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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины: Уже стало традицией рассматривать психику человека в 

единстве трех основных сфер: когнитивной, мотивационной и операционально-технической. 

Соответственно этим сферам в рамках курса общей психологии выделены разделы 

“Познавательные процессы” (внимание, память, ощущение, восприятие, мышление и 

воображение), “Мотивы и эмоции” и “Сознание и деятельность”. Предметом рассмотрения 

последнего раздела являются общие закономерности структурирования психической 

активности, разворачивание ее во времени (в процессе), становление развитых форм 

деятельности, обеспечение ее бесперебойной работы.  

Знания и умения, которые студенты получают в данном разделе общей психологии, могут 

быть использованы для решения широкого класса практических задач. В особенности таких, 

когда от пользователей поступают жалобы такого рода: “я не умею (не знаю как)”, “не 

получается”, “трудно сделать” (большие затраты, неэкономно), “я делаю не так, как надо 

(хочется)” и т.п. Общий их признак – отсутствие необходимых умений или разлад 

операционально-технической стороны выполнения какой-либо деятельности. 

 

Цель курса – дать студентам знания и умения, необходимые будущему практическому 

работнику – преподавателю, социальному педагогу, в особенности психологу – при решении 

ряда прикладных задач: в обучении, для оптимизации характеристик протекания 

деятельности (учебной, коммуникативной, производственной), при снятии затруднений 

инструментального характера.  

Задачи учебного курса:  

 Ознакомить студентов с основными положениями теории деятельности. 

 Дать представление о структурно-динамическом анализе поведения и психической 

активности человека. 

 Обучить студентов методам оптимизации характеристик деятельности. 

 Научить использовать психологическую квалификацию при работе в роли тренера, 

учителя на примере обучения печатанию на компьютерной клавиатуре слепым 

десятипальцевым методом. 

В методологическом плане понимание закономерностей организации деятельности дает 

студентам системные представления, на едином языке охватывающие широкий круг 

изучаемых психологией явлений. В методическом плане вооружает методами корректной 

организации процесса обучения учеников необходимым умениям и навыкам. 

Курс состоит из лекционного цикла и практикума, в рамках которого студентам 

предоставляется возможность овладеть методами обучения двигательным навыкам, 

практически познакомиться с требованиями по составлению описаний проводимых 

эмпирических процедур, научиться писать отчеты о проделанной работе. Все указанные 

умения также находят широкое применение в работе практического психолога. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: «Психология 

труда» является базовой дисциплиной, входящей в учебный план направления 030300.62 

«Психология». 

Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина читается в 4 семестре для студентов 

направления «психология» и является четвертым разделом курса «Общая психология». Для 

освоения данной дисциплины студенту требуется обладать знаниями и умениями, 

вырабатываемыми на предшествующих частях курса «Общая психология». 
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Требования ФГОС ВПО к разделам дисциплины: 

Сознание. Сознание и психика. Признаки и свойства сознания. Неосознаваемые явления в 

психике, их классификация (подсознательное, надсознательное и бессознательное), и 

динамические связи с осознаваемым. Различные подходы к изучению неосознаваемого. 

Защитные механизмы и факторы их осознания. 

Сознание как психический процесс. Определение, функции, эмпирические характеристики 

сознания (пространственная, временная, информационная, энергетическая). Структурный 

анализ сознания. Статистическая и динамическая модель. 

 

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 

3 4 5 6 8 9 10 16 19 

1. Психология труда    + + + +  + 

2. 
Методика преподавания 

психологии 
 +   + + +   

3 

Основы 

профессиональной 

деятельности психолога 

+ +   + + +  + 

4 

Основы 

психологического 

консультирования 
 +   +  + + + 

5 Психология управления  +       + 

6 

Коррекционная 

психология и 

психотерапия 
 + + + + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

общекультурными компетенциями (ОК): 
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1). 

профессиональными компетенциями (ПК),  

научно-исследовательская деятельность: 
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способностью к реализации базовых процедур анализа проблем человека, социализации 

индивида, профессиональной и образовательной деятельности, функционированию людей с 

ограниченными возможностями, в том числе и при различных заболеваниях (ПК-9); 

педагогическая деятельность: 

способностью к использованию дидактических приемов при реализации стандартных 

коррекционных, реабилитационных и обучающих программ по оптимизации психической 

деятельности человека (ПК-11); 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Знать строение деятельности, ее виды, способы психологического анализа разных видов 

человеческой деятельности. Различать свойства и функции сознания. Знать понятия 

психологии деятельности, иметь четкое представление о ключевых проблемах психологии 

сознания и деятельности и путях их решения. 

Уметь дать характеристику разным видам деятельности, провести анализ сбоев в 

человеческой деятельности на разных структурных уровнях ее организации, самостоятельно 

разбираться в постановке и решении проблем, связанных с развитием умений и навыков  и 

развитием деятельности в целом 

Владеть навыками работы с учебной и научной психологической литературой, получить 

первичные навыки построения самостоятельных теоретических и экспериментальных 

психологических исследований 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. Семестр 4. Форма промежуточной 

аттестации – зачет, 32 лекционных часа, 32 семинарских, 32 часа – лабораторные работы, 48 

часов самостоятельной работы. Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц. 
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3. Тематический план 

Таблица 3 

 
№  

 

Тема 

н
ед

е
л
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 

количе

ство  

баллов 

Л
ек

ц
и

и
*

 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

(п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
*

 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
*

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Модуль 1 Возникновение 

деятельности. Отличие 

деятельности человека от 

активности животных. 

        

1. Человеческая деятельность как 

феномен. Активность животных 

1 1 1  2 4 1 0-3 

2. Возникновение деятельности 1 1   2 3  - 

3. Виды деятельности 2  1  2 3 1 0-10 

4. Структура деятельности. Теория  

А.Н. Леонтьева 

3 2 2  2 6 2 0-3 

5. Живое движение. Единицы 

анализа психики. 

4 2 2  2 6 2 - 

6. Физиология активности. Теория  

А.Н. Бернштейна 

5-6 2 2  2 6 2 0-3 

 Всего      28 8 0-19 

 Модуль 2. Формирование 

деятельности. 

        

7. Теория функциональных систем  

П.К. Анохина 

7  2  4 6  0-12 

8. Навыки, умения, привычки. 

Интерференция навыков. 

7 2 2  2 6  0-3 

9. Формирование навыков. Теория  

П.Я. Гальперина. 

8, 1-

17 

2  32 8 42 32 0-20 

10

. 

Внутренняя и внешняя 

деятельность. Интериоризация и 

экстериоризация. Теория Л.С. 

Выготского 

9 2 2  2 6  0-3 

11 Особенности деятельностного 

подхода 

9 2 2   4  0-3 

 Всего      64 32 0-41 

 Модуль 3 Сознание         

12 Сущность сознания 10 2 2  2 6 2 0-20 

13 Возникновение сознания в 

антропогенезе 

11 2 2  2 6 2 0-3 

14 Значения как образующие 

сознания 

12 2 2  4 8 2 0-3 

15 Орудия как инструменты 

сознания 

13 2 2  2 6 2 0-3 

16 Формирование сознания в 

онтогенезе 

14 2 2  2 6 2 0-3 

17 Категориальная структура 

сознания 

15 2 2  2 6 2 0-3 

18 Экспериментальные исследования 

сознания 

16 2 2  3 7 2 0-3 

19 Самосознание 17 2 2  3 7 2 0-2 

 Всего      52 16 40 

 Итого (часов, баллов):  32 32 32 48 144  0 – 100 

 Из них в интерактивной форме       56  
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4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4. 
№ темы Устный опрос Письменные работы Технические 

формы контроля 

Информацио

нные 

системы и 
технологии 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о

 

б
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л
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л
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я 

к
о

м
п

л
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е 

си
ту
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и
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н

н
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е 
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д
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и

я 
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о
н

н
ы

е 

п
р

ак
ти

к
у

м
 

д
р

у
ги

е 
ф

о
р

м
ы

 

Модуль 1 

1. - - 0-3 - - - - - - - - - 0-3 

2. - - - - - - - - - - - - - 

3. - - - - 0-3 - - 0-7 - - - - 0-10 

4. - - 0-3 - - - - - - - - - 0-3 

5. - - - - - - - - - - - - - 

6. - - 0-3 - - - - - - - - - 0-3 

Всего   0-9  0-3   0-7    - 19 

Модуль 2 

1. - - 0-3 - 0-6 - 0-3 - - - - - 0-12 

2. - - 0-3 - - - - - - - - - 0-3 

3 - - - 0-20 - - - - - - - - 0-20 

4 - - 0-3 - - - - - - - - - 0-3 

5 - - - - 0-3 - - - - - - - 0-3 

Всего - - 0-9 0-20 0-9 - 0-3 - - - - - 41 

Модуль 3 

1. 0-20 - - - - - - - - - - - 0-20 

2. - - - - - - - 0-3 - - - - 0-3 

3. - - 0-3 - - - - - - - - - 0-3 

4. - - 0-3 - - - - - - - - - 0-3 

5. - - - - 0-3 - - - - - - - 0-3 

6. - - 0-3 - - - - - - - - - 0-3 

7. - - 0-3 - - - - - - - - - 0-3 

8. - - 0-2 - - - - - - - - - 0-2 

Всего 0-20 - 0-14 - 0-3 - - 0-3 - - - - 40 

Итого             0 – 100 

Таблица 3. 

 

 

5. Содержание дисциплины. 

 

Часть Деятельность 

Тема 1. Человеческая деятельность как феномен. Отличия деятельности человека 

от активности животных. 

 

Предмет и задачи курса. Практические задачи, решение которых можно будет 

оптимизировать с помощью полученных в курсе знаний и умений. Сопоставление 

деятельности человека и активности животных. Многообразие проявлений человеческой 

деятельности. Место деятельности среди других психических сфер человека. 

Курс «Сознание и деятельность» описывает основные феномены, определяющие 

различие психики человека и животных. 

1. Использование орудий, характерное для человека, главным из которых является 

речь; речь, как обмен смыслами. Использование предметов, характерное для высших 

человекообразных; язык у животных как обмен сигналами. 
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2. Вариации поведения животных возникли в результате эволюционного развития. 

Многообразие форм человеческой деятельности – есть результат культурно-исторического 

развития, воспитания человека, влияния социума. 

3. Поведение животных в большей степени определяется инстинктами. Поведение 

человека, детерминированное социальными потребностями. 

4. Наличие произвольных процессов, участвующих в управлении поведением 

человека. Наличие сознание у человека. 

5. Животное ничего нового, по сравнению с тем, что дала ему природа не создает 

(потребительский характер жизнедеятельности). Человек, способный к  созидательной 

деятельности, к преобразованию окружающей среды или себя самого. Творчество, как 

процесс, характерный для человека. 

 

Тема 2. Возникновение деятельности.  

Проблема побуждения к деятельности, ее внутренней регуляции. Побудители 

деятельности. Понятия потребности и мотива. Основные свойства потребностей, их 

опредмечивание. Функции мотива: побуждение и смыслообразование. Строение 

потребностно-мотивационной сферы, специфика потребностей человека. Виды мотивов, 

критерии их классификации и примеры исследований. Общая ненаправленная активность. 

Целенаправленное поведение. Определение деятельности. 

 

Тема 3. Виды деятельности.  

Общественно значимые виды социальной активности: труд, учение, игра, общение. 

Индивидуальная и групповая деятельность. Внутренняя и внешняя деятельность.  

Труд как вид деятельности, направленный на получение нового продукта, чаще 

материального. Учение как вид деятельности, направленный на получение знаний, умений и 

навыков. Игра как вид деятельности, направленный на получение разрядки, сублимации 

негативных эмоций; у детей игра также выполняет функцию развития. Общение как вид 

деятельности, направленный на обмен информацией и установление отношений между 

субъектами данной деятельности. 

 

Тема 4. Структура деятельности.  

Понятие действия. Цель как представление о результате, который должен быть 

достигнут. Планирование и осуществление действий. Понятие задачи, ее объективная и 

психологическая структура. Процессы целеобразования и поиска средств решения задач. 

Действие и операции. Живое движение. Характеристика структуры деятельности. Уровневая 

организация деятельности человека. Условность выделяемых уровней. Изменчивость 

содержания уровней. Соотношение действий и деятельности. Проблема возникновения 

мотивов (потребностей) в ходе выполнения деятельности. Представление о ведущих 

деятельностях, их смене в онтогенезе.  

 

Тема 5. Живое движение. Свойства живого движения. 

Живое движение: определение и описание. Особенности живого движения. Моторное 

поле. Чувственная ткань движения. Предметное движение. Свойства предметного движения. 

 

Тема 6. Физиология активности. Теория А.Н. Бернштейна. Принцип сенсорных 

коррекций. Уровни организации движений. 

Принцип сенсорных коррекций. Понятие обратной связи.  Рефлекторное кольцо 

активного движения вместо рефлекторной дуги пассивного реагирования. Механизмы 

формирования навыка. Взаимосвязи действий и операций в процессе формирования и 

выполнения навыка. Виды операций. Психофизиологические функции. Уровни построения 

движений. Принцип активности в психологии и физиологии. Определяющая роль 
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внутренней программы в актах жизнедеятельности. Значение идей Н.А. Бернштейна для 

психологии. 

 

Тема 7. Теория функциональных систем П.К. Анохина. 

Организация компонентов поведенческих актов. Обстановочная афферентация и 

доминирующая мотивация как определяющие поведение. Этапы создания функциональной 

системы. Афферентный синтез и четыре вида возбуждений: мотивационное, память, 

обстановочная афферентация и пусковая (пусковой стимул, условный сигнал). Принятие 

решения (постановка цели) как результат полного афферентного синтеза. Формирование 

программы действия. Формирование акцептора результатов действия. Акцептор результатов 

действия как идеальный образ (эталон) будущих результатов действия. Положительные и 

отрицательные эмоции как сопровождающие процессы согласования или рассогласования, 

возникающие при сличении параметров реально полученного результата с 

запрограммированным в акцепторе результатов действия.  

 

Тема 8. Навыки, умения, привычки. Интерференция навыков. 

Автоматические (привычки) и автоматизированные (навыки) действия. Характер как 

система привычек. Проблема смены привычек, возможные пути их переделывания. Умения 

как система навыков. Проблема формирования навыков, их оптимизации. Взаимодействие 

навыков (согласованное и рассогласованное). Условия возникновение интерференции 

навыков. Борьба с интерференцией навыков. 

Тема 9. Формирование навыков. Теория П.Я. Гальперина. 

Обучение как специально организованный процесс выработки навыков. Типичные 

подходы к обучению (психологический аспект).  Теория П.Я. Гальперина о планомерном 

формировании знаний, умений и умственных действий. Понятие об ориентировочной основе 

действия (ООД). Критерии оценки и виды ООД. Три основных типа ООД и 

соответствующие им типы учения. Этапы формирования знаний, умений и умственных 

действий. Внешнеречевое сопровождение. “Речь для себя”. Критика П.Я. Гальпериным 

теории развития детского мышления, предложенной Ж.Пиаже. Значение теории поэтапного 

формирования (умственных) действий для практики целенаправленного обучения. 

 

Тема 10. Внутренняя и внешняя деятельность, их взаимопереходы. 

Интериоризация и экстериоризация. Культурно-историческая теория развития 

психики. 

Совместная (трудовая) деятельность людей: ее основные характеристики и их 

филогенетические предпосылки. Трудовые действия и необходимость общественного 

сознания. Определение действия и его смысла. Общественно-исторический опыт, формы его 

сохранения и воспроизводства. Материальная культура. Знаковая речь и развитие мышления.  

Понятие высшей психической функции. Строение и развитие высших психических 

функций. Их основные свойства и закономерности формирования.  

Внешняя и внутренняя деятельность. Взаимные переходы между внешней и внутренней 

деятельностью. Интериоризация и экстериоризация. Закон культурно-исторического 

развития Л.С.Выготского. Целенаправленное сворачивание внешней деятельности во 

внутреннюю при обучении и разворачивание внутренней во внешнюю при затруднениях. 

 

Тема 11. Особенности деятельностного подхода. 

Психические процессы как особые формы деятельности. Восприятие, внимание, память 

как описанные в понятиях и средствами теории деятельности. Перцептивные действия и 

перцептивные цели.  

Психология как наука о законах порождения и функционирования психического 

отражения индивидом объективной реальности в процессе деятельности человека и 

поведения животных. Деятельность как исходная реальность, с которой имеет дело 
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психология и психика как ее производная и неотъемлемая сторона. Психически управляемая 

деятельность как предмет психологии. Деятельность как предмет исследования и как 

объяснительный принцип. 

 

Часть «Сознание». 

Тема 12. Сущность сознания 

Сознание как уровень развития психики, характеризующийся использованием знаков и 

орудий в качестве средств создания искусственной реальности, определяющей человечество 

как вид. Соотношение понятий «сознание», «осознание» и «бессознательное». Осознание как 

процесс и состояние. Мифы как смысловая сущность человеческого сознания. 

Эволюционная сущность сознания.  

 

Тема 13. Возникновение сознания в антропогенезе 

Проблема определения момента возникновения сознания. Возникновение сознания как 

процесса коллективного осознания.  

Первые орудия человека. Признаки, конституирующие орудие как средство, благодаря 

которому человечество научилось преобразовывать мир как среду обитания.  

Возникновение знаков и знаковой реальности. Роль имитации в возникновении 

искусственно созданной семантической (знаковой) реальности.  

Мифы как средство культурного (искусственного) моделирования предметной 

реальности. Объяснительная и стабилизирующая сознание работа мифов. 

 

Тема 14. Значения как образующие сознания 

Значение как связь между знаком и его референцией. Соотношение понятий «значение» 

и «смысл». Орудие как жестко фиксированное значение. Миф как знак предельной 

сложности. Значение мифа как указание на искусственно выделенный (созданный) предмет 

человеческого отношения (восприятия, оценки, деятельности).  

 

Тема 15. Орудия как инструменты сознания 

Орудийная природа сознания. Знаки как орудия указания на фрагменты предметной 

реальности. Мифы как орудия осмысления мира, проектирования путей и средств его 

преобразования.  

 

Тема 16. Формирование сознания в онтогенезе 

Межличностное общение как необходимое условие социализации ребенка. 

Индивидуальная деятельность ребенка как достаточное условие его социализации. 

Побуждение (мотивирование) и прием двойной стимуляции – основные средства 

формирования индивидуального сознания. Присвоение ребенком значений, овладение 

орудиями. Этапы присвоения ребенком культурно-исторического опыта человечества.  

 

Тема 17. Категориальная структура сознания 

Сознание как система значений, организованных в категории. Понятие категории и 

категориальных значений. Понятие обобщения (когнитивного, мотивационного и 

операционального). Обыденное сознание, его характеристики. Массовое сознание. 

Характеристика категориальных структур обыденного и массового сознания.  

 

Тема 18. Экспериментальные исследования сознания  

Основные эксперименты, выполненные в психологии сознания. Сознание как 

изменяющийся поток. Законы отождествления. Законы последействия. Экспериментальные 

исследования в когнитивной психологии.  

 

Тема 19. Самосознание 
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Самосознание как фрагмент образа мира, описывающий субъекту самого себя: образ Я, 

самооценка и деятельное Я. Категориальные структуры сознания, предназначенные для 

описания людей вообще и самого себя в частности. Телесность человека: сенсорная 

(чувственная) ткань сознания, операциональные шаблоны в структуре самосознания.  

 

6. Планы практических/семинарских занятий 

 

План для практического/семинарского занятия по теме 1.  

Элементарная (сенсорная) психика и инстинктивное поведение животных. Различные 

представления об инстинкте.  

Перцептивная психика и индивидуально-изменчивое поведение животных. Навык и 

интеллект, их характеристика. 

Сравнение психики животных и человека. Групповое поведение, “язык” животных, 

использование орудий.  

Совместная деятельность людей и возникновение сознания. Генетическое 

представление о действии.  

 

Вопросы для практического/семинарского занятия по теме 3.  

1. Специфика, цели и задачи разных видов деятельности (труда, учения, игры, общения). 

2. Происхождение, функции внутренней деятельности. 

3. Принципиальное сходство строения внутренней и внешней деятельности. 

 

Вопросы для практического/семинарского занятия по теме 4.  

1. Уровни анализа деятельности. Понятия действия, операции, психофизиологических 

функций.  

2. Действия и деятельность. Развитие мотивационно-потребностной сферы.  

3. Действия и операции. Виды операций.  

 

Вопросы к практическим/семинарским занятиям по теме 6.  

1. Обратная связь в управлении движениями. Принцип сенсорных коррекций. 

2. Организация, регуляция и уровни построения движений (Н.А. Бернштейн).  

 

Вопросы к практическим/семинарским занятиям по теме 7.  

1. Понятие функциональной системы. 

2. Построение и управление действиями в теории П.К. Анохина.  

 

Вопросы к практическим/семинарским занятиям по теме 8. 

1. Умения, их освоение, контроль со стороны сознания. 

2. Навыки, их происхождение, участие сознания в формировании навыков. 

3. Стихийное и целенаправленное формирование навыков. Этапы формирования 

навыков. 

4. Условия возникновения интерференции навыков. 

 

Задания к практическим/семинарским занятиям.  

1. Проанализируйте процесс формирования некоторого сложного по составу 

навыка на собственном опыте. Определите наличие либо отсутствие интерференции 

навыков. Аргументируйте свой ответ. Укажите условия, способствующие возникновению 

интерференции. 

2. Предложите пути избавления от интерференции навыков. 

 

Вопросы к практическим/семинарским занятиям по теме 9. 

1. Психика как ориентировочно-исследовательская деятельность (П.Я.Гальперин).  
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2. Виды ООД и типы учения. 

3. Этапы формирования знаний умений и умственных действий в теории П.Я. 

Гальперина. 

 

Вопросы к практическим/семинарским занятиям по теме 10-11. 

1. Присвоение общественно-исторического опыта в онтогенезе. Соотношение внешней 

и внутренней деятельности. Понятие интериоризации.  

2. Соотношения деятельностного подхода с иными подходами в психологической 

науке. 

 

Вопросы к практическим занятиям по теме 12:  

1. Определение понятий «сознание», «осознание», «знак», «значение» и «орудие». 

2. Сравнительный анализ критериев наличия психики и критериев наличия сознания. 

3. Иллюзорная природа сознания как уровня отражения действительности. 

Общественная практика как способ компенсации иллюзорности сознания. 

4. Роль мифов в поддержании общественного и индивидуального сознания. 

 

Вопросы для самостоятельной работы по теме 13:  

1. Ключевые признаки орудий, характеризующие их сущность (орудийность).  

2. Пути возникновения знаков: из орудийных действий, из имитационных жестов и 

звуков, из обобщения (абстрагирования) элементов естественной предметно направленной 

активности.  

3. Мифологическая природа сознания как «иллюзии», превращаемой в реальность.  

 

Вопросы к семинарским занятиям по теме 14:  

1. Сознание как система значений.  

2. Виды значений (знание, понятия, отношение и т.п.). Место орудий среди значений.  

3. Формирование значений, их изменение.  

4. Осознание как актуализация значений.  

 

Вопросы для самостоятельной работы по теме 15:  

1. Материальные носители культуры как орудия сознания. 

2. Знаки как когнитивные орудия (инструменты обозначения). 

3. Психотехнические приемы как орудия преобразования человеком самого себя.  

 

Вопросы к практическим/семинарским занятиям по теме 16:  

1. Этапы формирования значений 

2. Этапы формирования понятий (Пиаже, Выготский) 

3. Овладение социальными нормами как средствами регуляции межсубъектного 

взаимодействия.  

 

Вопросы к практическим/семинарским занятиям по теме 17:  

1. Образ мира как категориальная система значений.  

2. Категории как результат обобщения опыта деятельности в мире. 

3. Пути обобщения (категоризации) в обыденном сознании.  

 

Вопросы для самостоятельной работы по теме 18:  

1. Основные направления исследования сознания. 

2. Исследования сознания за рубежом.  

3. Отечественные исследования сознания. 

4. Исследования сознания в психосемантике.  
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Вопросы к практическим/семинарским занятиям по теме 19:  

1. Свойства и закономерности сознания, повторенные в самосознании.  

2. Самосознание как особенная искусственная реальность, требующая постоянного 

своего воспроизведение и переподтверждения.  

3. Границы подчинения телесных процессов воле человека.  

 

Программа данного курса предусматривает развитие  способности в практической 

деятельности анализа чужого поведения, тренерских умений у студентов и навыков 

обучения.  

7. Лабораторная работа. 

Работа по формированию навыков предполагает изучение теории планомерного 

формирования умственных действий и на ее основе создание собственной программы 

развития некоторого достаточно сложного навыка (игре на гитаре, вождение машины, 

печатанье на компьютере слепым десятипальцевым методом и т.д.). Далее ведется 

наблюдение формирования навыка со стороны (тренерская работа), анализ становления 

разных этапов формирования навыка, анализ ошибок. 

Ниже приводится пример программы освоения навыка печатания на компьютерной 

клавиатуре с указанием рекомендованного времени на освоение каждого этапа. Пункты 1-4 

являются обязательными для выполнения. Последующие пункты нужны для автоматизации 

выработанного навыка. 

1. Адаптация положений теории П.Я. Гальперина к программе освоения навыка печатания – 

4 часа. 

2. Ознакомление с методикой обучения печатанию на клавиатуре вслепую с использованием 

всех пальцев   - 2 часа. 

3. Формирование двигательного поля клавиатуры в речевой форме  - 4 часа 

4. Сопряжение моторного и речевого компонентов действия   - 2 часа 

5. Отработка двигательного навыка на компьютерном  тренажере  - 4 часа 

6. Печатание учебных текстов  - 4 часа 

7. Работа над выявленными ошибками, анализ их возникновения (работа в парах) – 4 часа. 

8. Анализ освоенной методики с позиции тренера   - 2 часа 

9. Написание отчета о процессе формирования навыка – 4 часа. 

9. Сдача отчетов с практической демонстрацией приобретенных навыков  - 2 часа 

 

8. Темы курсовых работ. Курсовые работы учебным планом по данному курсу не 

предусмотрены. 

 

9. Учебно – методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Таблица 5. 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1      

1. Человеческая деятельность 

как феномен. Активность 

животных 

ответы на 

семинаре 

 1 2 3 

2. Возникновение деятельности   1 2 - 

3. Виды деятельности контрольная 

работа 

эссе 2 2 10 
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4. Структура деятельности. 

Теория  

А.Н. Леонтьева 

ответы на 

семинаре 

 3 2 3 

5. Живое движение. Единицы 

анализа психики. 

  4 2 - 

6. Физиология активности. 

Теория  

А.Н. Бернштейна 

ответы на 

семинаре 

 5-6 2 3 

 Всего по модулю 1:  12 19 

Модуль 2      

7. Теория функциональных 

систем  

П.К. Анохина 

ответы на 

семинаре, 

контрольная 

работа 

реферат 7 4 12 

8. Навыки, умения, привычки. 

Интерференция навыков. 

ответы на 

семинаре 

 8 2 3 

9. Формирование навыков. 

Теория  

П.Я. Гальперина. 

лабораторная 

работа 

 1-9 8 20 

10. Внутренняя и внешняя 

деятельность. 

Интериоризация и 

экстериоризация. Теория Л.С. 

Выготского 

ответы на 

семинаре 

 9 2 3 

11 Особенности деятельностного 

подхода 

контрольная 

работа 

 10 - 3 

 Всего по модулю 2: 16 41 

Модуль 3      

12 Сущность сознания коллоквиум  11 2 20 

13 Возникновение сознания в 

антропогенезе 

 эссе 12 2 3 

14 Значения как образующие 

сознания 

ответы на 

семинаре 

 13 4 3 

15 Орудия как инструменты 

сознания 

ответы на 

семинаре 

 14 2 3 

16 Формирование сознания в 

онтогенезе 

контрольная 

работа 

 15 2 3 

17 Категориальная структура 

сознания 

ответы на 

семинаре 

 16 2 3 

18 Экспериментальные 

исследования сознания 

ответы на 

семинаре 

 16 3 3 

19 Самосознание ответы на 

семинаре 

 17 3 2 

 Всего по модулю 3: 20 40 

 ИТОГО: 48 100 

 

 

Планирование самостоятельной работы студентов 

 

№  Темы Виды СРС Объем 

часов обязательные дополните

льные 

1. Человеческая деятельность 

как феномен. Активность 

животных 

 Чтение, 

конспектирование 

литературы 

 2 

2. Возникновение деятельности Конспектирование 

литературы 

 2 

3. Виды деятельности контрольная работа эссе 2 

4. Структура деятельности. реферирование  2 
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Теория  

А.Н. Леонтьева 

5. Живое движение. Единицы 

анализа психики. 

контрольная работа  2 

6. Физиология активности. 

Теория  

А.Н. Бернштейна 

Чтение и 

конспектирование 

литературы 

 2 

7. Теория функциональных 

систем  

П.К. Анохина 

ответы на 

семинаре, 

контрольная работа 

 4 

8. Навыки, умения, привычки. 

Интерференция навыков. 

ответы на семинаре    2 

9. Формирование навыков. 

Теория  

П.Я. Гальперина. 

разработка 

программы по 

формированию 

навыка 

 8 

10. Внутренняя и внешняя 

деятельность. 

Интериоризация и 

экстериоризация. Теория 

Л.С. Выготского 

Чтение и 

конспектирование 

литературы 

 2 

11 Особенности 

деятельностного подхода 

контрольная работа  - 

12 Сущность сознания Чтение и 

конспектирование 

литературы 

эссе 2 

13 Возникновение сознания в 

антропогенезе 

контрольная работа эссе 2 

14 Значения как образующие 

сознания 

Чтение и 

конспектирование 

литературы 

 4 

15 Орудия как инструменты 

сознания 

Чтение и 

конспектирование 

литературы 

 2 

16 Формирование сознания в 

онтогенезе 

Чтение и 

конспектирование 

литературы 

 2 

17 Категориальная структура 

сознания 

Чтение и 

конспектирование 

литературы 

 2 

18 Экспериментальные 

исследования сознания 

Чтение и 

конспектирование 

литературы 

 3 

19 Самосознание Чтение и 

конспектирование 

литературы 

 3 

 Итого: 48 
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10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины. 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

Компетенция ОК-7 

способность к самоорганизации и самообразованию 

знает умеет владеет 

Знает строение деятельности, 

ее виды и способы ее 

организации с опорой на 

знание структуры 

деятельности. Знает функции 

сознания и самосознания и 

роль самосознания в 

самообразовании 

Умеет характеризовать 

процесс и составляющие 

самоорганизации, проводить 

анализ сбоев в процессе 

самоорганизации и 

самообразовании, 

самостоятельно разбирается 

в постановке и решении 

проблем, связанных с 

развитием навыков и умений 

в собственной деятельности 

Владеет навыками работы с 

учебной литературой как 

составляющей процесса 

самообразования, навыками 

построения самостоятельных 

теоретических и 

экспериментальных 

исследований как 

показателем способности к 

самоорганизации 

Компетенция ПК-9 

способность к реализации базовых процедур анализа проблем человека, социализации 

индивида, профессиональной и образовательной деятельности, функционированию людей с 

ограниченными возможностями, в том числе и при различных заболеваниях 

знает умеет  владеет 

Знает строение деятельности 

и способы ее 

психологического анализа 

для описания проблем, сбоев, 

затруднений в любой 

деятельности человека. Знает 

структурные особенности 

деятельности, позволяющие 

описывать деятельность 

людей с ограниченными 

возможностями, в том числе 

и при различных 

заболеваниях. 

Умеет делать структурную 

характеристику проблем 

человека на основе знаний 

строения деятельности и 

механизмов организации 

действий и движений. Умеет 

самостоятельно разбираться 

в постановке и решении 

проблем, связанных с 

развитием умений и навыков 

людей, в том числе с 

ограниченными 

возможностями и при 

различных заболеваниях. 

 

Владеет навыкам построения 

самостоятельных базовых 

процедур анализа проблем 

человека с точки зрения 

организации деятельности 

(профессиональной, 

образовательной) в том числе 

людей с ограниченными 

возможностями, в том числе 

при различных заболеваниях 

Компетенция ОПК-1 

способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
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информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

Знает  умеет владеет 

Знает строение деятельности, 

а также место задачи в 

структуре деятельности; 

знает важность и место 

информационных ресурсов в 

процессе решения задач 

профессиональной 

деятельности. 

Умеет проводить анализ 

сбоев в человеческой 

деятельности (в том числе 

профессиональной), анализ 

ресурсов (в том числе 

информационных). 

Владеет навыками работы с 

учебной и научной 

психологической 

литературой, способностями 

решать стандартные задачи 

человеческой деятельности 

на основе информационной и 

библиографической 

культуры. 

 

Компетенция ПК-11 

способность к использованию дидактических приемов при реализации стандартных 

коррекционных, реабилитационных и обучающих программ по оптимизации психической 

деятельности человека 

Знает  умеет владеет 

Знает обучающие программы 

по оптимизации психической 

деятельности человека 

(теорию планомерного 

формирования умственных 

действий) 

Умеет проводить анализ 

сбоев в человеческой 

деятельности и 

разрабатывать программы 

коррекции/оптимизации на 

основе знания теории 

планомерного формирования 

умственных действий 

Владеет дидактическими 

приемами при реализации 

обучающих программ по 

оптимизации психической 

деятельности человека. 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о

д
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 

(лекции, 

семинар 

ские, 

практическ

ие, 

лабораторн

ые) 

 

 

 

Оценочн

ые 

средства 

(тесты, 

творчески

е работы, 

проекты 

и др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 
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О
К

-7
 

Знает: 

строение 

деятельности, 

ее виды. Знает 

функции 

сознания и 

самосознания. 

Умеет: 

характеризоват

ь процесс 

самоорганизац

ии с точки 

зрения 

организации 

деятельности. 

Владеет: 

навыками 

работы с 

учебной 

литературой 

как 

составляющей 

процесса 

самообразован

ия 

Знает: строение 

деятельности, ее 

виды с опорой на 

знание структуры 

деятельности. Знает 

функции сознания и 

самосознания и их 

роль в саморазвитии 

Умеет: 

характеризовать 

процесс 

самоорганизации с 

точки зрения 

организации 

деятельности, 

проводить анализ 

сбоев в процессе 

самоорганизации и 

самообразовании. 

Владеет: навыками 

работы с учебной 

литературой как 

составляющей 

процесса 

самообразования, 

навыками 

построения 

самостоятельных 

теоретических и 

экспериментальных 

исследований  

Знает: строение 

деятельности, ее виды с 

опорой на знание 

структуры деятельности. 

Знает функции сознания 

и самосознания и их роль 

в саморазвитии 

Умеет: характеризовать 

процесс 

самоорганизации с точки 

зрения организации 

деятельности, проводить 

анализ сбоев в процессе 

самоорганизации и 

самообразовании, 

самостоятельно 

разбирается в постановке 

и решении проблем, 

связанных с развитием 

навыков и умений в 

собственной 

деятельности. 

Владеет: навыками 

работы с учебной 

литературой как 

составляющей процесса 

самообразования, 

навыками построения 

самостоятельных 

теоретических и 

экспериментальных 

исследований 

Семинарски

е занятия, 

лабораторна

я работа 

Отчет по 

лаборатор

ной работе 
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П
К

-9
 

Знает: 

структуру 

деятельности 

Умеет: делать 

структурную 

характеристик

у проблем 

человека на 

основе знаний 

строения 

деятельности и 

механизмов 

организации 

действий и 

движений. 

Владеет: 

навыками 

анализа сбоев в 

деятельности 

Знает: структуру 

деятельности и 

способы ее 

психологического 

анализа. 

Умеет: делать 

структурную 

характеристику 

проблем человека 

на основе знаний 

строения 

деятельности и 

механизмов 

организации 

действий и 

движений. 

Владеет: навыками 

анализа и 

построения 

самостоятельных 

базовых процедур 

анализа проблем 

человека с точки 

зрения организации 

его деятельности 

Знает: Знает строение 

деятельности и способы 

ее психологического 

анализа для описания 

проблем, сбоев, 

затруднений в любой 

деятельности человека. 

Знает структурные 

особенности 

деятельности, 

позволяющие описывать 

деятельность людей с 

ограниченными 

возможностями, в том 

числе и при различных 

заболеваниях. 

Умеет: самостоятельно 

разбираться в постановке 

и решении проблем, 

связанных с развитием 

умений и навыков 

людей, в том числе с 

ограниченными 

возможностями и при 

различных заболеваниях. 

Владеет: навыкам 

построения 

самостоятельных 

базовых процедур 

анализа проблем 

человека с точки зрения 

организации 

деятельности 

(профессиональной, 

образовательной)  

Лабораторна

я работа 

Отчет по 

лаборатор

ной работе 
О

П
К

-1
 

Знает: 

строение 

деятельности 

Умеет: 

проводить 

анализ сбоев 

деятельности 

Владеет: 

навыками 

работы с 

учебной 

литературой 

Знает: строение 

деятельности, место 

задачи в структуре 

деятельности 

Умеет: проводить 

анализ сбоев разных 

видов деятельности, 

анализ ресурсов 

Владеет: навыками 

работы с учебной и 

научной 

психологической 

литературой. 

Знает: строение 

деятельности, 

структурные элементы 

(задача, ресурсы, 

условия) 

Умеет: проводить анализ 

сбоев разных видов 

деятельности, оценку ее 

структурных элементов 

Владеет: навыками 

работы с учебной и 

научной 

психологической 

литературой, 

способностями решать 

стандартные задачи 

человеческой 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры. 

Семинарски

е занятия 

Тесты, 

доклады, 

коллоквиу

м 
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П
К

-1
1
 

Знает: теорию 

П.Я. 

Гальперина 

Умеет: 

проводить 

анализ сбоев в 

человеческой 

деятельности 

Владеет: 

приемами 

оптимизации 

человеческой 

деятельности 

Знает: теории 

оптимизации 

деятельности 

человека 

Умеет: проводить 

анализ сбоев в 

человеческой 

деятельности 

Владеет: 

дидактическими 

приемами 

человеческой 

деятельности 

Знает: обучающие 

программы по 

оптимизации 

психической 

деятельности человека 

(теорию планомерного 

формирования 

умственных действий) 
Умеет: разрабатывать 

программы оптимизации 

человеческой 

деятельности 

Владеет: дидактическими 

приемами при 

реализации обучающих 

программ по 

оптимизации 

деятельности человека 

Лабораторна

я работа, 

семинарские 

занятия 

Отчет по 

лаборатор

ной работе 

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.  

Вопросы к коллоквиуму (по монографии В.М. Аллахвердова «Сознание как парадокс»): 

 

1. Как ставит проблему сознания В.М. Аллахвердов. 

2. Кратко опишите, суть всех парадигм познания, которые описывает В.М. Аллахвердов. 

На что претендует каждая из них? 

3. Сравните достоинства и ограничения подходов структурализма и функционализма в 

связи с проблемой сознания. 

4. Дайте сравнительный анализ эволюции взглядов, определений в бихевиоризме, 

гештальте, когнитивизме. 

5. Сравните определения сознания в физическом подходе и психоанализе. 

6. Сформулируйте отличия биологического и социального подхода к рассмотрению 

проблемы сознания. 

7. Сравните способы защит гипотез, используемых в науке с работой защитного пояса 

сознания. 

8. Перечислите эксперименты, которые приводит Аллахвердов как пример стремления 

сознания сглаживать противоречия. 

9. Какими законами объясняются работы сознания в ситуациях: с неожиданными 

изменениями контекста, неожиданным нарушением закономерностей, вероятностью 

ожидания. 

10. Приведите примеры (результаты экспериментов и жизненные наблюдения) действия 

закона Джеймса. 

11. Дайте психологическое объяснение притче о белой обезьяне. 

12. Объясните с точки зрения закона Джеймса процессы запоминания и забывания, 

феноменальную память. 

13. Закон отождествления Ланге. 

14. Закон Классификации. Обобщения лингвистического закона и закона классификации. 

Экспериментальные подтверждения омонимии. 

15. Диапазон классообразования, как зона осознанного неразличения. Диапазон 

эквивалентности Гарднера. 

16. Пороговая зона в терминах психологики. Новая интерпретация порогов 

чувствительности. 
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17. Закон Витенштейна –Роги. 

18. Зона неразличения дифференциального признака. Закон Бардина. 

19. Опишите эксперименты, изучающие действие законов последствия. 

20. Каким образом снимается проблема произвольности связи «знак-значение» за счет 

использования сознанием последействия. 

21. В чем проявляется влияние базового содержания сознания на осознание текста. 

Темы контрольных работ 

Ниже представлены темы контрольных работ, необходимых для получения обратной 

связи преподавателя и студентов и проверки степени усвоения овладения курсом Общая 

психология (часть «Сознание и деятельность»). В перечне представлены скорее 

тематические направления, затрагивающие вопросы, изучаемые в курсе, конкретная же тема 

может быть уточнена в рамках предложенных направлений. Студентом может быть выбрана 

как тема, представленная в списке, так и иная, согласованная с преподавателем. При 

подготовке письменного ответа допускается использование библиотечных источников, 

интернета и пр. Однако любая контрольная работа должна содержать описание логики 

изложения ответа а также качественный анализ используемых источников. Общий объем 

работы – 3-5 листов, использование цитат – не более 70% от общего текста. 

 

1. Определение деятельности. 

2. Проблема побуждения к деятельности, ее внутренней регуляции. Понятия потребности и 

мотива. 

3. Виды деятельностей. Возможные классификации. 

4. Понятие о живом движении, его характеристики. 

5. Характеристики моторного поля. 

6. Предметное движение. Свойства предметного движения. 

7. Строение рефлекторного кольца. Его работа. 

8. Организация, регуляция и уровни построения движений (Н.А. Бернштейн).  

9. Обратная связь в движениях,  в поведении и в повседневных контактах. 

10. Соотношение психики и деятельности. 

11. Строение индивидуальной деятельности человека  Структура деятельности человека. 

12. Уровни анализа деятельности. Понятия «действие», «операция», «психофизиологические 

функции».  

13. Понятие действия. Цель как представление о результате, который должен быть 

достигнут. Планирование и осуществление действий.  

14. Понятие задачи, ее объективная и психологическая структура. Процессы 

целеобразования и поиска средств решения задач. Действие и операции.  

15. Соотношение действий и деятельности. Проблема возникновения мотивов 

(потребностей) в ходе выполнения деятельности.  

16. Представление о ведущих деятельностях, их смене в онтогенезе.  

17. Действия и операции. Виды операций. Понятие функционального органа.  

18. Взаимопереходы между внешней и внутренней деятельностью. 

19. Организация деятельности (деятельность как процесс). 

20. Нарушения деятельности: причины и источники сбоев. 

21. Отлаживание деятельности обучения. 

22. Интериоризация и экстериоризация. 

23. Автоматические и автоматизированные действия. 

24. Основные положения  теории  поэтапного формирования умственных действий 

П.Я.Гальперина. 

25. Ориентировочная деятельность. Ориентировочная основа действия. 

26. Навыки и привычки. Формирование навыков. 

27. Интериоризация навыков. 

28. Взаимосвязи действий и операций в процессе формирования и выполнения навыка. 
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29. Основные положения теории деятельности А.Н.Леонтьева. 

30. Совместная деятельность людей и возникновение сознания. Генетическое представление 

о действии.  

31. Исследование интеллекта животных, функциональное использование орудий. Сравнение 

психики животных и человека.  

32. Групповое поведение, “язык” животных, использование орудий.  

33. Совместная (трудовая) деятельность людей: ее основные характеристики и их 

филогенетические предпосылки. Трудовые действия и необходимость общественного 

сознания. Определение действия и его смысла. 

34. Закон культурно-исторического развития психики Л.С. Выготского. 

35. Общественно-исторический опыт, формы его сохранения и воспроизводства. 

Материальная культура. Знаковая речь и развитие мышления.  

36. Развитие сознания (мышления) в антропогенезе. Роль речи в развитии сознания. 

37. Социализация индивида как процесс присвоения культурного опыта. Развитие 

общественного и индивидуального сознания в антропогенезе. 

38. Присвоение общественно-исторического опыта в онтогенезе. Соотношение внешней и 

внутренней деятельности. Понятие интериоризации.  

39. Конкретные характеристики индивидуального сознания. Значение и личностный смысл.  

 

 

 

Тесты для промежуточной проверки знаний студентов (по темам): 

 

Человеческая деятельность как феномен. Отличия деятельности человека от 

активности животных. Структура деятельности. 

 

1. Целенаправленная активность человека, предполагающая преобразование 

окружающего мира или самого себя – это 

а) поведение 

б) реактивность 

в) деятельность 

г) приспособление 

2. Поведение, в котором побудителем выступают внутренние психические механизмы, 

называют 

а) активностью 

б) реакцией 

в) деятельностью 

г) приспособлением 

3. Поведение, инициированное внешними стимулами, называют 

а) деятельностью 

б) реакцией 

в) активностью 

г) приспособлением 

4. Реакция – это такой поведенческий акт, который предполагает 

а) активное преобразование чего-либо 

б) ответ на стимул из внешней среды 

в) наличие внутренних побудителей в поведении 

г) целенаправленную активность 

5. Активность – это такая форма поведения, которая предполагает 

а) непременное преобразование себя или окружающего мира 

б) ответ на стимул из внешней среды 

в) наличие внутренних побудителей в поведении 
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г) наличие внешних препятствий как ориентиров поведения 

6. Для животных характерно  

а) использование орудий 

б) наличие речи 

в) обмен смыслами 

г) наличие языка как обмена сигналами 

7. Для животных характерно 

а) наличие творчества 

б) регуляция поведения с помощью высших потребностей 

в) накопление опыта и передача его из поколения в поколение 

г) то, что вариации их поведения есть результат эволюции 

8. Для животных характерно 

а) наличие творчества 

б) регуляция поведения с помощью высших потребностей 

в) накопление опыта и передача его из поколения в поколение 

г) обусловленность поведения в большей степени инстиктами 

9. Для животных характерно 

а) наличие сознательной регуляции в поведении 

б) способность к преобразованию самого себя 

в) способность к преобразованию окружающего мира 

г) потребительский характер жизнедеятельности 

10. Для животных характерно 

а) наличие сознательной регуляции в поведении 

б) способность к преобразованию самого себя 

в) способность к преобразованию окружающего мира 

г) неспособность к созданию чего-либо нового, что не дано от природы 

11. Для животных характерно 

а) наличие произвольных процессов 

б) наличие высших психических функций 

в) способность к созидательной деятельности 

г) способность к обмену сигналами 

12. Для человека характерно 

а) что он не способен к созданию чего-либо нового, что не дано от природы 

б) что его поведение в большей степени определяется инстинктами 

в) что вариации его поведения – есть результат культурного–исторического развития 

г) что вариации его поведения есть результат эволюционного развития 

13. Для человека характерно 

а) что вариации его поведения есть результат эволюционного развития 

б) что его поведение в большей степени определяется инстинктами 

в) что он не способен к созданию чего-либо нового, что не дано от природы 

г) наличие способности к творчеству 

14. Для человека характерно 

а) что вариации его поведения есть результат эволюционного развития 

б) что его поведение в большей степени определяется инстинктами 

в) что он не способен к созданию чего-либо нового, что не дано от природы 

г) регуляция поведения с помощью высших потребностей 

15. Для человека характерно 

а) потребительский характер жизнедеятельности 

б) что его поведение в большей степени определяется инстинктами 

в) что он не способен к созданию чего-либо нового, что не дано от природы 

г) накопление опыта и передача его из поколения в поколение 

16. Для человека характерно 
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а) потребительский характер жизнедеятельности 

б) что его поведение в большей степени определяется инстинктами 

в) что он не способен к созданию чего-либо нового, что не дано от природы 

г) наличие сознательной регуляции в поведении 

17. Для человека характерно 

а) потребительский характер жизнедеятельности 

б) что его поведение в большей степени определяется инстинктами 

в) что он не способен к созданию чего-либо нового, что не дано от природы 

г) способность к преобразованию самого себя 

18. Для человека характерно 

а) потребительский характер жизнедеятельности 

б) что его поведение в большей степени определяется инстинктами 

в) что он не способен к созданию чего-либо нового, что не дано от природы 

г) способность к преобразованию окружающего мира 

19. Для человека характерно 

а) потребительский характер жизнедеятельности 

б) что его поведение в большей степени определяется инстинктами 

в) что он не способен к созданию чего-либо нового, что не дано от природы 

г) наличие произвольных процессов 

20. Для человека характерно 

а) потребительский характер жизнедеятельности 

б) что его поведение в большей степени определяется инстинктами 

в) что он не способен к созданию чего-либо нового, что не дано от природы 

г) наличие высших психических функций 

21. Для человека характерно 

а) потребительский характер жизнедеятельности 

б) что его поведение в большей степени определяется инстинктами 

в) что он не способен к созданию чего-либо нового, что не дано от природы 

г) способность к созидательной деятельности 

22. Использование орудий 

а) характерно для человека 

б) характерно для животных 

в) характерно как для животных, так и для человека 

г) характерно для всех существ, наделенных психикой 

23. Наличие речи 

а) характерно для животных 

б) характерно для человека 

в) характерно как для животных, так и для человека 

г) характерно для всех существ, наделенных психикой 

24. Обмен смыслами как свойство 

а) характерно для человека 

б) характерно для животных 

в) характерно как для животных, так и для человека 

г) характерно для всех существ, наделенных психикой 

25. Наличие творчества в поведении 

а) характерно для человека 

б) характерно для животных 

в) характерно как для животных, так и для человека 

г) характерно для всех существ, наделенных психикой 

26. Регуляция поведения с помощью высших потребностей 

а) характерна для человека 

б) характерна для животных 



46 

в) характерна как для животных, так и для человека 

г) характерна для всех существ, наделенных психикой 

27. Накопление опыта и передача его из поколения в поколение 

а) характерно для человека 

б) характерно для животных 

в) характерно как для животных, так и для человека 

г) характерно для всех существ, наделенных психикой 

28. Сознательная регуляция в поведении 

а) характерна для человека 

б) характерна для животных 

в) характерна как для животных, так и для человека 

г) характерна для всех существ, наделенных психикой 

29. Способность к преобразованию самого себя 

а) характерна для человека 

б) характерна для животных 

в) характерна как для животных, так и для человека 

г) характерна для всех существ, наделенных психикой 

30. Способность к преобразованию окружающего мира 

а) характерна для человека 

б) характерна для животных 

в) характерна как для животных, так и для человека 

г) характерна для всех существ, наделенных психикой 

31. Наличие произвольных процессов 

а) характерно для человека 

б) характерно для животных 

в) характерно как для животных, так и для человека 

г) характерно для всех существ, наделенных психикой 

32. Наличие высших психических функций 

а) характерно для человека 

б) характерно для животных 

в) характерно как для животных, так и для человека 

г) характерно для всех существ, наделенных психикой 

33. Способность к созидательной деятельности 

а) характерна для человека 

б) характерна для животных 

в) характерна как для животных, так и для человека 

г) характерна для всех существ, наделенных психикой 

34. Тот факт, что вариации поведения являются результатом эволюционного 

поведения, характеризует 

а) человека 

б) животных 

в) как животных, так и человека 

г) человека и человекообразных обезьян 

35. Тот факт, что поведение в большей степени определяется инстинктами, 

характеризует 

а) человека 

б) животных 

в) как животных, так и человека 

г) человека и человекообразных обезьян 

36. Такая характеристика, как неспособность к созданию чего-либо нового, что не дано 

от природы, характеризует 

а) человека 
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б) животных 

в) как животных, так и человека 

г) человека и человекообразных обезьян 

37. Потребительский характер жизнедеятельности характеризует 

а) человека 

б) животных 

в) как животных, так и человека 

г) человека и человекообразных обезьян 

 

Виды деятельности. Структура деятельности. Живое движение как единица анализа 

психики. Теория А.Н. Леонтьева. 

38. Труд – это вид деятельности, направленный на  

а) получение знаний, умений, навыков 

б) получение нового продукта, чаще материального 

в) получение разрядки, сублимации негативных эмоций 

г) обмен информацией и установление отношений 

39. Игра – это вид деятельности, направленный на 

а) получение знаний, умений, навыков 

б) получение нового продукта, чаще материального 

в) получение разрядки, сублимации негативных эмоций 

г) обмен информацией и установление отношений 

40. Общение – это вид деятельности, направленный на  

а) получение знаний, умений, навыков 

б) получение нового продукта, чаще материального 

в) получение разрядки, сублимации негативных эмоций 

г) обмен информацией и установление отношений 

41. Учение – это вид деятельности, направленный на 

а) получение знаний, умений, навыков 

б) получение нового продукта, чаще материального 

в) получение разрядки, сублимации негативных эмоций 

г) обмен информацией и установление отношений 

42. Вид деятельности, направленный на получение знаний, умений и навыков – это 

а) игра 

б) учение 

в) труд 

г) общение 

43.  Вид деятельности, направленный на  получение разрядки, сублимации негативных 

эмоций - это 

а) игра 

б) учение 

в) труд 

г) общение 

44. Вид деятельности, направленный на обмен информацией и установление 

отношений - это 

а) игра 

б) учение 

в) труд 

г) общение 

45. Регулятором деятельности является 

а) мотив 

б) цель 

в) внешние условия 
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г) психотип человека, его ресурсы 

46. Регулятором действия является 

а) мотив 

б) цель 

в) внешние условия 

г) психотип человека, его ресурсы 

47. Протекание операций, их выбор определяется 

а) мотивом 

б) целью 

в) внешними условиями 

г) психотипом человека, его ресурсами 

48. Живое движение зависит от 

а) мотива 

б) цели 

в) внешних условий 

г) психотипа человека, его ресурсов 

49. Психотип человека, его ресурсы, обуславливают в структуре деятельности выбор и 

протекание 

а) живых движений 

б) деятельности 

в) операций 

г) действий 

50. Внутренние и внешние условия в структуре деятельности определяют выбор и 

протекание 

а) живых движений 

б) деятельности 

в) операций 

г) действий 

51. В структуре деятельности цель определяет выбор и протекание 

а) живых движений 

б) деятельности 

в) операций 

г) действий 

52. В структуре деятельности мотив определяет выбор и протекание 

а) живых движений 

б) самой деятельности 

в) операций 

г) действий 

52. Деятельность состоит из 

а) действий 

б) операций 

в) живых движений 

г) других деятельностей 

53. Действия состоят из 

а) других действий 

б) операций 

в) живых движений 

г) деятельностей 

54. Операции состоят из 

а) действий 

б) других операций 

в) живых движений 
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г) деятельностей 

55. В структуре деятельности над уровнем живых движений находится уровень 

а) действий 

б) операций 

в) движений 

г) деятельностей 

56. В структуре деятельности над уровнем операций находится уровень 

а) действий 

б) навыков 

в) живых движений 

г) деятельностей 

57. В структуре деятельности над уровнем действий находится уровень 

а) навыков 

б) операций 

в) живых движений 

г) деятельности 

58. В структуре деятельности под уровнем действий находится уровень 

а) навыков 

б) операций 

в) живых движений 

г) деятельности 

59. В структуре деятельности под уровнем операций находится уровень 

а) навыков 

б) действий 

в) живых движений 

г) деятельности 

60. В структуре деятельности под уровнем деятельности находится уровень 

а) навыков 

б) операций 

в) живых движений 

г) действий 

61. Структура деятельности 

а) иерархична 

б) представлена на одном уровне 

в) не предполагает переход поведенческого акта с одного уровня на другой 

г) состоит из 3 уровней 

62. Структура деятельности 

а) не иерархична (уровни могут быть представлены в любом порядке) 

б) многоуровневая 

в) не предполагает переход поведенческого акта с одного уровня на другой 

г) показывает невозможность сворачивания деятельности из внешнего плана во внутренний 

63. Структура деятельности 

а) не иерархична 

б) состоит из одного уровня 

в) предполагает переход поведенческого акта с одного уровня на другой 

г) не предполагает разворачивания из внутреннего плана во внешний 

64. Структура деятельности 

а) не иерархична 

б) состоит из 5 уровней 

в) не предполагает переход поведенческого акта с одного уровня на другой 

г) предполагает переход из внешнего плана во внутренний и наоборот 

65. Структура деятельности в теории А.Н. Леонтьева состоит из  
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а) 3 уровней 

б) 2 уровней 

в) 4 уровней 

г) 5 уровней 

66. Свойством живого движения является 

а) выразительность 

б) эффективность 

в) конструктивность 

г) многоуровневость 

67. Свойством живого движения является 

а) пристрастность 

б) эффективность 

в) конструктивность 

г) многоуровневость 

68. Свойством живого движения является 

а) целесообразниость 

б) эффективность 

в) конструктивность 

г) многоуровневость 

69. Свойством живого движения является 

а) предметность 

б) эффективность 

в) конструктивность 

г) многоуровневость 

70. Предметность является свойством 

а) структуры деятельности 

б) рефлекторного кольца 

в) инстинктивных форм поведения 

г) живого движения 

71. Целосообразность является свойством 

а) автоматизированных актов 

б) рефлекторного кольца 

в) инстинктивных форм поведения 

г) живого движения 

72. Пристрастность является свойством 

а) структуры деятельности 

б) рефлекторного кольца 

в) инстинктивных форм поведения 

г) живого движения 

73. Выразительность является свойством 

а) структуры деятельности 

б) рефлекторного кольца 

в) инстинктивных форм поведения 

г) живого движения 

74. Свойствами живого движения являются 

а) эффективность, конструктивность, продуктивность 

б) контрастность, амбивалентность, полярность, осознанность 

в) униполярность, архаичность, устойчивость 

г) пристрастность, выразительность, целесообразность, предметность 

75. Свойствами психики являются 

а) эффективность, конструктивность, продуктивность 

б) контрастность, амбивалентность, полярность, осознанность 
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в) униполярность, архаичность, устойчивость 

г) пристрастность, выразительность, целесообразность, предметность 

 

Физиология активности Н.А. Бернштейна.  Уровни организации движений. 

Формирование навыков. Теория планомерного формирования умственных действий 

П.Я. Гальперина. 

 

76. В теории Н.А. Бернштейна движение следует рассматривать, начиная 

а) с прибора сличения 

б) с рецептора 

в) с регулятора 

г) с внутренней программы 

77. Согласно Н.А. Бернштейну, при организации движений, информация с внутренней 

программы поступает 

а) в регулятор 

б) в прибор сличения 

в) в задающий прибор 

г) в перешифратор 

78. Согласно Н.А. Бернштейну, при организации движений, информация из задающего 

прибора поступает 

а) в регулятор 

б) в прибор сличения 

в) в эффектор 

г) в перешифратор 

79. Согласно Н.А. Бернштейну, при организации движений, информация из прибора 

сличения (при ΔW≠0) поступает 

а) в регулятор 

б) в эффектор 

в) в задающий прибор 

г) в перешифратор 

80. Согласно Н.А. Бернштейну, при организации движений, информация из прибора 

сличения (при ΔW=0) поступает 

а) в регулятор 

б) в прибор сличения 

в) в задающий прибор 

г) в перешифратор 

81. Согласно Н.А. Бернштейну, при организации движений, информация из 

перешифратора поступает 

а) в регулятор 

б) в прибор сличения 

в) в задающий прибор 

г) в эффектор 

82. Согласно Н.А. Бернштейну, при организации движений, информация из регулятора 

поступает 

а) в эффектор 

б) в прибор сличения 

в) в задающий прибор 

г) в перешифратор 

83. Согласно Н.А. Бернштейну, при организации движений, информация с рецептора 

поступает 

а) в регулятор 

б) в прибор сличения 
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в) в задающий прибор 

г) в перешифратор 

84. В теории Н.А. Бернштейна при организации движений информация на задающий 

прибор поступает с 

а) регулятора 

б) внутренней программы 

в) перешифратора 

г) эффектора 

85. В теории Н.А. Бернштейна при организации движений информация на задающий 

прибор поступает с 

а) регулятора 

б) рецептора 

в) перешифратора 

г) эффектора 

86. В теории Н.А. Бернштейна при организации движений информация в 

перешифратор поступает из 

а) регулятора 

б) внутренней программы 

в) задающего прибора 

г) эффектора 

87 В теории Н.А. Бернштейна при организации движений информация в регулятор 

поступает из 

а) задающего прибора 

б) внутренней программы 

в) перешифратора 

г) эффектора 

88. В теории Н.А. Бернштейна при организации движений информация в эффектор в 

виде команды поступает из 

а) регулятора 

б) внутренней программы 

в) перешифратора 

г) задающего прибора 

89. В теории Н.А. Бернштейна об организации движений после эффектора указан(а) 

а) регулятор 

б) внутренняя программа 

в) перешифратор 

г) рабочая точка 

90. В теории Н.А. Бернштейна об организации движений после рабочей точки указан(а) 

а) регулятор 

б) внутренняя программа 

в) перешифратор 

г) рецептор 

91. В теории Н.А. Бернштейна об организации движений между внутренней 

программой и прибором сличения указан(а) 

а) регулятор 

б) задающий прибор 

в) перешифратор 

г) эффектор 

92. В теории Н.А. Бернштейна об организации движений между задающим прибором и 

перешифратором находится 

а) регулятор 

б) внутренняя программа 
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в) прибор сличения 

г) эффектор 

93. В теории Н.А. Бернштейна об организации движений между прибором сличения и 

регулятором находится 

а) задающий прибор 

б) внутренняя программа 

в) перешифратор 

г) эффектор 

94. В теории Н.А. Бернштейна об организации движений между эффектором и 

перешифратором находится 

а) регулятор 

б) внутренняя программа 

в) задающий прибор 

г) прибор сличения 

95. Представление, образ желаемого движения от начала до завершения в схеме 

рефлекторного кольца Н.А. Бернштейна хранится  

а) во внутренней программе 

б) в приборе сличения 

в) в задающем приборе 

г) в перешифраторе 

96. Отдельный, конкретный шаг программы движения в теории Бернштейна 

находится  

а) во внутренней программе 

б) в приборе сличения 

в) в задающем приборе 

г) в перешифраторе 

97. Сличение образа желаемого результата движения с реальным положением дел 

происходит в таком функциональном блоке (по Н.А. Бернштейну), как 

а) внутренняя программа 

б) прибор сличения 

в) задающий прибор 

г) перешифратор 

98. «Перевод» информации с языка образов на язык мышечных ощущений происходит 

в таком функциональном блоке ( по Н.А. Бернштейну) как 

а) внутренняя программа 

б) прибор сличения 

в) задающий прибор 

г) перешифратор 

99. Сила, направление мышечного воздействия определяются в таком 

функциональном блоке (по Н.А. Бернштейну) как 

а) внутренняя программа 

б) прибор сличения 

в) регулятор 

г) перешифратор 

100. В теории Н.А. Бернштейна во внутренней программе 

а) находится представление о движении от начала до его завершения 

б) находится  информация об отдельном акте из общей последовательности 

в) происходит сличение образа желаемого результата с реальностью 

г) информация с языка образов переводится на «язык» мышц, ощущений 

101. В теории Н.А. Бернштейна в задающем приборе 

а) находится представление о движении от начала до его завершения 

б) находится  информация об отдельном акте из общей последовательности  
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в) происходит сличение образа желаемого результата с реальностью 

г) информация с языка образов переводится на «язык» мышц, ощущений 

102. В теории Н.А. Бернштейна в приборе сличения 

а) находится представление о движении от начала до его завершения 

б) находится  информация об отдельном акте из общей последовательности 

в) происходит сопоставление образа желаемого результата с реальностью 

г) информация с языка образов переводится на «язык» мышц, ощущений 

103. В теории Н.А. Бернштейна в перешифраторе 

а) находится представление о движении от начала до его завершения 

б) находится  информация об отдельном акте из общей последовательности 

в) происходит сличение образа желаемого результата с реальностью 

г) информация с языка образов переводится на «язык» мышц, ощущений 

104. В теории Н.А. Бернштейна в регуляторе 

а) определяется направление и сила мышечного воздействия 

б) находится  информация об отдельном акте из общей последовательности 

в) происходит сличение образа желаемого результата с реальностью 

г) информация с языка образов переводится на «язык» мышц, ощущений 

105. Принцип сенсорных коррекций 

а) показывает необходимость обратной связи в движениях 

б) описывает структуру деятельности 

в) определяет движение как единицу анализа психики 

г) вводит понятия «экстериоризация» и «интериоризация» 

106. Принцип сенсорных коррекций 

а) предполагает учет сил инерции, реактивных, упругости в построении движений 

б) описывает структуру деятельности 

в) определяет движение как единицу анализа психики 

г) вводит понятия «экстериоризация» и «интериоризация» 

107. Влияние реактивных сил, сил инерции, упругости и информация об исходном 

состоянии мышцы  на движение описано  

а) в культурно-исторической теории 

б) в теории планомерного формирования навыка 

в) в структуре деятельности 

г) в принципе сенсорных коррекций 

108. В структуре деятельности А.Н. Леонтьева навык находится на уровне 

а) операций 

б) движений  

в) деятельности 

г) живого движения 

109. В структуре деятельности А.Н. Леонтьева умение находится на уровне 

а) операций 

б) действий 

в) деятельности 

г) живого движения 

110. В теории Н.А. Бернштейна формирование навыка предполагает прохождение 

а) трех стадий 

б) четырех стадий 

в) шести стадий 

г) двух стадий 

111. В теории Н.А. Бернштейна формирование навыка предполагает после 

ознакомления с внешней (визуальной) картиной навыка 

а) автоматизацию и построение устойчивой траектории навыка 

б) «шлифовку» 
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в) получение внутренней картины навыка, «на языке мышц» 

г) этап стандартизации 

112. По Н.А. Бернштейну, уровни организации движений выделяются по принципу  

а) уровней анализа деятельности в теории А.Н. Леонтьева 

б) локализации активности разных долей коры головного мозга 

в) этапов формирования навыка 

г) доминирования высших психических функций 

113 По Н.А. Бернштейну, уровень А - 

а) физиологический, отвечает за тонус мышц 

б) уровень синергий, отвечает за сохранение равновесия 

в) уровень пространственных действий 

г) уровень предметных движений 

114 По Н.А. Бернштейну, уровень В - уровень 

а) физиологический, отвечает за тонус мышц 

б) синергий, отвечает за сохранение равновесия 

в) уровень пространственных действий 

г) уровень предметных движений  

115 По Н.А. Бернштейну, уровень С - уровень 

а) физиологический, отвечает за тонус мышц 

б) синергий, отвечает за сохранение равновесия 

в) уровень пространственных действий 

г) уровень предметных движений  

116 По Н.А. Бернштейну, уровень D – уровень  

а) физиологический, отвечает за тонус мышц 

б) синергий, отвечает за сохранение равновесия 

в) уровень пространственных действий 

г) уровень предметных движений  

117 По Н.А. Бернштейну, уровень Е - уровень 

а) физиологический, отвечает за тонус мышц 

б) синергий, отвечает за сохранение равновесия 

в) уровень пространственных действий 

г) уровень сложных интеллектуальных актов 

118 По Н.А. Бернштейну, физиологический уровень, отвечающий за тонус мышц – это 

уровень 

а) А 

б) В 

в) С  

г) D 

119 По Н.А. Бернштейну, уровень синергий, который отвечает за сохранение 

равновесия и за согласование движений в рамках одного тела – это уровень 

а) А 

б) В 

в) С  

г) D 

120 По Н.А. Бернштейну, уровень пространственных действий - это уровень 

а) А 

б) В 

в) С  

г) D 

121 По Н.А. Бернштейну, уровень предметных действий – это уровень 

а) А 

б) В 
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в) С  

г) D 

122 По Н.А. Бернштейну, уровень сложных интеллектуальных актов – это уровень 

а) Е 

б) В 

в) С  

г) D 

123. Теория П.К. Анохина касается 

а) уровней организации движений 

б) структуры деятельности 

в) планомерного формирования умственных действий 

г) функциональных систем 

124. Теория А. Н. Леонтьева описывает 

а) уровни организации движений 

б) структуру деятельности 

в) планомерное формирование умственных действий 

г) функциональные системы 

125. Теория Н.А. Бернштейна описывает 

а) уровни организации движений 

б) структуру деятельности 

в) планомерное формирование умственных действий 

г) функциональные системы 

126. Теория Н.А. Бернштейна описывает 

а) принцип сенсорных коррекций 

б) структуру деятельности 

в) планомерное формирование умственных действий 

г) функциональные системы 

127. Теория Н.А. Бернштейна описывает 

а) физиологию активности 

б) структуру деятельности 

в) планомерное формирование умственных действий 

г) функциональные системы 

128. Теория П. Я. Гальперина описывает 

а) уровни организации движений 

б) структуру деятельности 

в) планомерное формирование умственных действий 

г) функциональные системы 

129. Теория Л.С. Выгодского описывает 

а) уровни организации движений 

б) структуру деятельности 

в) планомерное формирование умственных действий 

г) культурно-историческое развитие психики 

130. Культурно-историческое развитие описывается в теории 

а) Л.С. Выгодского 

б) А.Н. Леонтьева 

в) Н.А. Бернштейна 

г) П.Я. Гальперина 

131. Принцип сенсорных коррекций описывается в теории 

а) Л.С. Выгодского 

б) А.Н. Леонтьева 

в) Н.А. Бернштейна 

г) П.Я. Гальперина 
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132. Физиология активности описывается в теории 

а) Л.С. Выгодского 

б) А.Н. Леонтьева 

в) Н.А. Бернштейна 

г) П.Я. Гальперина 

133. Уровни организации движений описываются в теории 

а) Л.С. Выгодского 

б) А.Н. Леонтьева 

в) Н.А. Бернштейна 

г) П.Я. Гальперина 

134. Структура деятельности описана в теории 

а) Л.С. Выгодского 

б) А.Н. Леонтьева 

в) Н.А. Бернштейна 

г) П.Я. Гальперина 

135. Планомерное формирование умственных действий описывается в теории 

а) Л.С. Выгодского 

б) А.Н. Леонтьева 

в) Н.А. Бернштейна 

г) П.Я. Гальперина 

136. Теория функциональных систем представлена в работах 

а) П. К. Анохина 

б) А.Н. Леонтьева 

в) Н.А. Бернштейна 

г) П.Я. Гальперина 

137. Понятие интериоризации было введено 

а) Л.С. Выгодским 

б) А.Н. Леонтьевы 

в) Н.А. Бернштейном 

г) П.Я. Гальпериным 

138. Понятие функциональных систем было введено 

а) П.К. Анохиным 

б) А.Н. Леонтьевы 

в) Н.А. Бернштейном 

г) П.Я. Гальпериным 

139. Понятие обстановочной афферентации было введено 

а) П.К. Анохиным 

б) А.Н. Леонтьевы 

в) Н.А. Бернштейном 

г) П.Я. Гальпериным 

140. Понятие ориентировочной основы действия было введено 

а) Л.С. Выгодским 

б) А.Н. Леонтьевы 

в) Н.А. Бернштейном 

г) П.Я. Гальпериным 

141. Понятие сенсорных коррекций было введено 

а) Л.С. Выгодским 

б) А.Н. Леонтьевы 

в) Н.А. Бернштейном 

г) П.Я. Гальпериным 

142. К элементам деятельности, неконтролируемым со стороны сознания, относятся 

а) умственные действия, умения 
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б) действия, выполняемые впервые 

в) навыки, привычки, операции 

г) действия, подверженные экстериоризации 

143. Навыки относятся к  

а) умственным действиям 

б) умениям 

в) элементам, неконтролируемым со стороны сознания 

г) непродуктивным элементам деятельности 

144. Привычки относятся к  

а) умственным действиям, умениям 

б) продуктивным элементам деятельности 

в) элементам, неконтролируемы со стороны сознания 

г) действиям, подверженным экстериоризации 

145. Умения относятся к  

а) непродуктивным элементам деятельности 

б) действиям, ведущим к заданному результату 

в) элементам, неконтролируемы со стороны сознания 

г) автоматизированным элементам деятельности 

146. Понятие, введенное П.Я. Гальпериным, ООД, расшифровывается как 

а) обобщенная основа движений 

б) ориентировочная общность движений 

в) основная общность движений 

г) ориентировочная основа действий 

147. П.Я. Гальперин предлагает выделять ООД 

а) интериоризированную и экстериоризированную 

б) полученную самостоятельно и заданную со стороны 

в) многоуровневую и одноплановую 

г) интернальную и экстернальную 

148. П.Я. Гальперин предлагает выделять ООД 

а) интериоризированную и экстериоризированную 

б) полную и частичную 

в) многоуровневую и одноплановую 

г) интернальную и экстернальную  

149. П.Я. Гальперин предлагает выделять ООД 

а) интериоризированную и экстериоризированную 

б) конкретную и обобщенную 

в) многоуровневую и одноплановую 

г) интернальную и экстернальную 

150. Сворачивание внешней деятельности во внутренний умственный план получило 

название 

а) экстериоризации 

б) интериоризации 

в) интерференции 

г) интрапсихических актов 

151. Активное осознание и «разворачивание» умственных действий, выполнение их во 

внешней деятельности получило название 

а) экстериоризации 

б) интериоризации 

в) интерференции 

г) интрапсихических актов 

152. Теория Н.А. Бернштейна 
а) описывает принцип сенсорных коррекций 
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б) описывает структуру деятельности 

в) определяет движение как единицу анализа психики 

г) вводит понятия «экстериоризация» и «интериоризация» 

153.  Теория Н.А. Бернштейна 
а) показывает необходимость обратной связи в движениях 

б) описывает структуру деятельности 

в) определяет движение как единицу анализа психики 

г) вводит понятия «экстериоризация» и «интериоризация» 

154.  Теория Н.А. Бернштейна 
а) описывает уровни организации движений 

б) описывает структуру деятельности 

в) определяет движение как единицу анализа психики 

г) вводит понятия «экстериоризация» и «интериоризация» 

Сознание. Свойства сознания, его функции. Происхождение сознания. 

 

155. С точки зрения Джеймса 

а) следует изучать функции сознания 

б) сознание не может быть познано 

в) содержание сознания не остается постоянным 

г) сознание – это всегда удвоение реальности 

156. Осознание, активная работа сознания непременно необходимо при следующих 

процессах: 

а) регуляция деятельности 

б) переработка информации 

в) когнитивные операции 

г) возникновение препятствия, состояние нерешительности 

157. Всѐ, что человек осознает, он осознает как 

а) поток хаотичных элементов 

б) рядоположные образы 

в) фон 

г) фигуру на фоне 

158. Сознание оперирует 

а) предметами 

б) словами 

в) стимулами 

г) значениями 

159. Представление о том, что содержание сознания не остается постоянным, понятие 

«поток сознания» были описаны в теории 

а) Джеймса 

б) Леонтьева 

в) Выгодского 

г) Аллахвердова 

160. Сознание оперирует 

а) стимулами 

б) раздражителями 

в) смыслами 

г) рефлексами 

161. Участия сознания требуют 

а) автоматизированные действия 

б) решение типичных затруднений, задач 

в) выполнение бытовых действий 

г) ситуации, где есть препятствия и нерешительность 
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162. При предъявлении двусмысленных изображений человек в каждый момент 

времени 

а) осознаѐт только один смысл изображения 

б) осознает оба смысла изображения 

в) не в состоянии обнаружить ни одного изображения 

г) видит смешанное, интегральное изображение 

163. Пристрастность человеческого сознания создается 

а) знаками 

б) значениями 

в) личностными смыслами 

г) чувственной тканью сознания 

164. Отражение субъективной значимости тех или иных событий, явлений 

действительности к интересам, потребностям, мотивам человека происходит в 

а) знаках 

б) значениях 

в) личностных смыслах 

г) чувственной ткани сознания 

165. Опыт человечества обобщается, кристаллизуется и, тем самым, сохраняется для 

последующих поколений в 

а) знаках 

б) значениях 

в) личностных смыслах 

г) чувственной ткани сознания 

166. Содержание слов, схем, карт, чертежей и т.п., которое понятно всем людям, 

говорящим на одном языке, принадлежащим к одной культуре или близким 

культурам, прошедшим сходный исторический путь – это 

а) знак 

б) значение 

в) личностный смысл 

г) чувственная ткань сознания 

167. Содержание, связываемое с тем или иным выражением (слова, предложения, знака 

и т. п.) некоторого языка – это 

а) знак 

б) значение 

в) личностный смысл 

г) чувственная ткань сознания 

168. Такие составляющие сознания как чувственная ткань сознания, значение и 

личностный смысл были выделены 

а) Ю.Б. Гиппенрейтер 

б) Л.С. Выгодским 

в) А.Н. Леонтьевым 

г) Н.А. Бернштейном 

169. А.Н. Леонтьев выделил следующие составляющие сознания: 

а) мысли, образы, представления 

б) чувственная ткань сознания, значение и личностный смысл 

в) образы прошлого, образы настоящего и образы будущего 

г) память, мышление, воображение 

170. Сознание развивается 

а) только в социальных контактах 

б) только при наличии личностных кризисов 

в) только в сензитивные периоды 

г) согласно эволюции 
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171. Внутренняя модель, отражающая внешнюю среду человека и его собственный мир 

в их стабильных свойствах и динамических взаимоотношениях – это 

а) деятельность 

б) самосознание 

в) личностный смысл 

г) сознание 

172. С.Л. Рубинштейн выделяет следующие свойства сознания: 

а) предметность, целесообразность, пристрастность 

б) построение отношений, познание, переживание 

в) выразительность, активность, амбивалентность 

г) иерархичность, многоуровневость, структурированность 

173. К свойствам сознания относятся 

а) целостность  

б) оценочность 

в) рефлексивность 

г) креативность 

174. К свойствам сознания относятся 

а) отвлеченность 

б) оценочность 

в) рефлексивность 

г) креативность 

175. К свойствам сознания относятся 

а) обобщенность 

б) оценочность 

в) рефлексивность 

г) креативность 

176. К свойствам сознания относятся 

а) избирательность 

б) оценочность 

в) рефлексивность 

г) креативность 

177. К свойствам сознания относятся 

а) активность 

б) оценочность 

в) рефлексивность 

г) креативность 

178. Активность, избирательность, целостность, обобщенность - это 

а) функции сознания 

б) свойства сознания 

в) способности сознания 

г) составляющие сознания 

179. Отражательная(ое), оценочная(ое), рефлексивная(ое) – это 

а) функции сознания 

б) свойства сознания 

в) способности сознания 

г) составляющие сознания 

180. Способность сознания сосредоточиться на самом себе – это 

а) внимание 

б) мышление 

в) рефлексия 

г) инсайт 

181. Рефлексия – это способность 
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а) сознания человека сосредоточиться на самом себе 

б) деятельности к интериоризации 

в) человека к продуктивной умственной деятельности 

г) личности находить выход из кризисного состояния 

182. Процесс, с помощью которого человек анализирует свои мысли и поступки, 

наблюдает за собой, оценивает себя и т.д. 

а) ощущения 

б) деятельность 

в) сознание  

г) самосознание 

183. В теории А.Н. Леонтьева сознание 

а) первично по отношению к деятельности 

б) в антропогенезе возникает после деятельности 

в) возникает параллельно с деятельностью 

г) рассматривается безотносительно деятельности 

184. Сознание 

а) предполагает удвоение действительности 

б) достоверно отражает действительность 

в) не соотносится с окружающей действительностью 

г) отражает наиболее существенные моменты действительности 

185. Сознание 

а) предполагает удвоение действительности 

б) достоверно отражает действительность 

в) отличается беспристрастностью отражения 

г) отражает только биологически значимые стимулы 

186. Значение являет собой 

а) связь между знаком и его референцией 

б) передачу смысла 

в) выражение личностного отношения к предмету 

г) передачу личностного смысла  

187. Неизменяющаяся информация 

а) находится в фокусе сознания 

б) не осознается  

в) относится к личностным смыслам 

г) относится к коллективному бессознательному 

188. Сознание не «замечает» 

а) личностные смыслы 

б) неизменные стимулы 

в) изменение контекста 

г) разрыв шаблона 

189. К функциям сознания относится 

а) отражательная 

б) коррекционная 

в) защитная 

г) развивающая 

190. К функциям сознания относится 

а) рефлексивеая 

б) коррекционная 

в) защитная 

г) развивающая 

191. К функциям сознания относится 

а) преобразующая 
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б) коррекционная 

в) защитная 

г) развивающая 

192. К функциям сознания относится 

а) оценочная 

б) коррекционная 

в) защитная 

г) развивающая 

193. К функциям сознания относится 

а) креативная 

б) коррекционная 

в) защитная 

г) развивающая 

194. К функциям сознания относится 

а) создание временной картины мира 

б) коррекционная 

в) защитная 

г) развивающая 

195. Формирование целостной временной картины мира – это функция 

а) движения 

б) деятельности 

в) сознания 

г) ощущения 

196. Отражательная функция – это функция 

а) движения 

б) деятельности 

в) сознания 

г) операций 

197. Оценочная функция – это функция 

а) движения 

б) деятельности 

в) сознания 

г) ощущения  

198. Рефлексивная функция – это функция 

а) движения 

б) деятельности 

в) сознания 

г) ощущения  

199. Креативная функция – это функция 

а) рефлексов 

б) инстинктов 

в) сознания 

г) ощущения  

200. Преобразующая функция – это функция 

а) рефлексов 

б) инстинктов 

в) сознания 

г) ощущения 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 
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Вопросы к зачету. 

1. Виды деятельностей. 

2. Понятие о живом движении, его характеристики. 

3. Характеристики моторного поля. 

4. Предметное движение. Свойства предметного движения. 

5. Строение рефлекторного кольца. Его работа. 

6. Уровни и этапы построения движений (по Н.А.Бернштейну). 

7. Обратная связь в движениях,  в поведении и в повседневных контактах. 

8. Соотношение психики и деятельности. 

9. Структура деятельности человека. 

10. Взаимопереходы между внешней и внутренней деятельностью. 

11. Организация деятельности (деятельность как процесс). 

12. Нарушения деятельности: причины и источники сбоев. 

13. Отлаживание деятельности обучения. 

14. Интериоризация и экстериоризация. 

15. Закон культурно-исторического развития Л.С.Выготского. 

16. Автоматические и автоматизированные действия. 

17. Характеристики обучения как деятельности. 

18. Основные положения  теории  поэтапного формирования умственных действий 

П.Я.Гальперина. 

19. Ориентировочная деятельность. Ориентировочная основа действия. 

20. Навыки и привычки. Формирование навыков. 

21. Основные положения теории деятельности А.Н.Леонтьева. 

 

11. Образовательные технологии 

 При проведении практических/семинарских занятий предполагается обращение к 

интерактивным формам занятий. Предлагается проведение дискуссии на семинарах на 

тему «интерференция навыков, теория П.Я. Гальперина», При изучении тем 8 и 9 

(интерференция навыков, теория П.Я. Гальперина) используется разбор конкретных 

ситуаций на материале, подготовленном студентами и предоставленном преподавателем. 

При изучении тем 12-19 (происхождение и развитие сознания, его функции и свойства) 

организовываются вебинар, где учащиеся представляют позицию разных психологических 

школ. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

12.1 Основная литература: 

1. Общая психология [Электронный ресурс]: учебник для вузов/ В. В. Нуркова, Н. 

Б. Березанская. - 3-е изд., перераб. и доп.. - Электрон. текстовые дан.. - Москва: Юрайт, 

2013. - 604 с. - (Бакалавр. Академический курс). - Загл. с титул. экрана. - Режим доступа : 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.716D41F2-F046-48DE-AC40-

179116B95A50&type=c_pub (дата обращения 30.01.15). 

2. Ефимова Н.С. Основы общей психологии [Электронный ресурс] : Учебник / 

Н.С. Ефимова. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 288 с. – Режим доступа : 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=466331 (дата обращения 30.01.15). 

 

 

12.2 Дополнительная литература:  

 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.716D41F2-F046-48DE-AC40-179116B95A50&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.716D41F2-F046-48DE-AC40-179116B95A50&type=c_pub
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=466331
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1. Акопов, Г. В.  Проблема сознания в российской психологии : учеб.-метод. Пособие / Г. 

В.Акопов. – М. : Изд-во МПСИ; Воронеж : МОДЭК, 2004. - 232 с. 

2. Аллахвердов В.М. Сознание как парадокс / В.М. Аллахвердов. – СПб: «Издательство 

ДНК», 2000. – 528 с. 

3. Гальперин П. Я. Введение в психологию : учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по 

гуманит. спец. / П. Я. Гальперин ; Моск. псих.-социал. ин-т. - 5-е изд. – М.: Университет, 

2005. - 336 с.  

4. Гиппенрейтер Ю. Б. Введение в общую психологию : курс лекций / 

Ю. Б. Гиппенрейтер. – М.: Омега-Л, 2006. - 336 с.  

5.  Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность : учеб. пособие для студ. вузов, 

обуч. по напр. и спец. "Психология", "Клиническая психология" / А. Н. Леонтьев. – М. : 

Смысл : Академия, 2004. - 352 с. 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

Образовательные программы осуществляются с опорой на программное обеспечение 

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

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

Проведение дисциплины предполагает обязательное обращение к средствам 

мультимедиа (демонстрация видеофрагментов и т.д.) 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

В курсе предложен материал по изучению таких феноменов, как «деятельность» и 

«сознание». Феномены описаны прежде всего в отечественном подходе. При обращении к 

иным подходам мы можем отметить разное наполнение понятий и даже к отнесение 

феноменов разным категориям (речь, в частности, идет о сознании). После описания, 

принятого в отечественном (деятельностном) подходе, в курсе предлагается сопоставление 

понятий в разных научных подходах. 

При изучении данного курса рекомендуется ознакомление с материалом проводить 

последовательно, согласно изложенному плану. Темы занятий, лекционный материал 

изложен с опорой на материал, изученный ранее. Раздел «деятельность» предлагается к 

освоению ранее, чем раздел «сознание». 

Программа курса предусматривает проведение лабораторной работы. Лабораторная 

практика строится с опорой на знание теории Планомерного формирования умственных 

действий П.Я. Гальперина. В тематическом плане теория П.Я. Гальперина представлена в 

середине курса как логическое продолжение описания систем и процедур анализа 

деятельности человека (после изучения феномена деятельности, определения понятия, 

описания структуры деятельности и механизмов организации движений). Однако для 

выполнения лабораторной работы студентам предлагается самостоятельно ознакомиться с 

теорией Планомерного формирования умственных действий, не дожидаясь лекционных 

занятий, посвященных этой теме. Допуск студентов к лабораторной работе без изучения 

данной теории не целесообразен.  

javascript:%20s_by_term('A=','%D0%90%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2,%20%D0%93.%20%D0%92.')
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Дополнения и изменения к рабочей программе  

на 2014/2015 учебный год 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

В качестве приложения в программу для студентов направления 030300.62 

«Психология» добавлен обновленный список литературы по дисциплине «Общая психология 

(часть Сознание и Деятельность)»  (Приложение 1). 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры общей и 

социальной психологии «7» мая 2014г. 

 

Заведующий кафедрой ______________Доценко Е.Л. 
Подпись     
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Приложение 1. 

Дополнения к рабочей программе  по дисциплине  

«Общая психология (часть Сознание и Деятельность)» 

 

Основная литература 

 

1. Крысько В.Г. Психология. Курс лекций: Учебное пособие / В.Г. Крысько. - М.: 

Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М, 2013. - 251 с.  

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

ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 288 с. 

3. Островский Э.В. Основы психологии: Учебное пособие / Э.В. Островский. - М.: 

Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2012. - 268 с. 
 

Дополнительная литература 

 

1. Караванова, Л. Ж. Психология [Электронный ресурс] : Учебное пособие для 

бакалавров / Л. Ж. Караванова. - М.: Дашков и К, 2014. - 264 с. Режим доступа : 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=общая+психология&page=6#none (дата 

обращения 30.01.15). 

2. Ступницкий, В. П. Психология [Электронный ресурс] : Учебник для бакалавров / В. 

П. Ступницкий, О. И. Щербакова, В. Е. Степанов. - М.: Дашков и К, 2013. - 520 с. Режим 

доступа : 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=общая+психология&page=6#none (дата 

обращения 30.01.15). 

3. Чиркова Т.И. Методологические основы психологии: Учебное пособие к 

практическим и семинарским занятиям для студентов психологических факультетов / 

Т.И.Чиркова - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 416 с. 

 

 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=общая+психология&page=6#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=общая+психология&page=6#none

