ОК-1 Философия 

Социология образования (с практикумом) 

Экономика образования 

 Психология: общая психология 

 Педагогика: общие основы педагогики 

 Педагогика: история образования и 

педагогической мысли 

ОК-4 Иностранный язык 

Русский язык и культура речи (с практикумами) 

Психология: общая психология 

 Психология: психология личности 



 

26 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6 

Карта критериев оценивания компетенций 
К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц
и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения 

ОП 

Виды занятий 

(лекции, 

семинар 

ские, 

практические
, 

лабораторны
е) 

 

 

 

Оценочные 

средства (тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенны
й 

(отл.) 

91-100 

баллов 
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О
П
К

-2
, 

Знает: 
некоторые 

индивидуальн
ые различия в 

протекании 

познавательн
ых процессов 

человека; 

психологичес
кие 

феномены, 

категории и 

методы 

изучения и 

описания 

закономернос
тей 

функциониро
вания и 

развития 

психики для 

самоанализа и 

проектирован
ия 

саморазвития. 

Умеет: 

недостаточно 

грамотно 

использовать 

теоретические 

и 

практические 

психолого-

педагогически
е знания для 

анализа 

психологичес
кой 

составляющей 

жизни и 

деятельности 

людей и 

решения задач  

профессионал
ьной 

педагогическо
й 

деятельности 

и 

саморазвития. 

Владеет:  

недостаточно 

четко 

способами и 

приемами 

личностного и 

профессионал
ьного 

Знает: 

индивидуальн
ые 

особенности 

протекания 

познавательны
х процессов 

человека на 

разных 

возрастных его  

этапах, а также  

психологическ
ие феномены, 

категории и 

методы 

изучения и 

описания 

закономерност
ей 

функциониров
ания и 

развития 

психики для 

самоанализа и 

проектировани
я 

саморазвития. 

Умеет: 

использовать 

теоретические 

и практические 

психолого-

педагогические 

знания, 

полученные в 

ходе освоения 

курса, для 

анализа 

психологическ
ой 

составляющей 

жизни и 

деятельности 

людей и 

решения задач  

профессиональ
ной 

педагогическо
й деятельности 

и 

саморазвития. 

Владеет:  

способами и 

приемами 

личностного и 

профессиональ
ного 

самопознания 

Знает: 

индивидуальн
ые, 

личностные и 

психофизиоло

гические 

особенности 

человека, а 

также  

психологичес
кие 

феномены, 

основные и 

дополнительн

ые категории 

и методы 

изучения и 

описания 

закономернос
тей 

функциониро
вания и 

развития 

психики для 

самоанализа и 

проектирован
ия 

саморазвития. 

Умеет: четко 

и 

систематиче

ски  

использовать 

теоретические 

и 

практические 

психолого-

педагогическ
ие знания, 

полученные в 

ходе освоения 

курса, для 

анализа 

психологичес
кой 

составляюще
й жизни и 

деятельности 

людей и 

решения 

задач  

профессионал
ьной 

педагогическо
й 

деятельности 

и 

саморазвития. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лекция 

Практическое 

занятие 

 

УФ-1 

УФ-13 

ПФ-8 

ПФ-10 

ИС-4 
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О
К

-1
 

Знает: 
некоторые 

современные 

методы 

диагностиров
ания 

достижений 

обучающихся 

и 

воспитаннико
в с целью 

психолого-

педагогическо
го 

сопровождени
я процессов 

социализации 

и 

профессионал
ьного 

самоопределе
ния 

обучающихся, 

подготовки их 

к 

сознательном
у выбору 

профессии. 

Умеет: не 

достаточно 

грамотно   

проводить 

психологичес
кую 

диагностику 

уровня 

развития 

познавательно
й и 

мотивационно
-волевой 

сферы, 

способностей, 

характера, 

темперамента 

с целью 

гармонизации 

психического 

функциониро
вания 

человека; 

применять 

разнообразны
е методы 

изучения 

психологичес
ких 

феноменов в 

Знает: 
современные 

методы 

диагностирова
ния 

достижений 

обучающихся 

и 

воспитанников 

с целью 

психолого-

педагогическог
о 

сопровождения 

процессов 

социализации 

и 

профессиональ
ного 

самоопределен
ия 

обучающихся, 

подготовки их 

к 

сознательному 

выбору 

профессии. 

Умеет: 

проводить 

психологическ
ую 

диагностику 

уровня 

развития 

познавательно
й и 

мотивационно-

волевой сферы, 

способностей, 

характера, 

темперамента с 

целью 

гармонизации 

психического 

функциониров
ания человека; 

применять 

разнообразные 

методы 

изучения 

психологическ
их феноменов 

в 

профессиональ
ной 

деятельности; 

Владеет: 
навыками 

Знает: 
основные и 

дополнительн
ые 

современные 

методы 

диагностиров
ания 

достижений 

обучающихся 

и 

воспитаннико
в с целью 

психолого-

педагогическо
го 

сопровождени
я процессов 

социализации 

и 

профессионал
ьного 

самоопределе
ния 

обучающихся, 

подготовки их 

к 

сознательном
у выбору 

профессии. 

Умеет: 

проводить 

психологичес
кую 

диагностику 

уровня 

развития 

познавательн
ой и 

мотивационно
-волевой 

сферы, 

способностей, 

характера, 

темперамента 

с целью 

гармонизации 

психического 

функциониро
вания 

человека; 

целенаправле
нно  и 

грамотно 

применять 

разнообразны
е методы 

изучения 

Лекция 

Практические 

занятия 

 

 

УФ-1 

УФ-13 

ПФ-8 

ПФ-10 

ИС-4 
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О
К

-4
 

Знает: 

некоторые 

аспекты 

этического 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся 

в учебной и 

внеучебной 

деятельности,  

функции  

нравственных 

знаний в 

нравственном 

развитии 

личности. 

Умеет:  

в некоторых 

случаях  

осуществлять 

взаимодейств
ие с 

окружающим 

миром в 

формах, 

имеющих 

позитивную 

жизненную 

значимость; 

устанавливать 

и развивать 

контакты с 

другими 

людьми на 

основе 

потребности в 

совместной 

деятельности 

с ними 

Владеет:  

некоторыми  

приемами, 

способами 

общения с 

окружающим
и, культурой 

мышления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знает: основы 

этического 

воспитания  и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности, 

функции  

нравственных 

знаний в 

нравственном 

развитии 

личности. 

Умеет: 

осуществлять 

взаимодействи
е с 

окружающим 

миром в 

формах, 

имеющих 

позитивную 

жизненную 

значимость; 

устанавливать 

и развивать 

контакты с 

другими 

людьми на 

основе 

потребности в 

совместной 

деятельности с 

ними 

Владеет: 

достаточно 

хорошо  

приемами, 

способами 

общения с 

окружающими, 

культурой 

мышления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знает: 

сущность, 

принципы, 

функции, 

категории и 

понятия 

этического 

воспитания  и 

духовно-

нравственног
о развития 

обучающихся 

в учебной и 

внеучебной 

деятельности, 

функции  

нравственных 

знаний в 

нравственном 

развитии 

личности. 

Умеет: 

корректно, в 

различных 

формах 

социальной 

активности. 

личностно 

развивающих 

и 

дополняющих 

друг друга 

осуществлять 

взаимодейств
ие с 

окружающим 

миром в 

формах, 

имеющих 

позитивную 

жизненную 

значимость; 

устанавливать 

и развивать 

контакты с 

другими 

людьми на 

основе 

потребности в 

совместной 

деятельности 

с ними 

Владеет: 

навыками 

эффективного 

общения с 

окружающим
и, культурой 

Лекция 

Практическое 

занятие 

 

УФ-1 

УФ-13 

ПФ-8 

ПФ-10 

ИС-4 
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10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

ИС-4 

Модуль 1. Введение в психологию 
 

1. Отличительными особенностями психического отражения являются указанные, кроме: 

1) субъективности; 

2) осмысленности; 

3) идеальности; 

4) активности. 

2. Направление в психологии, отрицающее сознание и сводящее психику к различным 

формам поведения, называется: 

1) психоанализ; 
2) бихевиоризм; 

3) гештальт-психология; 

4) структурализм. 

3. Отрасль психологии, изучающая индивидуально-психологические особенности людей: 

1) возрастная психология; 

2) социальная психология; 

3) дифференциальная психология; 

4) сравнительная психология. 

4. Один из методов психологии, представляющий собой краткие стандартизированные 

вопросы и задачи, имеющие определенную шкалу значений: 

1) эксперимент; 
2) беседа; 

3) анкета; 

4) тест. 
5. Психическими процессами являются указанные, кроме: 

1) ощущений; 

2) мышлений; 

3) настроений; 

4) памяти. 

6. Основоположник направления психологии, считающий источником активности личности 

неосознаваемые влечения и инстинкты: 

1) Фрейд; 

2) Уотсон; 

3) Сеченов; 

4) Левин. 

7. Подход, согласно которому психика возникает лишь с появлением человека и существует 
только у него: 

1) биопсихизм; 

2) панпсихизм; 

3) антропопсихизм; 

4) нейропсихизм. 

8. В структуру личности включают указанное, кроме: 

1) направленности; 

2) способностей; 

3) темперамента; 

4) психических состояний. 

9. К организационным методам психологии относятся указанные, кроме: 
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1) сравнительный; 

2) лонгитюдинальный; 

3) интерпретационный; 

4) комплексный. 

10. Направление психологии, основным предметом изучения которого являются целостные 

образы: 

1) психология сознания; 

2) бихевиоризм; 

3) гештальт-психология; 

4) гуманистическая психология. 

 

Модуль 2. Познавательные психические процессы. 

Тема: Внимание 

1. Сосредоточенность сознания на каком-нибудь предмете, явлении или переживании 

обеспечивает: 

1. рефлексия 

2. восприятие 

3. внимание 

4. память 

2. Внимание - это ....... направленность сознания на определенный предмет, который 

при этом представляется ясно и отчетливо. 

 

1. избирательная 

2. рассеянная 

3. распределенная 

4. неосознаваемая 

3. Основанием классификации внимания на зрительное и слуховое выступает: 

 

1. ведущий анализатор 

2. предмет отражения 

3. форма существования материи 

4. характер связи с практикой 

 

5. Сосредоточение внимания на объекте в силу каких-то его особенностей вызывается: 

1. непроизвольным вниманием 

2. произвольным вниманием 

3. послепроизвольным вниманием 

3. непроизвольным и произвольным вниманием 

 

6. Условием возникновения непроизвольного внимания не является: 

1. новизна раздражителя 

2. неожиданность раздражителя 

3. интерес человека 

4. усталость человека 

 

7. Произвольное внимание не обусловлено: 
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1. осознанием долга и обязанности 

2. наличием интересов, мотивов, побуждений 

3. привычкой работать, выполнять ту или иную деятельность 

4.контрастностью внешних воздействий 

 

8. Причиной возникновения произвольного внимания к любому объекту является: 

1. отсутствие цели деятельности 

2. постановка цели деятельности 

3. новизна раздражителя 

4. эмоциональная значимость объекта 

9. Ориентировочный рефлекс рассматривается как объективный, врожденный 

признак ...... внимания. 

1. непроизвольного 

2. произвольного 

3. послепроизвольного 

4. опосредованного 

10. Значения параметров внимания - это индикатор: 

1. только состояния человека 

2. только степени утомления и уровня бодрствования человека 

3. только уровня бодрствования человека 

4. состояния, степени утомления и уровня бодрствования человека 

11. О возможности субъекта направлять и сосредоточивать внимание на нескольких 

независимых переменных одновременно свидетельствует ..... внимания. 

1. концентрация 

2. распределение 

3. устойчивость 

4. избирательность 

12. Степень сосредоточенности сознания на объекте есть: 

1. объем внимания 

2. концентрация внимания 

3. распределение внимания 

4. переключение внимания 

13. Временные параметры длительности психической активности без отклонения от 

исходного качественного уровня являются характеристикой: 

1. объема внимания 

2. избирательности внимания 

3. устойчивости внимания 

4. распределения внимания 

14. Числом объектов или их элементов, одновременно воспринимаемых с одинаковой 

степенью ясности и отчетливости, оценивается ..... внимания. 

1. концентрация 

2. переключение 

3. распределение 

4. все ответы неверны 
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15. Привлечению внимания способствует: 

1. только интенсивность раздражителей 

2. только отношение раздражителей к потребностям, интересам 

3. только контрастность раздражителей 

4. отношение раздражителей к потребностям, интенсивность и контрастность раздражителей 

16. Понятие 'восприятие' и 'константность' находятся в некотором соотношении. По 

принципу аналогии выберите понятие, которое находится в том же самом 

соотношении с понятием 'внимание': 

1. предметность 

2. возбуждение 

3. впечатлительность 

4. интерес 

17. Сквозным психическим процессом считается: 

1. восприятие 

2. внимание 

3. воображение 

4. мышление 

18. В отличие от других познавательных процессов особого содержания не имеет: 

1. ощущение 

2. восприятие 

3. память 

4. внимание 

 

Тема: Ощущение 

1. Одним из основоположников психофизики является: 

1. В. Вундт 

2. С. Стивенс 

3. Г. Фехнер 

4. В. Вундт 

2. Анатомо-физиологический аппарат, предназначенный для приема 

воздействий определенных раздражителей из внешней и внутренней среды и 

переработки их в ощущения представлен: 

1. проводниковым отделом 

2. рецептором 

3. анализатором 

4. рефлексом 

3. Исполнительная часть рефлекторного кольца (мышца, железа) в отличие от 

воспринимающей (рецептора) называется: 

1. эффектор 

2. акцептор действия 

3. анализатор 

4. обратная связь 

4. Орган чувств, преобразующий энергию внешнего воздействия в нервные 
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сигналы, называется: 

1. анализатором 

2. рецептором 

3. проводящими нервными путями 

4. рецепцией 

5. Определенный участок коры и подкорки, куда адресуются восходящие 

сенсорные импульсы, имеет: 

1. центральный отдел 

2. рецептор 

3. проводниковый отдел 

4. периферический отдел 

6. Управление и регулирование поступающей в управляющий орган 

информации о результатах действий, с учетом которой формируются 

последующие команды исполнительным органом, осуществляет: 

1. эффектор 

2. акцептор действия 

3. анализатор 

4. обратная связь 

7. Проводящие пути, по которым возбуждения, возникающие в рецепторе, 

передаются к вышележащим центрам центральной нервной, называются: 

1. афферентными 

2. эфферентными 

3. эффективными 

4. аффективными 

8. Предел чувствительности каждого органа чувств, за которым не может 

произойти их возбуждения, называется ...... порогом. 

1. нейрофизиологическим 

2. физиологическим 

3. психологическим 

4. психофизиологическим 

9. Способность к восприятию изменений раздражителя или к различению 

близких раздражителей называется: 

1. абсолютной чувствительностью 

2. дифференциальной чувствительностью 

3. сенсибилизацией 

4. адаптацией 

10. Интервал времени от момента подачи сигнала до момента его возникновения 

называется: 

1. дифференциальным порогом ощущений 

2. временным порогом ощущений 

3. пространственным порогом ощущений 

4. латентным периодом реакции 

11. Минимальная величина раздражителя, вызывающая едва заметное 

ощущение,- это ..... порог ощущений. 
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1. нижний абсолютный 

2. дифференциальный 

3. временный 

4. верхний абсолютный 

12. Максимальная величина раздражителя, которую способен адекватно 

воспринимать анализатор, называется: 

1. нижним абсолютным порогом ощущений 

2. дифференциальным порогом ощущений 

3. временным порогом ощущений 

4. верхним абсолютным порогом ощущений 

13. Минимальное значение изменения интенсивности сигнала, вызывающее 

ощущение, есть: 

1. абсолютный нижний порог 

2. дифференциальный порог 

3. минимальная длительность сигнала 

4. диапазон чувствительности к интенсивности 

14. Минимальное различие между двумя интенсивностями раздражителя, 

вызывающие замечаемое различие интенсивности ощущения, называется: 

1. абсолютным нижним порогом 

2. порогом различения 

3. временным порогом ощущений 

4. диапазоном чувствительности к интенсивности 

15. Сенсорная недостаточность, которая может привести к потере ориентации 

известна как: 

1. депривация 

2. дереализация 

3. девальвация 

4. деавтоматизация 

16. В условиях сенсорной депривации: 

1. не актуализируется потребность в ощущениях и аффективных переживаниях 

2. не наблюдаются нарушения памяти 

3. часто появляется эмоциональная лабильность со сдвигом в сторону пониженного 

настроения - заторможенность, депрессия, апатия 

4. активизуруется процесс воображения 

17. Психофизиологическая закономерность ощущений, не приводящая к 

изменению чувствительности,- это: 

1. сенсибилизация 

2. адаптация 

3. контраст 

4. монотонность 

18. Изменение чувствительности для приспособления к внешним условиям 

известно как: 

1. синестезия 

2. сенсибилизация 
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3. адаптация 

4. аккомодация 

19. Адаптация может проявиться как: 

1. исчезновение ощущений при длительном воздействии раздражителя 

2. утрата ощущений при воздействии сильного раздражителя 

3. повышение чувствительности под влиянием слабого раздражителя 

4. все ответы верны 

20. Сенсибилизация не может быть вызвана: 

1. взаимодействием ощущений 

2. физиологическими факторами 

3. ожиданием того или иного воздействия, его значимостью 

4. привыканием 

21. Повышение чувствительности органов чувств при одновременном 

воздействии раздражителей на другие органы чувств, проявляется как: 

1. адаптация 

2. сенсибилизация 

3. синестезия 

4. модальность 

22. Качественная характеристика ощущений, указывающая на их 

принадлежность определенным органам чувств (зрительным, слуховым, 

тактильным и др.) известна как: 

1. адаптация 

2. сенсибилизация 

3. синестезия 

4. модальность 

23. Сенсорная адаптация состоит в ..... восприимчивости рецепторов, 

подвергающихся длительному раздражению. 

1. стабильности 

2. уменьшении 

3. в незначительном увеличении 

4. в значительном увеличении 

24. Под эффектом ...... понимается психическое явление, заключающееся в том, 

что амплитуда изменения ощущения, вызванного раздражителем полярного 

воздействия, на противоположное кажется большей, чем его физическая 

основа. 

1. ореола 

2. контраста 

3. края 

4. плацебо 

25. Основанием выделения зрительных, слуховых, обонятельных и других 

разновидностей ощущений является: 

1. время возникновения в ходе эволюции 

2. модальность раздражителя 

3. место расположения рецепторов 
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4. наличие или отсутствие непосредственных контактов с раздражителем 

26. Ощущения, возникающие при воздействии внешних стимулов на рецепторы, 

расположенные на поверхности тела, называются: 

 

1. экстерорецептивными 

2. интерорецептивными 

3. проприорецептивными 

4. интерактивными 

27. Рецепторы, специализирующиеся на отражении воздействий из внутренней 

среды организма, называются: 

1. экстерорецепторами 

2. интерорецепторами 

3. проприорецепторами 

4. внутренними 

28. К экстерорецептивным относятся ...... ощущения. 

1. зрительные 

2. органические 

3. вибрационные 

4. температурные 

29. Термин 'интерорецепторы' предложен: 

1. Дж.Гибсоном 

2. Ч. Шеррингтоном 

3. Х. Хэдом 

4. В. Вундтом 

30. Вид чувствительности, обусловленный переносом качеств одной модальности 

на другую,- это: 

1. синестезия 

2. аккомодация 

3. конвергенция 

4. сенсибилизация 

31. Такие качественные характеристики ощущений как цвет - в зрении, тон и 

тембр - в слухе и т. п. относятся к: 

1. модальностным характеристикам 

2. пространственным характеристикам 

3. временным характеристикам 

4. интенсивностным характеристикам 

32. Силой действующего раздражителя и функциональным состоянием рецептора 

определяется: 

1. качество ощущений 

2. интенсивность ощущений 

3. пространственная локализация раздражителей 

4. длительность ощущений 

33. К основным свойствам ощущений не относится: 

1. качество 
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2. интенсивность 

3. длительность 

4. объем 

34. Основной психофизический закон принято называть законом: 

1. Вебера-Фехнера 

2. Бунзена-Роско 

3. Стивенса 

4. Гельмгольца 

Тема: Восприятие 

1. Восприятие часто принято называть: 

1. осязанием 

2. апперцепцией 

3. перцепцией 

4. наблюдательностью 

2. Впервые понятие перцептивных действий было выдвинуто в: 

1. когнитивной психологии 

2. отечественной психологии 

3. гештальтпсихологии 

4. психологии сознания 

3. Восприятие есть процесс (результат) построения образа объекта в 

перцептивном пространстве субъекта при: 

1. его непосредственном взаимодействии с этим объектом 

2. его опосредованном взаимодействии с этим объектом 

3. отсутствии воспринимаемого предмета 

4. отсутствие взаимодействия 

4. Образы представлений ...... по отношению к образам ощущения и восприятия. 

1. первичны 

2. вторичны 

3. третичны 

4. безразличны 

5. Совокупность анализаторов, обеспечивающих данный акт восприятия,- это: 

1. апперцепция 

2. перцептивная система 

3. перцептивные действия 

4. осязание 

6. Основным критерием классификации восприятия на восприятие 

пространства, времени, движения выступает: 

1. ведущий анализатор 

2. предмет отражения 

3. форма существования материи 

4. активность субъекта 

7. Основанием классификации восприятия на восприятие художественное, 

математическое, техническое, музыкальное и др. является: 
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1. ведущий анализатор 

2. предмет отражения 

3. форма существования материи 

4. вид деятельности 

8. Основанием разделения восприятия на произвольное и непроизвольное 

служит: 

1. ведущий анализатор 

2. предмет отражения 

3. форма существования материи 

4. целенаправленность характера деятельности субъекта 

9. Вид восприятия, складывающийся на основе тактильного и двигательного 

ощущений - это: 

1. апперцепция 

2. иллюзии 

3. наблюдательность 

4. осязание 

10. Ошибочные восприятия реальных вещей или явлений называются: 

1. агнозией 

2. галлюцинацией 

3. иллюзией 

4. бредом 

11. Иллюзии восприятия не обусловлены: 

1. особенностями строения глаза 

2. спецификой процессов кодирования и декодирования информации 

3. эффектом иррадиации 

4. темпераментом воспринимающего 

12. Пример рисунка, который воспринимается то как ваза, то как два 

человеческих профиля иллюстрирует закон: 

1. транспозиции 

2. фигуры и фона 

3. прегнантности 

4. константности 

13. Образы, возникающие у человека без наличия внешних воздействий на органы 

чувств, называются: 

1. иллюзиями восприятия 

2. галлюцинациями 

3. фантазиями 

4. грезами 

14. Зависимость восприятия от содержания психической жизни человека и от 

особенностей его личности называется: 

1. инсайтом 

2. перцепцией 

3. апперцепцией 

4. сенсибельностью 



 

40 

 

15. Свойство восприятия, характеризующееся восприятием тесно связанным с 

мышлением и с пониманием сущности предметов, называется: 

1. константностью 

2. осмысленностью 

3. избирательностью 

4. целостностью 

 

16. В способности человека узнавать предмет по его неполному или ошибочному 

изображению проявляется свойство ..... восприятия. 

1. целостности 

2. предметности 

3. константности 

4. структурности 

17. Структурные единицы процесса восприятия у человека, обеспечивающие 

сознательное выделение и преобразование сенсорной информации, что 

приводит к построению адекватного предметному миру и задачам 

деятельности образа,- это: 

1. апперцепция 

2. иллюзии 

3. перцептивная система 

4. перцептивные действия 

18. Отбор информации, поступающей в мозг из окружающей среды, не зависит от: 

1. потребностей 

2. интересов 

3. ожиданий 

4. задатков 

19. Свойство человека, проявляющееся как способность замечать в 

воспринимаемом малоизвестные, но существенные детали, характеризует: 

1. иллюзии 

2. перцептивные действия 

3. наблюдательность 

4. осязание 

20. Понимание и интерпретация другого человека путем отождествления себя с 

ним называется: 

1. эмпатией 

2. идентификацией 

3. социально-психологической рефлексией 

4. стереотипизацией 

21. Отражение актуальной реальности и обеспечение адаптации к ней 

осуществляет: 

1. память 

2. восприятие 

3. воображение 

4. представление 
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Тема: Память 

1. Первым в истории европейской культуры произведением по психологии 

памяти был: 

1. трактат Аристотеля 

2. классический труд Галена 'О частях человеческого тела' 

3. трактат Сократа 

4. трактат Платона 

2. Опосредованная и непосредственная память различаются по: 

1. ведущему анализатору 

2. использованию вспомогательных средств в процессе запоминания 

3. степени активности субъекта 

4. видам деятельности 

3.  Высшим видом памяти считается: 

1. двигательная память 

2. образная память 

3. эмоциональная память 

4. вербальная память 

4. Вид памяти, основанный на установлении в запоминаемом материале 

смысловых связей, называется ...... памятью. 

1. механической 

2. логической 

3. эмоциональной 

4. аудиальной 

5. Вид памяти, при котором особенно хорошо человек запоминает наглядные 

образы, цвет, лица и т. п.,- это ....... память. 

 

1. эйдетическая 

2. образная 

3. феноменальная 

4. эмоциональная 

6. Вид памяти, при котором прежде всего сохраняются и воспроизводятся 

пережитые человеком чувства, известен как ..... память. 

1. образная 

2. феноменальная 

3. эмоциональная 

4. словесно-логическая 

7. Память, основанная на повторении материала без его осмысления, 

называется: 

1. долговременной 

2. эмоциональной 

3. произвольной 

4. механической 
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8.  ..... память функционирует в течение четверти секунды. 

1. сенсорная 

2. кратковременная 

3. долговременная 

4. оперативная 

9. Вид памяти, включающий процессы запоминания, сохранения и 

воспроизведения информации, перерабатываемой в ходе выполнения 

действия; и необходимой только для достижения цели данного действия 

называется: 

1. оперативной памятью 

2. иконической памятью 

3. кратковременной памятью 

4. эхонической памятью 

10.  Ранней генетической формой памяти является ...... запоминание. 

1. непроизвольное 

2. произвольное 

3. послепроизвольное 

4. оперативное 

11. Характеристики запоминания того или иного материала определяются ....... 

деятельности личности. 

1. мотивами 

2. целями 

3. способами 

4. половыми различиями 

12. Основанием разделения памяти на непроизвольную и произвольную 

является: 

1. ведущий анализатор 

2. предмет отражения 

3. активность субъекта 

4. вид деятельности 

13. Емкость долговременной памяти и длительность хранения информации не 

зависит от: 

1. важности запоминаемого материала 

2. характера материала 

3. предшествующего опыта 

4. объема кратковременной памяти 

14. Связи между психическими явлениями, при которой актуализация одного 

из них влечет за собой появление другого, называются: 

1. аккомодациями 

2. ассоциациями 

3. ассимиляциями 

4. акцентуациями 

15.  Два явления, связанные во времени или в пространстве, объединяет 
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ассоциация: 

1. по смежности 

2. по скорости 

3. по контрасту 

4. по смыслу 

16. Два противоположных явления связывает ассоциация: 

1. по смежности 

2. по скорости 

3. по контрасту 

4. по смыслу 

17. К факторам забывания относится: 

1. возраст субъекта 

2. неиспользование усвоенного материала 

3. характер материала 

4. пол субъекта 

18. Критерием сохранения информации в памяти является: 

1. скорость запоминания 

2. эрудированность субъекта 

3. нет объективных критериев 

4. воспроизведение и узнавание 

19. Взаимодействие вновь воспринятой информации с ранее известной может 

приводить к ...... следов памяти и в результате к повышению числа ошибок 

при запоминании. 

1. реминисценции 

2. интерференции 

3. интериоризации 

4. экстериоризации 

20. Явление самопроизвольного улучшения показателей запоминания по 

прошествии определенного времени после окончания заучивания 

называется: 

1. реминисценцией 

2. интерференцией 

3. интериоризацией 

4. экстериоризацией 

21. Отрицательное влияние предшествующей запоминанию деятельности 

называется: 

1. реактивным торможением 

2. проактивным торможением 

3. интерференцией 

4. реминисценцией 

22. Забывание обычно протекает как: 

1. произвольный процесс 

2. непроизвольный процесс 
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3. послепроизвольный процесс 

4. прогнозируемый процесс 

23. Темп забывания материала не зависит от: 

1. его объема 

2. его содержания и степени осознанности 

3. сходства запоминаемого и интерферирующего материала 

4. наличия у субъекта мотивов к забыванию 

24. Реконструкция при воспроизведении не проявляется в: 

1. отборе главного и отсеве второстепенного материала 

2. обобщении и привнесении нового содержания 

3. изменении последовательности изложения 

4. воспроизведении, максимально близком к заученному материалу 

25. Узнавание - это ...... воспроизведение. 

1. первичное 

2. повторное 

3. третичное 

4. совершенно новое 

26. Опознание воспринимаемого объекта как уже известного по прошлому 

опыту,- это: 

1. припоминание 

2. узнавание 

3. представление 

4. реминисценция 

27. Наглядный образ предмета или явления, возникающий на основе прошлого 

опыта путем его воспроизведения в памяти, фиксируется как: 

1. припоминание 

2. узнавание 

3. представление 

4. реминисценция 

28. Сознательное воспроизведение, связанное с преодолением известных 

затруднений и требующее усилий и старания,- это: 

1. припоминание 

2. узнавание 

3. представление 

4. реминисценция 

29. Трансформацию информации во времени, воспроизведение прошлого в 

настоящем проводит: 

1. восприятие 

2. память 

3. воображение 

4. мышление 

 

Тема: Мышление 
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2. Вид мышления, опирающегося на непосредственное восприятие предметов, 

реальное преобразование в процессе действий с предметами, называется: 

1. наглядно-действенным мышлением 

2. наглядно-образным мышлением 

3. словесно-логическим мышлением 

4. абстрактным мышлением 

3. Непосредственная связь с восприятием окружающей действительности является 

отличительной особенностью ....... мышления. 

1. наглядно-действенного 

2. наглядно-образного 

3. словесно-логического 

4. индуктивного 

4. Наглядно-образное мышление ярко проявляется в возрасте: 

1. 2 - 3 лет 

2. 4 - 6 лет 

3. 7 - 8 лет 

4. 9 - 10 лет 

5. Считается доказанным, что ...... мышление является наиболее поздним 

продуктом исторического развития мышления. 

1. наглядно-действенное 

2. наглядно-образное 

3. словесно-логическое 

4. интуитивное 

6. Практическое мышление направлено на: 

1. разрешение конкретных задач 

2. нахождение общих закономерностей 

3. выявление законов 

4. установление причинно-следственных связей 

7. Свернутый, в основном бессознательный по сути, акт одномоментного 

'охватывания' структуры ситуации или задачи представляет собой: 

1. интуитивное мышление 

2. дискурсивное мышление 

3. аналитическое мышление 

4. теоретическое мышление 

8. Синонимом термина 'репродуктивное' является: 

1. эмпирическое 

1. Сущность мышления состоит в установлении ...... связей и отношений между 

предметами и явлениями. 

1. беспричинных 

2. корреляционных 

3. причинно-следственных 

4. каких-либо связей не является сущностью мышления 
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2. творческое 

3. воспроизводящее 

4. дивергентное 

9. Длительность первой фазы решения задачи (так называемое предрешение 

задачи), заканчивающейся формулированием гипотез, выбором подходящих 

средств и способов, не зависит от: 

1. степени трудности выбранных задач 

2. стратегии мышления 

3. эмоционального состояния субъекта 

4. особенностей вегетативной системы человека 

10. Метод поиска, который со значительной вероятностью позволяет отбирать 

наиболее удачные способы решения задач, называется: 

1. эвристикой 

2. инсайтом 

3. проницательностью 

4. 'озарением' 

11. Относительно устойчивая структура умственных способностей - это: 

1. мышление 

2. инсайт 

3. интеллект 

4. одаренность 

12. Мгновенное осознание решения некоторых проблем - это: 

1. мышление 

2. интеллект 

3. инсайт 

4. эвристика 

13. Предположение, проект решения задач проявляется как: 

1. интеллект 

2. инсайт 

3. эвристика 

4. гипотеза 

14. Выделение одной какой-либо стороны, свойства с отвлечением от остальных 

называется: 

1. сравнением 

2. анализом 

3. синтезом 

4. абстрагированием 

15. Мысленное объединение предметов и явлений по их общим и существенным 

признакам известно как: 

1. анализ 

2. синтез 

3. обобщение 

4. классификация 

16. Группировка предметов по сходству основных признаков, присущих всем 
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предметам данного вида, характеризуется как: 

1. обобщение 

2. сравнение 

3. классификация 

4. абстрагирование 

17. Расчленение сложного объекта на составляющие его части или характеристики 

– это 

1. анализ 

2. сравнение 

3. классификация 

4. абстракция 

18. ...... ума определяет свободу выбора задач и их решений. 

1. самостоятельность 

2. критичность и гибкость 

3. симультанность и широта 

4. глубина 

19. Широта мышления - это: 

1. вид мышления 

2. уровень мышления 

3. форма мышления 

4. качество мышления 

20. ...... мышления выражается в умении проникать в сущность сложных явлений, 

процессов. 

1. широта 

2. глубина 

3. самостоятельность 

4. гибкость 

21. Умение изменять намеченный ранее путь решения задачи, если он не 

удовлетворяет тем условиям проблемы, которые постепенно вычленяются в 

ходе ее решения и которые удалось учесть с самого начала, признается как ...... 

мышления. 

1. гибкость 

2. самостоятельность 

3. широта 

4. глубина 

22. Обобщенность, отвлеченность, абстрактность являются существенными 

характеристиками: 

1. понятийного мышления 

2. наглядно-действенного мышления 

3. практического мышления 

4. наглядно-образного мышления 

23. Основные формы мышления рассматривает: 

1. философия 

2. формальная логика 
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3. педагогика 

4. психология 

24. Форма мышления, отражающая связи между предметами или явлениями, 

утверждающая или отрицающая что-либо, называется: 

1. понятием 

2. суждением 

3. умозаключением 

4. рассуждением 

25. Логический переход в процессе мышления от общего к частному называется: 

1. индукцией 

2. дедукцией 

3. понятием 

4. суждением 

26. Дедуктивное рассуждение называется: 

1. обоснованием 

2. умозаключением 

3. понятием 

4. суждением 

27. Индуктивное рассуждение является: 

1. обоснованием 

2. умозаключением 

3. понятием 

4. суждением 

28. Теоретическое мышление как оперирование знаниями не выражается в: 

1. понятиях 

2. суждениях 

3. умозаключениях 

4. ассоциации 

29. Познавательная способность, определяющая готовность человека к усвоению и 

использованию знаний и опыта, а также к разумному поведению в проблемных 

ситуациях - это: 

1. мышление 

2. интеллект 

3. эвристика 

4. гипотеза 

 

Тема: Воображение 

1. Творческая деятельность, основанная на создании новых образов, называется: 

1. восприятием 

2. мышлением 

3. воображением 

4. вниманием 

2. Воспроизведенный субъектом образ предмета, основывающийся на прошлом 
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опыте этого субъекта и возникающий в отсутствие воздействия предмета на 

органы чувств, называется: 

1. ощущением 

2. восприятием 

3. представлением 

4. следовым процессом 

3. Устойчивостью и многообразием отличаются от других ..... представления: 

1. зрительные 

2. слуховые 

3. вкусовые 

4. тактильно-кинестетические 

4. Сходство представлений с восприятием характеризуется: 

1. яркостью 

2. фрагментарностью 

3. неустойчивостью 

4. модальностью 

5. ..... воображение всегда направлено на решение творческой или личностной 

задачи. 

1. активное 

2. воссоздающее 

3. антиципирующее 

4. творческое 

6. Воссоздание зрительных образов, непосредственно не воспринимаемых 

органами чувств, характеризует: 

1. восприятие 

2. ощущение 

3. репрезентативное воображение 

4. узнавание 

7. Мечта - это ...... воображения. 

1. вид 

2. форма 

3. способ 

4. механизм 

8. 'Склеивание' различных, в повседневной жизни не соединяемых качеств, 

свойств, частей называется: 

1. гиперболизацией 

2. схематизацией 

3. типизацией 

4. агглютинацией 

9. Увеличение или уменьшение предмета, изменение количества частей предмета 

или их смещение известно как: 

1. гиперболизация 

2. схематизация 

3. типизация 
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4. агглютинация 

 

Раздел: «Регулятивные процессы»  

1. Воля - это ..... регулирование человеком своего поведения и деятельности, 

связанное с преодолением внутренних и внешних препятствий. 

1. сознательное 

2. неосознанное 

3. интуитивное 

4. непроизвольное 

2. Критерием проявления воли не является: 

1. волевое действие 

2. волевые качества человека 

3. выбор мотивов и целей 

4. показатель интеллектуального развития 

3. Способность человека самостоятельно принимать ответственные решения и 

неуклонно реализовывать их в деятельности характеризует его: 

1. настойчивость 

2. самостоятельность 

3. принципиальность 

4. решительность 

4. Способность человека к длительному и неослабному напряжению энергии, 

неуклонное движение к намеченной цели проявляется как: 

1. настойчивость 

2. сознательность 

3. оптимизм 

4. трудолюбие 

5. Возможность человека определять свои поступки, ориентируясь не на 

давление окружающих, не на случайные влияния, а исходя из своих 

убеждений, знаний, характеризует его: 

1. настойчивость 

2. самостоятельность 

3. принципиальность 

4. самоуверенность 

6. Эмоции - это ...... отражение в форме переживаний приятного и неприятного 

процесса и результатов практической деятельности. 

1. непосредственное 

2. опосредованное 

3. сознательное 

4. рациональное 

7. ...... функция чувств выражается в том, что стойкие переживания 

направляют наше поведение, поддерживают его, заставляют преодолевать 

встречающиеся на пути преграды: 
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1. экспрессивная (выразительная) 

2. сигнальная 

3. регуляторная 

4. интерферирующая 

8. Эмоциональные процессы и состояния в жизни организма выполняют: 

1. только приспособительную функцию 

2. только мобилизационную функцию 

3. приспособительную и интегративную функцию 

4. приспособительную, мобилизационную и интегративную функцию 

9. Основанием разделения эмоций на стенические и астенические является (-

тся): 

1. мобилизация ресурсов организма 

2. потребности 

3. сила и длительность проявлений 

4. знак 

10.  Переживание удовлетворения потребности в чем-либо называется: 

1. интересом 

2. радостью 

3. удивлением 

4. недоумением 

11. Переживание утраты, невозможность удовлетворить потребность в чем-

либо, - это: 

1. горе 

2. стыд 

3. гнев 

4. страх 

12. Переживание собственной неспособности оказаться на высоте тех 

требований, которые человек предъявляет самому себе, переживание 

неудовлетворенности собой - это: 

1. горе 

2. стыд 

3. гнев 

4. страх 

13. Аффекты не отличает: 

1. большая сила переживаний 

2. бурное, но относительно кратковременное протекание 

3. выраженные вегетативные реакции 

4. произвольная регуляция субъектом 
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14. Показателем аффекта является: 

1. значительное изменение сознания 

2. нарушение контроля воли за своими действиями 

3. утрата самообладания 

4. все ответы верны 

15. Самое длительное эмоциональное состояние, окрашивающее все поведение 

человека, называется: 

1. собственной эмоцией 

2. аффектом 

3. настроением 

4. чувством 

16. Процесс передачи эмоционального состояния между индивидами на уровне 

их первой сигнальной системы, то есть без решающего смыслового 

влияния, называется: 

1. внушением 

2. идентификацией 

3. заражением 

4. подражанием 

17. Характерологическая особенность человека, заключающаяся в повышенной 

чувствительности, называется: 

1. мнительностью 

2. эмпатией 

3. сензитивностью 

4. тревожностью 

18. Чувства, связанные с познавательной деятельностью, называются ........ 

чувствами. 

1. моральными 

2. интеллектуальными 

3. эстетическими 

4. практическими 

19.  Сильное, стойкое, длительное чувство, которое захватывает человека и 

владеет им, называется: 

1. аффектом 

2. страстью 

3. настроением 

4. чувством 

20.  Сильное эмоциональное состояние взрывного характера, влияющее на всю 

личность, характеризующее бурным протеканием, изменением сознания и 

нарушением волевого контроля,- это: 
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1. аффект 

2. страсти 

3. фрустрация 

4. стресс 

21.  Состояние возрастающего эмоционального напряжения, которое возникает 

в конфликтных ситуациях; препятствия, связанные с сильной мотивацией - 

угрозой для благополучия личности,- это: 

1. аффект 

2. фрустрация 

3. настроение 

4. стресс 

22.  ..... как эмоциональное состояние характеризуется устойчивой склонностью 

человека воспринимать угрозу своему 'Я' в разных ситуациях. 

1. настроение 

2. стресс 

3. тревога 

4. гнев 

23. ...... считает, что в организме человека (как и у животных) постоянно 

накапливается энергия агрессивности, которая периодически разряжается. 

1. З.Фрейд 

2. К.Лоренц 

3. В.Мак-Дауголл 

4. Дж.Доллард 

24. Состояния, содержанием которых является непреодолимая боязнь 

конкретных ситуаций, предметов, существ или неопределенный 

беспредметный страх, называются: 

1. аффектом 

2. фобиями 

3. стрессом 

4. фрустрацией 

25. Снятию эмоционального напряжения способствует: 

1. снижение значимости предстоящей деятельности, приданию событию меньшей 

ценности 

2. физическая разрядка 

3. слушание музыки 

4. все ответы верны 

26. Под ..... понимается совокупность психических процессов, обеспечивающих 

уровень энергетики и направленность поведения. 

1. мотивацией 
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2. мотивом 

3. направленностью 

4. потребностным состоянием 

27. Понятие 'мотив' и 'мотивация' соотносятся следующим образом: 

1. понятие 'мотив' уже понятия 'мотивация' 

2. понятие 'мотивация' уже понятия 'мотив' 

3. эти понятия синонимы 

4. понятие 'мотив' является разновидностью понятия 'мотивация' 

28. Мотив 'опредмеченной потребностью' называл: 

1. Г.А. Ковалев 

2. Л.И. Божович 

3. К.К. Платонов 

4. А.Н. Леонтьев 

29. В теории деятельности выявлен механизм образования мотивов, названный 

механизмом: 

1. сдвигом мотива на цель 

2. сдвигом цели на условие 

3. цели на мотив 

4. условия на цель 

30.  Если выполняя мотивированное действие субъект затем начинает 

выполнять действие ради него самого, то (по А.Н. Леонтьеву), это 

свидетельствует о сдвиге: 

1. цели на условие 

2. мотива на цель 

3. условия на цель 

4. цели на мотив 

31. По мнению большинства классических бихевиористов, основным 

механизмом мотивации является принцип: 

1. постоянства 

2. реальности 

3. гомеостаза 

4. удовольствия 

32. Уровень мотивации, при котором деятельность максимально успешна, 

называется ........ мотивации. 

1. экстремумом 

2. оптимумом 

3. минимумом 

4. вершиной 

Раздел: «Психология личности» 

1. Совокупность устойчивых индивидуальных особенностей личности, 

складывающаяся и проявляющаяся в деятельности и общении, - это: 
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1. темперамент 

2. способности 

3. характер 

4. задатки 

2. Представления об экстраверсии/интроверсии были разработаны: 

1. А. Адлером 

2. З. Фрейдом 

3. К. Юнгом 

4. К. Роджерсом 

3. ....... полагал, что характер должен соответствовать соматической 

(телесной) конституции человека. 

1. Э. Фромм 

2. Э. Кречмер 

3. В. Франкл 

4. Г. Айзенк 

4. Аккуратность, бережливость, щедрость и др. - это: 

1. черты, характеризующие отношение личности к вещам 

2. черты, проявляющиеся по отношению к другим 

3. система отношений человека к самому себе 

4. черты, проявляющиеся в деятельности 

5. Такие черты личности как скромность и самокритичность, эгоизм 

характеризуют отношение личности к: 

1. людям 

2. деятельности 

3. общественной и личной ответственности 

4. себе 

6. Умение по собственной инициативе ставить цели и находить пути их 

решения характеризуют человека как: 

1. целеустремленного 

2. решительного 

3. настойчивого 

4. самостоятельного 

7. Акцентуациями являются такие варианты развития характера, которым 

свойственно: 

1. повышенная ранимость 

2. снижение способности к социальной адаптации 

3. нарушение потребностно-мотивационной сферы в форме доминирования 

амбивалентных состояний 

4. все ответы верны 
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8. Самокритичность, скромность, гордость характеризуют: 

1. отношение личности к вещам 

2. отношение к другим 

3. систему отношений человека к самому себе 

4. особенности протекания деятельности 

9. К. Леонгард изучал акцентуации характера у: 

1. детей младшего школьного возраста 

2. подростков 

3. юношей 

4. взрослых людей 

10.  Под темпераментом понимают ...... характеристики психической 

деятельности. 

1. статические 

2. содержательные 

3. динамические 

4. приобретенные 

11. В темпераменте личность проявляется со стороны ее: 

1. содержания 

2. динамических свойств 

3. личностно-смысловых аспектов 

4. неизменных свойств 

12.  Основным блоком личности в рамках диспозиционного подхода является: 

1. темперамент 

2. направленность 

3. характер 

4. способности 

13. Психологическое описание 'портретов' различных темпераментов впервые 

дал: 

1. Гиппократ 

2. Гален 

3. И. Кант 

4. Платон 

14.  Физиологическая ветвь учения о темпераменте начинается с: 

1. Демокрита 

2. Платона 

3. Гиппократа 

4. Галена 

15. Теория Э. Шелдона относится к ..... теориям темперамента. 

1. гуморальным 

2. конституциональным 
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3. нейродинамическим 

4. поведенческим 

16. Одним из авторов конституциональной теории темперамента является: 

1. И.П. Павлов 

2. Э. Кречмер 

3. Дж. Гилфорд 

4. Л. Терстоун 

17. Происхождение названий четырех наиболее известных типов темперамента 

связано с ..... теорией темперамента. 

1. гуморальной 

2. конституциональной 

3. нейродинамической 

4. физиологической 

18. В структуре темперамента Э. Шелдон выделил как его компонент: 

1. висцеротонию 

2. соматонию 

3. церебротонию 

4. все ответы верные 

19. Висцеротонический, соматотонический, церебротонический компоненты в 

структуре темперамента выделил: 

1. Э. Кречмер 

2. Э. Шелдон 

3. И.П. Павлов 

4. Дж. Гилфорд 

20.  Замкнутость, эмоциональная ранимость, быстрая утомляемость (по Э. 

Кречмеру) характерна для: 

1. пикников 

2. астеников 

3. атлетов 

4. диспластиков 

21.  Агрессивность и властолюбие (по Э. Кречмеру), характеризуют: 

1. пикников 

2. астеников 

3. атлетов 

4. диспластиков 

22.  Физиологические основы темперамента изучал: 

1. Э. Шелдон 

2. Э. Кречмер 
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3. И.П. Павлов 

4. Дж. Гилфорд 

23.  Классификация типов нервной системы должна быть основана (по И.П. 

Павлову) на учете параметров: 

1. силы 

2. активности 

3. соотношения жидкостей в организме 

4. особенностей строения тела 

24.  Высокая степень работоспособности, умение спокойно находить выход в 

трудных ситуациях являются показателями: 

1. силы нервной системы 

2. уравновешенности нервной системы 

3. подвижности нервной системы 

4. динамичность нервной системы 

25.  Стабильность настроения, устойчивость впечатлений являются 

показателями ..... нервной системы. 

1. силы 

2. уравновешенности 

3. подвижности 

4. динамичности 

26. По И.П. Павлову, сильный, уравновешенный и подвижный тип НС 

характерен для: 

1. сангвиников 

2. флегматиков 

3. холериков 

4. меланхоликов 

27. По И.П. Павлову, сильный, неуравновешенный и подвижный тип НС 

характерен для: 

1. сангвиников 

2. флегматиков 

3. холериков 

4. меланхоликов 

28. ..... характеризуется низким уровнем психической активности, 

замедленностью движений, быстрой утомляемостью, высокой 

эмоциональной сензитивностью, преобладанием отрицательных эмоций 

над положительными. 

1. сангвиник 

2. холерик 

3. флегматик 

4. меланхолик 
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29.  Тип темперамента, характеризующийся легкой ранимостью и 

склонностью к глубоким переживаниям, присущ: 

1. холерику 

2. сангвинику 

3. флегматику 

4. меланхолику 

30. Тип темперамента, отличающийся подвижностью, склонностью к частой 

смене впечатлений, отзывчивостью и общительностью, характерен для: 

1. холерика 

2. сангвиника 

3. флегматика 

4. меланхолика 

31. Интерпретация человеком причин и мотивов поведения других людей 

межличностного восприятия - это: 

1. перцепция 

2. аттракция 

3. каузальная атрибуция 

4. апперцепция 

32. Приписывание социальным объектам (человеку, группе, социальной 

общности) характеристик, не представленных в поле восприятия, 

называется: 

1. перцепцией 

2. атрибуцией 

3. аттитюдом 

4. апперцепцией 

33.  Наиболее общей формально-динамической характеристикой 

индивидуального поведения человека является: 

1. темперамент 

2. характер 

3. способности 

4. направленность 

 

34.  Характеристика личности, определяющая интенсивность, 

продолжительность, частоту, длительность и разнообразие 

выполненных действий, называется: 

1. эмоциональностью 

2. активностью 

3. саморегуляцией 

4. самостоятельностью 

35. Социальная зрелость человека не проявляется в: 
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1. структуре его притязаний 

2. спектре исполняемых им социальных ролей 

3. уровне сформированности у него механизмов самообладания 

4. спектре переживаемых эмоций 

 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Промежуточная аттестация 

Формой промежуточной аттестации по данной дисциплине является экзамен. Экзамен 

быть получен до процедуры его проведения путем набора рейтинговых баллов в семестре (от 
61 и выше). Если студент не набрал необходимые баллы, то сдает зачет в виде по билетам 

(УФ-12) или в форме тестирования (ИС-4). За экзамен студент может получить от 0 до 40 

баллов, которые суммируются к текущему рейтингу студента. По общей сумме баллов 

выставляется окончательная оценка в соответствии со следующими критериями:  

61-75 баллов – «удовлетворительно»; 

76-90 баллов – «хорошо». 

91-100 баллов – «отлично». 

Подготовка к экзамену заключается в изучении и тщательной проработке студентом 

учебного материала дисциплины с учетом учебников, лекционных и семинарских занятий, 

сгруппированном в виде контрольных вопросов. 

Экзамен по курсу проводится по билетам или в форме тестирования. 

На экзамен студент обязан предоставить: 

- полный конспект лекций; 

- полный конспект семинарских занятий; 

- реферат по указанной преподавателем тематике (в случае пропусков  занятий в  

качестве отработки пропущенного материала); 

- конспекты дополнительной литературы по курсу (по желанию студента).  

На экзамене по билетам студент дает ответы на вопросы билета после 

предварительной подготовки. Студенту предоставляется право отвечать на вопросы билета 

без подготовки по его желанию. 

Преподаватель имеет право задавать дополнительные вопросы, если студент 

недостаточно полно осветил тематику вопроса, если затруднительно однозначно оценить 

ответ, если студент не может ответить на вопрос билета, если студент отсутствовал на 

занятиях в семестре. 

Качественной подготовкой к экзамену является: 

- полное знание всего учебного материала по курсу, выражающееся в строгом 

соответствии студентом излагаемого материалу учебника, лекционных и семинарских 

занятий;  

- свободное  оперирование материалом, выражающееся в выходе за пределы тематики 

контрольного вопроса с целью оптимально широкого освещения вопроса 

- демонстрация знаний дополнительного материала; 

- четкие и правильные ответы на дополнительные вопросы, задаваемые 

преподавателем с целью выяснить объем знаний студента. 

Неудовлетворительной подготовкой, вследствие которой студенту не зачитывается 

прохождение курса. является: 
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- недостаточное знание всего учебного материала по курсу, выражающееся в слишком 

общем соответствии либо в отсутствии соответствия студентом излагаемого материалу 

учебника, лекционных и семинарских занятий;  

- нечеткие ответы или отсутствие ответов на дополнительные вопросы, задаваемые 

преподавателем с целью выяснить объем знаний студента. 

- отсутствие подготовки к экзамену или полный отказ студента от сдачи экзамена. 

 

Текущая аттестация 

1. Критерии оценки защиты рефератов: 

- оценка «неудовлетворительно» – не предоставлен; предоставлен, но содержание и 

логика изложения не соответствуют теме; оформлен без соблюдения основных требований; 

- оценка «удовлетворительно» – титульный лист, план, заголовки, список 

литературы отсутствуют или имеют большое количество неточностей; ссылок на авторов 

нет; по разделам не сформулированы выводы, заключение отсутствует или не отражает 
содержание материала; при написании реферата использован материал из 1-2 источников; 

реферат выполнен не эстетично; содержание реферата недостаточно раскрывает тему; 

материал изложен недостаточно логично; объем реферата менее 10 страниц печатного 

текста; у студента отсутствует понимание основных положений реферата; титульный лист, 
план, заголовки, список литературы отсутствует или имеют неточности; ссылки на авторов 

встречаются редко; по разделам не сформулированы выводы или они не полностью 

отражают содержание разделов; заключение отсутствует или не отражает содержание 

материала; при написании работы использован материал из 3 источников, выполнена 

недостаточно эстетично; содержание недостаточно раскрывает тему; материал изложен 

недостаточно логично; объем менее 10 страниц печатного текста; студент владеет 
материалом темы недостаточно уверенно; 

- оценка «хорошо» – титульный лист, план, заголовки, текст, список литературы 

имеют небольшие неточности; ссылки на авторов встречаются редко; по некоторым 

разделам не сформулированы выводы или они не полностью отражают содержание разделов; 

заключение частично отражает содержание материала; при написании работы использован 

материал из 4-5 источников, оформление выполнено эстетично; содержание текста 

раскрывает тему недостаточно глубоко; материал изложен логично; объем составляет 10-13 

страниц печатного текста; студент владеет материалом уверенно; 

- оценка «отлично» – титульный лист оформлен правильно, есть план, заголовки 

разделов работы в тексте; ссылки на авторов источников; по разделам  сформулированы 

выводы; заключение отражает содержание текста; при написании работы использован 

материал из 6-8 источников, список литературы оформлен по требованиям; оформление 

выполнено эстетично; содержание  раскрывает тему достаточно глубоко; текст составлен 

логично с сравнительным анализом взглядов ученых; объем работы составляет 14-15 

страниц компьютерного текста; студент владеет материалом формы отчетности  свободно. 

3. Критерии оценивания вопросов, выносимых на собеседование и обсуждаемых на 

семинарских занятиях: 

 «Зачет» ставится в следующих случаях: 

• если студент самостоятельно, логично, в полном объеме излагает 
теоретический материал, ссылается на авторов, разрабатывавших соответствующую 

проблематику, приводит конкретные примеры, правильно использует научную 

терминологию, без серьезных затруднений отвечает на дополнительные вопросы; 

демонстрирует свою компетентность при решении проблемной ситуации;  

• если студент, хотя и имеет затруднения при самостоятельном изложении 

теоретического содержания, но исправляется при ответах на уточняющие вопросы, без 
серьезных затруднений отвечает на большую часть дополнительных вопросов, приводит 
адекватные примеры с использованием научных терминов. 
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«Незачет» ставится, если студент испытывает серьезные затруднения при изложении 

теоретического материала, не может ответить на дополнительные вопросы, не может 

привести примеры, допускает серьезные терминологические неточности, не владеет 
профессиональным терминологическим словарем; демонстрирует непонимание проблемной 

ситуации и не видит путей её решения. 

4. Критерии оценивания тестовых заданий: 

15-14 правильных ответов (из 15 возможных )- оценивается на "отлично"; 

13-11 правильных ответов (из 15 возможных) - оценивается на "хорошо"; 

10-8 правильных ответов (из 15 возможных) - оценивается на "удовлетворительно"; 

менее 8 правильных ответов (из 15 возможных) - на "неудовлетворительно". 

11. Образовательные технологии. 

Таблица - Образовательные технологии, применяемые в дисциплине 

№ 

п/п 

Наименование модуля 

(темы) дисциплины 

Образовательные технологии 

1. Введение в 

психологию 

Проблемная лекция (с презентацией) 

Устный опрос.  

Портфолио свернутых информационных таблиц и схем.   

Подготовка сообщений. 

Тестирование. 

2. Познавательные 
процессы 

Проблемная лекция (с презентацией) 

Устный опрос.  

Портфолио свернутых информационных таблиц и схем.   

Подготовка сообщений. 

Анализ комплексных ситуационных заданий.  

Тестирование. 

3. Регулятивные 

процессы 

Проблемная лекция (с презентацией) 

Устный опрос.  

Портфолио свернутых информационных таблиц и схем.   

Подготовка сообщений. 

Анализ комплексных ситуационных заданий (ситуаций, 

видеофильмов).  

Тестирование 

4. Психология личности Проблемная лекция (с презентацией) 

Устный опрос.  

Портфолио свернутых информационных таблиц и схем.   

Подготовка сообщений. 

Анализ комплексных ситуационных заданий (ситуаций).  

Тестирование. 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

12.1 Основная литература: 

 

№ Наименование источника Экз. 
1 Гуревич, П.С. Психология / Гуревич П.С. - 

М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 320 с.:  ISBN 5-238-

00905-4 http://znanium.com/go.php?id=882416 

2 Гуревич, П.С. Психология личности: Учебное 

пособие для студентов вузов / Гуревич П.С. - 

М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 559 с.: 60x90 1/16. - 

(Актуальная психология) ISBN 978-5-238-01588-0 http://znanium.com/go.php?id=882337 
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3 Караванова, Л.Ж. Психология / Караванова Л.Ж. 

- М.:Дашков и К, 2017. - 264 с.:  ISBN 978-5-394-

02247-0 http://znanium.com/go.php?id=450768 

4 Кашапов, М.М. Психология творческого 

мышления : учеб. пособие / М.М. Кашапов. — М. 

: ИНФРА-М, 2017. — 436 с. + Доп. материалы 

[Электронный ресурс; Режим доступа 

http://www.znanium.com]. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/22371. http://znanium.com/go.php?id=761287 

5 Крысько, В.Г. Общая психология в схемах и 

комментариях / В.Г. Крысько. - 7-е изд., перераб. 

и доп. - М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 

2017. - 196 с.: 60x90 1/16 (Переплёт) ISBN 978-5-

9558-0446-0 http://znanium.com/go.php?id=792613 

6 Крысько, В.Г. Психология. Курс лекций: 

Учебное пособие / Крысько В. Г. - М.: Вузовский 

учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 251 с.: 60x90 

1/16 (Переплёт) ISBN 978-5-9558-0249-7 http://znanium.com/go.php?id=563101 

7 Мальцева, Т.В. Психология : учеб. пособие / Т.В. 

Мальцева. — М. : РИОР :  ИНФРА-М, 2017. — 

275 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс;    

URL: http://www.znanium.com]. — (Высшее 

образование). — https:// doi.org/10.12737/20779. http://znanium.com/go.php?id=761151 

8 Немов, Р.С. Общая психология. В 3 т. [Текст] : 

учебник для пед.вузов. Т.3 : Психология личности 

/ Р. С. Немов. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Юрайт, 2012. - 739 с.  11 

9 Островский, Э.В. Основы психологии: Учебное 

пособие / Э.В. Островский. - М.: Вузовский 

учебник:  ИНФРА-М, 2018. - 272 с. http://znanium.com/go.php?id=858449 

10 Панфилова, О.В. Введение в психологию с 

практикумом по самопознанию и саморазвитию. 

В 2 ч. [Текст] : учеб. пособие для бакалавров по 

напр. подготовки "Пед. образование". Ч.1 / О. В. 

Панфилова ; В.И. Бердов. - Ишим : Изд-во ИГПИ 

им. П.П. Ершова, 2012. - 292 с. - 398-20. 10 экз. 10 

12.2. Дополнительная литература: 

№ Наименование источника Экз. 

1 
Белоусова, А.К. Стиль мышления: учебное 

пособие / А.К. Белоусова, В.И. Пищик. - Ростов 

н/Д: Издательство ЮФУ, 2011. - 168 с. ISBN 

978-5-9275-0833-4 http://znanium.com/go.php?id=550125 

2 
Ганишина, И.С. Общий психологический 

практикум: Учебное пособие / Ганишина И.С., 

Гаврина Е.Е. - Рязань:Академия ФСИН России, 

2011. - 256 с.:  ISBN 978-5-7743-0416-5 http://znanium.com/go.php?id=773102 

3 
Леонтьев, А.Н. Деятельность, сознание, 

личность [Текст] : учеб.пособие для вузов / А. Н. 

Леонтьев. - М. : Академия, 2004. - 352 с.  13 
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4 
Маклаков, А.Г. Общая психология [Текст] : 

учеб.пособие для вузов и слушателей курсов 

псих.дисциплин / А. Г. Маклаков. - СПб. : 

Питер, 2007. - 583 с.  18 

5 
Милорадова, Н.Г. Психология и педагогика: 

учебник для вузов / Н.Г. Милорадова. - М.: 

Гардарики, 2007. - 335 с.  

 

 

30 

6 Немов, Р.С. Общая психология. В 3 т. [Текст]: 
учебник для вузов. Т.1. Введение в психологию / 

Р. С. Немов. - 6-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Юрайт, 2011. - 726 с.  20 

7 
Немов, Р.С. Психология. В 3 кн. [Текст] : 

учебник для пед.вузов. Кн.1 : Общие основы 

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

ВЛАДОС, 2005. - 687 с.  

20 

 

8 
Общая психология. В 7 т. [Текст] : учебник для 

вузов. Т.1 : Введение в психологию / Е.Е. 

Соколова; под ред. Б.С. Братуся. - 3-е изд., стер. 

- М. : Академия, 2008. - 352 с.  5 

9 
Петровский, А.В. Психология [Текст] : учебник 

для вузов / А. В. Петровский ; М.Г. Ярошевский. 

- 9-е изд., стер. - М. : Академия, 2009. - 512 с.  10 

10 
Рубинштейн, С.Л. Основы общей психологии 

[Текст] : учеб.пособие для вузов по напр.и 

спец.психологии / С. Л. Рубинштейн. - СПб. : 

Питер, 2007. - 713 с. 19 

12.3 Интернет-ресурсы: 

№ Наименование 

электронно-

библиотечной 

системы (ЭБС) 

 

Принадле

жность 

Адрес сайта Наименование 

организации-владельца, 

реквизиты договора на 

использование 

1 Универсальная 

справочно-

информационная 

полнотекстовая база 

данных “East View” 

ООО «ИВИС»   

Сторонняя http://www.eastview.co

m/    

 

http://ebiblioteka.ru/      

ООО "ИВИС".  

Договор №2т/00167-17 от 

14.02.2017 на период  до 

30.04.2018 

2 Электронная 

библиотека: 

Библиотека  

диссертаций 

Сторонняя http://diss.rsl.ru/?lang=r

u  

ФГБУ «Российская 

государственная 

библиотека» 

Договор № 2 т/00307-17 , с 

доступом к полнотекстовой 

базе данных от 10.03.2017 на 

период  до 30.04.2018. 

3 Электронно-

библиотечная 

система 

«Издательство 

Лань» 

Сторонняя https://e.lanbook.com  ООО «Издательство Лань» 

Договор №2т/01944-16 от 

29.12.2016 на период 2017 г. 

4 Электронно-

библиотечная система 

«Znanium.com» 

Сторонняя http://znanium.com/ ЭБС «Znanium.com» Доступ 

с 06.10.2017 до 09.10.2018 
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13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

 

Microsoft Office 2003/2007 

Adobe Reader 9 

Adobe Photoshop C53 

WindowsMediaCenter 

ACDSystems 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Для  материально-технического обеспечения  данной дисциплины необходимы: 

• Учебные аудитории; 

• Технические средства обучения (аудио-, видеоаппаратура, мультимедийный проектор, 

экран, компьютеры); 

• Носители информации (DVD  и SD аудио, OSB-накопитель); 

� Учебно-наглядные средства (мультимедийные презентации лекций; видеоматериалы; 

рисунки детей). 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

  Методические указания для обучающихся по усвоению дисциплины представлены: 

-  в планах практических занятий (см. пункт 6.);  

-  в методических материалах, определяющих процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

(см. пункт 10.4.)  

- в типовых контрольных заданиях или иных материалах, необходимых для оценки знаний, 

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

компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. пункт 10.3). 

 Выполнение студентами заданий по самостоятельной работе  привязаны к 

практическим занятиям, и студенты обязаны выполнять и сдавать на проверку 

преподавателю в срок (в соответствии с расписанием занятий). Невыполненные в срок 

задания по темам курса не принимаются и не оцениваются преподавателем. 
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Дополнения и изменения к рабочей программе на 2017/ 2018  учебный год 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

1. Структурно-содержательный компонент рабочей учебной программы в связи с 

переходом на стандарты ФГОС ВО. 

 

2. Скорректировано учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины (модуля), в соответствии с предъявляемыми требованиями стандарта. 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры педагогики и 

психологии  «11» мая 2017 г. 
 

 

Заведующий кафедрой                                /Слизкова Е.В.    / 

                           Подпись                                         Ф.И.О. 

 

 


