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Учебно-методический комплекс. Рабочая программа включает следующие разделы: 

1. Пояснительная записка: 
1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель: формирование общепрофессиональных компетенций академического бакалавра психолого-
педагогического образования на основе овладения студентами общепсихологическими знаниями о 
фактах, особенностях и закономерностях психики (сознания) человека, о методологии 

экспериментального исследования;  овладения умениями и навыками их применять в учебно-
профессиональной и профессиональной деятельности при экспериментальном изучении и 

решении проблем (задач) развития психики, личности, общения и деятельности, поведения 
обучающихся. 
Задачи: 

-    овладеть понятийным аппаратом общей и экспериментальной психологии; 
- сформировать целостное представление об общих и специфических особенностях и 

закономерностях психического развития человека; его поведения, общения и деятельности с 
различных научных точек зрения; 
- научить применять  знания об общих и специфических особенностях и закономерностях 

психического развития человека, его поведения, общения и деятельности для анализа 
профессиональных проблемных ситуаций, связанных с особенностями психического и 

личностного развития детей, с организацией общения и взаимодействия  детей со взрослыми и 
сверстниками, с построением учебно-воспитательного процесса  в образовательном учреждении; 
- сформировать первичное представление о методологии экспериментального исследования, о 

качественных и количественных методах в психологических и педагогических исследованиях; 
- сформировать первичные умения и отдельные навыки применения качественных и 

количественных методов психологических и педагогических исследований; 
- познакомить студентов с некоторыми методами диагностики  развития, общения, деятельности 
детей разных возрастов; 

- сформировать первичные умения и отдельные навыки использования методов диагностики 
развития, общения, деятельности детей разных возрастов. 

 
1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

«Общая и экспериментальная психология» является дисциплиной базовой 

частиобразовательной программы. Она является одной из составных частей модуля  «Теория и 
экспериментальные основы психолого-педагогической деятельности». Дисциплина читается в 

первом семестре. 
По теории Б.М. Кедрова общая психология находится в центре равнобедренного 

треугольника, вершинами которого считались философские, естественные и общественные науки. 

Их конкретизация позволяет выявить её взаимосвязь с различными философскими  школами, 
физиологией, математикой, физикой, биологией, педагогикой, историей и другими дисциплинами 

(отраслями знаний) данных групп наук. 
Экспериментальная психология является отраслью психологического знания, имеющей 

тесные связи с математикой, философией  и, конечно, со всеми отраслями психологии, 

выступающими ее самостоятельными областями знания (общая, социальная психология, 
психология развития, педагогическая психология и т.п.). 

 «Общая и экспериментальная психология» тесно взаимосвязана с такими дисциплинами, 

как  «Философия» базовой части;«Психология стресса» вариативной части. Она читается 
параллельно с ними в первом семестре. 

На сформированные общепрофессиональные компетенции в дисциплине «Общая и 
экспериментальная психология» опираются «Социальная психология», «Психология 

развития», «Клиническая психология детей и подростков» модуля  «Теория и 

экспериментальные основы психолого-педагогической деятельности» базовой части; 
«Психология дошкольного возраста», «Психология подросткового возраста» модуля 

«Психология и педагогика развития детей» базовой части;«Качественные и количественные 



методы психологических и педагогических исследований», «Психолого-педагогическая 

диагностика» модуля  «Методология и методы психолого-педагогической деятельности» базовой 
части; «Психология зрелых возрастов»; «Методы психологического исследования (с 

практикумом)»; «Психология детей младшего школьного возраста» вариативной части; 
«Методы математической статистики в психологии и педагогике» вариативной части. 

 
Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 … 

1.  «Социальная психология» + - + - - -    

2.  «Психология развития» + + + - - -    

3.  «Клиническая психология 

детей и подростков» 

- + - - - -    

4.   «Психология 
дошкольного возраста» 

- + + - - -    

5.  «Психология 

подросткового возраста» 

- + + - - -    

6.   «Качественные и 
количественные методы 

психологических и 
педагогических 
исследований» 

- - - + + +    

7.   «Психолого-

педагогическая 
диагностика» 

- - - + + +    

8.   «Психология зрелых 

возрастов» 

- + + - - -    

9.   «Методы 
психологического 
исследования (с 

практикумом)» 

- - - + + +    

10.   «Психология детей 
младшего школьного 

возраста» 

- + + - - -    

11.   «Методы математической 
статистики в психологии и 

педагогике» 

- - - - - +    

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 
 способностью учитывать общие, специфические закономерности и индивидуальные 

особенности психического и психофизиологического развития, особенности регуляции 
поведения и деятельности человека на различных возрастных ступенях (ОПК-1); 

 готовностью применять качественные и количественные методы в психологических и 

педагогических исследованиях (ОПК - 2);  
 готовностью использовать методы диагностики развития, общения, деятельности  детей 

разных возрастов (ОПК-3); 



 владением методами социальной диагностики (ПК-20). 
 
 

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

Знать  

-  основные категории «Общей и экспериментальной психологии»; 
-  современные представления о структуре и месте психологии в системе других наук; 
- основные подходы к изучению проблем личности, общения, деятельности, психики 

(сознания); 
-  общие и специфические особенности и закономерности развития личности, общения, 

деятельности, составляющих психики человека (ощущений, восприятий, мышления, памяти, 
воображения, речи, внимания, эмоций, чувств, воли, темперамента, характера и способностей); 

-   общие вопросы методологического обеспечения психологических и педагогических 

исследований; 
- основные характеристики методов психологического и педагогического исследования и 

диагностики развития, общения, деятельности детей разных возрастов; 
- теоретические основы обработки, интерпретации и представления результатов психологических 
и педагогических исследованийи диагностики развития, общения, деятельности детей разных 

возрастов. 
Уметь   

-  применятьосновные категории «Общей и экспериментальной психологии» в учебно-
профессиональной деятельности; 

-  анализировать современные представления о структуре и месте психологии в системе 

других наук; основные подходы к изучению проблем личности, общения, деятельности, психики 
(сознания); 

-  анализировать и применять знания об общих и специфических особенностях и 
закономерностях развития личности, общения, деятельности, составляющих психики человека 
(ощущений, восприятий, мышления, памяти, воображения, речи, внимания, эмоций, чувств, воли, 

темперамента, характера и способностей) для решения широкого круга учебно-профессиональных 
и профессиональных задач; 

-   применять знания о методологии психологических и педагогических исследований при 
решении учебно-профессиональных и профессиональных задач исследовательского характера; 

- применять знания об основных характеристиках методов психологического и 

педагогического исследования и диагностики развития, общения, деятельности детей разных 
возрастов при решении учебно-профессиональных и профессиональных задач исследовательского 

и диагностического характера; 
- применять теоретические основы обработки, интерпретации и представления результатов 
психологических и педагогических исследованийи диагностики развития, общения, деятельности 

детей разных возрастов при решении учебно-профессиональных и профессиональных задач 
исследовательского и диагностического характера. 

Владеть   приемами и техниками организации, применения, обработки и интерпретации 
отдельных качественных и количественных методов психологических и педагогических 
исследований; приемами и техниками организации, применения, обработки и интерпретации 

отдельных методов диагностики развития, общения, деятельности детей разных возрастов; 
навыками составления протоколов диагностики развития, общения, деятельности детей разных 

возрастов.  
 
2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 
Семестр 2. Форма промежуточной аттестации (зачет, экзамен) - экзамен. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 академических часов, из них 14,85 
часов, выделенных на контактную работу с преподавателем (4 ч. лекции, 4 ч. практические, 4 ч. 



лабораторные, из них 2 ч. – в интерактивной формеи 2,85 – иные виды работ), 129,15часов, 
выделенных на самостоятельную работу. 

 

Таблица 2. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Контактная работа: 14,85  14,85        

Аудиторные занятия (всего) 12  12        

В том числе:           

Лекции 4  4        

Практические занятия (ПЗ) 4  4        

Семинары (С)           

Лабораторные занятия (ЛЗ) 4  4        

Иные виды работ: 2,85  2,85        

Самостоятельная работа (всего): 129,15  129,15        

Общая трудоемкость          зач. ед. 
                                              час 

4  4        

144  144        

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 

Экз.  Экз. 

 

       

 

3. Тематический план 

Таблица 3. 

№ Тема 

н
е
д

е
л

и
 с

е
м

е
с
т
р

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в час. 

Итого 

часов по 

теме  

Из них в 

интерак 

тивной 

форме, в 

часах 

Л
е
к

ц
и

и
 *

 

С
е
м

и
н

а
р

с
к

и
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С
а

м
о

с
т
о

я
т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Модуль 1Общая 

психология 

37-
39 

2 2 4 66 74 2 

1.1.  Введение в психологию     22 22  

1.2.  Понятие о психике и ее 
составляющих 

 2  4 22 28 2 

1.3.  Понятие о человеке и 
его формах 

взаимодействия с миром 

  2  22 24  

 Всего 37-
39 

2 2 4 66 74 2 

2. Модуль 

2Экспериментальная 

психология 

37-
39 

2 2  63,15 65  

2.1.  Общие вопросы 

методологического 
обеспечения 

психологического и 

 2   21,05 22.3  



педагогического 

исследования 
2.2.  Характеристики методов 

психологического и 
педагогического 
исследования 

  2  21,05 22,3  

2.3.  Обработка, интерпретация 
и представление 
результатов 
психологического и 
педагогического 
исследования 

    21,05 20,3  

 Всего 37-
39 

2 2  63,15 65  

 Итого (часов, баллов): 37-
39 

4 4 4 129,15 141,15+2,85 
(иные виды 
работ)=144 

2 

 Курсовая работа *        

 Из них в интеракт. 

форме  

   2  2 2 

*- если предусмотрены учебным планом ОП. 

 
4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля  

Таблица 4. 

№ Темы Устный опрос Письменные работы Технические 
формы 

контроля 

Информации 
онные 

системы и 

технологии 
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Модуль 1 

1.1. - - - - + + - - - - - -  

1.2.  - - - + - + - - - - - -  

1.3.  + + + - + + + +      

Модуль 2 

2.1. - + + - + + - - - - - -  

2.2.  - + + - + + - - - - - -  

2.3.  + + + - + + - +      

 

5. Содержание дисциплины. 

 
 

№  Модуль Содержание модуля 

1. Общая 

психология 
 
 

 
 

 

1.1. Введение в психологию. 

Определение психологии.Основные категории (психика, сознание, 
познавательные процессы – ощущения, восприятие, речь, память, мышление, 
воображение; психические состояния – внимание, эмоции, чувства, воля; 

психические свойства – темперамент, характер, способности; деятельность, 
общение, личность, 

Место и структура психологии.Место психологии человека в системе наук 



 

 

(центр треугольника с вершинами философских, естественных и 

общественных наук – по Б.М. Кедрову).Структура психологии и критерии ее 
классификации (конкретной деятельности – психология труда, инженерная, 
авиационная, военная, медицинская, торговая, спорта; развития – возрастная, 

эвристика, аномального развития, патопсихология; отношения человека к 
обществу – социальная, управления или менеджмента, практическая, 

юридическая, пенитенциарная и др.). Этапы развития психологии. 
1.2. Понятие о психике и ее составляющих. 

Понятие о психике человека. Зарождение и эволюция психики животных и 

человека. Уровни психики и этапы развития психики. Формы проявления 
психики. Понятие о сознании как высшем уровне развития психики. Структура 

сознания. Условия развития сознания. Понятие о самосознании, «Образе Я». 
Самопознание как компонент самосознания. Самопознание как соотношение 
себя с Другим.  

Понятие об ощущениях и их классификация. Закономерности ощущений. 
Свойства ощущений.  

Понятие о восприятии и классификация. Особенности и закономерности 
восприятий. 
Понятие о внимании. Виды внимания (непроизвольное, произвольное, 

послепроизвольное). 
Понятие о памяти. Характеристика процессов памяти. Классификация видов 

памяти.  Индивидуальные различия в памяти человека и ее типы.  
Понятие о мышлении. Классификация мышления. Основные операции и формы 
мышления. Индивидуальные различия в мышлении людей.  

Понятие о воображении и его основные виды.  Способы создания образов 
воображения  

Характеристика эмоций и чувств. Связь с мотивацией. 
Классификация чувств. Формы переживания чувств.  
Понятие о воле. Признаки непроизвольного и преднамеренного волевых 

действий. Функции воли в активности человека (побудительная и тормозная). 
Структура волевого акта в формировании волевых качеств человека. Роль 

мотивации в волевом акте. 
Понятие о темпераменте и его характеристика. Теории темперамента. 
Физиологические механизмы темперамента и его особенности. Типы 

темперамента и ВНД.  
Понятие о характере. Классификация характера. 

Структура характера и факторы, влияющие на его формирование. 
Понятие о способностях. Задатки. Классификация, структура, критерии и 
уровни развития способностей. 

1.3. Понятие о человеке и его формах взаимодействия с миром. 

Соотношение понятий: человек, индивид, индивидуальность, личность, объект 

и субъект в психологии.  
Понятие о личности и ее структуре. Основные теории личности. 
Человек как субъект деятельности.Понятие деятельности в психологии. 

Структура, виды, характеристики основных видов деятельности.Понятие 
ведущей деятельности. Ведущие виды деятельности. 

Человек как субъект общения. Определение общения. Содержание, цели и 
средства общения. Виды общения у человека. Механизмы общения. 

2 

Эксперимен
тальная 

психология 

2.1. Общие вопросы методологического обеспечения психологических и 

педагогических исследований 

Общее представление о методологии науки. Понятие науки, методологии, 
метода и методики. Их взаимосвязь. Понятие о научном исследовании. Типы и 



виды научного исследования. Этапы научного исследования. Программа 

научного исследования. Этические принципы проведения исследования на 
человеке.  Понятие теории в научном исследовании. Структура теории. Виды 
теорий. Требования к теориям. Понятие о научной проблеме и гипотезе.  

Основные общенаучные исследовательские методы. Классификация методов 
психологического исследования.  

2.2. Характеристики методов психологического и педагогического 

исследования 

Метод наблюдения. Вербально-коммуникативные методы (беседа, интервью, 

анкетирование). Метод эксперимента. Психологическое тестирование.  
2.3. Обработка, интерпретация и представление результатов психологического и 

педагогического исследования 
Общее представление об обработке данных. Первичная статистическая 
обработка данных. Вторичная статистическая обработка данных. 

Интерпретация и обобщение результатов исследования. Генетический, 
структурный, функциональный, комплексный и системный подходы. Формы 

представления результатов исследования. Квалификационные и научно-
исследовательские формы. 

 
 

6. Планы семинарских занятий. 

Семинар  1 

Понятие о личности в психологии 

План 

Вопросы для обсуждения  

1. Понятие о личности в отечественной психологии. 
2. Зарубежные теории личности. 

3. Структуры личности с разных научных точек зрения. 
Сообщения (доклады) 

1. Подготовьте сообщение (доклад) с компьютерной презентацией на тему: «Соотношение понятий 

«человек», «индивид», «личность», «индивидуальность» и их структурные компоненты в представлениях 

Б.Г. Ананьева».  

Комплексное ситуационное задание  

2. Составьте таблицу «Зарубежные и отечественные теории личности».  

Будьте готовы к устному ответу на вопрос «Сравнительный анализ теорий личности» (теории выбираются 

по желанию студента; их должно быть не менее 3)  

Автор теории Название теории Основные понятия и содержание теории 

   

Эссе  

3. Оттолкнувшись от любой (на выбор студента) структуры личности напишите эссе «Размышления о себе: 

я - личность». 

 

Понятие о деятельности в психологии 

План 

Вопросы для обсуждения  

1. Понятие деятельности в психологии.  
2. Структура деятельности по А.Н.Леонтьеву и С.Л.Рубинштейну. 
3. Виды деятельности человека; их краткая характеристика. 

4. Понятие ведущей деятельности по А.Н.Леонтьеву.  
5. Ведущие виды деятельности у детей, подростков и юношества по Д.Б.Эльконину. 

Сообщения (доклады) 



1. Подготовьте сообщение (доклад) с компьютерной презентацией на тему: «Различия деятельности 

человека от активности животных».  

Комплексное ситуационное задание  

2. Составьте три блок-схемы «Структура деятельности»; «Виды деятельности человека»; «Ведущие виды 

деятельности у детей, подростков и юношества».  

3. Сравните подходы к деятельности А.Н.Леонтьева и С.Л.Рубинштейна; найдите их отличия и точки 

соприкосновения. Будьте готовы устно решить задание  

 

Понятие об общении в психологии 

План 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие об общении в психологии.  
2. Структура (стороны)общения. 

3. Процесс общения. 
4. Виды общения человека; их характеристика. 

5. Средства общения; их характеристика.  
6. Механизмы восприятия людьми друг друга при общении (аттракция, физиогномическая 

редукция, эмпатия и др.). 

Сообщения (доклады) 
1. Подготовьте сообщение (доклад) с компьютерной презентацией на тему: «Психологическая 

характеристика невербальных средств общения»  

Комплексное ситуационное задание  

2. Составьте блок-схему «Процессобщения».  

3. Составьте таблицы «Структура (стороны) общения»; «Виды общения», «Механизмы восприятия людьми 

друг друга при общении»  

Сторона общения Характеристика Пример 

   

 

Вид общения Характеристика Пример 

   

 

Механизм восприятия людьми друг 

друга в общении 

Характеристика Пример 

   

 

Семинар  2 

Тема: Характеристика методов психологического исследования 

План 

Вопросы для обсуждения: 

1) метод наблюдения 

2) вербально-коммуникативные методы (беседа, интервью, анкетирование) 

3) метод эксперимента 

4) психологическое тестирование. 

Комплексное ситуационное задание  

1.На основе поставленной Вами цели наблюдения разработайте полную программу стандартизированного 

наблюдения. Подготовьте необходимые материалы для его практического осуществления: план, форму 

записи (бланк наблюдений), систему процедуры регистрации. Воспользуйтесь материалами из приложений 

1, 2, 3.  

Приложение 1 

Этапы научного наблюдения 

Этап Содержание Пояснения 



1.  Определение цели наблюдения Для чего? Зачем оно осуществляется? 

2.  Выбор объекта исследований Какой индивид или какого рода группа подлежит 

изучению? 

3.  Уточнение предмета исследования Какие именно стороны поведения раскрывают 

содержание изучаемых психических феноменов? 

4.  Планирование ситуаций наблюдения В каких случаях и при каких условиях предмет 

исследований обнаруживает себя наиболее отчетливо? 

5.  Подбор способа наблюдения, наименее 

влияющего на объект и в наибольшей 

степени обеспечивающего сбор 

необходимой информации 

Как наблюдать? Какой вид наблюдения выбрать? 

6.  Установление продолжительности 

общего времени исследований и числа 

наблюдений  

Сколько времени и с какой периодичностью 

наблюдать? 

7.  Выбор способов регистрации 

исследуемого материала 

Как вести запись? Какие разновидности процедур 

регистрации результатов выбрать? 

8.  Прогнозирование возможных ошибок 

наблюдения и поиск возможностей их 

предотвращения 

Какие приемы объективизации наблюдения применять? 

9.  Осуществление сеанса 

предварительного, пробного 

наблюдения, необходимого для 

уточнения действий предыдущих 

этапов и выявления организационных 

недоработок 

 

10.  Исправление программы наблюдения  

11.  Этап проведения наблюдения Дата проведения 

12.  Обработка и интерпретация полученной 

информации 

Как обрабатывать данные наблюдения? Каков 

результат? 

Приложение 2 

Разновидности процедур регистрации результатов 

1. Признаковые (знаковые) системы. В ходе подготовки бланков наблюдений описываются 
конкретные виды поведения, характерные для данной сферы. В дальнейшем фиксируют, какие из них 
проявились и насколько часто в период наблюдения. Каждый признак должен быть сформулирован 
однозначно для понимания разными людьми, и не требовать дополнительных разъяснений. В ходе 
наблюдения может вполне появиться существенная характеристика, ранее упущенная. При данном способе 
регистрации результатов совокупность признаков считается открытой. В нее разрешено вносить 
дополнения уже после начала наблюдения. 
2. Система категорий. Содержит полное описание всех видов возможного поведения. Добавлять в 
нее что-либо новое в процессе наблюдения нельзя, потому что  совокупность категорий составляется на 
определенной научной основе. Предполагается, что она охватывает все теоретически возможные 
проявления изучаемого процесса. 
3. Шкала рейтинга. От англ. «оценка», «порядок», «классификация». Внимание исследователя 
обращено не на наличие того или иного признака, а на количественную или качественную степень его 
присутствия, представленности. Наблюдение осуществляется по заранее подготовленной порядковой 
шкале.   

Например: Какой интерес проявляет ученик в ходе занятия?  

Совсем не 

проявляет 

Едва проявляет Проявляет средний 

интерес 

Проявляет 

большой интерес 

Проявляет жгучий 

интерес 

Готовность ребенка к сотрудничеству со сверстниками  

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  



Слабая средняя сильная 

 Шкала рейтинга обычно заполняется на последней стадии наблюдения, либо по его окончании. 

Этот способ регистрации данных наиболее субъективен. Поэтому шкала рейтинга чаще применяется вместе 

с другими способами регистрации. Тогда ее заполнение на основе системы признаков или системы 

категорий становится началом процедур интерпретации результатов наблюдения.  

Приложение 3 

Виды наблюдения по степени стандартизированности процедур 

 

 

 

 

 

III. 

 

 

 

 

2. Определите различия методов беседы, интервьюирования, анкетирования по каким-либо критериям, 

которые Вам предстоит выделить самостоятельно и вписать их в таблицу (0-1 балл). 

Таблица - Различия методов беседы, интервьюирования, анкетирования 

Критерии различия Беседа Анкетирование Интервью 

 

3. Составьте схемы: «Виды эксперимента», «Виды наблюдения», «Виды психологических тестов».  

 
 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 1 

ТЕМА: ВНИМАНИЕ 

ЦЕЛЬ: Измерение объема и точности внимания. 
МАТЕРИАЛ И ОБОРУДОВАНИЕ: 10 тестовых наборов по 9 знаков в каждом. 

МЕТОД: Методика профессора Лобзина по изучению объема и точности внимания человека без 
тахистоскопа. 

ХАРАКТЕР ЭКСПЕРИМЕНТА: Индивидуально-групповой. 
ИНСТРУКЦИЯ:  Студенты садятся так, чтобы были хорошо видны наборы букв на карточках 
экспериментатора и исключилась бы возможность советоваться и заглядывать в протокол соседа. 

После сигнала должна быть полная тишина. 
После сигнала «Внимание» экспериментатор начинает считать про себя: 21, 22, 23. На 

счет 24 он поднимает карточку (обозначенную цифрой 1, ….10), при счете 25 опускает ее. Затем 
испытуемые заносят воспринятые буквы в 3-ю графу протокола (см. ниже). 

Повторное предъявление карточек в той же последовательности осуществляется без учета 

времени. Оно сопровождается записью во вторую графу протокола и проверяется по количеству 
букв. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ: 
1. Тестовые наборы букв на карточках экспериментатора, которые будут записаны во 2-ю графу 

протокола. 

1. Ф Ц У В А Н Ь Э М 
2. Ю П З Г Н Ч Ю Р К 

3. Д З Л Х Ц Ч К М Р 
4. Я Ы А В М И П Г О 
5. М Х И Г К З П Р Т 

6. О В Н Г П К Р Ч А 
7. С В К Т Н П Ц Х Ч 

1. Э Г Ы Р Ц Е К Т А 
2. Г М Р З Ц А К Х В 
3. Ч П Р Х Ь О В Н Д 

Таблица  

Свободное или поисковое – лишено четких 

ограничений в выборе того, на что надо 

обращать внимание, какие моменты 

фиксировать. В нем допустимо изменение 

предмета исследования и правил. 

Наблюдение такого рода обычно 

применяют на ранних стадиях научной 

работы 

Структурированное или 

стандартизированное – происходящие 

события фиксируются без малейших 

отступлений от заранее разработанной 

программы. Четко определены правила, 

исследовательские действия, способы 

регистрации и анализа данных. 



Протокол опыта 
Дата:        Время: 

№ 

карто

чки 

Раздражители Показания 

испытуемого 

Объем 

внимания 

Точность 

внимания 

Ошибоч-

ность 

внимания 

 Ф Ц У В А Н Ь Э М     

 Ю П З Г Н Ч Ю Р К     

 Д З Л Х Ц Ч К М Р      

 Я Ы А В М И П Г О     

 М Х И Г К З П Р Т     

 О В Н Г П К Р Ч А     

 С В К Т Н П Ц Х Ч     

 Э Г Ы Р Ц Е К Т А     

 Г М Р З Ц А К Х В      

 Ч П Р Х Ь О В Н Д     

I. Сумма. 
II. Данные в % 
III. Среднеарифметическиеиндивидуальныеданные. 

IV. Среднегрупповыеданные 
V. Лучшиеданные в группе. 

ОБРАБОТКА ДАННЫХ: 
Полученные результаты обрабатываются в абсолютных числах и в % (отношение общей 

величины показателя объема к общему числу количества букв в опыте – 90, умноженному на 

100%). 
Норма для объема и точности внимания взрослого человека в абсолютных числах равна 7 + 2 

единицам, точнее, по 6 единиц. 
1. Объем внимания – это количество правильно воспринятых букв. В % выражении находится 

отношением общего количества суммы баллов к 90 знакам, умноженным на 100%. 

2. Точность внимания – это первая буква и правильная последовательность предъявляемых 
знаков в карточке. Они дают по 1 баллу. Далее общее количество баллов по точности делится 

также на 90 и умножается на 100%. 
3. Ошибки внимания – это количество недописанных и неправильно воспринятых букв. % 

высчитывается так же как при нахождении объема и точности внимания.  

КАЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ ПОЛУЧЕННЫХ ДАННЫХ 
1. Краткая характеристика проблемы, ее актуальность, значимость, предшествующая опыту 

гипотеза. 
2. Охарактеризовать объем, точность и ошибочность своего внимания. Совпадают ли данные 
опыта с субъективным представлением об этих особенностях внимания? Сравнить данные с 

общегрупповыми. Сделайте практические выводы и наметьте пути развития своего объема и 
точности внимания. 
3. Существует ли связь между объемом и точностью развития Вашего внимания и учебной 

деятельностью? Чем Вы компенсируете недостатки внимания в этой деятельности? 
4. Какие приемы и способы развития внимания у будущих Ваших учеников Вы можете 

предложить? 
5. Общие выводы в кратком заключении по теме Вашегомикросочинения. 
 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 2 

ТЕМА: ПАМЯТЬ 

ЦЕЛЬ: Исследование логической и механической памяти. 
МЕТОД: Несколько модифицированная методика Н.Б. Берхина по запоминанию двух рядов слов  
МАТЕРИАЛ И ОБОРУДОВАНИЕ:  



1. Два ряда слов по 14 единиц в каждом: в первом ряду между словами существуют смысловые 
связи, во втором – они отсутствуют. 

2. Секундомер или отсчет, начиная с 21. 

ХАРАКТЕР ЭКСПЕРИМЕНТА: Индивидуально-групповой. 
ИНСТРУКЦИЯ: Экспериментатор читает испытуемым 14 пар слов первого ряда справа (интервал 

между словами 5 сек.). После 10-ти-секундного перерыва читаются левые слова ряда (с 
интервалом 10 секунд). После этого испытуемые записывают запомнившиеся слова правой 
половины первого и второго рядов. Аналогичная работа проводится со словами второго ряда.  

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ: 
Первый ряд  Второй ряд 

Кукла – играть  жук – кресло 
Курица – яйцо  гребень – земля 
Ножницы – резать компас – клей 

Лошадь – сани  колокольчик – стрела 
Книга – учитель  синица – сестра 

Щетка – зубы  мухомор – диван 
Барабан – пионер гребенка – ветер 
Снег – зима  ботинки – самовар 

Петух – кричать  графин – брать 
Чернила – тетрадь спичка – овца 

Корова – молоко  терка – море 
Паровоз – ехать  шляпа – пчела 
Груша – компот  рыба – пожар 

Лампа – вечер  пила – яичница 
Экспериментальный материал записывается студентами после проведения опыта.  

Таблица 1 
Протокол опыта №1 

(объем логической памяти) 

Дата:                                  Время: 

Ф.И.О. 
Запечатленные 

раздражители 

Объем смысловой логической памяти 

Кол-во слов 1 

ряда 

(
1

 ) 

Кол-во 

запомнив-

шихся слов (

1
 ) 

Коэф-нт смысловой 

памяти 

1

1

1




С  

Средний 

групповой 

коэф-нт 

      

 
Таблица 2 

Протокол опыта № 2 
(объем механической памяти) 

Дата:                                  Время: 
 

Ф.И.О. 
Запечатленные 

раздражители 

Объем механической памяти 

Кол-во слов 2 

ряда 

(
2

 ) 

Кол-во 

запомнив-

шихся слов (

2
 ) 

Коэф-нт 

механической 

памяти 

2

2

2




С  

Средний 

групповой 

коэф-нт 

      



ОБРАБОТКА ДАННЫХ: 
1. Суммировать запомнившиеся слова рядов слева (справа) и разделить на 28, пары слов – на 14, 

умножая на 100%. 

2. Вычислить по формуле коэффициент логической и механической памяти.  
3. Дать студентам, по поручению экспериментатора, индивидуальные данные для вычисления 

среднегрупповых коэффициентов логической и механической памяти.  
КАЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ ПОЛУЧЕННЫХ ДАННЫХ: 
1. Введение. 

2. Охарактеризовать свой объем логической и механической памяти. Сделать выводы. Привести 
примеры. Сравнить с общегрупповыми показателями и наметить пути развития собственной 

памяти. 
3. Каким видом памяти Вы преимущественно пользуетесь в учебной деятельности? Ее 

достоинства и недостатки. Какие приемы (способы запоминания) Вы могли бы использовать 

для достижения высоких результатов в учебной деятельности. 
4. Какую память Вы будете развивать у учащихся и как? (2-3 приема, способа). 

5. Заключение. 
 
 

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

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы студентов. 

Таблица5 . 

№ Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов обязательные  дополнительные  

Модуль 1 Тест   37-39 66 

1.1. Введение в 
психологию 

Составление схемы: 
«Структура 

современной 
психологии» 

 
Составление таблицы 
«Этапы становления 

психологии» 

-  22 

1.2.  Понятие о психике и 
ее составляющих 

Отчеты по 
лабораторным 

занятиям 

-  22 



1.3.  Понятие о человеке 

и его формах 
взаимодействия с 
миром 

Составление трех 

блок-схем 
«Структура 
деятельности»; 

«Виды деятельности 
человека»; «Ведущие 

виды деятельности у 
детей, подростков и 
юношества».  

Составление таблицы 
«Заруб.и 

отечественные 
теории личности».  
Эссе«Размышления о 

себе: я- личность» . 
Составление блок-

схемы «Процесс 
общения». 
Составление таблиц 

«Структура 
общения»; «Виды 

общения», 
«Механизмы 
восприятия людьми 

друг друга при 
общении»  

Подготовка сообщения 

с компьютерной 
презентацией на тему: 
«Различия деятельности 

человека от активности 
животных».  

Подготовка сообщения 
с компьютерной 
презентацией на тему: 

«Соотношение понятий 
«человек», «индивид», 

«личность», 
«индивидуальность» и 
их структурные 

компоненты в 
представлениях Б.Г. 

Ананьева».  
 Подготовка сообщения 
с компьютерной 

презентацией на тему: 
«Психологическая 

характеристика 
невербальных средств 
общения». 

«Сравнительный анализ 
теорий личности»  

Сравнение подходов к 
деятельности А.Н. 
Леонтьева и С.Л. 

Рубинштейна; их 
отличия и точки 

соприкосновения  

 22 

 Всего   37-39 66 

Модуль 2 тест  37-39 63,15 

2.1.  Общие вопросы 
методологического 

обеспечения 
психологического и 
педагогического 

исследования 

Составление  схем 
«Взаимосвязь 

понятий 
методологии, метода 
и методики». «Виды 

и типы  научного 
исследования». 

«Виды теорий». 
«Классификации 
методов 

психологического 
исследования». 

Составление 
таблицы: «Этапы 
научного 

исследования»  

Составление проекта 
программы научного 

исследования (в 
таблице) по теме 
«Потребность в 

общении у лиц разных 
типов темперамента». 

 21,05 



2.2.  Характеристики 
методов 
психологического и 
педагогического 
исследования 

Определение 

различий методов 
беседы, 
интервьюирования, 

анкетирования по 
каким-либо 

критериям в таблице. 
 
Составление схем: 

«Виды 
эксперимента», 

«Виды наблюдения», 
«Виды 
психологических 

тестов». 

разработка программы 

стандартизированного 
наблюдения.  

 21,05 

2.3.  Обработка, 
интерпретация и 
представление 
результатов 
психологического и 
педагогического 
исследования 

Составление 
таблицы: «Различия 

количественной и 
качественной 

обработки данных» 
Составление 
таблицы: «Методы 

первичной 
обработки данных»  
Составление 

таблицы: «Методы 
вторичной обработки 

данных»  

 
Подготовка 

сообщения на тему 
«Требования к 

написанию и 
оформлению научной 
статьи». 

Проанализируйте 
любую научную 
статью, используя 

требования к 
написанию и ее 

оформлению  

 21,05 

 Всего   37-39 63,15 

 Итого    37-39 129,15 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины (модуля). 

КОМПЛЕКСНЫЕ СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАНИЯ (ОПК-1; 2 ; 3 ПК-20) 

Задание 1.Выбрать правильные суждения о психологии и объяснить свой выбор: 

а) психология – наука, занимающаяся изучением переживаний и психических состояний, 
которые устанавливаются путем самонаблюдения; 

б) психология – наука, изучающая процессы активного отражения человеком и животными 
объективной действительности в форме ощущений, восприятий, понятий, чувств и других явлений 
психики; 

в) психология – наука о закономерностях, механизмах и фактах психической жизни человека и 
животных; 

г) психология – наука о феноменальных (бестелесных) сущностях, которые образуют 
содержание отдельного «Я», т.е. сознание индивида. 
Задание 2.Выписать слова, которые обозначают психические явления. 

Слезы, нервный процесс, мышление, память, сон, смех, информация, дыхание, воля, страх, 
любовь, вера, знания, ощущения, сердцебиение, инстинкт, биотоки мозга, анализатор, слух, ум, 

восприятие, настроение, боль, сочувствие, зависть, раздражение, чувствительность, интерес.  
Задание 3.С каким из следующих высказываний и почему можно согласиться, а с какими нельзя: 
а) при изучении психических явлений всегда следует устанавливать материальные причины 

их возникновения; 



б) о сознательности человека судят не по тому, что он о себе говорит или думает, а по тому, 
что и как он делает; 
в) чужой душевной жизни мы не можем воспринять, сама она остается вне пределов 

возможного опыта; 
г) психическая деятельность всегда получает свое объективное выражение в тех или других 

действиях, речевых реакциях, в изменениях работы внутренних органов и т.д. 
Задание 4.Прокомментировать и дать оценку поговоркам: «Чужая душа потемки», «У души нет 
таких проявлений, которые не выдавали бы поведения». 

Задание 5.Выбрать из приведенных высказываний правильные и  обосновать их: 
а) психика – это биотоки мозга; 

б) психика – это отражение физиологических процессов в мозге; 
в) психика – это самостоятельное, не зависимое от мозга явление; 
г) психика – это продукт мозга, субъективный образ реального мира; 

д) психика, хотя и находится в телесном мозге, но является продуктом нематериальной 
субстанции. 

Задание 6.Наука пришла к выводу, что человекумирает тогда, когда умирает его мозг. Но отсюда 
следует и обратныйвывод: человек живет, пока живет мозг – пусть даже тело его умерло. Сегодня 
в клиниках уже имеются «живые трупы» – люди, чья мозговая деятельность прекратилась навеки, 

но в теле которыхжизнь поддерживается с помощью искусственного дыхания и питания. Завтра 
могут появится «живые головы». 

Значит ли это, такие «живые головы» будут обладать сознанием?Дайте развернутый ответ. 
Задание 7.В западной психологии распространены 2 направления, по-разному объясняющие 
поведение человека. Согласно первому, поведением человека управляют биологические влечения, 

и в первую очередь половой инстинкт и инстинкт самосохранения. 
Сторонники другого направления считают, что в поведении человека нет ничего врожденного и 

любое проявления поведения – продукт внешней стимуляции. Человек – это пассивный механизм, 
машина и реакция человека на воздействия никак не зависит от его психики. 
Объясните, в чем ошибочность первого и второго пониманий сущности психологии человека. Как 

называются направления в психологии, которые придерживаются описанных взглядов?  
Задание 8.Ниже дается краткое описание основных методов современной психологии. 

Определите, о каких методах идет речь: 
а) кратковременное психологическое испытание,проводится (по заданию стандартной формы) 
с целью выяснить насколько психологические качества испытуемого (способности, навыки, 

умения и др.) соответствуют установленным психологическим нормам и стандартам. 
Применяется, главным образом, для определения пригодности к той или иной профессии; 

б) индивида систематически изучают в обычной повседневной жизни. Исследователь не 
вмешивается в естественный ход событий. Пример этого метода – ведение дневника матерью. Эти 
сведения служат исходным материалом для психологических выводов, которые следует проверять 

другими методами; 
в) исследуемое явление изучается в точно описываемых условиях, позволяющих следить за 

ходом явления и воссоздавать его при повторе этих условий; 
г) с целью изучения общительности испытуемого ему был задан ряд вопросов. 
Задание 9.Из перечисленных ниже положений выбрать те, в которых содержатся:  

1) общие требования экспериментальных и неэкспериментальных методов;  
2) требования, характерные только для экспериментальных методов; 

3) требования, характерные только для естественного эксперимента. 
а) Исследователь не вмешивается в течение психических процессов; 
б) исследователь сам создает условия для возникновения интересующих его психических явлений; 

в) добывается знание о психике, не зависящее (в той или иной степени) от субъективных качеств 
исследователя (таких, как мнение, оценки и пр.); 

г) изучается психика по ее объективным проявлениям; 
д) изучается психика человека в процессе его обычной (настоящей) деятельности; 



е) изучаются объективные причины и условия, от которых зависит данное психическое явление. 
Задание 10.Определить, какие методики соответствуют или не соответствуют требованиям 
психологических исследований. 

А. Испытуемый помещается в специальную изолированную камеру. Приборы регистрируют 
изменения дыхания, кровяного давления, пульса, возникающие при угрозе сильного укола. 

Результаты эксперимента сопоставляются с разными данными, полученными об этом испытуемом в 
других опытах, с историей его развития и жизни (анамнезом), материалами наблюдений  за его 
определенной деятельностью.  

Б. По образцам почерка устанавливаются некоторые индивидуальные особенности  личности 
испытуемого: те или иные способности; социальная принадлежность, направленность интересов, черты 

характера. 
Задание 11.Какие методы применены в приведенных примерах? 
А. С целью изучения общительности испытуемого проведена следующая беседа с ним. 

Вопросы экспериментатора Ответы испытуемого 

1. Вы быстро или медленно знакомитесь с 
новыми людьми?  
2. Непринужденно или натянуто ведете себя в 

новой компании? 
3. Много или мало у вас друзей? 

4. Разговорчивы вы или нет в общении с 
новыми людьми? 

Быстро 
 
Непринужденно 

 
Много 

Разговорчив 

Б. В возрасте шести с половиной лет Сана Н.уже хорошо справляется с задачей, в которой требуется 
сопоставить два предмета, указать как «одинаковое» (общее), так и «разное». При этом, проявляя уже 

известную способность к наблюдению за собственными мыслительными операциями, Сана делает 
любопытное замечание: «Мама, а разное мне легче увидеть, чем одинаковое. Это я давно умею. А 

находить одинаковое интересно: оно одинаково, но не совсем» (по С.Л. Рубинштейну). 
В. Изучаются индивидуальные особенности ритмических движений детей. Проводится веселая игра – 
«Танец кукол». Все идет хорошо, пока группа участвует в общем танце. Дети уверенно двигаются 

по кругу, делают незамысловатые па. Но вот руководительница предлагает Ларисе В. выйти на 
середину круга и танцевать там. Девочка отступается. Таня, хотя и не отказывается от предложения 

руководительницы, но, выйдя на середину круга, стоит, растерянно смотрит по сторонам и начинает 
танцевать лишь с помощью воспитательницы. Только Галя X. (самая бойкая девочка в группе) 
начинает танцевать сразу, но движения ее неуверенные, чувствуется скованность. 

Г. Для изучения отвлекаемости внимания испытуемому предлагают для решения арифметические 
задачи и одновременно включают интересную передачу (отвлекающий раздражитель). 

Д. Для изучения эмоционального состояния испытуемому предъявляют «страшные» картинки и 
регистрируют возникающие при этом изменения в сопротивлении кожи электрическому току.  
Е. Для изучения индивидуальных особенностей памяти испытуемые заучивают 10 иностранных слов. 

Протоколист записывает, сколько слов запоминает каждый испытуемый после каждого повторения и 
сколько требуется повторений, чтобы запомнить все десять слов. 

Задание 12.Оцените с точки зрения методических требований к анкете следующие две группы 
вопросов. 
А. Легко ли вам просидеть час, не разговаривая? Охотно ли вы одалживаете свои вещи? Любите ли 

вы похвастаться перед экзаменом, что хорошо подготовились? 
Б. Есть ли у вас чувство юмора? Заносчивы ли вы? Является ли точность чертой нашего характера? 

(по И.М. Палею, 1966). 
Нa какие вопросы ответы будут более достоверными? Почему? 
Задание 13.По предлагаемым описаниям определите методы исследования. 

А. Человек помещается в изолированную кабину, в специальном шлеме укрепляются приборы, с 
помощью которых исследуются биотоки мозга под действием различных раздражителей или при 

различных состояниях организма (бодрствование, сон). Испытуемый перед проведением опыта 



получает соответствующую инструкцию. Все получаемые показатели фиксируются точной 
аппаратурой. 
Б. На основании детских рисунков психолог устанавливает особенности восприятия детьми 

предметов; тщательно анализируя письменные работы школьников и сопоставляя данные с 
результатами других экспериментов, исследователь делает выводы об особенностях 

индивидуального стиля деятельности старшеклассников. 
Задание 14. 

1. Определите, кто из советских психологов придерживался изложенных ниже взглядов. 

2. Кто еще из советских психологов высказывал такое же понимание психики? 
Формируясь в деятельности, психика, сознание в деятельности, в поведении и проявляется. 

Деятельность и сознание два в разные стороны обращенных аспекта. Они образуют органическое 
целое – не тождество, но единство (ответ см. у Петровского, С. 321-323). 
Задание 15.Отметьте правильный ответ. Понятие личности: 

а) личность – человек, с индивидуальными свойствами, определяемыми прирожденными 
способностями; 

б) это конкретный человек, носитель сознания со всеми присущими ему индивидуальными 
свойствами, которые являются обусловленными совокупностью всех общественных отношений и 
природных качеств индивида; 

в) это активный деятель, преобразователь природы, общества, самого себя; 
г) личность – есть совокупность всех общественных отношений; 

д) это живой конкретный человек со всеми достоинствами и недостатками. 
Задание 16. Определить, к какому понятию «индивид», «личность», «индивидуальность» 
относятся эти примеры: 

а) у девочки отмечается медленность в моторике и речи, мышлении, других 
психических процессах, возникновении чувств, переключении с одной 

деятельности на другую; 
б) рабочий Н. рассказал на молодежном собрании о своем распределении времени 

между занятиями спортом и учебой; 

в) товарищ М. вступил в общество «Зеленых»; 
г) товарищ Т. Отличается выразительной мимикой, резкими движениями, быстрой 

походкой; 
д) учитель внес методические рекомендации по повышению эффективности усвоения 

учебного материала. 

Задание 17. Понятие направленности личности: 
а) это убеждения, идейные мотивы; 

б) это соотношение органических и духовных потребностей, интересов и убеждений; 
в) это организованные в целостную систему индивидуально-своеобразные свойства, 
определяемые как полезные или вредные для общества. 

Задание 18. Источники активности личности: 
а) в инстинктивных влечениях, стремлении сохранить себя, продолжить род, быть, в крайнем 

случае, равным с остальными; 
б) в потребностях, которые выступают как процесс овладения формой деятельности; 
в) это среда, люди, которыми активность автоматически определяется; 

г) это деятельность, т.к. чем больше личность участвует в различных общественных формах 
деятельности, тем она становится более активной. 

Задание 19. Назвать свойства направленности личности (цель, мотивы, потребности, интересы, 
мечта, убеждения): 
а) стремления личности, реализуемые в деятельности; 

б) побуждения личности для удовлетворения потребностей; 
в) нужда, без удовлетворения которой личность не может нормально существовать, как 

физически, так и духовно; 



г) образ, созданный на основе реальной деятельности, как осознанная потребность, который 
может реализовываться в будущем; 
д) эмоциональные проявления познавательных потребностей; 

е) система осознанных потребностей личности, побуждающих её поступать в соответствии со 
своими взглядами и мировоззрением. 

Задание 20. Определить структуру личности, исходя из групп психических явлений (процессы, 
состояния, свойства): 
а) учитель математики часто замечал, что ученики с трудом усваивают материал после урока 

физкультуры, и лучше – после других уроков; 
б) ученик Коля испытывает удовольствие, если его товарищи показывают отличные знания по 

предметам; 
в) ученица Таня всегда откровенна осуждает своих товарищей за недобросовестность в учебе; 
г) Витя аккуратно посещает кружок автомобилиста; 

д) глядя на картину Врубеля «Демон и Тамара» мы вспоминали образы Лермонтовских 
героев; 

е) по приходу из школы Пете никак не удавалось выучить стихотворение, хотя он это сделал 
быстро и с удовольствием после отдыха. 
Задание 21.Прочитать два отрывка и ответить на вопросы:  

 В каком отрывке описаны движения? В каком – действия?  

 Дайте качественную характеристику и движений, и действий. 

 Используя предложенные отрывки, назовите общие и отличительные признаки 
движений и действий. 

а) «Он (О.Ренуар) постоянно говорил о руках. По ним надо судить о новом знакомце: «Ты 
видел этого человека..., пока он открывал пачку сигарет? Несомненно, хам.... А та женщина, 

которая поправляла прядь волос движение указательного пальца... наверняка, славная особа». 
б) « ...В пекарном деле, очень нужны умелые руки пекаря. Основными орудиями труда при 
ручных операциях являются специальные лопата и нож. Люлька с полуфабрикатами ... 

приближается к пекарю. Он кладет лопату на стол, берет с люльки конвейера лист с заготовками, 
ловким движением опрокидывает его над лопатой, и все заготовки оказываются на лопате. Быстро 

и точно пекарь подрезает ножом будущие изделия, берет лопату за рукоятку и поворачивает к 
печи». 
Задание 22. В нашей стране с 1975 года выходит серия сборников «Человек и профессия» (под 

ред. Е.А. Климова). Описание каждой из профессий включает: перечень необходимых 
профессиональных действий, характеристику требований профессии к личностным свойствам 

токаря, монтажники, паспортистки, пекаря, инженера, декоратора и т.д.; характеристику условий 
труда. 
Почему описание деятельности людей разных профессий дается именно по этим параметрам?  

Задание 23. Как следует понимать выражение: «Кто смутно говорит, тот смутно и мыслит?» 
Задание 24. Почему взрослый и ребенок не всегда понимают друг друга, хотя говорят на одном 

языке. 
Задание 25. Писатель В.Г. Короленко вспомнил, что когда он был маленьким ребенком, он никак 
не мог понять, почему большого усатого мужчину называют сыном их кухарки. Он думал, что 

слово сын относится только к таким маленьким мальчикам, каким он был сам. 
Объясните, почему мальчик только так понимал это слово? 

Задание 26. Можно ли по характеру речи человека – темпу, степени эмоциональности – судить о 
конкретных чертах его личности? Обоснуйте свой ответ. 
Задание 27.Проявляясь в речи человека, многие черты личности сами формируются в процессе 

речевого общения людей друг с другом. Приведите примеры. 
Задание 28.Учительнице 50 лет, с удаленной опухолью левой лобно-височной доли предлагают 

рассказать что-нибудь о севере. Она говорит: «Север – это холод и отсутствие фруктов... Все». 
Проанализируйте и объясните ее ответ. 



Задание 29.Подготовьте небольшое речевое выступление на 5-7 минут, помня слова С.Л. 
Рубинштейна: «Чем выразительнее речь, тем более она речь, потому что, чем выразительнее речь, 
тем больше в ней выступает говорящий, его лицо, он сам».  

Проанализируйте, какую цель вы преследовали?  
Достигли ли вы цели?  

Какие выразительные средства были Вами использованы? 
Задание 30.Из приведенных синонимов – вошел, ввалился, вломился, влетел, ворвался, втиснулся, 
вполз, впорхнул, обозначающих действие войти в дверь, выберите словосочетание, наиболее 

точно характеризующее персонажей из произведений Н.В. Гоголя, таких как – Ноздрев, 
Собакевич, Плюшкин, Коробочка, Хлестаков и др. А какое слово характеризует ваше поведение?  

Задание 31.Приведите примеры из художественной литературы, подтверждающие, что в речи 
человека раскрываются внутреннее содержание личности, острота и глубина мысли. 
Охарактеризуйте речь героев. 

Задание 32.Ниже приводится перечень отличительных особенностей видов речи. Необходимо 
выбрать особенности каждого вида речи (диалогический, монологический, письменный и 

внутренний). 
а) речь, в которой отсутствуют невербальные коммуникативные средства; 
б) речь, смысл которой понятен благодаря конкретной обстановке общения; 

в) грамматические связи выражены наиболее полно; 
г) в значительной степени непроизвольная речь; 

д) речь, наиболее поддающаяся волевому контролю; 
е) заранее панируемая и программируемая речь; 
ж) грамматически бессвязная форма речи; 

з) речь, в которой широко используются невербальные средства; 
и) речь, в которой последующие высказывания в большой степени обусловлены предыдущими 

высказываниями собеседников; 
к) фрагментарная, отрывочная, грамматически бессвязная речь; 
л) речь, при которой возникает необходимость одну и ту же мысль выразить в различных 

последовательных высказываниях; 
м) речь, в которой выпадают или ослабляются отдельные произносительные движения. 

Задание 33.Подберите примеры на интериоризацию и экстериоризацию действий  (по трипримера).  
Задание 34.Указывая на ошибки, отметьте улучшения. 
Очень часто воспитатели, учителя, родители указывают на недостатки, ошибки, слабости детей, 

вследствие чего у детей формируется чувство беспомощности, снижается их самооценка. 
Выходом из этой ситуации может послужить прием не только указывать на ошибки, но и 

активизировать внимание на достижениях, успехах детей. Даже когда ошибок и недостатков 
много, стоит отметить позитивные моменты в определенном компоненте деятельности: 
1. Пусть ошибок еще много, но они не такие серьезные, как те, которые ты допускал раньше.  

2. Пусть трудностей еще немало, но в этом компоненте ты продвинулся далеко вперед.  
3. Пусть еще не все удается, но обрати внимание: над этим ты хорошо поработал и уже видны 

позитивные изменения. Есть возможность развития и в других направлениях.  
Укажите на недостатки, ошибки ученика, ребенка, но вместе с тем акцентируйте внимание на 
достижениях, изменениях в лучшую сторону. Примеры запишите. 

Задание 35. Избегание неудач 

Рассмотрим одну из форм поведения, направленного на избегание неудач: откладывание на потом. 

Откладывание работы – типичный случай избегания неудачи. Люди часто прибегают к нему, 
оправдываясь: «Я еще успею это сделать», «Не следует спешить», «Я обязательно начну это с 
понедельника». Но с понедельника не начинают, не начинают и со следующего, ссылаясь на 

обстоятельства, нехватку времени и т.п. 
1. Поразмышляйте над тем, какими бы вы хотели себя видеть: достаточно способным, но 

неорганизованным (т.е. человеком, который боится поражения и постоянно откладывает дело на 
потом) или недостаточно способным, но настойчивым и организованным (человеком, который 



боится неудач). Подумайте, определяется ли поражение только отсутствием способностей? Какие 
другие факторы, по вашему мнению, могут определить неудачу? Свой ответ аргументируйте.  
2. Запишите позитивные моменты, связанные с неудачей (что дает вам неудача, чему учит?). 

Приведите примеры из вашей жизни. 
3. Поразмышляйте, что бы вы сказали человеку – неудачнику. Запишите, как бы вы 

попробовали не только утешить, но и вдохновить человека на дальнейшую деятельность.  
4. Подумайте и запишите, что бы вы сказали самому себе в минуты неудачи и разочарования. 
Какие слова смогли бы не только восстановить потерянное душевное равновесие, но и побудить к 

деятельности? 
5. Придумайте текст, усовершенствуйте его и запишите крупными буквами на обложке тетради 

или карточке, попробуйте применять эти слова в сложных жизненных ситуациях. 
Задание 36.Из приведенных примеров выберите те, в которых описываются проявления 
ощущений, и дайте обоснование своего ответа: 

а) в детском саду детям предъявляют несколько пробирок одинаковой формы с растворами 
разных цветов. Затем показывают раствор синего цвета и просят найти такой же; 

б) учащиеся сосредоточенно выполняют контрольную работу. Неожиданно за окном раздались 
очень громкие и резкие сигналы автомобиля. Многие перестали писать; 
в) в детском саду проводится игра «Лото». На карточках изображено десять предметов. Дети 

должны отыскать у себя на карточке показанное изображение какого-либо предмета; 
г) учитель предлагает учащимся 1 класса сравнить две величины: 5 и 3. Ученик отвечает: «5 не 

равно 3. 5 больше 3 на 2; 3 меньше 5 на 2». 
Задание 37.Некоторые люди получают удовольствие от применения острых специй (хрена, 
горчицы и т.п.), которые, очевидно, воздействуют на болевые раздражители. 

Возникает ли чувство удовольствия при нижнем абсолютном пороге чувствительности? Возникает 
ли оно при верхнем абсолютном пороге чувствительности? 

Задание 38.Какая закономерность ощущений проявляется в каждом примере? 
а) длительно воздействующий неприятный запах перестает ощущаться; 
б) после слабого (близкого к пороговому) раздражения глаза одним цветом, чувствительность 

глаза к другому, дополнительному, цвету оказывалась в течение долгого времени повышенной; 
в) под воздействием вкуса сахара снижается цветовая чувствительность к оранжево-красным 

лучам; 
г) под влиянием некоторых запахов (гераниола, бергамотового масла) наблюдается обострение 
слуховой чувствительности. 

Задание 39.При поражении зрения и слуха практическое значение приобретает вибрационная 
чувствительность. Благодаря высокому развитию вибрационной чувствительности 

слепоглухонемые издалека узнают о приближении грузовика и других видов транспорта. Таким 
же образом, посредством вибрационного чувства, слепоглухонемые узнают, когда к ним в комнату 
кто-нибудь входит.  

Почему у слепоглухонемых высоко развивается вибрационное чувство?  
Какую роль в работе анализаторов оно выполняет? 

Задание 40. Выберите номер ответа, содержащий существенные отличительные признаки 
восприятия: 
а) субъективное отражение внешнего мира; 

б) отражение отдельных свойств, относимых к определенному предмету; 
в) первоначальный источник всех знаний об окружающем мире; 

г) результат совместной деятельности ряда анализаторов; 
д) целостное отражение совокупности свойств, принадлежащих предметам, явлениям 
окружающего мира; 

е) составной элемент, из которого складывается все предметы и явления окружающего мира; 
ж) искаженное отражение окружающего мира; 

з) отражение отдельных свойств, не относимых к какому-либо предмету; 
и) отражение законов природы и общества; 



к) отнесение конкретного предмета к определенной категории предметов. 
Задание 41.Человек мгновенно может распознавать любую фигуру, например, квадрат независимо 
от того, большой он или маленький, расположен ли он вертикально или под углом, нарисован ли 

белым цветом на черном фоне или черным на белом фоне или просто очерчен контуром.  Более 
того, человек распознает квадрат даже в том случае, если бумага, на которую он нанесен, 

наклонена так, что изображение, падающее на сетчатку глаза, выглядит параллелограммом.  
От какой закономерности восприятия зависит описанная способность человека?  
Может ли обладать такой способностью современная электронная машина? Дайте обоснование 

своего ответа. 
Задание 42.На рисунке трехлетнего ребенка схематично изображен человек: нос и уши 

отсутствуют, а выделенные рот и язык изображены вне лица, а язык, к тому же, вне рта. 
Какой недостаток детского восприятия проявляется в данном случае? 
Задание 43.Если показать ребенку расплывшееся на бумаге чернильное пятно и спросить его: 

«Что ты видишь? Что это?», – то ответы бывают обычно такого рода: «Это птица какая-то, вот 
крылья», «Это две собаки встретились», «Это тетенька, вот у нее нос длинный».  

Если же такой вопрос задать больному, то чаще всего он ответит: «клякса», «пятно».  
Какая важная особенность человеческого восприятия проявляется в ответах нормального человека 
и отсутствует у ребенка с нарушенной психикой? Свой ответ обоснуйте.  

Задание 44.Известны случаи, когда слепорожденные после удачной операции начинали видеть. 
Смогут ли они сразу после операции только с помощью зрения определить, какой предмет 

является кубом, какой – шаром, если с помощью осязания они это умеют делать? Дайте 
обоснование ответа. 
Задание 45.Если попытаться воспроизвести звуки незнакомого нам языка, то это окажется очень 

трудно сделать. Между тем не составит никаких трудностей воспроизвести слова на родном или 
просто знакомом языке. От какой особенности восприятия речи это зависит.  

Задание 46.Какие из высказываний верны и почему: 
а) внимание – необходимое условие выполнения любой деятельности; 
б) внимание – врожденная особенность психической деятельности; 

в) «Внимание человека определяется структурой его деятельности, отражает ее протекание и 
служит механизмом ее контроля» (А.Р. Лурия); 

г) в акте сосредоточения сознания имеет место отражение действительности; 
д) произвольное внимание – это сознательно регулируемое сосредоточение на объекте, 
направляемое требованиями деятельности. 

Задание 47.Из данных понятий построить логический ряд так, чтобы каждое предыдущее понятие 
было родовым (более общим) по отношению к последующим. Почему понятия, оставшиеся не 

включенными, не подходят в этот ряд: 
а) распределение внимания, отражение, непроизвольное внимание, психика, понятие, 
нервный процесс, внимание, анализ, психические явления; 

б) возбуждение, внимание, мысль, психический процесс, мозг, произвольное внимание, 
отражение, концентрация внимания. 

Задание 48.Укажите, из предложенных ниже вариантов, какие условия нужны для: 
1.  Поддержания произвольного внимания. 
2.  Возникновения непроизвольного внимания. 

а) отчетливое понимание целей и задач деятельности. 
б)  создание благоприятных условий для деятельности. 

в)  устойчивость интересов. 
г)  осознание долга и обязанностей. 
д)  начало или прекращение действия раздражителя, подвижность предмета на 

неподвижном фоне. 
е)  новизна, сила, контраст раздражителя. 

ж) активная умственная работа. 
з)  контраст между раздражителями, абсолютная и относительная сила раздражителя. 



и) необычность раздражителя. 
к) наличие косвенных интересов. 
л) осознание текущих результатов деятельности в форме внутреннего словесного отчета,  

м) привычные условия работы.  
Задание 49. 

Назовите условия, позволяющие сохранить распределение внимания: 
а) свободное владение одним видом деятельности при совмещении нескольких занятий.  
б) группировка объектов внимания. 

в) непроизвольный переход от одного объекта к другому. 
г) совмещение двух видов умственной деятельности. 

д) одновременное выполнение умственной и практической деятельности. 
е) связь между объектами внимания. 
ж) активность человека по отношению к объекту внимания. 

з) интерес к деятельности. 
и) автоматизированное выполнение одного из действий. 

к) одновременное выполнение двух трудных видов деятельности. 
Задание 50.Экспериментатор бросал в круглый бумажный ящик горсть бобов и записывал то 
число бобов, которое он определил с первого взгляда, а затем сравнивал с тем количеством, что 

действительно находилось в ящике. 
Какую характеристику внимания изучали в опыте? 

Задание 51.После встречи со старым знакомым он погрузился в воспоминания о былом, шел, не 
замечая ни встречных людей, ни домов, мимо которых проходил, и незаметно для себя очутился у 
ворот своего дома.  

Определите вид памяти. 
Задание 52.Как-то раз актер должен был неожиданно для себя заменить своего товарища и в 

течение одного дня выучил его роль: во время спектакля он знал ее в совершенстве, но после 
спектакля все выученное им улетело, как он выразился, «словно губкой стерло из памяти», и роль 
была им совершенно забыта.  

Почему актер забыл роль? 
Задание 53.Для того чтобы учащиеся легче запомнили последовательность смены цветов в 

спектре, учитель просил их заучить фразу: «Каждый охотник желает знать, где сидит фазан». 
Каждое слово этой фразы начинается с той же буквы, что и названия цветов.  
Что можно сказать о приеме организации памяти, примененном учителем? 

Задание 54.Чем можно объяснить изложенные ниже факты?  
Какие практические выводы и рекомендации следуют из них? 

а) учащимся предлагают для запоминания два рассказа и предупреждают, что один из них 
должен быть рассказан на следующий день, а второй следует запомнить «навсегда». Через 
несколько недель производился опрос учащихся, и было установлено, что рассказ, прочитанный с 

установкой запомнить «навсегда», они помнят лучше. 
б) после ответственного диктанта некоторые ученики класса стремятся выяснить у учителя, 

как надо писать слово, вызвавшее у них затруднение. Получив ответ, они в дальнейшем уже 
никогда не испытывают затруднений в написании этого слова. Если же отнести выяснение 
правильного написания слова к моменту работы над ошибками», то эффект будет иным.  

Задание 55.От чего зависит процесс запоминания в следующем упражнении? Зачитываются слова. 
Испытуемые должны постараться запомнить их попарно. Затем читаются только первые слова 

каждой пары, а испытуемые записывают второе. 
а) курица – яйцо, ножницы – резать, лошадь – сено, книга – учить, бабочка – муха, щетка – 
зубы, барабан – пионер, снег – зима, петух – кричать, чернила – тетрадь, корова – молоко, паровоз 

– ехать, груша -компот, лампа – вечер. 
б) жук – кресло, перо – вода, очки – ошибка, колокольчик – память, голубь – отец, лейка – 

трамвай, гребенка – ветер, сапоги – котел, замок – мать, спичка – овца, терка – море, салазки – 
завод, рыба – пожар, топор – кисель. 



Задание 56.Какое общее явление памяти обнаруживается в следующих примерах? Как оно 
называется? 
а) ученик много раз подряд повторял стихотворение, которое ему поручили выучить к 

празднику, и никак не мог прочесть его без запинки. Решив, что с этой задачей ему не справиться, 
он лег спать. Утром, вспомнив о выступлении, он попытался воспроизвести стихотворени е и 

повторил его без ошибки с первого раза. 
б) когда дошкольникам читают сказку и сразу же просят воспроизвести, дети не в состоянии 
воспроизвести все события, о которых только что слышали. Однако через некоторое время они 

могут почти дословно пересказать эту сказку. 
Задание 57.Определите, какой из учеников лучше запомнит рассказ, если учесть, что способность 

запоминания у них одинакова? Какое условие наилучшего запоминания будет соблюдать один из 
мальчиков? 
Двое учеников 6 класса начали заучивать рассказ. 

- Ой, какой большой! Тут сидеть и сидеть, – сказал один. 
- Совсем уж не такой большой, быстро сделаем, – ответил другой. 

Задание 58.Ученик 10 класса жалуется учителю, что он десять раз прочитал текст параграфа по 
истории, но ничего не смог запомнить. Назовите возможные причины этого явления. Что бы вы 
ему посоветовали сделать? Свои рекомендации запишите. 

Задание 59. Определите, какая мыслительная операция недостаточно развита у школьников, 
вследствие чего у них наблюдаются ошибки в решении задач? 

а) Ребенка, поступившего в школу, спрашивают: «Что такое птица?» Он отвечает: «Она 
серенькая, маленькая, имеет маленький носик и ротик». 
б) Ребенку предлагают задачу: «У мальчика было 3 конфеты, одну он потерял. Сколько конфет 

у него осталось?» Не обращая внимания на вопрос, ученик говорит: «Нужно искать ее и найти». 
Задание 60. Решите задачу и ответьте на вопрос: Какое качество мышления необходимо при 

решении следующей задачи?: 
Дома 4-х друзей расположены в вершинах квадрата. Как расположить три прямых дорожки так, 
чтобы из любого дома можно было дойти до каждого из других и вернуться обратно, ни разу не 

поворачивая назад? 
Задание 61. Решите задачи и ответьте на вопрос: Какое качество мышления необходимо при 

решении следующих задач? 
а) Дома 4-х друзей расположены в вершинах квадрата. Как расположить три прямых дорожки 
так, чтобы из любого дома можно было дойти до каждого из других и вернуться обратно, ни разу 

не поворачивая назад? 
б) Двое подошли к реке. У пустынного берега стояла лодка, в которой мог поместиться только 

один человек. Оба они переправились через реку на этой лодке и продолжали свой путь. Как они 
это сделали? 
в) Встретились два человека, друзья детства, и между ними произошел следующий диалог: 

- Сколько лет я тебя не видел и ничего о тебе не слышал! 
- А у меня уже дочь! 

- Как ее зовут?  
- Как и ее мать. 
- А сколько же лет Леночке? 

Как собеседник узнал имя дочери? 
Задание 62. Наблюдения показывают, что некоторые учащиеся младших классов не относят 

лиственницу к хвойным деревьям, потому что ее название якобы противоречит этому, а помидоры 
– к овощам, так как по внешнему виду они не похожи на морковь и свеклу. 
Объясните, почему происходят подобные ошибки. Какая мыслительная операция недостаточно 

развита у этих учащихся? 
Задание 63. В любом рассуждении на любую тему приходится логически делить понятия по 

объему, раскрывать тот круг предметов, который отображен в данном понятии. В основе этого 
деления лежат процессы анализа и синтеза. Приведены понятия по психологии: психические 



явления; внимание; ощущение; память; мышление; запоминание; воображение; чувства; 
эмоциональные состояния; моральные чувства. 
Разделите каждое из них на сходные с ним, но меньшие по объему понятия. 

Задание 64.Для объяснения сущности мышления часто приводят следующий пример. Фалес – 
древнегреческий ученый и мыслитель, без восхождения на пирамиду, а опираясь только на 

математические расчеты, сумел измерить ее высоту. В час, когда длина его тени была равна его 
росту, он измерил длину тени пирамиды, а следовательно, ее высоту. 
Какую важную особенность мышления иллюстрирует описанный пример? Восстановите ход 

рассуждений ученого. 
Задание 65. Запишите по 2-3 примера на каждую мыслительную операцию. 

Задание 66.Развитию какого вида воображения способствуют следующие задания? По каким 
признакам это можно установить? 
а) вообразите себя, какой либо вещью (например, книгой), погрузитесь в ее мир, и от лица 

этой вещи расскажите о том, как она живет, что чувствует, что думает; расскажите о ее заботах, ее 
настоящем, прошлом и будущем. 

б) придумайте продолжение и окончание предложенного рассказа: «Гроза слабела, удалялась. 
Гром гремел реже и глуше, издали. Бесшумные отсветы молний западали в комнату мадмуазель, 
озаряли ее и задерживались в ней лишний миг, словно что-то разыскивая. Вдруг надолго 

прекратившийся стук в дверь возобновился». 
в) используя предложенные слова, (ребенок, лето, сон, Земля, воробей, дорога, ключи, качели) 

придумайте и запишите связный законченный рассказ. 
Задание 67.Охарактеризуйте и проанализируйте те методические приемы, которые наиболее 
способствуют развитию воображения. 

Пересказ прочитанного, творческий пересказ, постановка вопросов к прочитанному тексту, 
письменные задания: выбор из текста подписи к картинке, описание действующего лица 

литературного произведения, написание сочинения о понравившемся герое.  
Задание 68. Покажите на конкретных примерах связь органических процессов с воображением.  
Задание 69.Подберите из художественной литературы по 2-3 примера, демонстрирующие, как 

восприятие действительности преобразуется воображением под влиянием чувств, желаний, 
симпатий и антипатий. 

Задание 70.Подберите из художественной литературы примеры на разные приемы создания 
образов. 
Задание 71.Определите тип акцентуаций характера по трём предлагаемым «портретам» (см. 

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

не падаю духом, сохраняю жизнерадостность и уверенность в успехе. Житейские невзгоды 
переношу легко; да и по-настоящему серьезные неприятности бывают у меня редко: Обычно они 
возникают из-за моей предприимчивости и активности, склонности к выдумкам и проделкам. В 

школе у меня была репутация шалуна. Учился я хорошо, но не потому, что старался, а потому, что 
мне все удавалось легко. У меня хорошая память, и я быстро соображаю, я не молчун, с 

удовольствием участвую в беседах и дискуссиях. Люблю бывать на людях, в компаниях. Со мной 
охотно дружат, мне подражают и меня слушаются. К друзьям и подругам отношусь тепло, 
принимаю активное участие в их судьбе, охотно всем помогаю, легко даю в долг деньги и так же 

легко залезаю сам в долги. Желая всем помочь, раздаю много обещаний – больше, чем могу 
выполнить. Не переношу однообразную, кропотливую работу, которая требует усидчивости. Меня 

постоянно тянет к новому, к острым, неожиданным и рискованным ситуациям. В целом, я мало 
кого, могу поставить выше себя; 
б) основной особенностью моего характера является беспричинная смена настроения. В одни 

периоды я длительное время чувствую себя очень хорошо, испытываю прилив сил, с аппетитом 
ем, хорошо сплю, много и успешно работаю, хожу на вечеринки, в кино, участвую в коллективных 

мероприятиях. Если в этом состоянии случаются какие-либо неприятности, то переношу их легко. 



Однако (обычно по совершенно непонятным для меня причинам) настроение у меня подчас 
портится на долгое время – недели и даже месяцы. Я делаюсь мрачным, угрюмым и недовольным. 
Мне все становится безразличным, а иногда появляются опасения, что случится что-то плохое. От 

трудностей и неприятностей впадаю в уныние, плохо ем, сплю, просыпаюсь с ощущением 
разбитости. У меня нет желания встречаться с людьми, что-нибудь: делать, хочется лежать в 

постели и забыть обо всем. Смены периодов хорошего и плохого настроения происходят чаще 
всего весной или осенью; 
в) люблю компании, коллективные мероприятия, люблю, когда с меня берут пример, мне 

подражают, люблю вызывать удивление у других, люблю, когда мной восхищаются и обращают 
на меня внимание. Больше всего не выношу равнодушного отношения к себе окружающих. Лучше 

пусть уж ненавидят меня, чем относятся равнодушно или не замечают. 
Люблю рассказывать истории, и тем охотнее, чем с большим интересом меня слушают. Люблю  
сочинять и фантазировать. В моих фантазиях исполняются все мои мечты, я достигаю успеха и 

такого высокого положения, что мне все завидуют. Яхорошо чувствую отношение людей ко мне. 
Если я захочу, то со мной охотно дружат. К сожалению, мне не удалось найти настоящего друга. Я 

ценю такого друга, который всегда внимателен ко мне. Работу люблю увлекательную, такую 
чтобы меня ценили и ставили другим в пример. Люблю одеваться модно и красиво, так, чтобы 
всем был виден мой прекрасный вкус. 

Задание 72. Ниже приведены два описания поведения детей и одно самоописание мира 
переживаний подростка. Попытайтесь определить по этим описаниям типы акцентуаций 

характера. 
а) Гришка был неугомонным с раннего детства. Еще когда ходил в детский сад, бабушка и 
мать были вынуждены непрестанно выслушивать на него жалобы воспитательниц. Правда, на 

прямой вопрос, что же он натворил, те редко могли сказать что-нибудь вразумительное. Шумный 
слишком. Всюду лезет. Не хочет ходить в паре. Не спит после обеда – прыгает по кровати: Сорвал 

тихий час – притащил с прогулки в спальню огромного жука. Испугал девочку – подскочил сзади, 
схватил за ногу и залаял, а та боялась собак. 
Дома его бранили, но не слишком. «Живой ребенок»,- говорила бабушка. По вечерам он искренне 

обещал стать послушным, утром в садике уже не помнил своих обещаний. «И главное,- сетовали 
воспитательницы,- слишком уж самостоятельный». 

б) Игорь сразу обращал на себя внимание особой манерой держаться – словно все время 
выставлял себя напоказ. Как будто он освещен юпитерами и объективы кино- и фотокамер 
нацелены на него. С небрежным видом и как бы вскользь, намеками или будто нечаянно 

вырвавшимися фразами он создавал вокруг себя облачко какой-то таинственности, необычности, 
незаурядности. Стремление быть не таким, как все, проступало даже в мелочах. А если должного 

эффекта не достигалось, Игорь быстро, и довольно умело переводил разговор на другую тему. Для 
матери он был ее кумиром, ее божком. 
К тому же ее божок с раннего детства, по ее мнению, стал проявлять совершенно необыкновенные 

способности. В детском садике никто не мог сравниться с ним в чтении стихов. Его выступления 
были коронным номером всех детсадовских программ. Во всяком случае, так казалось матери. В 

своих мечтах она уже видела его знаменитым артистом. 
Само собой разумеется, что в школу он поступил не в простую, куда пошли все мальчики и 
девочки из их дома, а в особую – английскую. Способности у него действительно были. Учился он 

шутя, хватал все на лету. В младших классах уроки дома ему почти не приходилось готовить.  
в) «Я решил написать вам обо всем. Когда был у вас, то никак не мог рассказать о себе 

то, что хотелось. Потом пожалел. Мне показалось, что вы смогли бы меня понять. Лет с 
двенадцати чувствую, что меня никто не понимает. До этого был просто мал и не задумывался над 
этим. Почему я не такой, как все? Какой-то душевный урод, что ли? Но я себя таким не считаю! 

Никто, повторяю, никто не мог меня понять. За восемь лет школы ни одного друга! А иметь 
настоящего друга – моя заветная мечта. Даже самая сильная мечта! Нравились мне ребята 

шустрые, веселые, боевые. Но они на меня внимания не обращали. Да я и сам не знал, как себя с 
ними вести». 



Задание 73.«Из числа нижеприведенных положений о характере выберите те, которые наиболее 
правильно раскрывают это понятие. Дайте обоснование своего ответа: 
а) черты характера проявляются в любых обстоятельствах и условиях; 

б) черты характера проявляются лишь в соответствующих им типичных обстоятельствах; 
в) свойства характера есть не что иное, как отношения личности к определенным сторонам 

действительности; 
г) свойства характера есть не что иное, как определенные способы действий; 
д) в характере проявляются и отношения личности, и способы действий, при помощи которых 

эти отношения осуществляются; 
е) характер индивидуально своеобразен; 

ж) черты характера социально типичны и индивидуально своеобразны; 
з) характер – отражение общественных отношений. 
Задание 74.В приведенной характеристике определите, от каких преимущественно отношений 

личности зависят черты характера. По каким признакам это можно определить? 
Слава В., 11 лет. Мальчик хорошо учится, много читает, интересуется общественно-

политическими событиями, всегда опрятен, в полном порядке содержит свое личное хозяйство. Но 
Слава очень упрям. У него резко проявляются черты эгоизма и себялюбия. Он не считается с 
мнением коллектива, отдельных товарищей, а часто с мнением и указаниями учителей. Слава 

нередко совершает безобразные проделки, а когда попадается с поличным, не сознается в них, 
отпирается. Слава не любит труд на общую пользу. Если и принимает иногда участие в делах 

класса, то только после уговоров со стороны детей или замечаний учителя, кроме того, 
обязательно подсчитает: «А другие-то разве больше сделали?». Не любит дежурить по классу и 
школе. 

Задание 75. В характеристике личности выделите моменты, в которых проявляются черты 
характера и свойства темперамента. Дайте обоснование своего ответа. 

Ира Н., 8 лет. Девочка живая, жизнерадостная, кокетливая, любит поболтать; добрая, но 
завистливая, старается быть заметной в коллективе, заслужить похвалу. Общительна, но очень 
обидчива. Ира интересуется всем, но ее интересы не стойкие, она быстро остывает. Много уделяет 

внимания своей внешности: часами может сидеть перед зеркалом, менять прически, перевязывать 
ленточки, вкладывать в волосы цветы. Девочка в коллективе активная, но если ей в общей работе 

приходится подчиняться кому-либо из товарищей, она теряет к занятию всякий интерес, 
становится ко всему безучастной. 
Задание 76.Определите, какова связь между свойствами темперамента и свойствами характера в 

приведенных примерах. 
а) Нине Н., ученице VIII класса, трудно справляться с хлопотливой на первых порах жизнью в 

школе-интернате. Под влиянием неудач она быстро опускает руки. Нина хорошо поет и танцует и 
поэтому стремится участвовать в концертах художественной самодеятельности. На репетициях, 
когда что-нибудь не получается, у нее очень резко меняется настроение, и тогда она может даже 

расплакаться и раскиснуть. Нина довольно мнительна и крайне болезненно переживает 
несправедливость. В такие минуты она уходит в себя, замыкается в кругу своих переживани й; 

наказание переживает очень тяжело. 
б) Слесарь А.А. работает на заводе восемь лет. Всегда спокойный, тихий, незаметный, он 
долго не обращал на себя внимания как организатор. После неоднократного успешного 

выполнения небольших организаторских задач был выдвинут в бригадиры. В организаторской 
работе нетороплив, молчалив, больше показывает, чем доказывает и рассказывает, делом учит, 

делом воспитывает, все делает медленно, но наверняка. О нем говорят, что работает не скоро, но 
споро, сделает позже других, но переделывать не придется. А. А. отличается трудолюбием, 
основательностью, он длительно и кропотливо готовится к работе, продумывает все заранее, все 

планирует, взвешивает. Тщательное планирование деятельности всей бригады, настойчивая 
последовательность в выполнении всех работ, жесткий, даже несколько педантичный характер, 

спокойная деловитость и эмоциональная уравновешенность отличают А. А. как бригадира. Вместе 



с тем, очень душевный человек, всегда готовый помочь товарищу в беде. Большое трудолюбие, 
упорство в работе, размеренность и спокойная основательность является примером для других. 
Задание 77.Определите какие свойства структуры характера (сила слабость, устойчивость – 

чрезмерная пластичность, т.е. ситуативность, целостность – противоречивость) наиболее ярко 
проявляются в приведенных характеристиках. По каким признакам можно это установить? 

а) Сергей Г., 17 лет. Легко поддается различному влиянию. Интересы его слабы и 
неустойчивы. Когда-то интересовался техникой, потом пристрастился к шахматам, последние 
годы играет в школьном оркестре на домбре. Учится посредственно. За общественную работу 

берется охотно, но выполняет небрежно. Перед малейшими трудностями отступает. 
б) Миша С., 8 лет. Очень хитрый мальчик, старается обмануть товарищей по игре, и это ему 

часто удается. В коллективе Мишу не любят за хитрость, драчливость, ябедничество. Он старается 
всю вину переложить на другие. Мальчик лжив, лицемерен, радуется неудачам товарищей, часто 
проказничает, но вовремя увиливает от разоблачения, и тогда вся вина падает на других учащихся. 

Он остается этим доволен. Но вместе с тем Миша добр, быстро забывает обиду, 
в) Саша У., 18 лет. Для него характерно отсутствие инициативы, самостоятельности, 

настойчивости. Он не может критиковать товарищей и быть требовательным, даже если видит 
недостатки и не боится критикуемого. У него слабо развиты целеустремленность и 
работоспособность, а его активность больше всего проявляется в разговорчивости, смешливости. 

Учится Саша удовлетворительно. Он не отличается трудолюбием; чувство ответственности, 
самокритичности и требовательности к себе развито слабо. 

Задание 78.Напишите, о каких формах переживания чувств идет речь в данных примерах. 
Обоснуйте ответы. 

1. Обычно жизнерадостный студент, казался сегодня хмурым и безразличным. На вопрос, что 

с ним, ответил друзьям, что не знает, наверное, «встал не с той ноги». 
2. Коллекционер со стажем готов очень скромно питаться, ограничивать себя в необходимом, 

чтобы приобрести новый желанный экспонат в свою коллекцию. 
3. Услышав, что его дом сгорел, мужчина неестественно захохотал, схватился за голову и стал 

колотить кулаками по столу. 

4. В магазине девушка говорит своей спутнице, что запах рыбы ей не приятен, и предлагает 
поскорей сделать покупки и выйти на улицу. 

5. Школьница рассказывает, что, несмотря на хорошую подготовку и успешные ответы на 
уроках, почему-то на экзамене у нее отнимается язык, скачут мысли, речь сбивчива. 

Задание 79.Определите виды высших чувств каждого члена семьи в данной ситуации. Обоснуйте 

ответы. Семья гуляла в лесу. Вдруг на тропинку выскочила лягушка. Дочка посмотрела на нее с 
ужасом, пятилетний сын – с любопытством, мама с брезгливостью отвернулась, папа посмотрел 

равнодушно, а старичок-биолог – с восхищением (Какой великолепный экземпляр! Какие цвета! 
Какая идеальная форма!). 
Задание 80.Составить кроссворд, чайнворд или любые другие шарады, в основе которых должны 

лежать основные понятия экспериментальной психологии. 
Задание 81. Представьте различные классификации методов психологии  в виде блок-схем.  

Задание 82. Составьте таблицу «Последовательность шагов этапов психолого-педагогического 
исследования». 
Задание 83. Проанализируйте ВКР  и предоставьте письменный отчет по следующим пунктам 

плана: 
1) Автор, тема ВКР и год защиты; 

2) Охарактеризуйте исследовательский  (экспериментальный) инструментарий, 
используемый автором в ВКР; 

- экспериментальные методики, (название, автор, адекватность цели, задачам, 

предмету исследования);  
- аппаратура (оборудование, материалы к методикам); 

- условия проведения методик; 
- методы математической статистики (название, автор, назначение); 



3) Охарактеризуйте экспериментальный план исследования в ВКР по следующим 
критериям с обоснованием: 

- по составу участников; 

- по видам шкал представления независимых переменных; 
- по критерию количества групп и условий проведения эксперимента; 

- по критерию количества независимых переменных и их уровней; 
- по особенностям организации экспериментального воздействия и способа 

контроля; 

4) Охарактеризуйте выборку по следующим критериям: 
- содержательный; 

- эквивалентный; 
- объем выборки; 

5) Охарактеризуйте популяцию или генеральную совокупность, на которую могут 

распространиться результаты исследования в ВКР; 
6) Охарактеризуйте стратегию отбора выборки в ВКР; 

7) Охарактеризуйте стратегию распределения испытуемых по группам в ВКР (при ее 
наличии); 

8) Выделите этапы эмпирического исследования / эксперимента в ВКР и кратко 

охарактеризуйте их. 
Задание 84. Используя прием «синквейн» для работы с понятиями, опишите понятия «житейское 

наблюдение» и «научное наблюдение» 
 

 
Задание 85. Определите, к каким видам относится наблюдение в предложенных примерах.  

ПРИМЕР 1. В 60-е гг. Джейн Гудолл изучала особенности жизни диких шимпанзе. В процессе 
исследований наблюдатель обычно тихо сидел в зарослях, пока объекты, привыкнув к нему, не 

переставали обращать внимания на странного зрителя и не возвращались к нормальному образу 
действий. При этом в нескольких случаях были запечатлены на пленку эпизоды, 
свидетельствующие о том, что шимпанзе используют и даже изготовляют орудия труда. В 

частности, очистив от листьев прутик, они медленно опускали «удочку» внутрь термитника. 
Насекомые, вцепившись в чужеродный объект, извлекались наверх и поедались хитроумными 

ловцами… (Линдблад Ян. Человек – ты, я и первозданный. – М., 1991.) 
ПРИМЕР 2. Если посторонний наблюдающий просто характеризует подростка из кружка 
«Умелые руки» как «склонного к сотрудничеству», то «работающий» на соседнем станке психолог 

фиксирует, что этот подросток в течение одного занятия пять раз одолжил другим членам кружка 
свой инструмент, восемь раз оказал помощь и два раза обратился за помощью сам. Кроме того, 

поведение наблюдаемого сопоставляется с количественно выраженными аналогичными 
характеристиками поведения окружающих его людей (Ингенкамп К. Педагогическая диагностика. 
– М., 1996.). 

ПРИМЕР 3. В известном исследовании Курта Левина испытуемые находились 10-15 мин. в 
пустой комнате, ожидая, что за ними вот-вот зайдут, и не подозревали о проводившемся 

наблюдении. Каждый из них, оказавшись в такой ситуации, начинал рассматривать окружающие 
вещи; его действия определялись тем, что он видит. Вещи как бы притягивали к себе, 
обусловливая поведение, которое К.Левин назвал полевым (Кулагина И.Ю. Возрастная 

психология. – М., 1996.). 

Термин 

 Признак Признак 

Действие, глагол 

 

Действие, глагол Действие, глагол 

 Четыре слова, выражающие  основную идею, главную мысль 

Синонимы к ключевому слову 



 
Задание 86. Познакомьтесь с выпиской из протокола наблюдения. 
Протокол 1 

Занятие по математике в старшей 
группе детского сада 

    Наблюдаемый: 
    Наблюдатель: 

Саша (5 лет) 
Свиридова Н.Н. 

 

№ 
п/п 

Действия воспитателя Действия детей Действия Саши 

1. а) воспитатель хорошо 

подготовлен к занятию 

б) все дети внимательно 

слушают и хорошо 
работают  

в) Саша быстро 

поднял руку на 
первый вопрос: “На 
сколько предметов 

больше на верхней 
ступеньке лестницы, 

чем на нижней?” 

22. г) задал вопрос: 
“Правильно ли ответил 
Саша?” 

д) все дети подняли руки е) Саша слушает 
внимательно, он 
хочет все понять. 

Вопросы:Определите, в каких записях (а, б, в, г, д, е) отражены факты, а в каких их истолкование. 

Почему необходимо регистрировать в протоколе только факты наблюдения, ситуации, им 
сопутствующие, а не их истолкование? 

 
Задание 87. Сравните запись двух параллельных наблюдений за поведением Миши (6 лет).  

 

№ акта Наблюдение 1 Наблюдение 2 

1 Воспитательница: «Дети, идите 
умываться». 

Нина зовет: «Миша, иди быстрее» 

2 Миша молча поднялся, медленно 
пошел 

Миша встал не сразу. Алеша его 
подтолкнул. Из-за шума не слышно, 

что было сказано. 

Вопросы: объясните причины различий и противоречий в записи одних и тех же актов, 
проведенных разными наблюдателями. Какими способами можно избежать искажения в записях 

наблюдаемых фактов? 
Задание 88.Составьте блок-схему «Виды наблюдения», выделив критерии классификации. 
Задание 89. Определите различия методов беседы, интервьюирования, анкетирования по каким-

либо критериям, которые Вам предстоит выделить самостоятельно и вписать их в таблицу.  
Задание 90. Составьте схему «Виды опросов», отразив в ней критерии классификации и 

собственно виды опроса. Будьте готовы к аргументированной защите Вашей схемы.  
Задание 91. Составьте схему «Виды интервью», отразив в ней критерии классификации и 
собственно виды интервью. Будьте готовы к аргументированной защите Вашей схемы.  

Задание 92. Составьте схему «Виды вопросов в анкете», отразив в ней критерии классификации и 
собственно виды вопросов. Будьте готовы к аргументированной защите Вашей схемы.  

Задание 93. Исследователя интересовало отношение ребенка к школе. Были подготовлены  
соответствующие целевые вопросы. Но исследователь начал беседу с Мишей не с целевых 
вопросов, а сначала спросил у него: «Миша, ты любишь сказки? Какие из них самые любимые?» 

Вопросы заинтересовали Мишу, он охотно на них отвечал. 
Вопросы:  

Почему исследователь начал беседу с таких вопросов? 
Какие вопросы, кроме целевых, должны быть подготовлены исследователем и каково их 
назначение? 

Продумайте различные виды вопросов беседы для выявления отношения учащегося младшего 
школьного возраста к школе. 



Задание 94. Составьте следующие виды вопросов для анкеты на тему «ВУЗ глазами студентов»: 
Закрытый вопрос; 
Полузакрытый вопрос; 

Открытый вопрос; 
О личности респондента; 

О факте сознания; 
О факте поведения; 
Вопрос-контактер; 

Вопрос-фильтр; 
Основной и контрольный к нему; 

Косвенный; 
Закрытый с поливариантными ответами; 
Закрытый со шкалой ответов. 

Задание 95. Сформулируйте гипотезу по теме исследования «Психологическое сопровождение 
застенчивых детей младшего школьного возраста в школе» 

Задание 96. Сформулируйте объект и предмет по теме исследования «Арттерапия как средство 
развития эмоционального благополучия подростков» 

 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ (ОПК-1; 2; 3 ПК-20) 

1.Определение психологии. Основные категории психологии. 
2. Место и структура психологии. 
3. Этапы развития психологии. 

4.Понятие о психике человека. Зарождение и эволюция психики животных и человека. Уровни 
психики и этапы развития психики. 

5. Формы проявления психики.  
6. Понятие о сознании как высшем уровне развития психики. Структура сознания.  
7. Условия развития сознания.  

8. Понятие о самосознании, «Образе Я». Самопознание как компонент самосознания. 
Самопознание как соотношение себя с Другим.  

9. Понятие об ощущениях и их классификация. Закономерности ощущений. Свойства ощущений.  
10. Понятие о восприятии и классификация. Особенности и закономерности восприятий.  
11. Понятие о внимании. Виды внимания (непроизвольное, произвольное, послепроизвольное).  

12. Понятие о памяти. Характеристика процессов памяти. Классификация видов памяти.  
Индивидуальные различия в памяти человека и ее типы.  

13. Понятие о мышлении. Классификация мышления. Основные операции и формы мышления. 
Индивидуальные различия в мышлении людей.  
14. Понятие о воображении и его основные виды.  Способы создания образов воображения  

15. Характеристика эмоций и чувств. Связь с мотивацией. Классификация чувств. Формы 
переживания чувств.  

16. Понятие о воле. Признаки непроизвольного и преднамеренного волевых действий. Функции 
воли в активности человека (побудительная и тормозная). 
17. Структура волевого акта в формировании волевых качеств человека. Роль мотивации в волевом 

акте. 
18. Понятие о темпераменте и его характеристика. Теории темперамента. Физиологические 

механизмы темперамента и его особенности. Типы темперамента и ВНД.  
19. Понятие о характере. Классификация характера. Структура характера и факторы, влияющие на 
его формирование. 

20. Понятие о способностях. Задатки. Классификация, структура, критерии и  уровни развития 
способностей. 

21. Соотношение понятий: человек, индивид, индивидуальность, личность, объект и субъект в 
психологии.  



22 Понятие о личности и ее структуре. Основные теории личности. 
23. Человек как субъект деятельности.Понятие деятельности в психологии. Структура, виды, 
характеристики основных видов деятельности. 

24. Понятие ведущей деятельности. Ведущие виды деятельности. 
25. Человек как субъект общения. Определение общения. Содержание, цели и средства общения. 

Виды общения у человека. Механизмы общения. 
26. Общее представление о методологии науки. Понятие науки, методологии, метода и методики. 
Их взаимосвязь.  

27. Понятие о научном исследовании. Типы и виды научного исследования.  
28. Этапы научного исследования. Программа научного исследования.  

29. Этические принципы проведения исследования на человеке.   
30. Понятие теории в научном исследовании. Структура теории. Виды теорий. Требования к 
теориям.  

31. Понятие о научной проблеме и гипотезе.   
32. Основные общенаучные исследовательские методы. Классификация методов 

психологического исследования.  
33. Метод наблюдения.  
34. Вербально-коммуникативные методы (беседа, интервью, анкетирование).  

35. Метод эксперимента.  
36. Психологическое тестирование.  

37. Общее представление об обработке данных.  
38. Первичная статистическая обработка данных.  
39. Вторичная статистическая обработка данных.  

40. Интерпретация и обобщение результатов исследования. Генетический, структурный, 
функциональный, комплексный и системный подходы.  

41. Формы представления результатов исследования. Квалификационные и научно-
исследовательские формы. 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

 

                   Циклы, дисциплины (модули)        

                                     учебного плана ОП 
  
 

Индекс компетенции 

Базовая часть 

2 семестр 

Общая и экспериментальная психология 

Компетенции Код 

компетенции 

 

ОПК-1 Дефектология 
Клиническая психология детей и подростков 

Психология дошкольного возраста 
Психология подросткового возраста 

Психология развития 

Социальная психология 
Психология детей младшего школьного возраста 

Специальная психология 
Педагогическая практика в ДОУ 

Комплексная педагогическая практика 

ВКР 
ИГЭ 

ОПК-2 Качественные и количественные методы 



психологических и педагогических исследований  

Комплексная психолого-педагогическая практика 
АКР 
ИГЭ 

ОПК-3 Дефектология 
Клиническая психология детей и подростков 

Общая и экспериментальная психология 

Психология развития 
Психолого-педагогическая диагностика 

Социальная психология 
Педагогическая практика в ДОУ 

Учебная практика в школе 

Комплексная психолого-педагогическая практика 
ВКР 

ИГЭ 

ПК-20 Психолого-педагогическое взаимодействие 
участников образовательного процесса 
Психолого-педагогическая диагностика 

Психология дошкольного возраста 
Социальная психология 

Дефектология 
Клиническая психология детей и подростков 

Психология развития 

Социальная педагогика 
Теория обучения и воспитания 

Методы психологического исследования (с 
практикумом) 

 

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
е
т
е
н

ц
и

и
 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП  Виды 

занятий 
(лекции, 

семинар 

ские, 

практич

еские, 

лаборато

рные) 

Оценоч

ные 
средства 

(тесты, 

творчес

кие 

работы, 

проекты 

и др.) 

пороговый 

(удовл.) 

 

базовый (хор.) 

 

повышенный 

(отл.) 

 



О
П

К
-1

  
О

П
К

-2
  

О
П

К
-3

  
П

К
-2

0
 

Знает: отд. категории 

курса; 
удовл-но совр. 
предст-ния о 

структуре и месте 
псих-гии в системе др. 

наук; 
отд. подходы к 
изучению проблем 

личности, общения, 
деят-ти, психики 

(сознания); 
отд.общие и спец-кие 
особ-ти и закон-

тиразв. личн., общ., 
деят-ти, форм 

психики чел.;   удовл-

но общие вопросы 
методол.обеспечения 

психол. и пед.иссл-
ний; отд.харак-ки 

методов психол. и 
пед.иссл-ния и 
диагностики развития, 

общения, деят-ти 
детей;  

удовл-

нотеорет.основы 
обработки, интер-ции 

и предс-ния рез-
товпсихол.ипед. иссл-

нийи диагностики 
развития, общения, 
деят-ти детей. 

Знает:  осн.категории 

курса; 
хорошо совр. предст-
ния о структуре и 

месте псих-гии в 
системе др. наук; 

осн. подходы к 
изучению проблем 
личности, общения, 

деят-ти, психики 
(сознания); 

осн.общие и спец-кие 
особ-ти и закон-
тиразв. личн., общ., 

деят-ти, форм 
психики чел.;   

хорошо общ.вопр. 
методол.обеспечения 
психол. и пед.иссл-

ний; осн.харак-ки 
методов психол. и 

пед.иссл-ния и 
диагностики разв., 
общения, деят-ти 

детей;  
хорошотеорет.основ

ы обработки, интер-
ции и предс-ния рез-
товпсихол.ипед. иссл-

нийи диагностики 
развития, общения, 

деят-ти детей. 

Знает: систему 

категорий курса; 
отлично совр. предст-
ния о структуре и месте 

псих-гии в системе др. 
наук; 

совокупность 

подходов к изучению 
проблем личности, 

общения, деят-ти, 
психики (сознания); 

совокупность общих и 
спец-ких особ-тей и 
закон-тейразв. личн., 

общ., деят-ти, форм 
психики чел.;   отлично 

общ. вопр. 
методол.обеспечения 
психол. и пед.иссл-ний; 

совокупностьхарак-к 
методов психол. и 

пед.иссл-ния и 
диагностики разв., 
общ., деят-ти детей;  

отличнотеорет.основы 
обработки, интер-ции и 

предс-ния рез-
товпсихол.ипед. иссл-
нийи диагностики 

развития, общения, 
деят-ти детей. 

Лекции 

Практич

еские 

занятия 

Лаборат

орные 
занятия 

Сообще

ние  

Компле

ксные 

ситуаци

онные 
задания 

Собесед

ование  

Тест 

Эссе  

Контрол

ьная 

работа 



Умеет: удовл-

но прим-ть отд. кат-
рии курса в уч.-проф. 
деят.; неглубокоанал-

ть совр. предс-ния о 
структуре и месте 

псих-гии в системе др. 
н.; отд. подходы к 
изуч. проблем личн., 

общ., деят., психики; 
неглубокоанал-ть и 

применять знания об 
общ. и спец. особ-тях 
и зак-тяхразв. личн., 

общ., деят., форм 
психики чел. для реш. 

шир. круга уч.-проф. 
задач;удов-но 
применять знания о 

методологии псих. и 
пед. иссл-ний при 

реш. уч.-проф. задач 
иссл. хар-ра; удов-но 
применять зн. об отд. 

хар-ках мет. псих. и 
пед. иссл-ния и 

диагностики разв., 
общ., деят. 
дет.приреш. уч.-проф. 

задач иссл. и диагн. 
хар-ра; удов-но прим-

тьтеор. осн. обр-ки, 
интер-ции и предс-ния 
рез-тов псих. и пед. 

иссл. и диагн-киразв., 
общ., деят. 

дет.приреш. уч.-проф. 
задач исслед. и диагн. 
хар-ра 
 

Умеет: Хор. прим-

тьосн. кат-рии в уч.-
проф. деят.; 
хор.анал-ть совр. 

предс-ния о 
структуре и месте 

псих-гии в системе 
др. н.; осн. подходы к 
изуч. проблем личн., 

общ., деят., психики; 
хор.анал-ть и 

применять зн. об 
общ. и спец. особ-тях 
и зак-тяхразв. личн., 

общ., деят., форм 
психики чел. для реш. 

шир. круга уч.-проф. 
задач;хор. применять 
знания о мет-логии 

псих. и пед. иссл-ний 
при реш. уч.-проф. 

задач иссл. хар-ра; 
хор.применятьзн. об 
осн.хар-ках мет. 

псих. и пед. иссл-ния 
и диагн-киразв., общ., 

деят. дет. при реш. 
уч.-проф. задач иссл. 
и диагн. хар-ра; 

хор.прим-тьтеор. осн. 
обр-ки, интер-ции и 

предс-ния рез-тов 
псих. и пед. иссл. и 
диагн-киразв., общ., 

деят. дет.при реш. 
уч.-проф. задач 

исслед. и диагн. хар-
ра 
 

Умеет: отл. 

прим-ть систему. кат-
рий в уч.-проф. деят.; 
глубокоанал-ть совр. 

предс-ния о структуре и 
месте псих-гии в 

системе др. н.; 
совокупность 
подходов к изуч. 

проблем личн., общ., 
деят., психики; 

отл.анал-ть и 
применять зн. об общ. и 
спец. особ-тях и зак-

тяхразв. личн., общ., 
деят., форм психики 

чел. для реш. шир. 
круга уч.-проф. 
задач;отл. применять 

зн. о мет-логии псих. и 
пед. иссл-ний при реш. 

уч.-проф. задач иссл. 
хар-ра; 
отл.применятьзн. об 

совокупностихар-к 
мет. псих. и пед. иссл-

ния и диагн-киразв., 
общ., деят. дет. при 
реш. уч.-проф. задач 

иссл. и диагн. хар-ра; 
отл.прим-тьтеор. осн. 

обр-ки, интер-ции и 
предс-ния рез-тов псих. 
и пед. иссл. и диагн-

киразв., общ., деят. дет. 
при реш. уч.-проф. 

задач исслед. и диагн. 
хар-ра 
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Владеет: 

Удовлетворительно 

отдельными 
приемами и 

техниками 
организации, 

применения, 
обработки и 
интерпретации 

отдельных 
качественных и 

количественных 
методов 
психологического и 

педагогического 
исследований; 

удовлетворительно 

отдельными 
приемами и 

техниками 
организации, 

применения, 
обработки и 
интерпретации 

отдельных методов 
диагностики развития, 

общения, 
деятельности детей; 
удовлетвориительны

ми навыками 
составления 

протоколов 
диагностики развития, 
общения, 

деятельности детей. 

Владеет: хорошо осн. 

приемами и 
техниками орган-ции, 
прим-ния, обработки 

и инт-ции отдельных 
качественных и 

количественных 
методов 
психологического и 

педагогического 
исследований; 

хорошо 

осн.приемами и 
техниками орган-ции, 

прим-ния, обр-ки и 
инт-ции отдельных 

методов диагностики 
разв., общения, 
деятельности детей; 

хорошими навыками 
составления 

протоколов 
диагностики 
развития, общения, 

деятельности детей. 

Владеет:  отлично осн. 

приемами и техниками 
организации, 
применения, обработки 

и интерпретации 
отдельных 

качественных и 
количественных 
методов 

психологического и 
педагогического 

исследований; отлично  

основными приемами 
и техниками 

организации, 
применения, обработки 

и интерпретации 
отдельных методов 
диагностики развития, 

общения, деятельности 
детей; отличными 

навыками 
составленияпротоколов 
диагностики развития, 

общения, деятельности 
детей 
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10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

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

компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Аттестационный тест (ОПК-1; 2) 

МОДУЛЬ 1. ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

Тестовые задания по теме: 

«Введение в психологию» 

1. Душу человека как разновидность материи, как телесное образование, состоящее из различных 
атомов, трактовал: 
а) Платон; 

б) Демокрит; 
в) Аристотель; 

г) Спиноза. 
2. Душу как нечто божественное, отличающее от тела, существующее у человека прежде, чем 
вступить в соединение с его телом, представлял: 

а) Платон; 



б) Демокрит; 
в) Аристотель; 
г) Спиноза. 

3. Впервые положение о неотделимости души от тела выдвинул: 
а) Демокрит; 

б) Платон; 
в) Сократ; 
г) Аристотель. 

4.. Уже в период античности душа как смешение четырех элементов представлялась: 
а) Демокритом; 

б) Гераклитом; 
в) Эмпедоклом; 
г) Анаксименом. 

5. В период античности Алкмеон рассматривал: 
а) головной мозг как орган души; 

б) душу как огонь; 
в) душу как воздух; 
г) сердце как орган души. 

6. Впервые представления об ассоциациях были сформулированы: 
а) Сократом; 

б) Аристотелем; 
в) Демокритом; 
г) Р. Декартом. 

7. Попытка осмыслить душевный мир человека преимущественно с общефилософских, 
умозрительных позиций была предпринята в рамках психологии: 

а) структурализма; 
б) сознания; 
в) функционализма; 

г) культурно-исторической. 
8. Автором трактата «О душе» является: 

а) Платон; 
б) Демокрит; 
в) Аристотель; 

г) Эпикур. 
9. Как независимая от тела сущность, управляющая всеми живыми и неживыми предметами, душа 

понималась: 
а) представителями анимизма; 
б) Эпикуром; 

в) Платоном; 
г) Б. Спинозой. 

10. Что особого духовного начала нет, оно всегда одно из проявлений протяженной субстанции 
(материи), считал: 
а) Платон; 

б) Аристотель; 
в) Демокрит; 

г) Б.Спиноза. 
11. Утверждение о том, что психика присуща только человеку, принадлежит представителям: 
а) антропопсихизма; 

б) биопсихизма; 
в) мозгопсихизма; 

г) нейропсихизма. 
12. Основателем антропопсихизма является: 



а) Ч. Дарвин; 
б) A.H. Леонтьев; 
в) К.К. Платонов; 

г) Р. Декарт. 
13. Психологические идеи первоначально зародились: 

а) в экзистенциализме; 
б) в прагматическом утилитаризме; 
в) в работах В. Вундта; 

г) в русле античной философии. 
14. По Р. Декарту, концепция человека: 

а) опирается на разум, освященный верой; 
б) дуалистична; 
в) отвергает идею души как сущности человека; 

г) отвергает идею разума как сущности человека. 
15. Отечественная психологическая школа: 

а) выросла из культурно-исторической концепции развития психики; 
б) основана на изучении приемлемых форм поведения; 
в) отвергает детерминистский характер психики; 

г) выросла на идеях единства бессознательного и сознательного. 
16. Психология занимает центральное место согласно классификации наук: 

а) В.И. Вернадского; 
б) Б.М. Кедрова; 
в) М.В. Ломоносова; 

г) Ф. Бэкона. 
17.Выстраивать психологию по образцу развитых наук (физики и химии) как «статику и динамику 

представлений» предлагал: 
а)И.Гербарт; 
б)Дж. Милль; 

в)Г. Фехнер; 
г)Э. Вебер. 

18. Психология как самостоятельная наука оформилась: 
а)в 40-х гг. XIX в.; 
б)в 80-х гг. XIX в.; 

в) в 90-х гг. Х1Х в.; 
г) в начале ХХ в. 

19. Идея неразделимости души и живого тела и рассмотрения психологии как целостной системы 
знаний впервые была предложена 
а) Эпикуром; 

б) Демокритом; 
в)Аристотелем; 

г)Б. Спинозой. 
20. Признание психологии как самостоятельной науки было связано: 
а) с созданием специальных научно исследовательских учреждений; 

б) с развитием метода интроспекции;  
в) с развитием метода наблюдения; 

г) с выходом трактата Аристотеля «О душе». 
21. Термин «психология» в научный оборот ввел: 
а)Р.Декарт; 

б)Г. Лейбниц; 
в) X. Вольф; 

г) Аристотель. 
22.Психология как наука о сознании возникла: 



а) в XV в.; 
б) в XVI в.; 
В) В XVIJB.; 

г) в ХVШ в. 
23.Психология как наука о поведении возникла: 

а) в XVII в.; 
б) в XVIII в.; 
в) в XIX в.; 

г) в XX в. 
24.Определение психологии как науки о душе было дано; 

а)более трех тысяч лет тому назад; 
б)более двух тысяч лет тому назад; 
в)в XVI в.; 

г)в XVII в. 
25.Душу как пассивную, но способную к восприятию среды сравнивал cчистой доской, на которой 

ничего не написано: 
а)Г. Лейбниц; 
б)Б. Спиноза; 

в)X. Вольф; 
г) Дж. Локк. 

26. Определение эмпирической психологии принадлежит: 
а)Г. Лейбницу; 
б)Б. Спинозе; 

в) X. Вольфу; 
г) Дж. Локку 

27. Термин «эмпирическая психология» был введен: 
а)в XVI в.; 
б)в XVII в.; 

в)в XVIIIв.; 
г) в XIX в. 

28. Воззрение на психологию как независимую от философии науку одним из первых предложил: 
а) Э. Крепелин; 
б)Дж. Ст. Милль; 

в) И.М. Сеченов; 
г) В.М. Бехтерев. 

Тестовые задания по теме: 

«Понятие о человеке и его формах взаимодействия с миром» 

1. Из следующих понятий: «индивид», «личность», «субъект деятельности», «индивидуальность» 

– наименее широким по содержанию является понятие: 
а) индивида; 

б) личности; 
в) субъекта деятельности; 
г) индивидуальности. 

2. Из следующих понятий: «индивид», «личность», «субъект деятельности», «индивидуальность» 
– наиболее широким по содержанию является понятие:  

а) индивида; 
б) личности; 
в) субъекта деятельности; 

г) индивидуальности. 
3. Понятия «индивид», «личность», «субъект деятельности», «индивидуальность» по объему 

содержания находятся в отношении: 
а) включения; 



б) соподчинения; 
в) рода-вида; 
г) рядоположенности. 

4. Онтогенетическое развитие человека можно охарактеризовать следующей последовательностью 
понятий: 

а) индивид, личность, субъект деятельности, индивидуальность; 
б) индивид, субъект деятельности, личность, индивидуальность; 
в) индивид, индивидуальность, субъект деятельности, личность; 

г) индивид, индивидуальность, личность, универсальность. 
5. Человек как типичный носитель видов человеческой активности – это: 

а) индивид; 
б) личность; 
в) субъект деятельности; 

г) индивидуальность. 
6. Выражает неделимость, целостность и генотипические особенности человека как представителя 

рода понятие: 
а) индивида; 
б) личности; 

в) субъекта деятельности 
г) индивидуальности. 

7. Человек как индивид – это человек, в обусловленности поведения которого не раскрываются 
предпосылки: 
а) генетические; 

б) метаболические; 
в) нейродинамические; 

г) социальные. 
8. Человек как личность – это человек, раскрывающийся в обусловленности: 
а) его общением с другими людьми; 

б) структурой его ценностных ориентаций; 
в) интернализированными им этническими и культурными стереотипами; 

г) все ответы верны.  
9. Человека как индивида характеризует: . 
а) индивидуальный стиль деятельности; 

б) креативность; 
в) мотивационная направленность; 

г) средний рост. 
10. Высший этап онтогенетического развития человека в обществе – это: 
а) индивид; 

б) личность; 
в) субъект деятельности; 

г) индивидуальность. 
11. Личностные качества, предопределенные, главным образом, социальными факторами, – это: 
а) инстинкты; 

б) механическая память; 
в) ценностные ориентации; 

г) музыкальный слух. 
12. В основе различных типологий личности лежат: 
а) субмодальности; 

б) модальности; 
в) супермодальности; 

г) метамодальности. 
13 Системные проявления личности как индивидуальности – это: 



а) субмодальности; 
б) модальности; 
в) супермодальности; 

г) метамодальности. 
14. Биологические процессы созревания личности ставят в основу такой подход к развитию 

личности: 
а) психогенетический; 
б) социогенетический; 

в) биогенетический; 
г) двухфакторный. 

15. Личность формируется обществом, биологические особенности человека не оказывают на этот 
процесс существенного влияния согласно подходу к развитию: 
а) психогенетическому; 

б) социогенетическому; 
в) биогенетическому; 

г) двухфакторному. 
16. Внешними проявлениями психической деятельности человека являются: 
а) поза, мимика, интонация; 

б) установки; 
в) ощущения; 

г) ожидания. 
17. Основной характеристикой деятельности не является: 
а) предметность; 

б) субъектность; 
в) социальность; 

г) непрерывность. 
18. Использование категории деятельности как объяснительного принципа не связано с 
разработкой положения: 

а) о планомерном формировании умственных действий; 
б) о ведущей деятельности как основе периодизации развития психики; 

в) о микроструктурном анализе познавательной и исполнительной деятельности; 
г) о сведении психики к различным формам поведения. 
19. Надситуативная активность, установка не рассматриваются при анализе деятельности в плане: 

а) генетическом; 
б) структурно-функциональном; 

в) динамическом; 
г) ситуативном. 
20. В содержании деятельности можно выделить такие психологические 

компоненты, как: 
а) объективные; 

б) не направленные на цель; 
в) волевые; 
г) немотивированные. 

21. Выполнение деятельности базируется на психофизиологических механизмах, изученных в 
русле: 

а) физиологии активности; 
б) психоаналитической теории; 
в) принципа синхронности функций в развитии; 

г) когнитивной психологии. 
22. Среди таких понятий, как активность, труд, трудовые действия, деятельность, логически 

наиболее широким понятием является: 
а) активность; 



б) труд; 
в) трудовое действие; 
г) деятельность. 

23. Активное взаимодействие человека со средой, при котором он достигает сознательно 
поставленной цели, возникающей как следствие определенной его потребности, мотива, является: 

а) операцией; 
б) действием; 
в) деятельностью; 

г) умением. 
24. Воспроизведение детьми действий взрослых и отношений между ними в особой условной 

форме – это исторически развивающийся вид деятельности: 
а) игровой; 
б) трудовой; 

в) предметной; 
г) ведущей. 

25. Главное внимание уделяется роли подражания в процессе формирования речи в теории: 
а) научения; 
б) конструктивистской; 

в) релятивистской; 
г) преформистской. 

26. Основные структуры человеческих языков являются врожденными согласно теории: 
а) научения; 
б) конструктивистской; 

в) релятивистской; 
г) преформистской. 

27. У каждой культуры существует собственная лингвистическая система, свойственная именно 
этой культуре, по мнению сторонников теории:; 
а) научения; 

б) конструктивистской; 
в) релятивистской 

г) преформистской. 
28. Конструктивисты полагают, что речь не развивается так же, как и: 
а) восприятие; 

б) память; 
в) мышление; 

г) эмоция. 
29. Языки различаются главным образом своей поверхностной структурой в соответствии с 
теорией: 

а) научения; 
б) конструктивистской; 

в) релятивистской; 
г) преформистской. 
30. Письменную и устную речь различают: 

а) по средствам общения; 
б) по способам общения; 

в) по выполняемой функции; 
г) по условиям общения. 
 

Тестовые задания по теме: 

«Понятие о психике и ее компонентах» 

1. Первые представления о психике были связаны:  
а) с нейропсихизмом;  



б) биопсихизмом; 
в) с анимизмом; 
г) с панпсихизмом. 

2. Согласно идеалистическим представлениям психика – это: 
а) неотъемлемое свойство материи; 

б) свойство мозга, отражение объективной реальности;  
в) функция мозга; 
г) образ бесплотной сущности. 

3. Психика по отношению к своему носителю не выполняет функцию: 
а) отражения объектов экстрапсихической реальности; 

б) аккумулирования опыта жизнедеятельности; 
в) трансформации и прогнозирования внешних воздействий; 
г) регуляции вегетативных изменений. 

4. Высшая форма психического отражения, свойственная только человеку, интегрирующая все 
другие формы отражения, называется: 

а) волей; 
б) рефлексом; 
в) сознанием; 

г) эмоциями. 
5. Психологической характеристикой сознания не является: 

а) активность; 
б) мотивированность; 
в) интенциональность; 

г) реактивность. 
6. Понятия «мозг» и «материальное» находятся в таком же соотношении, как «сознание» и: 

а) физиологическое; 
б) реальное; 
в) идеальное; 

г) активное. 
7. При исследовании сознания в контексте структуралистического подхода использовался метод: 

а) интроспекции; 
б) наблюдения; 
в) эксперимента; 

г) контент-анализа. 
8. Для нормального состояния сознания характерно(а): 

а) гиперактивность; 
б) наличие альфа – ритмов; 
в) сумеречное состояние сознания; 

г) легкое переключение внимания. 
9. Возникновение самосознания не связано: 

а) с процессом дифференциации внешних ощущений; 
б) с процессом дифференциации внутренних ощущений; 
в) с увеличением произвольности движений; 

г) с увеличением непроизвольности. 
10. Самосознание как этап в развитии сознания, подготовленный развитием речи и произвольных 

движений, исследовал: 
а) В.М. Бехтерев; 
б) Л.С. Выготский; 

в) И.М. Сеченов; 
г) П.П. Блонский. 

11. Сознание и самосознание возникают и развиваются параллельно, по мнению: 
а) В.В. Столина; 



б) В.М. Бехтерева; 
в) И.М. Сеченова; 
г) В. Вундта. 

12. По С.Л. Рубинштейну, самосознание: 
а) предшествует развитию сознания; 

б) является этапом в развитии сознания; 
в) возникает одновременно с сознанием; 
г) развивается одновременно с сознанием. 

13. Первый уровень развития самосознания характеризуется осознанием: 
а) биологических потребностей; 

б) уровня притязаний; 
в) значимых отношений; 
г) социальных потребностей. 

14. Психологическим механизмом самосознания выступает: 
а) эмпатия; 

б) рефлексия; 
в) идентификация; 
г) атрибуция.  

15. Оценка личностью себя, своих возможностей, личностных качеств и места в системе 
межличностных отношений называется: 

а) самооценкой; 
б) самопрезентацией; 
в) самовосприятием; 

г) самоощущением. 
16. Изучение отношения психики к ее телесному субстрату отражает суть такой проблемы 

психологии, как: 
а)психофизиологическая; 
б)психосоциальная; 

в) психопрактическая; 
г)психогностическая.  

17. Психическое отражение: 
а) является точной копией окружающей действительности; 
б)носит избирательный характер; 

в)предоставляет фотографию воздействующей окружающей среды; 
г)не зависит от условий отражения. 

Тестовые задания по теме: 

«Ощущение и восприятие» 

 

1. Анатомо-физиологический аппарат, предназначенный для приема воздействий определенных 
раздражителей из внешней и внутренней среды и переработки их в ощущения, представлен: 

а) проводниковым отделом; 
б) рецептором; 
в) анализатором; 

г) рефлексом 
2. Ощущения возникают в результате центростремительного процесса и имеют пассивную природу 

согласно теории: 
а) рефлекторной; 
б) рецепторной;  

в) стимульной; 
г) деятельностной. 

 3. Предел чувствительности каждого органа чувств, за которым не может произойти их 
возбуждение, называется порогом: 



а) нейрофизиологическим; 
б) физиологическим; 
в) психологическим; 

г) психофизиологическим. 
4. Теория, отражающая пороговый принцип работы сенсорных систем – это: 

а) теория уровней построения движений; 
б) теория функциональных систем; 
в) теория психофизического взаимодействия; 

г) классическая теория непрерывности сенсорного ряда. 
5. Способность к восприятию изменений раздражителя или к различению близких раздражителей 

называется: 
а) абсолютной чувствительностью; 
б) дифференциальной чувствительностью; 

в) сенсибилизацией; 
г) адаптацией. 

6. Интервал времени от момента подачи сигнала до момента его возникновения называется: 
а) дифференциальным порогом ощущений; 
б) временным порогом ощущений; 

в) пространственным порогом ощущений; 
г) латентным периодом реакции. 

7. Минимальная величина раздражителя, вызывающая едва заметное ощущение, – это порог 
ощущений: 
а) нижний абсолютный; 

 б) дифференциальный; 
в) временный; 

г) верхний абсолютный. 
8. Восприятие часто принято называть: 
а) осязанием; 

б) апперцепцией; 
в) перцепцией; 

г) наблюдательностью. 
9. Субсенсорное восприятие – это одно из проявлений: 
а) бессознательного; 

б) сознательного; 
в) надсознательного; 

г) сверх-Я. 
10. Бинокулярное зрение составляет основу видения окружающего мира: 
а) монокулярного; 

б) астрономического; 
в) стереоскопического; 

г) бинокулярного. 
11. Ошибочные восприятия реальных вещей или явлений называются: 
а) агнозией; 

б) галлюцинацией; 
в) иллюзией; 

г) бредом. 
12. Иллюзии восприятия не обусловлены: 
а) особенностями строения глаза;  

б) спецификой процессов кодирования и декодирования информации; 
в) эффектом иррадиации; 

г) темпераментом воспринимающего. 



13. То, что из двух предметов равного веса, но разных размеров меньший кажется тяжелее, 
называется иллюзией:  
а) Шарпантье; 

б) Аристотеля; 
в) Гоббса; 

г) Уоллеса 
14. Пример рисунка, который воспринимается то как ваза, то как два человеческих профиля, 
иллюстрирует закон: 

а) транспозиции; 
б) фигуры и фона; 

в) прегнантности; 
г) константности. 
15. Образы, возникающие у человека без наличия внешних воздействий на органы чувств, 

называются: 
а) иллюзиями восприятия: 

б) галлюцинациями; 
в) фантазиями; 
г) грезами. 

Тестовые задания по теме: 

«Внимание» 

1. Сосредоточенность сознания на каком-либо предмете, явлении или переживании обеспечивает: 
а) рефлексия; 
б) восприятие; 

в) внимание; 
г) память. 

2. Внимание – это – направленность сознания на определенный предмет, который при этом 
представляется ясно и отчетливо. Эта направленность: 
а) избирательная; 

б) рассеянная; 
в) распределенная; 

г) неосознаваемая. 
3. Проблема внимания впервые была разработана в рамках: 
а) психологии сознания; 

б) бихевиоризма; 
в) гештальтпсихологии; 

г) теории деятельности. 
4. В теории внимания П.Я. Гальперин рассматривает внимание как: 
а) продукт развития внешней, предметной и развернутой деятельности контроля во внутреннюю 

форму; 
б) психическое явление, не имеющее собственного содержания; 

в) феноменальное продуктивное проявление работы ведущего уровня организации деятельности; 
г) форму психической активности, проявляющейся в сосредоточенности на объекте.  
5. Понятие «ориентировочный рефлекс» введено в научный словарь: 

б) И.М. Сеченовым; 
а) В.М. Бехтеревым; 

в) И.П. Павловым; 
г) А.А. Ухтомским. 
6. Внимание является важной стороной ориентировочно-исследовательской деятельности в 

теории: 
а) А.А. Ухтомского; 

б) А.Н. Леонтьева; 
в) П.Я. Гальперина; 



г) А-Ф. Лазурского. 
7. Основанием классификации внимания на зрительное и слуховое выступает: 
а) ведущий анализатор; 

б) предмет отражения; 
в) форма существования материи;  

г) характер связи с практикой. 
8. Критерием классификации внимания на сенсорно-перцептивное, интеллектуальное, 
двигательное служит: 

а) ведущий анализатор; 
б) предмет отражения; 

в) форма существования материи;  
г) характер связи с практикой. 
9. Сосредоточение внимания на объекте в силу каких-то его особенностей называется вниманием: 

а) непроизвольным; 
б) произвольным; 

в) послепроизвольным; 
г) зрительным. 
10. Причиной возникновения произвольного внимания к любому объекту является: 

а) отсутствие цели деятельности; 
б) постановка цели деятельности; 

в) новизна раздражителя; 
г) эмоциональная значимость объекта. 
11. Ориентировочный рефлекс рассматривается как объективный, врожденный признак внимания: 

а) непроизвольного; 
б) произвольного; 

в) послепроизвольного; 
г) опосредованного. 
12. Значения параметров внимания – это индикатор: 

а) только состояния человека; 
б) только степени утомления и уровня бодрствования человека; 

в) только уровня бодрствования человека; 
г) состояния, степени утомления и уровня бодрствования человека. 
13. К показателям внимания, не выявленным в экспериментально-психологических 

исследованиях, относится: 
а) концентрация; 

б) объем; 
в) распределение; 
г) скорость. 

14. О возможности субъекта направлять и сосредоточивать внимание на нескольких независимых 
переменных одновременно свидетельствует такой показатель внимания, как: 

а) концентрация; 
б) распределение; 
в) устойчивость; 

г) избирательность. 
15. Степень сосредоточенности сознания на объекте – это такой показатель внимания, как: 

а) объем; 
б) концентрация; 
в) распределение; 

г) переключение. 
Тестовые задания по теме: 

«Память» 

1. Первым в истории европейской культуры произведением по психологии памяти был: 



а) трактат Аристотеля; 
б) классический труд Галена «О частях человеческого тела»; 
в) трактат Сократа; 

г) трактат Платона. 
2 Основанием разделения памяти на двигательную, эмоциональную, образную и вербальную 

является: 
а) ведущий анализатор; 
б) предмет отражения; 

в) активность субъекта; 
г) вид деятельности. 

3. Опосредованная и непосредственная память различаются: 
а) по ведущему анализатору; 
б) по использованию вспомогательных средств в процессе запоминания; 

в) по степени активности субъекта; 
г) по видам деятельности. 

4. Генетически первичной считается память: 
а) двигательная; 
б) образная; 

в) эмоциональная; 
г) вербальная. 

5. Высшим видом памяти считается память: 
а) двигательная; 
б) образная; 

в) эмоциональная; 
г) вербальная. 

6. Вид памяти, основанный на установлении в запоминаемом материале смысловых связей, 
называется памятью: 
а) механической; 

б) логической; 
в) эмоциональной; 

г) аудиальной. 
7.Вид памяти, при котором особенно хорошо человек запоминает наглядные образы, цвет, лица и 
т. п., – это память: 

а) эйдетическая; 
б) наглядно-образная; 

в) феноменальная; 
г) эмоциональная. 
8. Вид памяти, при котором, прежде всего, сохраняются и воспроизводятся пережитые человеком 

чувства, известен как память: 
а) наглядно-образная; 

б) феноменальная; 
в) эмоциональная; 
г) словесно-логическая. 

9. Тип зрительной памяти, долго сохраняющей яркий образ со всеми деталями воспринятого, – 
это память:  

а) эйдетическая;  
б) наглядно-образная; 
в) эмоциональная; 

г) словесно-логическая. 
10. Память, основанная на повторении материала без его осмысления, называется: 

а) долговременной; 
б) эмоциональной; 



в) произвольной; 
г) механической. 
11. В течение четверти секунды функционирует память: 

а) сенсорная; 
б) кратковременная; 

в) долговременная; 
г) оперативная. 
12. Вид памяти, включающий процессы запоминания, сохранения и воспроизведения 

информации, перерабатываемой в ходе выполнения действия и необходимой только для 
достижения цели данного действия, называется, памятью: 

а) оперативной; 
б) иконической; 
в) кратковременной;  

г) эхонической. 
13. Индивидуальные особенности памяти не выражаются в таких ее свойствах, как: 

а) быстрота; 
б) прочность; 
в) точность; 

г) интенсивность. 
14. Объем хранящейся информации в кратковременной памяти: 

а) 7+2; 
б) неограничен; 
в) предел неизвестен; 

г) в среднем 10. 
15. Понятие «ассоциация» в научную терминологию ввел: 

а) Г. Лейбниц; 
б) Б. Спиноза; 
в) Р. Декарт; 

г) Дж. Локк. 
 

Тестовые задания по теме: 

«Мышление» 

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

предметами и явлениями, как: 
а) беспричинные; 

б) корреляционные; 
в) причинно-следственные; 
г) какие-либо связи, не являющиеся сущностью мышления. 

2. Мышление рассматривается как прижизненно формирующаяся способность к решению 
разнообразных задач и целесообразному преобразованию действительности: 

а) в бихевиоризме; 
б) в психоанализе; 
в) в гуманистической психологии; 

г) в деятельностной теории мышления. 
3. Автором культурно-исторической теории мышления признан: 

а) Ж. Пиаже; 
б) А.Н. Леонтьев; 
в) П.Жане; 

г) Л.С. Выготский. 
4. Основанием классификации мышления на наглядно-действенное, наглядно-образное и 

словесно-логическое является: 
а) ведущий анализатор; 



б) предмет отражения; 
в) форма существования материи; 
г) активность субъекта. 

5. Теоретическое и эмпирическое мышление различают: 
а) по типу решаемых задач; 

б) по характеру обобщений; 
в) по активности субъекта; 
г) по ведущему анализатору. 

6. Конвергентное и дивергентное мышление выделил: 
а) П. Торенс; 

б) Дж. Гилфорд; 
в) Ж. Годфруа; 
г) Ж. Пиаже. 

7. Автором различения продуктивного репродуктивного мышления является: 
а) Я.А. Пономарев; 

б) Г. Зельц; 
в) A.M. Матюшкин; 
г) М.И. Махмутов. 

8. Расчленение сложного объекта на составляющие его части или характеристики – это: 
а) анализ; 

б) сравнение; 
в) классификация;  
г) абстракция. 

9. Глубина мышления – это его: 
а) вид; 

б) уровень; 
в) форма; 
г) качество. 

10. В умении проникать в сущность сложных явлений, процессов выражается такое качество 
мышления, как: 

а) широта; 
б) глубина; 
в) самостоятельность; 

г) гибкость. 
11. Умением человека выдвигать новые задачи и находить пути их решения, не прибегая к 

помощи других людей, характеризуется такое качество мышления, как: 
а) широта; 
б) глубина; 

в) самостоятельность; 
г) гибкость.  

12. Мысль о предмете, в которой что-либо утверждается или отрицается, – это: 
а) понятие; 
б) суждение; 

в) умозаключение; 
г) силлогизм. 

13. Логический переход в процессе мышления от общего к частному называется: 
а) индукцией; 
б) дедукцией; 

в) понятием; 
г) суждением. 

14. «Мозговой штурм» как метод активизации мыслительного процесса был разработан: 
а) Н.А. Бернштейном; 



б) У. Гордоном; 
в) А. Осборном; 
г) Дж. Гилфордом. 

15.Индуктивное рассуждение является: 
а) обоснованием; 

б) умозаключением; 
в) понятием; 
г) суждением. 

Тестовые задания по теме: 

«Воображение» 

1. Воспроизведенный субъектом образ предмета, основывающийся на прошлом опыте этого 
субъекта и возникающий в отсутствие воздействия предмета на органы чувств, называется: 
а) ощущением; 

б) восприятием; 
в) представлением; 

г) следовым процессом. 
2. Сходство представлений с восприятием характеризуется: 
а) яркостью; 

б) фрагментарностью; 
в) неустойчивостью; 

г) модальностью. 
3. Представления с идеалистической точки зрения рассматривал 
а) Ж. Ламетри; 

б) П. Кабансис; 
в) И. Гербарт; 

г) Дж. Пристли. 
4. Устойчивостью и многообразием отличаются от других представления: 
а) зрительные; 

б) слуховые; 
в) вкусовые; 

г) тактильно-кинестетические. 
5. Между представлениями разных людей всегда есть различие: 
а) только по яркости; 

б) только по полноте образа; 
в) только по отчетливости; 

г) по яркости, полноте и отчетливости. 
6. Пассивное и активное воображение различают: 
а) по предмету отражения; 

б) по форме существования материи;  
в) по направленности отражения: 

г) по степени психической активности. 
7. Основанием классификации воображения на зрительное и слуховое является: 
а) ведущий анализатор;  

б) предмет отражения; 
в) форма существования материи;  

г) активность субъекта. 
8. Всегда направлено на решение творческой или личностной задачи воображение: 
а) активное; 

б) воссоздающее; 
в) антиципирующее; 

г) творческое. 
9. Согласно Дж. Гилфорду, творческое мышление нельзя назвать: 



а) пластичным; 
б) подвижным; 
в) оригинальным; 

г) репродуктивным. 
10. Феномен эмоционального предвосхищения исследовал: 

а) Н.А. Бернштейн; 
б) В.П. Зинченко; 
в) А.В. Запорожец; 

г) С.Л. Рубинштейн. 
11. Феномен продуктивного восприятия изучал: 

а) А.Р. Лурия; 
б) Л.С. Выготский; 
в) С.Л. Рубинштейн; 

г) В.П. Зинченко. 
12. Воссоздание зрительных образов, непосредственно не воспринимаемых органами чувств, 

характеризует: 
а) восприятие; 
б) ощущение; 

в) репрезентативное воображение; 
г) узнавание. 

13. Отражение реальной действительности в иных, неожиданных, непривычных сочетаниях и 
комбинациях – это: 
а) мечта; 

б) грезы;  
в) утопия; 

г) фантазия. 
14. Мечта – это такая характеристика воображения, как: 
а) вид; 

б) форма; 
в) способ; 

г) механизм. 
15. «Склеивание» различных, в повседневной жизни не соединяемых качеств, свойств, частей 
называется: 

а) гиперболизацией; 
б) схематизацией; 

в) типизацией; 
г) агглютинацией 

Тестовые задания по теме: 

«Эмоции и чувства. Воля» 

1 Эмоции – это такое отражение в форме переживаний приятного и неприятного процессов и 

результатов практической деятельности, как: 
а) непосредственное; 
б) опосредованное; 

в) сознательное; 
г) рациональное. 

2. Эмоции нельзя охарактеризовать как психические реакции, которые отношение субъекта к 
жизненным обстоятельствам: 
а) выражают; 

б) отражают; 
в) представляют собой; 

г) определяют. 



3. В том, что стойкие переживания направляют наше поведение, поддерживают его, заставляют 
преодолевать встречающиеся на пути преграды, выражается функция чувств: 
а) экспрессивная (выразительная); 

б) сигнальная; 
в) регуляторная; 

г) интерферирующая. 
4. Переживание субъектом соответствия или несоответствия актуальной потребности и 
реального или воображаемого объекта, способного или неспособного ее удовлетворить, 

называется: 
а) когницией;  

б) эмоцией;  
в) акцией;  
г) имажинацией. 

5.  Образ воображаемого объекта, с которым сопряжено переживание того, что этот объект 
ранее не встречался в опыте субъекта, называется: 

а) когницией; 
б) эмоцией; 
в) акцией; 

г) имажинацией. 
6. Основанием разделения эмоций на стенические и астенические является (ются): 

а) мобилизация ресурсов организма; 
б) потребности; 
в) сила и длительность проявлений; 

г) знак. 
7. Эмоции на стенические и астенические делил: 

а) Ч. Дарвин; 
б) Г. Гегель; 
в) И. Кант; 

г) У. Джемс. 
8. Критерием разделения эмоций на низшие и высшие является (ются): 

а) мобилизация ресурсов организма; 
б) потребность; 
в) сила и длительность проявлений; 

г) знак. 
9. Основанием разделения психических состояний на интеллектуальные, волевые и 

эмоциональные является (ются): 
а) роль личности и ситуации в возникновении эмоций; 
б) доминирующие (ведущие) компоненты; 

в) время протекания; 
г) степень глубины. 

10. Переживание удовлетворения потребности в чем-либо называется: 
а) интересом; 
б) радостью;  

в) удивлением;  
г) недоумением. 

11. Переживание утраты, невозможность удовлетворить потребность в чем либо – это: 
а) горе; 
б) стыд; 

в) гнев; 
г) страх. 

12. Чрезмерное эмоциональное возбуждение определяется как: 
а) гипероспия; 



б) гипертомия; 
в) гиперкинез; 
г) гипергия. 

13. Чувства, связанные с познавательной деятельностью, называются чувствами: 
а) моральными;  

б) интеллектуальными; 
в) эстетическими; 
г) практическими. 

14. Сильное, стойкое, длительное чувство, которое захватывает человека и владеет им, 
называется: 

а) аффектом; 
б) страстью; 
в) настроением; 

г) чувством. 
15. Сильное эмоциональное состояние взрывного характера, влияющее на всю личность, 

характеризующееся бурным протеканием, изменением сознания и нарушением волевого 
контроля, – это:  
а) аффект;  

б) страсть; 
в) фрустрация; 

г) стресс. 
Тема 11-а. Воля 
1. Воля – регулирование человеком своего поведения, связанное с преодолением внутренних и 

внешних препятствий. Это регулирование: 
а) сознательное; 

б) неосознанное; 
в) интуитивное; 
г) непроизвольное 

2. Теория воли, базирующаяся на признании возможности индивида действовать или выбирать 
способ действия независимо от воздействующих на него внешних факторов, стимулов, 

называется: 
a) иррационализмом; 
б) индетерминизмом; 

в) детерминизмом; 
г) рационализмом. 

3. Волевое поведение как образование квазипотребностей рассматривал: 
а) К. Левин;  
б) Л.С. Выготский; 

в) Д. Узнадзе; 
г) В.А. Иванников. 

4. Волевое поведение как процесс произвольного формирования побуждв* 
ний исследовал: 
а) К. Левин; 

б) Л.С. Выготский; 
в) Д. Узнадзе; 

г) Иванников. 
5. Критерием(ями) проявления воли не является(ются): 
а) волевое действие; 

б) волевые качества человека; 
в) выбор мотивов и целей; 

г) показатель интеллектуального развития. 
6. Действия человека, принимаемые к исполнению как обязательные, впервые  проанализировал: 



а) Демокрит; 
б) Сократ; 
в) Аристотель: 

г) Платон. 
7. Параметром(ами), который(е) обычно используется(ются) для описания волевых процессов, 

является(ются): 
а) только сила и направленность; 
б) только направленность и свобода; 

в) только направленность; 
г) сила, направленность и свобода. 

8. Способность человека самостоятельно принимать ответственные решения и неуклонно 
реализовывать их в деятельности характеризует его: 
а) настойчивость;  

б) самостоятельность;  
в) принципиальность; 

г) решительность. 
9. Способность человека к длительному и неослабному напряжению энергии, неуклонное 
движение к намеченной цели проявляются как: 

а) настойчивость; 
б) сознательность; 

в) оптимизм;- 
г) трудолюбие. 
10. Возможность человека определять свои поступки, ориентируясь не на давление окружающих, 

не на случайные влияния, а исходя из своих убеждений, знаний, характеризует его: 
а) настойчивость; 

б) самостоятельность; 
в) принципиальность; 
г) самоуверенность. 

11. По мнению С.Л. Рубинштейна, структура волевого акта исключает такой компонент, как: 
а) возникновение побуждения и предварительная постановка цели; 

б) стадия обсуждения и борьбы мотивов; 
в) решение; 
г) интерпретация результатов действий. 

12. Атрибутом волевого акта, по мнению Д.Н. Узнадзе, не является: 
а) объективация индивидуального «Я» и индивидуального поведения; 

б) воля всегда перспективна и направлена в будущее; 
в) воля есть реализация актуального импульса; 
г) воля переживается как активность «Я». 

13. Какова динамика борьбы мотивов при реализации волевого акта у взрослого человека: 
а) биологический мотив побеждает социальный; 

б) социальный мотив побеждает биологический; 
в) биологический мотив трансформируется в социальный; 
г) социальный мотив трансформируется в биологический.  

14. По мнению В.А. Иванникова, главной психологической функцией воли является: 
а) усиление мотивации и совершенствование на этой основе сознательной регуляции действий;  

б) осмысление сути возникшей проблемы; 
в) концентрация внимания на объекте сознания; 
г) актуализация потребностей человека. 

15. Функцией волевой регуляции не является: 
а) повышение эффективности деятельности; 

б) преодоление трудностей при достижении поставленной цели; 
в) активное изменение функционирования психики; 



г) совершение непроизвольных действий 
Тестовые задания по теме: 

«Темперамент» 

1. К темпераменту не следует относить только динамические характеристики психики, которые 
выражаются в «импульсивности» и «впечатлительности», по мнению: 

а) C.JI. Рубинштейна; 
б) Б.М.Теплова; 
в) В.Н. Небылицына; 

г) И.П. Павлова. 
2. Темперамент не является компонентом личности, по мнению: 

а) B.C. Мерлина; 
б) Г. Айзенка; 
в) Дж. Гилфорда; 

г) Л. Тёрстона. 
3. Психологическое описание «портретов» различных темпераментов впервые дал: 

а) Гиппократ; 
б) Гален; 
в) И. Кант; 

г) Платон. 
4. Физиологическая ветвь учения о темпераменте начинается: 

а) с Демокрита; 
б) с Платона; 
в) с Гиппократа; 

г) с Галена. 
5. У Гиппократа был подход к темпераменту: 

а) физиологический; 
б) психологический; 
в) психофизиологический; 

г) психофизический. 
6. Теория У. Шелдона относится к теориям темперамента: 

а) гуморальным; 
б) конституциональным; 
в) нейродинамическим; 

г) поведенческим. 
7. Одним из подходов к пониманию факторов, обусловливающих тип темперамента, является 

подход: 
а) френологический; 
б) конституциональный; 

в) физиогномический; 
г) нейродинамический. 

8. Происхождение названий четырех наиболее известных типов темперамента связано с теорией 
темперамента: 
а) гуморальной; 

б) конституциональной; 
в) нейродинамической; 

г) физиологической. 
9. Считалось, что в детерминации темперамента особую роль играют телесные жидкости: 
а) до конца XVIII в.;  

б) до середины XIX в.; 
в) до конца XIX в.; 

г) до середины XX в. 
10. Слово «темперамент» И.П. Павлов заменил: 



а) на генотип; 
б) на фенотип; 
в) на социотип; 

г) на биотип. 
11. Э. Кречмер к темпераменту относил: 

а) общительность и замкнутость, «жизненную установку»; 
б) любовь к господству и наслаждение властью; 
в) соотношение устойчивости эмоций и сопротивления воли; 

г) индивидуальные особенности детерминирующих тенденций. 
12. Стабильность настроения, устойчивость впечатлений являются такими показателями нервной 

системы, как: 
а) сила; 
б) уравновешенность; 

в) подвижность; 
г) динамичность. 

13. Реакция на наименьшую силу внешнего воздействия является показателем: 
а) сензитивности; 
б) реактивности; 

в) активности; 
г) пластичности и ригидности. 

14. По И.П. Павлову, сильный, уравновешенный и подвижный тип нервной системы характерен 
для: 
а) сангвиников; 

б) флегматиков; 
в) холериков; 

г) меланхоликов. 
15. Низким уровнем психической активности, замедленностью движений, быстрой 
утомляемостью, высокой эмоциональной сензитивностью, преобладанием отрицательных эмоций 

над положительными характеризуется: 
а) сангвиник; 

б) холерик; 
в) флегматик; 
г) меланхолик. 

 
Тестовые задания по теме: 

«Характер» 

1. Совокупность устойчивых индивидуальных особенностей личности, складывающаяся и 
проявляющаяся в деятельности и общении, – это: 

а) темперамент; 
б) способности; 

в) характер; 
г) задатки. 
2. Характер представляет собой совокупность основных наклонностей согласно: 

а) В.Н: Мясищеву; 
б) А.Н. Леонтьеву; 

в) А.Ф. Лазурскому; 
г) В.Д. Небылицыну. 
3. В характере личность проявляется в большей степени со стороны. 

а) содержательной; 
б) динамической; 

в) процессуальной; 
г) структурной. 



4. Аккуратность, бережливость, щедрость-это: 
а) черты, характеризующие отношение личности к вещам; 
б) черты, проявляющиеся по отношению к другим; 

в) система отношений человека к самому себе; 
г) черты, проявляющиеся в деятельности. 

5. Такие черты личности, как скромность и самокритичность, эгоизм, характеризуют отношение 
личности; 
а) к людям; 

б) к деятельности; 
в) к общественной и личной ответственности; 

г) к себе. 
6. Умение по собственной инициативе ставить цели и находить пути их решения характеризует 
человека как: 

а) целеустремленного; 
б) решительного; 

в) настойчивого; 
г) самостоятельного. 
7. Целостность по отношению к характеру является его: 

а) типом; 
б) чертой; 

в) качеством; 
г) акцентуацией. 
8. Сила по отношению к характеру является его: 

а) типом; 
б) чертой; 

в) качеством; 
г) акцентуацией. 
9. По У. Шелдону, замкнутость, колебание эмоций, упрямость и плохая приспосабливаемость 

характерны для: 
а) шизотимика; 

б) циклотимика; 
в) иксотимика; 
г) психастеника. 

10. Акцентуациями являются такие варианты развития характера, которым не свойственна(о): 
а) повышенная ранимость; 

б) снижение способности к социальной адаптации; 
в) нарушение потребностно-мотивационной сферы в форме доминирования амбивалентных 
состояний; 

г) повышение способности к социальной адаптации. 
11. По П.Б. Ганнушкину, повышенная впечатлительность, возбудимо быстрое психическое 

истощение, раздражительность, нерешительность свойственны для: 
а) астеников; 
б) шизоидов; 

в) психастеников; 
г) эпилептоидов. 

12. Самокритичность, скромность, гордость характеризуют: 
а) отношение личности к вещам; 
б) отношение к другим; 

в) систему отношений человека к самому себе; 
г) особенности протекания деятельности. 

13. Начиная с середины XIX в., изучение характера ведется с позиций психологии:  
а) экспериментальной; 



б) поведенческой; 
в) эмпирической; 
г) психоаналитической. 

14. Представления об экстраверсии / интроверсии были разработаны: 
а) А. Адлером; 

б) З. Фрейдом; 
в) К. Юнгом; 
г) К. Роджерсом. 

15. Выделение типов характера как результат напряженной работы человека по разрешению 
конфликтных ситуаций рассматривается: 

а) в бихевиоризме; 
б) в психоанализе; 
в) в гештальтпсихологии; 

г) в когнитивной психологии. 
Тестовые задания по теме: 

«Способности» 
1. О наличии способностей к какому-нибудь виду деятельности свидетельствует: 
а) низкий темп обучения соответствующей деятельности; 

б) большие энергетические затраты по выполнению данной деятельности; 
в) индивидуальное своеобразие выполнения деятельности;  

г) отсутствие связи с направленностью. 
2. Высшая ступень развития творческих способностей называется: 
а) одаренностью; 

б) гениальностью; 
в) талантом; 

г) задатками. 
3. Высшая степень проявления творческих способностей личности в определенной сфере 
жизнедеятельности называется: 

а) одаренностью; 
б) гениальностью; 

в) талантом; 
г) задатками. 
4. Противостояние теоретических подходов к пониманию способностей в советской психологии 

четко обозначилось: 
а) в 1930-1940 гг.; 

б) в 1940-1950 гг.; 
в) в 1950-1960 гг.; 
г) в 1960-1970 гг. 

5. Развитие способностей сводится к накоплению «опыта», овладению знаниями, умениями и 
навыками, по мнению: 

а) К.К. Платонова; 
б) В.Д. Шадрикова; 
в) С.Л. Рубинштейна; 

г) Д.Б. Эльконина. 
6. Классификация способностей должна исходить из психологического анализа соответствующих 

видов деятельности, по мнению: 
а) С.Л. Рубинштейна; 
б) Б.М.Теплова; 

в) В.Д. Шадрикова; 
г) А.Н. Леонтьева. 

7. То, что способности не связаны с мотивацией, утверждал: 
а) С.Л. Рубинштейн; 



б) В.Н. Мясищев; 
в) Г.С. Костюк; 
г) В. Бунд. 

8. Из гипотезы о наличии у человека природных, не изменяющихся влиянием жизненного опыта 
интеллектуальных способностей, исходят представители: 

a) гештальтпсихологии; 
б) бихевиоризма; 
в) ассоциативной психологии; 

г) психоанализа. 
9. Способности, которыми обладает человек, не только заключены (аккумулированы) внутри его 

организма, но и распределены в социальных условиях его жизнедеятельности согласно: 
а) отечественной психологии; 
б) бихевиоризму; 

в) психоанализу; 
г) гештальтпсихологии. 

10. Целостность, внутреннее единство и взаимовлияние способностей предполагают подход: 
а) системно-структурный; 
б) функциональный; 

в) кибернетический; 
г) бихевиоральный. 

11. Наследственность способностей, исходя из эволюционной теории Ч. Дарвина, открыл: 
а) Дж. Гилфорд; 
б) Ф. Галль; 

в) Ф. Гальтон; 
г) К. Гельвеций. 

12. То, что способности биологически обусловлены, зависят от унаследованного фонда, а 
обучение и воспитание могут лишь изменить скорость их проявления, считал: 
а) Платон;  

б) Ф. Галль; 
 в) Ф. Гальтон;  

г) К. Гельвеции. 
13. Автором концепции «выращивания» одаренных детей является: 
а) Ф. Галль; 

б) Ф. Гальтон; 
в) У. Эшби; 

г) К. Гельвеций. 
14. То, что посредством воспитания можно сформировать гениальность, полагал: 
а) Ф. Галль; 

б) Ф. Гальтон; 
в) У. Эшби; 

г) К. Гельвеции. 
15. Автором «теории интеллектуального порога» является: 
 а) Е. Торренс; 

б) К. Спирмен; 
в) Л. Тёрстон; 

г) Дж. Гилфорд. 
 

 

МОДУЛЬ.2.ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

1. Первая в мире психологическая лаборатория, оснащенная приборами и техническими 
устройствами была создана в … 



а) США  
б) России  
в) Франции 

г) Германии 
2. Основателем первой в мире экспериментальной лаборатории является… 

а) Г. Эббингауз 
б) В. Вундт 
в) Э.Г. Вебер 

г) Г. Фехнер 
3. Первая в мире экспериментальная психологическая лаборатория основана в…  

а) 1590 году 
б) 1670 году 
в) 1879 году 

г) 1885 году 
4. Основателем первой экспериментальной психологической лаборатории в России был...  

а) М. Ломоносов 
б) В.М. Бехтерев 
в) Н.Н. Ланге 

г) Н.Ф. Лазурский 
5. Первая российская психологическая лаборатория основана в… 

а) 1735 году 
б) 1879 году 
в) 1885 году 

г) 1904 году 
6. Комплексное изучение человека осуществлялось в первом в мире Психоневрологическом 

институте в… 
а) США 
б) Австрии 

в) России 
г) Франции 

7. Экспериментальная психология как самостоятельная наука сформировалась в…  
а) концеXVIII века 
б) началеXIX века 

в) второй половине XIX века 
г) началеXX века 

8. Кто является автором работы «Общие основы рефлексологии человека»? 
а) К.Н. Карнилов 
б) В.М. Бехтерев 

в) И.П. Павлов 
г) И.М. Сеченов 

9. Основателем первой в мире Антропологической лаборатории в Великобритании считается… 
а) Д. Кеттелл 
б) К. Пирсон 

в) Р. Фишер 
г) Ф. Гальтон 

10. Методику ассоциативного эксперимента разработал… 
а) В. Вундт 
б) Г. Эббингауз 

в) Д. Гартли 
г) Г.В. Лейбниц 

11. Какие два ученых открыли основной «психофизический закон»… 
а) Р.Декарт 



б) Э. Вебер 
в) Ф.Бекон 
г) Г. Фехнер 

12. Первую в России экспериментальную группу из одаренных студентов «Института 
психологии» организовал и обучал… 

а) В.М. Бехтерев 
б) Г.И. Челпанов 
в) С.С. Корсаков 

г) А.А. Токарский 
13. Объектом изучения экспериментальной психологии как науки являются… 

а) психика 
б) сознание 
в) проявления психики (сознания) личности  

г) экспериментальные методики 
14. Предмет экспериментальной психологии это… 

а) деятельность человека 
б) поведение личности 
в) психика (сознание) в деятельности и поведении индивида 

г) виды исследований психических явлений посредством экспериментальных методов и методик 
15. В понятие методологии науки входят… 

а) принципы и способы познания 
б) организация и построение деятельности исследователя 
в) исходные положения и объяснительные схемы преобразования действительности  

г) все перечисленные компоненты 
16. В значении понятия «экспериментальная психология» включены компоненты…  

а) методология 
б) методы и методики исследований 
в) этические нормы проведения опытов на человеке 

г) виды исследований психических явлений  
17. Научное исследование – это… 

а) вид познавательной деятельности 
б) интроспекция 
в) создание научных знаний 

г) установление истины 
18. Психологическое исследование предполагает… 

а) учение о логике и методах исследования 
б) изучение фактов, закономерностей и механизмов психики  
в) создание исходных положений общенаучного смысла 

г) изучение структуры знаний человека 
19. Основными философско-психологическими принципами считаются… 

а) монизм и детерминизм 
б) единство сознания и деятельности, теории и практики  
в) системность и структурность 

г) субъективизм и эмпиризм 
20. Основными методологическими принципами рассматриваются… 

а) объективность и сущностный анализ явлений психики  
б) концептуальное единство и генетичность 
в) системность и структурность 

г) единство логического и исторического 
21. Принципы научного исследования, такие как: «упорства, методологического анархизма и 

конструктивного решения проблем» предложил… 
а) К. Поппер 



б) П. Файерабенд 
в) Ч. Спирмен 
г) Л.  Терстон 

22. В структуру научного исследования не входит … 
а) эмпирическая основа и теоретические знания 

б) логика теории и базис (постулаты, аксиомы) 
в) фундаментальное и прикладное знания 
г) гипотеза и задачи 

23. Основными направлениями экспериментальной психологии являются:…  
а) теоретическое 

б) идеальное (теоретическое, фундаментальное) 
в) естественно-научное 
г) парапсихологическое (метафизическое) 

24. Проблема – это… 
а) состояние неопределенности 

б) вопрос 
в) условия плюс вопрос 
г) противоречие в предмете, явлении, процессе, знаниях или опыте 

25. Видами научных проблем экспериментальной психологии считаются: …  
а) реальные и псевдопроблемы 

б) житейские и научные 
в) обыденные и категориальные 
г) директивные и конкурирующие 

26. Постановка проблемы, ее качественный анализ, гипотеза, выбор методов и методик, их 
планомерное применение на практике, анализ математических и логических результатов – это 

…… научного исследования 
а) структура 
б) принципы 

в) этапы 
г) формы 

27. Кому принадлежит классификация 4-х этапов экспериментального исследования на 
подготовительный (или организационный), основной (или исполнительский), обработки 
полученных данных и анализа (и интерпретации) результатов исследования…  

а) В.Н.Дружинину 
б) Р.А.Макаревич 

в) Р. Атаханову 
г) В.И.Загвязинскому 
28. Достаточно ли полно отражают этапы экспериментального исследования следующие 

классификации: I. Постановочный, собственно-исследовательский и интерпретационно-
оформительский;  II. Поисково-теоретический, опытно-экспериментальный и заключительно-

объективированный  
а) достаточно полно 
б) недостаточно полно 

в) неполно 
г) достаточно, но неполно  

29. Каким понятием обозначаются воспроизводящие, уточняющие, критические и поисковые 
исследования? 
а) виды 

б) типы 
в) классы 

г) группы 



30. Деление гипотез (Б.Теплов) на рабочие (исследовательские) и научные (экспериментальные), 
эмпирические, теоретические и объяснительные, альтернативные, контргипотезы, основные и 
конкурирующие соотносят сих … 

а) типами 
б) категориями 

в) видами 
г) классами 
31. Воспроизводящие,  уточняющие, критические и поисковые; эмпирические, теоретические, 

экспериментальные и статистические – это ….. гипотез 
а) виды 

б) типы 
в) классы 
г) группы 

32. Содержание гипотез ориентирует на: … 
а) явления 

б) связи между явлениями 
в) причины этих связей 
г) все перечисленное 

33. Кому принадлежит классификация методов на интроспекцию, экстероспекцию и понимание 
(метод герменевтики) по критерию организации психологического исследования?  

а) В.Вундту 
б) Т.В. Корниловой 
в) Н.Д.Гордеевой 

г) В.Дильтею 
34. Какой группы общенаучных исследовательских методов не хватает в следующей 

классификации: научное наблюдение, … и вспомогательные? 
а) измерение 
б) анализ продуктов деятельности 

в) эксперимент 
г) квазиэксперимент 

35. К какой группе методов относятся: анализ продуктов деятельности и экспертных оценок?  
а) научному наблюдению 
б) сравнительному 

в) естественному 
г) констатирующему 

36. В психолого-педагогический эксперимент не входит серия …. 
а) диагностирующая 
б) развивающая 

в) констатирующая 
г) проективная 

37. Установите последовательность применяемых вероятных методов в поисковом научном 
исследовании:  
а) герменевтика 

б) диагностирующий 
в) пилотажный 

г) экстероспекция 
38. Беседа, анкетирование и тестирование относятся к … группе методов 
а) аудио-визуальной 

б) вспомогательной 
в) экспериментальной 

г) прожективной 
39. Появление метода тестирования в экспериментальной психологии связано с …  



а) направлением структурализма 
б) Бихевиоризмом 
в) Антропологической лабораторией Ф.Гальтона 

г) психофизикой 
40. По какому критерию подразделяют виды тестов: интеллектуальный, личностный, достижений 

и креативности? 
а) аддиктивному 
б) диагностики психологической  

в) импрессивности 
г) конститутивности 

41. Стандартизированная методика для точных количественных и качественных данных, 
ориентированная на нормы оценок называется … 
а) измерением 

б) экспериментом 
в) опытом 

г) тестом 
42. «Нестинг»  - это… 
а) предварительное тестирование 

б) сенсибилизация посредством тестирования 
в) схема, план с конкретизацией переменной в факторном эксперименте 

г) множественное представление базисных психических процессов  
43. Какие характеристики раскрывают понятие «валидность теста (эксперимента)»?  
а) соответствие результатов предназначению методики  

б) подтверждаемость эксперимента 
в) точность измерения и устойчивость результатов по тесту 

г) обусловленность количеством испытуемых 
44. Внутренняявалидность – это … 
а) оценка форм экспериментального контроля 

б) система умозаключений по организации исследования 
в) отношения переменных, гарантирующие вывод об исследуемой зависимости  

г) нормативы профессиональных рассуждений о тесте 
45. Под внешней валидностью понимается… 
а) сравнение реально проводимого эксперимента с мысленным образцом 

б) обобщение вида деятельности испытуемого по экспериментально контролируемым переменным 
в) обобщение конструктов закономерности в экспериментальной модели (ситуации) 

г) отсутствие конкурирующих объяснений. 
46. Конструктнаявалидность предполагает … 
а) репрезентацию связей между переменными 

б) подкрепление проверяемой каузальной гипотезы 
в) обобщение установленной в эксперименте зависимости  

г) теоретическое обобщение, обуславливающее выбор типа эксперимента 
47. Решение проблем функционирования переменных в методических процедурах их измерения и 
управления связано с … 

а) внутренней валидностью 
б) конструктнойвалидностью 

в) операциональнойвалидностью 
г) внешней (экологической) валидностью 
48. Термин «эмпирическаявалидность» предполагает… 

а) соответствие результатов измерения по методике реальному проведению (опыту) человека 
б) оценку правильности построения эксперимента 

в) перенос обобщений на группы людей 
г) уточнение критериев оценки надежности теста 



49. Значениями термина «измерение» являются его использование как … 
а) шкалирования допустимых преобразований в результатах эксперимента 
б) метода выявления различий в поведении субъекта 

в) исследования по плану временных и других проб  
г) исследования адекватности отражения и структуры индивидуального опыта 

50. Сокращенная по времени  и упрощенная  процедура психологического измерения, 
применяемая для решения практических и исследовательских задач, называется…  
а) анкетой 

б) экспериментом 
в) опросником 

г) тестом 
51. Одним из измерительных инструментов эксперимента является … 
а) критерий качества методики 

б) шкала 
в) значение параметра 

г) показатель опыта 
52. С.Стивенс выявил следующие типы шкал измерения …. 
а) наименований и порядка 

б) ранжирования и выбора 
в) интервалов и отношений 

г) парных сравнений и абсолютной оценки 
53. Методы математико-статистической обработки результатов измерения делятся на … 
а) оценку среднестатистического отклонения 

б) среднестатистическое  значение 
в) оценку статистических связей 

г) первичные и вторичные 
54. Какие типы свойств психических сущностей  включены в классификацию по критерию 
интенсивности и ее изменениям? 

а) линейность 
б) скалярность 

в) точечность 
г) многомерность 
55. По способам доказательства в классификацию видов валидности не входят …  

а) очевидная и конкретная или конвергентная 
б) одномерная и латентно-структурная 

в) содержательная и прогностическая 
г) конструктная 
56. К методу первичной математико- статистической обработки измерения не относится … 

а) мода 
б) медиана 

в) алгоритм 
г) выборочное или среднее арифметическое  
57. Количественное значение чаще всего встречающееся в выборке измеряемой величины 

называется … 
а) модой (Мо) 

б) медианой (Ме) 
в) средним гармоническим 
г) средним геометрическим 

58. Середина упорядоченной последовательности измеряемых величин обозначается термином …  
а) распределение признаков 

б) мода 
в) медиана 



г) дисперсия 
59. К методам вторичной математико-статистической обработки результатов измерения не 
относится … 

а) дисперсионный и регрессивный анализ 
б) индуктивно-дедуктивный анализ 

в) сравнение выборочных данных 
г) корреляционный и факторный анализ 
60. Показателем центральной, ведущей тенденции, которой подчиняются психологические факты 

исследования, подтверждающие гипотезу не является… 
а) медиана 

б) мода 
в) выборочное среднее 
г) эксцесс 

61. Научное редактирование не включает в себя… 
а) последовательность и логичность составления текста исследования 

б) наличие переходов от одного параграфа к другому 
в) стилистическое оформление текста 
г) формулирование выводов по параграфам и главам 

62. В понятие литературного редактирования не входит устранение погрешностей… 
а) пунктуации и орфографии 

б) грамматики и стиля 
в) правильности и четкости категориального аппарата 
г) фонемно-морфемного анализа 

63. Основными интерпретационными методами исследования являются…  
а) генетический 

б) первичный 
в) вторичный 
г) структурный 

64. Применение генетического метода анализа и интерпретации результатов исследования 
предполагает… 

а) применение корреляционного анализа 
б) использование множественного или многомерного анализа 
в) рассмотрение причин развития и динамики изучаемого явления 

г) зависимость от интуиции, логики, эрудиции и профессионализма исследователя 
65. Отличие данных друг от друга и стандарта школы распределения в статистической выборке 

называется… 
а) делинквентностью 
б) гетерогенностью 

в) деструктивностью 
г) ингибицией 

66. В понятие структурного метода анализа и интерпретации данных научного исследования 
входит… 
а) содержательное толкование последовательно и логично расположенных результатов 

исследования, подтверждающих гипотезу 
б) установление причинно-следственных отношений в проверяемой гипотезе 

в) совпадение значений моды, медианы, среднего выборочного и их описание 
г) разработка общего плана и программы проведения научного исследования  
67. Метод качественного анализа результатов измерения состоит из… 

а) первичного анализа и синтеза, т.е. выделения отдельных случаев и их соотношение с гипотезой  
б) вероятностного определения факторов, доказывающих гипотезу 

в) сравнительного анализа повторяющихся фактов и их объединения для выявления 
закономерностей 



г) анализ и синтез вклада других исследователей в разработку конкретной проблемы  
68. Получение числовых показателей измерения психических и психологических явлений 
называется… 

а) методом единственного сходства  
б) методом единственного различия 

в) методом сопутствующих изменений 
г) методом математической обработки данных эксперимента 
69. Вероятность допустимой ошибки в показателях переменных эксперимента (опросников, анкет 

и др.) невозможно вычислить по формулам и таблицам значений… 
а) t – критерия Стьюдента 

б) x2 – критерия 
в) статистического критерия 
г) F - критерия 

70. Каких рекомендаций следует придерживаться при формулировании выводов на основе анализа 
результатов исследования… 

а) воспитательный характер выводов 
б) краткость и конкретность утверждений 
в) опора на предполагавшиеся до эксперимента факты и соответствие тому, что действительно 

измерено (доказано, получено) 
г) объем и содержание выводов должны отражать гипотезу  

71. Какие формы предоставления результатов исследования ориентированы на получение 
документа, удостоверяющего уровень компетентности студента? 
а) проект 

б) квалификационная работа 
в) контрольная работа 

г) курсовая работа 
72. Какой продукт исследовательской деятельности не считается подвидом предоставления 
научных результатов? 

а) виртуальное отображение 
б) устное изложение 

в) публикация 
г) компьютерная версия 
 73. Какой вариант не считается средством предоставления информации в квалификационной 

работе? 
а) текстовой 

б) символический 
в) мифический 
г) графический  

74. Главными требованиями к научному тексту считаются… 
а) избыточность информации 

б) последовательность 
в) эксплицитность 
г) логичность 

75. Какие способы обобщения материала не считаются основными логическими формами 
высказывания?  

а) дивергентность 
б) индуктивность и дедуктивность 
в) аналогия или трансдукция 

г) толкование или комментарий 
76. К графическим формам первичного предоставления данных исследования не относятся…  

а) диаграммы 
б) гистограммы и рисунки (графики) 



в) матрицы 
г) полигоны распределения показателей 
 77. Какое максимальное количество кривых разрешено отображать на графике (рисунке)?  

а) 5 
б) 4 

в) 3 
г) 2 
78. Какой геометрической фигурой не обозначаются точки на разных линиях рисунка (графика)?  

а) треугольник 
б) кружок 

в) квадрат 
г) трапеция 
79. Данные математико-статистической обработки результатов измерения не сводятся в… 

а) таблицы 
б) гистограммы 

в) диаграммы 
г) логарифмы 
80. В алгоритм предоставления научной информации не входит… 

а) дедукция и индукция 
б) текст (слова, числа, символы) 

в) пространственный образ (рисунок, диаграмма, гистограмма) 
г) аналитико-синтетическое описание (формулы, программы и т.п.) 
81. К вариантам тестового предоставления научных результатов не относятся … 

а) тезисы и отчеты о научно-исследовательской работе 
б) письмо и статья в редакцию 

в) очерк и рассказ 
г) монография 
82. Какое максимальное количество слов в заголовке статьи считается допустимым? 

а) не более 20 
б) не более 15 

в) не более 10 
г) не более 5 
83. Максимальный объем слов резюме (abstract) статьи не должен превышать следующего 

количества… 
а) 250-325 

б) 175-250 
в) 100-175 
г) 25-100 

84. В структуру статьи не входят … 
а) апробация и методологическая основа 

б) информация о проблеме и предмете исследования 
в) сведения об испытуемых и методе 
г) полученные результаты и формулировка выводов  

85. В алгоритм компонентов статьи не включают … 
а) введение и описание метода исследования 

б) методики, аппаратуру и результаты 
в) обсуждение результатов, выводы и библиография 
г) приложения 

86. В квалификационных и курсовых работах точки не ставятся в … 
а) предложениях 

б) названиях глав 
в) названиях параграфов 



г) составляющих титульного листа 
87. Что бы Вы исключили из рекомендаций по стилю написания квалификационной работы и 
статьи? 

а) упорядоченность смысла своих идей в абзацах и параграфах 
б) избегание двусмысленностей 

в) повторы идей и тавтологию 
г) простоту и краткость изложения мыслей 
88. За несоблюдение каких морально-этических норм поведения исследователь может понести 

уголовную ответственность? 
а) выявление неосознаваемых клиентом чувств, мыслей, информации  

б) обследование несовершеннолетних без письменного разрешения родителей или опекунов  
в) утаивание от клиента результатов обследования 
г) частичное предоставление клиенту информации об эксперименте 

89. К этическим принципам проведения исследования на человеке не относятся…  
а) конфиденциальность результатов эксперимента и их неразглашение без согласия клиента  

б) научная обоснованность, надежность и валидность тестов  
в) объективность выводов и эффективность предлагаемых рекомендаций 
г) целеустремленность и системность исследователя при проведении эксперимента.  

90. Квалификационными требованиями к исследователю являются… 
а) владение психодиагностическими методиками  

б) неразглашение содержания тестов 
в) либеральность 
г) специальное образование 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА (ОПК-1; 2) 

ПО МОДУЛЮ 1  «ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ» 

Вариант №1 

1. Первые представления о психике были связаны: 

а) с нейропсихизмом; 

б) с биопсихизмом; 
в) с анимизмом; 
г) с панпсихизмом. 

2. Термин «психология» в научный оборот ввел: 

а) Р. Декарт; 

б) Г. Лейбниц; 
в) X. Вольф; 
г) Аристотель. 

3. Методология: 

а) представляет собой результат процесса познания; 

б) определяет способы достижения и построения знания; 
в) является предметной поддержкой учебной деятельности; 
г) является процессом, в ходе которого возникают новые формы поведения и деятельности.  

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

обеспечивает: 

а) рефлексия; 
б) восприятие; 
в) внимание; 

г) память. 
5. Анатомо-физиологический аппарат, предназначенный для приема воздействий 

определенных раздражителей из внешней и внутренней среды и переработки их в  

ощущения, представлен: 



а) проводниковым отделом; б) рецептором; 
в) анализатором; 
г) рефлексом. 

6. Высшим видом памяти считается память: 

а) двигательная; 

б) образная; 
в) эмоциональная; 
г) вербальная. 

7. Душу человека как разновидность материи, как телесное образование, состоящее из 

различных атомов, трактовал: 

а) Платон; 
б) Демокрит; 
в) Аристотель; 

г) Спиноза. 
8. Вид мышления, опирающегося на непосредственное восприятие предметов, реальное 

преобразование в процессе действий с предметами, называется мышлением: 

а) наглядно-действенным; 
б) наглядно-образным; 

в) словесно-логическим; 
г) абстрактным. 

9. Под темпераментом понимают характеристики психической деятельности: 

а) статические; 
б) содержательные; 

в) динамические; 
г) приобретенные. 

10. Из следующих понятий: «индивид», «личность», «субъект деятельности», 

«индивидуальность» - наименее широким по содержанию является понятие: 

а) индивида; 

б) личности; 
в) субъекта деятельности; 

г) индивидуальности. 
Вариант № 2 

1. Ждан положила в основу истории развития психологии следующий критерий 

изменения: 

а) во взглядах ученых; 

б) предмета изучения; 
в) предмета деятельности; 
г) требований общества. 

2. Суть проекции заключается: 

а) в приписывании другим людям собственных чувств; 

б) в ориентации поведения на доступную цель; 
в) в отрицании реальных фактов; 
г) в выборе поведения, противоположного подавленному. 

3. Психический процесс зависит от производящих его факторов согласно принципу: 

а) индетерминизма; 

б) развития; 
в) детерминизма; 
г) системности. 

4. Причиной возникновения произвольного внимания к любому объекту является: 

а) отсутствие цели деятельности; 

б) постановка цели деятельности; 
в) новизна раздражителя; 



г) эмоциональная значимость объекта. 
5. Исполнительная часть рефлекторного кольца (мышца, железа) в отличие от 

воспринимающей (рецептор) называется: 

а) эффектором; 
б) акцептором действия; 

в) анализатором; 
г) обратной связью. 
6. Вид памяти, основанный на установлении в запоминаемом материал смысловых 

связей, называется памятью: 

а) механической; 

б) логической; 
в) эмоциональной; 
г) аудиальной. 

7. Попытка осмыслить душевный мир человека преимущественно с общефилософских, 

умозрительных позиций была предпринята в рамках психологии: 

а) структурализма; 
б) сознания; 
в) функционализма; 

г) культурно-исторической. 
8. Наглядно-образное мышление ярко проявляется в возрасте: 

а) 2—3 лет; 
б) 4-6 лет; 
в) 7—8 лет; 

г) 9-10 лет. 
9. Теория У. Шелдона относится к теориям темперамента: 

а) гуморальным; 
б) конституциональным; 
в) нейродинамическим; 

г) поведенческим. 
10. Человек как типичный носитель видов человеческой активности — это: 

а) индивид; 
б) личность; 
в) субъект деятельности; 

г) индивидуальность. 
Вариант № 3 

1. Анимизм — это система преставлений о: 

а) наличии души у человека; 
б) существовании душ и духов; 

в) обожествлении души человека; 
г) панпсихизме. 

2. У девочки комплексу Эдипа соответствует комплекс: 

а) Электры; 
б) Афродиты; 

в) Медеи; 
г) А.Фрейд. 

3. С материалистической точки зрения психические явления рассматривал: 

а) Р. Декарт; 
б) Б. Спиноза; 

в) Т. Гоббс; 
г) Платон. 

4. Ориентировочный рефлекс рассматривается как объективный, врожденный признак 

внимания: 



а) непроизвольного; 
б) произвольного; 
в) послепроизвольного; 

г) опосредованного. 
5. Орган чувств, преобразующий энергию внешнего воздействия в нервные сигналы, 

называется: 

а) анализатором; 
б) рецептором; 

в) проводящими нервными путями; 
г) рецепцией. 

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

человеком чувства, известен как память: 

а) наглядно-образная; 

б) феноменальная; 
в) эмоциональная; 

г) словесно-логическая. 
7. Впервые положение о неотделимости души от тела выдвинул: 

а) Демокрит; 

б) Платон; 
в) Сократ; 

г) Аристотель. 
8. Синонимом термина «репродуктивное» является термин: 

а) эмпирическое; 

б) творческое; 
в) воспроизводящее; 

г) дивергентное. 
9. Происхождение названий четырех наиболее известных типов темперамента связано с 

теорией темперамента: 

а) гуморальной; 
б) конституциональной; 

в) нейродинамической; 
г) физиологической. 
10. Свойства человека, обусловленные генетическими факторами, — это: 

а) воспитанность; 
б) авторитет; 

в) задатки; 
г) равнодушие. 

Вариант № 4 

1. Психология как самостоятельная наука оформилась: 

а) в 40-х гг. XIX в.; 

б) в 80-х гг. XIX в.; 
в) в 90-х гг. XIX в.; 
г) в начале XX в, 

2. Поведение как предмет изучения психологии был провозглашен следующим 

направлением: 

а) бихевиоральным; 
б) гуманистическим; 
в) психоаналитическим; 

г) когнитивистским. 
3. Положение о единстве сознания и деятельности впервые выдвинул: 

а) С.Л. Рубинштейн; 
б) А.Н. Леонтьев; 



в) Г.А. Ковалев; 
г) Л.С. Выготский. 
4. О возможности субъекта направлять и сосредоточивать внимание на нескольких 

независимых переменных одновременно свидетельствует такой показатель внимания, как: 

а) концентрация; 

б) распределение; 
в) устойчивость; 
г) избирательность. 

5. Проводящие пути, по которым возбуждения, возникающие в рецепторе, передаются к 

вышележащим центрам центральной нервной системы, называются: 

а) афферентными; 
б) эфферентными; 
в) эффективными; 

г) аффективными. 
6. Память, основанная на повторении материала без его осмысления, называется: 

а) долговременной; 
б) эмоциональной; 
в) произвольной; 

г) механической. 
7. Душу как нечто божественное, отличающее от тела, существующее у человека прежде, чем 

вступить в соединение с его телом, представлял: 

а) Платон; 
б) Демокрит; 

в) Аристотель; 
г) Спиноза. 

8. Мгновенное осознание решения некоторых проблем — это: 

а) мышление; 
б) интеллект; 

в) инсайт; 
г) эвристика. 

9. По И.П. Павлову, сильный, уравновешенный и подвижный тип нервной системы 

характерен для: 

а) сангвиников; 

б) флегматиков; 
в) холериков; 

г) меланхоликов. 
10. Понятие «жизненный путь» в отечественную психологию введено: 

а) Б.Г. Ананьевым; 

б) А. Р. Лурией; 
в) Д.Б. Элькониным; 

г) С.Л. Рубинштейном. 
 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

ПО МОДУЛЮ 2 «ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ» 

 

ВАРИАНТ 1 

Инструкция: Выберите правильный (ые), на Ваш взгляд, ответ изпредложенных в заданиях, 

используя их номера и буквенные обозначения. 

 

1. Предметом экспериментальной психологии считается: 
а) процесс создания и совершенствования экспериментальных методов и методик; 



б) научное исследование; 
в) методики, методы и методология в целом; 
г) психические процессы здоровых людей, душевнобольных и животных. 

2. Установите соответствие классификации видов научного исследования критерию его 
значимости для науки. 

а) аналитические и комплексные; 
б) монодисциплинарные и междисциплинарные; 
в) фундаментальные и прикладные; 

г) идеальные и реальные. 
3. Найдите последовательность терминов по принципу «от простого к сложному»: 

а) замеченный факт →проблемная ситуация→задача→проблема; 
б) выявленный факт →проблема→задача→проблемная ситуация; 
в) проблемная ситуация→задача→выявленный факт→проблема; 

г) задача →выявленный факт→проблема→проблемная ситуация. 
4. Экспериментальная психология - это  

а) наука о фактах, особенностях и закономерностях психической жизни человека и животных; 
б) различные виды исследований психических явлений посредством экспериментальных и других 
методов; 

в) отрасль знаний, основанная на получении, анализе и обобщении опытных данных; 
г) планомерная целенаправленная деятельность исследователей, направленная на наблюдаемый и 

измеряемый процесс активности, объекта изучения. 
5. Какие требования предъявляются к гипотезе? 
а) надежность, стандартность, валидность; 

б) устойчивость, точность, объективность; 
в) актуальность, значимость, достоверность; 

г) первичность к исследованию, неочевидность, операционализируемость.  
6. Установите логическую последовательность терминов по увеличению объема знания и смысла: 
а) метод, серия, методология, методика; 

б) серия, методика, метод, методология; 
серия, метод, методика, методология; 

г) методология, метод, методика, серия. 
7. В каких ответах перечислены достаточно полно признаки тестов? 
а) валидность; 

б) стандартизированность предъявления и обработки; 
в) надежность психологических измерений; 

г) сопоставимость и независимость  результатов от экспериментальной ситуации к личности 
исследователя. 
8. В каком ответе обозначены виды обработки результатов исследования по критерию «качества 

измеряемых свойств»? 
а) эмпирические и статистические; 

б) статистически недостоверные и неправомерно обобщенные; 
в) отраженные в таблицах и полигонах распределения; 
г) линейные и многомерные. 

9. Установите соответствие между термином «ВКР» и его дефиницией в предлагаемых 
определениях: 

а) исследование, опирающееся на прошлые достижения после революционной фазы научных 
открытий; 
б) труд, представленный на суд экспертов с целью получения документа, удостоверяющего 

уровень компетентности его автора; 
в) исследование поведения, общения или деятельности поведения, общения или деятельности 

людей с целью выявления каких-либо психологических фактов, особенностей, или 
закономерностей. 



10. Какие утверждения отражают морально-этические нормы поведения исследования на 
человеке? 
а) минимизация душевного дискомфорта испытуемому; 

б) добровольное участие испытуемого в опытах знания их целей и право знать свои результаты; 
в) конфиденциальность полученной информации об испытуемом; 

г) письменное разрешение родителей (опекунов) на психологическое обследование 
несовершеннолетних. 

ВАРИАНТ 2 

Инструкция: Выберите правильный (ые), на Ваш взгляд, ответ изпредложенных в заданиях, 

используя их номера и буквенные  обозначения. 

1. Место экспериментальной психологии в … 
а) центре треугольника; 
б) «нейтральной зоне» всех психологических отраслей знаний; 

в) пирамиде, высота; 
г) интрадисциплинарном и интердисциплинарномположениях психологических наук.  

2. Выявите принципы научного исследования в предложенных ответах 
а) эмпирическая основа, аксиоматичность и постулаты; 
б) логичность теории и множественность утверждений; 

в) упорство, методологический анархизм и конструктивность решения научных проблем; 
г) фундаментальность и объективность. 

3. В каком ответе отражена реальная динамика постановки и решения научной проблемы?  
а) проблемная ситуация, акт продуктивного мышления, задача, проблема, научная теория; 
б) проблема, проблемная ситуация, задача, акт продуктивного мышления, научная теория; 

в) проблемная ситуация, проблема, задача, акт продуктивного мышления, научная теория; 
г) проблемная ситуация, задача, проблема, акт продуктивного мышления, научная теория.  

4. Установите соответствие термина «проблема» предложенным дефинициям: 
а) сторона объекта исследования, которая изучается; 
б) сложный вопрос, требующий научного или практического решения; 

в) эго «условия плюс вопрос»; 
г) сомнение по поводу правильности знаний, полученных в прошлом опыте.  

5. Установите хронологическую последовательность создания типов эксперимента: 
а) лабораторный, естественный, ассоциативный; 
б) естественный, ассоциативный, лабораторный; 

в) лабораторный, ассоциативный, естественный; 
г) ассоциативный, лабораторный, естественный. 

6. Какие методы относятся к научному наблюдению? 
а) интроспекция и ретроспективный отчет; 
б) экспертных оценок и анализ продуктов деятельности испытуемых; 

в) беседа и интервью; 
г) прожективные и проективные. 

7. Найдите наиболее распространенные ошибки применения метода научного наблюдения: 
а) методологический анархизм и «допустимость всего», упорство и абсолютизация выводов; 
б) снисхождение, «гало-эффект» и усредненность оценки; 

в) соответствие реального идеальному; 
г) корреляция, контраст и первое впечатление. 

8. Какие средства отображения результатов научного исследования относятся к их 
аналитическому описанию? 
а) рисунки, гистограммы и диаграммы; 

б) полигоны распределения, таблицы и символы; 
в) графики, схемы и топология; 

г) формулы, программы и рекомендации. 



9. Что считается алгоритмом предоставления научной информации в теоретико- 
экспериментальном исследовании? 
а)  вербальное и неве6рбальное отражение содержания исследования; 

б) текст, пространственный образ и аналитическое описание результатов исследования; 
в) логичность, трансдукция, индуктивность или дедуктивность; 

г) последовательность, логичность и переходы. 
10. Какие утверждения отражают принципы проведения исследований на человеке?  
а) уважительного отношения к испытуемым и забота об их достоинстве и благополучии; 

б) научная обоснованность, надежность и валидность методик и неразглашение  результатов 
опытов без согласия клиента; 

в) честность и открытость испытуемым; 
г) ненанесение ущерба испытуемым, открытость для них результатов обследования, 
объективность выводов и полезность (эффективность) предлагаемых клиенту рекомендаций . 

 
ЭССЕ (ОПК-1; 2; 3 ПК-20) 

Оттолкнувшись от любой (на выбор студента) структуры личности напишите эссе «Размышления 
о себе: я - личность». Предпочтительна печатная форма. Объем максимальный – 3 листа, 
минимальный 1,5 листа (шрифт TimesNewRoman, 12 , интервал 1,5). Высокий уровень 

грамотности обязателен. Требования к содержанию: структура эссе должна соответствовать 
одному из авторских подходов к структуре личности; при характеристике личностных 

особенностей применяйте результаты самодиагностики; обязательно применение научной 
терминологии, принятой в современной психологии. 

 

СООБЩЕНИЯ, (ДОКЛАДЫ) (ОПК-1; 2) 

1. Подготовьте сообщение (доклад) с компьютерной презентацией на тему: «Соотношение 

понятий «человек», «индивид», «личность», «индивидуальность» и их структурные компоненты в 
представлениях Б.Г. Ананьева».  
2. Подготовьте сообщение (доклад) с компьютерной презентацией на тему: «Различия 

деятельности человека от активности животных».  
3. Подготовьте сообщение (доклад) с компьютерной презентацией на тему: «Психологическая 

характеристика невербальных средств общения»  
4. Подготовьте сообщение на тему «Требования к написанию и оформлению научной 
статьи». Проанализируйте любую научную статью, используя требования к написанию и ее 

оформлению (Дружинин,В.Н. Экспериментальная психология [Текст] / В.Н.Дружинин. – СПб.: 
Питер, 2009. – С. 216-219; Ведерникова, Л.В. Рабочая тетрадь педагога-исследователя [Текст] / 

Л.В.Ведерникова. – Ишим: ИГПИ, 2009. – С.35-45. 
 

 

КОМПЛЕКСНЫЕ СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАНИЯ (ОПК-1; 2; 3 ПК-20) 

 

1. Составьте таблицу «Зарубежные и отечественные теории личности».  

Будьте готовы к устному ответу на вопрос «Сравнительный анализ теорий личности» (теории 
выбираются по желанию студента; их должно быть не менее 3)  

Автор теории Название теории Основные понятия и содержание теории 

   

2. Составьте три блок-схемы «Структура деятельности»; «Виды деятельности человека»; 

«Ведущие виды деятельности у детей, подростков и юношества».  

3. Сравните подходы к деятельности А.Н. Леонтьева и С.Л. Рубинштейна; найдите их 

отличия и точки соприкосновения. Будьте готовы устно решить задание  

4. Составьте блок-схему «Процесс общения».  

5. Составьте таблицы «Структура (стороны) общения»; «Виды общения», «Механизмы 

восприятия людьми друг друга при общении»  



Сторона общения Характеристика Пример 

   

 

Вид общения Характеристика Пример 

   

 

Механизм восприятия людьми 
друг друга в общении 

Характеристика Пример 

   

 

6.  Составьте логико - структурные схемы «Взаимосвязь понятий методологии, метода и 

методики». «Виды и типы  научного исследования». «Виды теорий». «Классификации 

методов психологического исследования»  

7. Составьте таблицу: «Этапы научного исследования»  

№ п/п Название этапа Характеристика 

   

8. Составьте проект программы научного исследования (в таблице) по теме 

«Потребность в общении у лиц разных типов темперамента» . 

Актуальность исследования   

Противоречия  

Проблема  

Тема исследования  

Объект исследования  

Предмет исследования  

Цель исследования  

Гипотеза  исследования  

Задачи исследования  

Методологическая основа исследования   

Методы исследования  

База исследования  

Этапы исследования  

Теоретическая значимость исследования   

Практическая значимость исследования  

 

9. На основе поставленной Вами цели наблюдения разработайте полную программу 

стандартизированного наблюдения. Подготовьте необходимые материалы для его 

практического осуществления: план, форму записи (бланк наблюдений), систему процедуры 

регистрации. Воспользуйтесь материалами из приложений 1, 2, 3.  

Приложение 1 

Этапы научного наблюдения 

Этап Содержание Пояснения 

13.  Определение цели наблюдения Для чего? Зачем оно осуществляется? 

14.  Выбор объекта исследований Какой индивид или какого рода группа подлежит 
изучению? 

15.  Уточнение предмета исследования Какие именно стороны поведения раскрывают 

содержание изучаемых психических феноменов? 

16.  Планирование ситуаций 
наблюдения 

В каких случаях и при каких условиях предмет 
исследований обнаруживает себя наиболее 

отчетливо? 

17.  Подбор способа наблюдения, 
наименее влияющего на объект и в 

Как наблюдать? Какой вид наблюдения выбрать? 



наибольшей степени 

обеспечивающего сбор 
необходимой информации 

18.  Установление продолжительности 

общего времени исследований и 
числа наблюдений  

Сколько времени и с какой периодичностью 

наблюдать? 

19.  Выбор способов регистрации 
исследуемого материала 

Как вести запись? Какие разновидности процедур 
регистрации результатов выбрать? 

20.  Прогнозирование возможных 

ошибок наблюдения и поиск 
возможностей их предотвращения 

Какие приемы объективизации наблюдения 

применять? 

21.  Осуществление сеанса 

предварительного, пробного 
наблюдения, необходимого для 

уточнения действий предыдущих 
этапов и выявления 

организационных недоработок 

 

22.  Исправление программы 

наблюдения 

 

23.  Этап проведения наблюдения Дата проведения 

24.  Обработка и интерпретация 
полученной информации 

Как обрабатывать данные наблюдения? Каков 
результат? 

Приложение 2 

Разновидности процедур регистрации результатов 

4. Признаковые (знаковые) системы. В ходе подготовки бланков наблюдений описываются 

конкретные виды поведения, характерные для данной сферы. В дальнейшем фиксируют, 
какие из них проявились и насколько часто в период наблюдения. Каждый признак должен 
быть сформулирован однозначно для понимания разными людьми, и не требовать 

дополнительных разъяснений. В ходе наблюдения может вполне появиться существенная 
характеристика, ранее упущенная. При данном способе регистрации результатов 

совокупность признаков считается открытой. В нее разрешено вносить дополнения уже 
после начала наблюдения. 

5. Система категорий. Содержит полное описание всех видов возможного поведения. 

Добавлять в нее что-либо новое в процессе наблюдения нельзя, потому что  совокупность 
категорий составляется на определенной научной основе. Предполагается, что она 

охватывает все теоретически возможные проявления изучаемого процесса. 
6. Шкала рейтинга. От англ. «оценка», «порядок», «классификация». Внимание 

исследователя обращено не на наличие того или иного признака, а на количественную или 

качественную степень его присутствия, представленности. Наблюдение осуществляется по 
заранее подготовленной порядковой шкале.   

Например: Какой интерес проявляет ученик в ходе занятия? 

Совсем не 
проявляет 

Едва проявляет Проявляет 
средний интерес 

Проявляет 
большой интерес 

Проявляет 
жгучий интерес 

Готовность ребенка к сотрудничеству со сверстниками 

13.  14.  15.  16.  17.  18.  19.  20.  21.  22.  23.  24.  

Слабая         средняя  сильная 

 Шкала рейтинга обычно заполняется на последней стадии наблюдения, либо по его 
окончании. Этот способ регистрации данных наиболее субъективен. Поэтому шкала рейтинга 
чаще применяется вместе с другими способами регистрации. Тогда ее заполнение на основе 

системы признаков или системы категорий становится началом процедур интерпретации 
результатов наблюдения. 

Приложение 3 



Виды наблюдения по степени стандартизированности процедур 

 

 

 
 

 

III. 

 

 

 

 

10. Определите различия методов беседы, интервьюирования, анкетирования по каким-либо 

критериям, которые Вам предстоит выделить самостоятельно и вписать их в таблицу. 

Таблица - Различия методов беседы, интервьюирования, анкетирования 

Критерии различия Беседа Анкетирование Интервью 

 
11. Составьте схемы: «Виды эксперимента», «Виды наблюдения», «Виды психологических 

тестов». 

12..Составьте таблицу: «Различия количественной и качественной обработки данных» 

Критерий различия Количественная обработка Качественная обработка 

   

13.Составьте таблицу: «Методы первичной обработки данных» 

Вычисление мер центральной 
тенденции 

Выборочное среднее  

медиана  

мода  

Вычисление мер разброса 

(изменчивости) данных 

Размах  

Среднее отклонение  

Дисперсия  

Стандартное отклонение  

Полуквартильное 
отклонение 

 

14.Составить таблицу: «Методы вторичной обработки данных» 

Способы оценки значимости 
различий 

  

  

  

Способы установления 

статистических взаимосвязей 

  

  

15. Определите моду в ряду значений: 10, 11, 11, 11, 12, 13, 14, 14, 14, 17. Найдите медиану 

выборки: 9, 3, 5, 8, 4, 11, 13. Найдите среднее арифметическое для каждого из двух выше 
обозначенных рядов числовых значений. 

16. Составьте логико-структурную схему: «Формы представления результатов 

исследования» 

Форма представления результатов 
исследования 

Краткая характеристика 

Квалификационные формы  

  

Научно-исследовательские формы  

  

 

Свободное или поисковое – лишено четких 

ограничений в выборе того, на что надо 

обращать внимание, какие моменты 

фиксировать. В нем допустимо изменение 

предмета исследования и правил. 

Наблюдение такого рода обычно 

применяют на ранних стадиях научной 

работы 

Структурированное или 

стандартизированное – происходящие 

события фиксируются без малейших 

отступлений от заранее разработанной 

программы. Четко определены правила, 

исследовательские действия, способы 

регистрации и анализа данных. 



1. Составьте схему «Структура современной психологии». 

17. Составьте таблицу «Этапы становления психологии». 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

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

Текущий контроль осуществляется при выполнении студентами заданий: подготовка и 

выступление с сообщением; выполнение и защита комплексных ситуационных заданий; 
написание эссе, выполнение контрольных работ и аттестационных тестов.  

Контрольные работы выполняются по завершению изучения модулей дисциплины. 

Аттестационный тест выполняется по каждой теме модулей дисциплины. 
Традиционной формой промежуточного контроля формирования компетенций 

средствами дисциплины «Общая и экспериментальная психология» выступает экзамен. Студентам 
предлагаются задания для проверки сформированных знаний, умений, компетенций. В ходе 
экзамена проверяются ожидаемые результаты освоения дисциплины. Кроме того, промежуточная 

аттестация включает накопительную оценку работы студента в течение освоения дисциплины на 
аудиторных занятиях и в процессе самостоятельной работы. 

Экзамен может проводиться в различных формах: индивидуальное собеседование студента 
с преподавателем по одному из вопросов к экзамену и одному комплексному ситуационному 
заданию; групповое обсуждение сообщений по выбранным вопросам и профессиональным 

проблемным ситуациям, когда все студенты в подгруппе (4 человека) слушают друг друга, задают 
вопросы, высказывают свое мнение, обобщают и подводят итоги. 

Форма  экзаменационного билета для промежуточной аттестации 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

«Тюменский государственный университет» 

Ишимский педагогический институт им. П.П.Ершова (филиал) 

__44.03.02.Психолого-педагогическое образование___ 

(код и наименование направления подготовки/специальности)  
____Психология образования__ 

(профиль подготовки/магистерская программа/специализация)  

_______Кафедра педагогики и психологии____ 
(наименование кафедры) 

Дисциплина__Общая и экспериментальная психология___ 
           (наименование дисциплины) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5 

 

1. Этические принципы проведения исследования на человеке.   
2. Некоторые люди получают удовольствие от применения острых специй (хрена, горчицы и т.п.), 
которые, очевидно, воздействуют на болевые раздражители. 

Возникает ли чувство удовольствия при нижнем абсолютном пороге чувствительности? Возникает 
ли оно при верхнем абсолютном пороге чувствительности? 

 
Составитель        _____________________________________С.А.Еланцева 

                                                                                                                     (подпись)    

Заведующий кафедрой    ___________________________Е.В.Слизкова 

                                                                                                                       (подпись)    

Утверждено на заседании кафедры __педагогики и психологии______протокол № __ от  
«__»_сентября_201__ г. 
(наименование кафедры) 

К комплекту экзаменационных билетов прилагаются разработанные преподавателем и 

утвержденные на заседании кафедры критерии оценки по дисциплине.  



Критерии оценки: 
отлично: полное и развернутое раскрытие теоретического вопроса с приведением 

примеров; опора на классические и современные научные представления; компетентные ответы на 

дополнительные вопросы преподавателя. 
Решение комплексного ситуационного задания включает несколько вариантов разрешения или 

характеризуется надситуативной активностью, опирается на научные современные представления 
и факты; компетентные ответы на дополнительные вопросы преподавателя. 

хорошо: достаточно полное раскрытие теоретического вопроса;  примеров приведено мало; 

опора на классические и современные научные представления; достаточно компетентные ответы 
на дополнительные вопросы преподавателя. 

Решение комплексного ситуационного задания включает один вариант разрешения, опирается на 
научные современные представления и факты; достаточно компетентные ответы на 
дополнительные вопросы преподавателя. 

удовлетворительно: краткое неполное раскрытие теоретического вопроса;  без примеров 
или примеры не вполне соответствуют содержанию излагаемого материала; затруднения в ответах 

на дополнительные вопросы преподавателя. Решение комплексного ситуационного задания 
включает неэффективный вариант разрешения, не опирается на научные современные 
представления и факты; недостаточно компетентные ответы на дополнительные вопросы 

преподавателя. 
неудовлетворительно:  неполное, схематичное, местами нелогичное, противоречивое  

раскрытие теоретического вопроса;  без примеров; отсутствие компетентных ответов на 
дополнительные вопросы преподавателя. Решение комплексного ситуационного задания 
отсутствует или неэффективно, житейского плана; ответы на дополнительные вопросы 

преподавателя отсутствуют. 
 

11. Образовательные технологии. 

Лекция с элементами эвристической беседы. Лекция с мультимедийной презентацией. Лекция с 
запланированными ошибками. «Жужжащие группы». Кейс-метод. Метод мозгового штурма. 

Дискуссия. 
 

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

12.1 Основная литература: 

1. Борытко, Н.М. Методология и методы психолого-педагогических исследований  [Текст] : 

учеб.пособие для вузов / Н.М. Борытко, А.В. Моложавенко, И.А. Соловцова. - 2-е изд., 
стер. - М.: Академия, 2009. - 320 с.- 5 экз. 

2. Ведерникова, Л.В. Методические рекомендации по организации педагогического 
исследования [Текст]: в помощь начинающему исследователю / Л. В. Ведерникова. - Ишим 
: Изд-во ИГПИ им. П.П. Ершова, 2007. - 36 с. - (3 экз); Ишим : Изд-во ИГПИ им. П.П. 

Ершова, 2012. - 48 с. - (2 экз.)-  (5 экз.) 
3. Ведерникова, Л.В. Рабочая тетрадь педагога-исследователя [Текст] : пособие в помощь 

начинающему исследователю / Л. В. Ведерникова. - Ишим : Изд-во ИГПИ им. П.П. 
Ершова, 2009. - 58 с. - (3 экз.); 2014 - (2 экз.) – (5 экз.) 

4. Глуханюк, Н.С. Общая психология  [Текст] : учеб.пособие для вузов / Н.С. Глуханюк, А.А. 

Печеркина, С.Л. Семенова. - М.: Академия, 2009. - 288 с. – 2 экз. 
5. Корнилова, Т.В. Экспериментальная психология [Текст]: учебник для бакалавров / Т. В. 

Корнилова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2012. - 640 с. (10 экз.) 
6. Кукуев, Е.А. Математические основы психологии [Текст] : учебно-метод.пособие / Е.А. 

Кукуев. - Ишим.: Изд-во ИГПИ им. П.П. Ершова, 2009. - 204 с. – 10 экз. 

7. Марцинковская, Т.Д. Общая психология [Текст] : учеб.пособие для вузов / Т. Д. 
Марцинковская. - М. : Академия, 2010. - 384с. – 1 экз. 



8. Марцинковская, Т.Д. Общая и экспериментальная психология [Текст] : учебник / Т. Д. 
Марцинковская ; Г.В. Шукова. - М.: Академия, 2013. - 368 с. - (Бакалавриат) – 1 экз.  

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

психологию / Р. С. Немов. - 6-е изд., перераб.и доп. - М. : Юрайт, 2011. - 726 с. (20 экз.) 
10. Общая психология. В 7 т. [Текст] : учебник для вузов. Т.2 : Ощущение и восприятие / А.Н. 

Гусев; под ред. Б.С. Братуся. - 2-е изд., стер. - М. : Академия, 2009. - 416 с. (5 экз.) 
11. Общая психология. В 7 т. [Текст] : учебник для вузов. Т.4 : Внимание / М.В. Фаликман; под 

ред. Б.С. Братуся. - 2-е изд., стер. - М. : Академия, 2010. - 480 с. (5 экз.) 

12.2 Дополнительная литература: 

 

1. Волков, Б.С. Методология и методы психологического исследования  [Текст] : 
учеб.пособие для вузов / Б.С.Волков, Н.В.Волкова, А.В. Губанов. – 5-е изд., испр.и доп. – 
М.: Академ. Проект: Трикста, 2006. – 352 с.  – 10 экз. 

2. Дружинин, В.Н. Экспериментальная психология [Текст] : учебник для вузов по напр.и спец. 
психологии / В. Н. Дружинин. - 2-е изд., доп. - СПб. : Питер, 2008. - 320 с. : ил. - (30 экз.); 

2-е изд., доп. - СПб. : Питер, 2007. - 320 с. : ил. - (10 экз.) – (40 экз.) 
3. Ермолаев, О.Ю. Математическая статистика для психологов  [Текст] : учеб. / О.Ю. 

Ермолаев. – М.: МПСИ: Флинта, 2006. – 336 с. (Рек. Ред.-издат.Советом) – 20 экз. 

4. Загвязинский, В.И. Методология и методы психолого-педагогического исследования  
[Текст] : учеб.пособие для вузов / В.И. Загвязинский, Р.А. Атаханов. – 5 –е изд., испр. - 

М.: Академия, 2008. – 208 с.  – 50 экз. 
5. Корнилова, Т.В. Методологические основы психологии  [Текст] : учеб. пособие для вузов 

по напр.и спец. Психологии / Т.В.Корнилова, С.Д. Смирнов. – СПб.: Питер, 2008. – 320 с. 

(2007) – 10 экз. 
6. Корнилова, Т.В. Экспериментальная психология [Текст] : теория и методы: учеб.для вузов 

по напр.и спец.»Психология» / Т.В.Корнилова. – М.: Аспект-Пресс, 2005. – 384 с. – 10 экз. 
7. Краевский, В.В. Методология педагогики: новый этап [Текст] : учеб.пособие для вузов по 

пед. спец.(ОПД.Ф.02 - Педагогика) / В. В. Краевский ; Е.В. Бережнова. - М. : Академия, 

2006. - 400 с. (20 экз.) 
8. Кузнецов, И.Н.  Научное исследование [Текст] : методика проведения и  оформление / И. Н. 

Кузнецов. - 3-е изд., перераб.и доп. - М. : Дашков и К, 2008. - 460 с. (3 экз.) 
9. Леонтьев, А.Н. Лекции по общей психологии  [Текст] : учеб.пособие для вузов по спец. 

«Психология» / А.Н.Леонтьев. – 4-е изд., стер. – М.: Академия, 2007. – 511 с. – 2 экз. 

10. Маклаков, А.Г. Общая психология [Текст] : учеб.пособие для вузов и слушателей курсов 
псих.дисциплин / А. Г. Маклаков. - СПб.: Питер, 2007. - 583 с. (18 экз.) 

11. Марцинковская, Т.Д. История психологии [Текст] : учебник для пед.вузов / Т. Д. 
Марцинковская. - 9-е изд., стер. - М.: Академия, 2009. - 544 с. - (50 экз.); 5-е изд., стер. - 
М. : Академия, 2006. - 544 с. - (90 экз.) 

12. Михайлычев, Е.А. Математические методы в педагогическом исследовании [Текст] : 
учеб.пособие для пед.вузов / Е. А. Михайлычев ; Б.Е. Механцев. - М. :Высш.шк., 2008. - 

196 с. (5 экз.) 
13. Общая психология. В 7 т. [Текст] : учебник для вузов. Т.1 : Введение в психологию / Е.Е. 

Соколова; под ред. Б.С. Братуся. - 3-е изд., стер. - М. : Академия, 2008. - 352 с. (5 экз.) 

14. Петровский, А.В. Психология [Текст] : учебник для вузов / А. В. Петровский ; М.Г. 
Ярошевский. - 9-е изд., стер. - М. : Академия, 2009. - 512 с. (10 экз.) 

15. Психология [Текст] : учеб.пособие для вузов по пед.спец. / под ред. Е.И. Рогова. - М. : 
ВЛАДОС, 2005. - 591 с. (47 экз.) 

16. Рубинштейн, С.Л. Основы общей психологии  [Текст] : учеб.пособие для вузов по напр.и 

спец.психологии / С.Л.Рубинштейн. – СПб.: Питер, 2007. – 713 с.:ил. – 19 экз. 



17. Сидоренко, Е.В. Методы математической обработки в психологии [Текст] : учеб.пособие / 
Е. В. Сидоренко. - СПб. : Речь, 2007. - 350 с. : ил. - (10); СПб. : Речь, 2004. - 350 с. : ил. - 
(5) (15 экз.) 

18. Хозиев, В.Б. Практикум по общей психологии [Текст] : учеб.пособие для вузов / В. Б. 
Хозиев. - 5-е изд., стер. - М. : Академия, 2009. - 272с. – 3 экз. 

19. Шкляр, М.Ф. Основы научных исследований [Текст] : учеб.пособие / М. Ф. Шкляр. - 2-е 
изд. - М. : Дашков и К, 2008. - 244 с. – 5 экз. 

20. Бердов, В.И. Психология человека. В 2 ч. [Текст]: учеб-метод. пособие. Ч.1.: Введение в 

психологию с практикумом по самопознанию и саморазвитию / В. И. Бердов ; О.В. 
Панфилова. - Ишим: Изд-во ИГПИ им. П.П. Ершова, 2011. - 270 с. - 202-50. (2 экз.) 

21. Бердов, В.И. Психология человека. В 2 ч. [Текст]: учеб-метод. пособие. Ч.2.: Введение в 
психологию с практикумом по самопознанию и саморазвитию / В. И. Бердов, О.В. 
Панфилова. - Ишим: Изд-во ИГПИ им. П.П. Ершова, 2011. - 263 с. (2 экз.) 

Журналы: 

 Вопросы психологии 

 Психологическая наука и образование 
 Развитие личности (e.LIBRARY) 

 Психология в вузе 

e.LIBRARYсодержит боле 1000 наименований журналов открытого доступа, в том числе: 

Актуальные проблемы психологического знания, Мир психологии, Новое в психолого-
педагогических исследованиях, Психология образования в поликультурном пространстве.  

12.3 Интернет-ресурсы: 

№ 

Наименование 

электронно-

библиотечной системы 

(ЭБС) 

Принадлежн

ость 
Адрес сайта 

Наименование 

организации-

владельца, реквизиты 

договора на 

использование 

6.  Электронно-библиотечная 

система «Университетская 
библиотека онлайн» 

сторонняя http://biblioclub.r

u  

подписка ТюмГУ 

7.  Электронно-библиотечная 
система Elibrary 

сторонняя http://elibrary.ru ООО "РУНЭБ". 
Договор № SV-25-

03/2014-1 на период с 05  
марта 2014 года до 05 
марта 2015 года. 

8.  Универсальная справочно-

информационная 
полнотекстовая база 
данных “EastView” ООО 

«ИВИС» 

сторонняя http://dlib.eastvie

w.com/ 

ООО "ИВИС". 

  Договор № 64 - П от 03 
апреля 2014 г. на период 

с 04 апреля 2014 года до 
03 апреля 2015 года. 

9.  Электронная библиотека: 

Библиотека  диссертаций 

сторонняя http://diss.rsl.ru/?l

ang=ru 

подписка ТюмГУ (1 

рабочее место, подписка 
в 2015 г.) 

10.  Межвузовская 
электронная библиотека 

(МЭБ) 

корпоративн
ая 

http://icdlib.nspu.
ru/ 

Совместный проект с 
ФГБОУ ВПО 

«Новосибирский 
государственный 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://diss.rsl.ru/?lang=ru
http://diss.rsl.ru/?lang=ru
http://icdlib.nspu.ru/
http://icdlib.nspu.ru/


педагогический 

университет» 

11.  Автоматизированная 
библиотечная 

информационная система 
МАРК-SOL 1.10 (MARC 

21) (Электронный 

каталог) 

библиографическая база 

данных 

сторонняя локальная сеть Научно-
производственное 

объединение 
«ИНФОРМ-СИСТЕМА». 

Гос.контракт № 07034 от 
20.09.2007 г., бессрочно 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

Microsoft Office 2003/2007 

Adobe Reader 9 
Adobe Photoshop C53 

WindowsMediaCenter 
ACDSystems 
Научные учреждения и общества психологов 

1. Институт психологии Российской Академии наук - http://www.ipras.ru/ 
2. Институт психологии РАО - http://www.pirao.ru/ 

3. Российское психологическое общество - http://www.rpo.rsu.ru 
4. Федерация психологов образования России - www.rospsv.ru 
5. Санкт-Петербургское психологическое общество - http://spbpo.ru 

6. Самарское общество психологов - http://psy.samara.ru 
7. Психоневрологический институт им. В.М. Бехтерева (Санкт-Петербург) - 

http://www.bekhterev.org 
8. Психоаналитическая ассоциация Российской Федерации - http://www.psychoanalysis.ru 
9. Общероссийская профессиональная психотерапевтическая лига - http://www.oppl.kub.ru 

10. Международная ассоциация развивающего обучения - http://www.centr-ro.ru 
Учреждения дополнительного психологического образования: 

1.Институт практической психологии «Иматон» - http://imaton.ru 
2.Институт групповой и семейной психологии и психотерапии - http://www.igisp.ru 
3.Институт развития личности - http://www.ipd.ru 

4.Московский Гештальт Институт - http://www.gestalt.ru 
5.Институт психотерапии и клинической психологии - http://www.psyinst.ru 

Психологические журналы и периодика: 

1. «Вопросы психологии» - http://www.voppsy.ru 
2. «Психологическая наука и образование» - http://www.psyedu.ru 

3. «Московский психологический журнал» - http://magazine.mospsy.ru 
4. «Психологическая газета» - http://www.psy-gazeta.ru/ 

5. Еженедельник «Школьный психолог» - psy.lseptember.ru 
6. Психологическая газета «Мы и мир» - http://gazetamim.ru 
7. Журналы Американской психологической ассоциации - http://www.apa.org/joumals 

8. Психологический журнал - http://www.psychol.ras.ru/08.shtml 
9. Вестник Московского университета. Серия 14. Психология -

http://www.psy.msu.ru/science/vestnik/index.html 
Психологические сайты: 

1. Психологический словарь - http://psi.webzone.ru 
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2. А.Я.  Психология.  Новости,   объявления  о  тренингах  и  семинарах. Психологический 
словарь. Хрестоматия. Тесты и материалы к ним. - http://azps.ru 
3. «Психотерапия и консультирование». Консультации психолога. Книги и статьи. 

Психологические тесты. - http://www.psyonline.ru 
4. Материалы по психологии: книги, психологические тесты, фотографии и иллюстративный 

материал, биографии психологов - http://psychology-online.net 
5. Материалы по общей, возрастной и педагогической   психологии,   психодиагностике,   
объективная   психология,   психология эмоциональных отношений - 

http://www.rusmedserver.ru/med/pedagog/41.html   
Психологические тесты и методики: 

1. Психологические   тесты   для   обследования   детей   дошкольного и школьного возраста, 
профориентационные методики - http://psiholognew.narod.ru 
2. Популярные психологические тесты - http://www.psitest.ru 

3. Популярные психологические тесты - http://tests.holm.ru 
4. Подборка тестов личности - http://www.ctest.ru 

5. Тесты и психологические консультации, научно-популярные материалы 
по психологии - http://test.msk.ru 
Электронные издания 

1. Вопросы психологии 1984 – 2008. Компакт – диск  [Электронный ресурс].- М.: НИИТ 
МГАФК, 2009 (программные требования:Wan 2000/ XP/Vista). 

2. Никандров, В.В. Психология  [Электронный ресурс]: электрон. Учеб./ В.В.Никандров. – М.: 
КНОРУС, 2010. – 1 электрон. ОПТ. Диск: 3в, цв. 

3. Ведерникова, Л.В.  Практикум по становлению методологической культуры педагога-

исследователя [Электронный ресурс] : для магистрантов пед. вузов / Л. В. Ведерникова ; 
Ю.В. Рындина. - Ишим : Изд-во ИГПИ им. П.П. Ершова, 2012. - 1 электрон.опт. диск. 

4. Павлова, Л.А. Методология и методика психолого-педагогических исследований 
[Электронный ресурс] : учебно-метод. пособие / Л. А. Павлова ; Е.В. Слизкова. - Ишим : 
Изд-во ИГПИ им. П.П. Ершова, 2012. - 1 электрон.опт.диск. 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля). 

Для  материально-технического обеспечения  данной дисциплины необходимы: 

 Учебные аудитории; 

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

компьютеры); 

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

 Учебно-наглядные средства (мультимедийные презентации лекций).  

 

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

  Методические указания для обучающихся по усвоению дисциплины представлены: 

-  в планах практических и лабораторных  занятий (см. пункт 6, 7);  
-  в методических материалах, определяющих процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций (см. пункт 10.4.)  
- в типовых контрольных заданиях или иных материалах, необходимых для оценки знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. пункт 10.3).  
 Выполнение студентами заданий по самостоятельной работе  привязаны к семинарским и 

лабораторным занятиям, и студенты обязаны выполнять и сдавать на проверку преподавателю в 
срок (в соответствии с расписанием занятий).  

  
 

http://test.msk.ru/

