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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель: обеспечение формирования универсальных, общепрофессиональных компе-

тенций, посредством освоения знаний, умений и навыков в области общей, возрастной, 

педагогической и социальной психологии, связанных с организацией и осуществлением 

учебно-профессиональных задач, приближенных к реальной профессиональной деятель-

ности. 

Учебные задачи дисциплины: 

− изучение основных понятий в области общей, возрастной, педагогической и со-

циальной психологии,  входящих в основания теоретической и практической подготовки 

специалиста; 

− подготовка к решению профессиональных задач, связанных с формированием по-

зитивного психологического климата в группе и условий для доброжелательных отноше-

ний между обучающимися, с учетом их принадлежности к разным этнокультурным, рели-

гиозным общностям и социальным слоям, а также различным (в том числе ограниченных) 

возможностям здоровья. 

− формирование умения проектировать и осуществлять учебно-воспитательный про-

цесс с опорой на знания основных закономерностей возрастного развития когнитивной и 

личностной сфер обучающихся, научно-обоснованных закономерностей организации об-

разовательного процесса; отбора и применения психолого-педагогических технологий (в 

том числе инклюзивных) с учетом различного контингента обучающихся; выявлять и кор-

ректировать трудности в обучении, разрабатывать предложения по совершенствованию 

образовательного процесса; взаимодействовать со специалистами в рамках психолого-

медико-педагогического консилиума. 

− развитие способности работы в команде, проявления лидерские качеств и умений; 

− овладение приемами и техниками психической саморегуляции, владения собой и 

своими ресурсами, а также умениями оценивать личностные ресурсы по достижению це-

лей управления своим временем в процессе реализации траектории саморазвития. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Психология» относится к обязательной части Блока 1 учебного пла-

на. 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины «Возрастная анатомия, фи-

зиология и гигиена». 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины необ-

ходимы для освоения следующих дисциплин: «Психология младшего школьника», 

№Психология воспитательных практик», а также для прохождения учебной и производ-

ственной практик, подготовки к государственной итоговой аттестации. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и  

наименование компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине  

УК-3. Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в ко-

манде. 

знать:  

– психологию групп и психологию лидерства;  

– психологию управления;  

– методы влияния и управления командой; 

уметь: демонстрировать способность эффективного 

речевого и социального взаимодействия. 

владеть: навыками работы с институтами и организа-

циями в процессе осуществления социального взаимо-

действия 

УК-6: способен управлять сво-

им временем, выстраивать и 

знать: 

 -личностные ресурсы по достижению целей управле-
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реализовывать траекторию са-

моразвития на основе принци-

пов образования в течение всей 

жизни 

ния своим временем в процессе реализации траектории 

саморазвития. 

уметь:  

-  оценивать личностные ресурсы по достижению це-

лей управления своим временем в процессе реализации 

траектории саморазвития; 

владеть: приемами и техниками психической саморе-

гуляции, владения собой и своими ресурсами. 

ОПК-6: способен использовать 

психолого-педагогические тех-

нологии в профессиональной 

деятельности, необходимые для 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с особыми 

образовательными потребно-

стями 

знать: 

- психолого-педагогические технологии (в том числе 

инклюзивные)  в профессиональной деятельности, не-

обходимые для индивидуализации обучения, развития, 

воспитания, в том числе обучающихся с особыми обра-

зовательными потребностями; 

уметь:  

- применять специальные технологии и методы, позво-

ляющие проводить коррекционно-развивающую рабо-

ту, формировать систему регуляции поведения и дея-

тельности обучающихся. 

владеть:  

- технологией проектирования индивидуальных обра-

зовательных маршрутов в соответствии с образова-

тельными потребностями детей и особенностями их 

развития. 

ОПК-7: способен взаимодей-

ствовать с участниками образо-

вательных отношений в рамках 

реализации образовательных 

программ 

знать: 

- различные образовательные программы; 

уметь:  

-взаимодействовать со специалистами в рамках психо-

лого-медико-педагогического консилиума; 

владеть:  

- умением взаимодействовать  с различными специали-

стами в рамках психолого-медико-педагогического 

консилиума 

ОПК-8: способен осуществлять 

педагогическую деятельность 

на основе специальных науч-

ных знаний 

знать: 

 - основные закономерности возрастного развития ко-

гнитивной и личностной сфер обучающихся, научно-

обоснованные закономерности организации образова-

тельного процесса. 

уметь: 

–  проектировать и осуществлять учебно-

воспитательный процесс с опорой на знания основных 

закономерностей возрастного развития когнитивной и 

личностной сфер обучающихся, научно-обоснованных 

закономерностей организации образовательного про-

цесса. 

владеть: организацией учебно-воспитательного про-

цесса с опорой на знания основных закономерностей 

возрастного развития когнитивной и личностной сфер 

обучающихся, научно-обоснованных закономерностей 

организации образовательного процесса. 
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4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единицы (252 часа), 

включая промежуточную аттестацию.  

 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

2 3 4 

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
  Всего: 34,3 8,3 10,5 15,5 

Лекции (Лек) 8 2 2 4 

Практические занятия (в т.ч. 

семинары) (Пр/Сем)  
20 6 

6 8 

Лабораторные занятия (Лаб)     

Индивидуальные занятия 

(ИЗ) 
  

  

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
  Зачет, зачет с оценкой, экза-

мен (КПА) 
1,3 0,3 

0,5 0,5 

Консультация к экзамену 

(Конс) 
4  

2 2 

Курсовая работа (Кр)   
 1 

Самостоятельная работа студентов, 

в т.ч. с  

использованием электронного обу-

чения (СР) 

200,7 63,7 

 

53 

 

84 

Подготовка к экзамену (Контроль) 17  8,5 8,5 

Вид промежуточной аттестации  

Зачет 

Кон-

трольная 

работа 

Экзамен 

Зачет 

Контрольная 

работа 

Экзамен Экзамен 

Курсовая ра-

бота 

Общая трудоемкость (по плану) 252 72 72 108 

 

5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 

 

Наименование раздела (темы) 

 дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
 

за
н

я
ти

я
 (

в
 т

.ч
. 

се
м

и
-

н
ар

ы
) 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е
 

за
н

я
ти

я
 

С
Р

С
 

З
ач

ет
, 

п
о

д
го

то
в
к
а,

 к
 

эк
за

м
ен

у
, 

эк
за

м
ен

  
 

В
се

го
 

П
л
ан

и
р

у
ем

ы
е 

р
е-

зу
л
ь
та

та
 о

б
у

ч
ен

и
я
 

Ф
о

р
м

ы
 т

ек
у

щ
ег

о
 

к
о

н
тр

о
л
я
 

 Семестр 2 

 Раздел 1. Общая психология 

Тема 1.1. Предмет, задачи и методы 

психологии как науки.  2   16  18 

УК-6.3.  

 

УК-3.1 

Реферат 

таблица 

Тема 1. 2  Познавательные психиче-

ские процессы  2  16  18 

УК-6.1.; 

УК-6.3. 

Реферат 

таблица 

Презен-

тация 
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схема 

Тема 1.3 Эмоционально-волевая 

сфера и индивидуально-

типологические особенности лично-

сти 

 2  16  18 

УК-6.3. Рефе-

рат, 

эссе 

Тема 1.4 Личность. Деятельность. 

Общение. 
 2  15,7  17,7 

УК-6.1.; 

УК-6.3. 

Рефе-

рат, 

табли-

ца, 

схема, 

эссе 

 Зачет 

    0,3 0,3 

УК-3.1; 

УК-6.1.; 

УК-6.3.; 

ОПК3.3

.; 

ОПК-

5.3. 
 

Собесе-

дование 

по во-

просам 

Итого за 2 семестр: 2 6  63,7 0,3 72   

 Семестр 3 

Раздел 2. Возрастная психология         

Тема 2.1. Предмет, задачи, методы 

возрастная психология как наука  
2   15  

17 УК-6.3. Реферат 

Тема 2.2. Психическое развитие ре-

бёнка младшего школьного возраста  2  15  17 

УК-6.1.; 

УК-6.3. 

Реферат 

Тема 2.3. Особенности психическо-

го развития детей  подросткового 

возраста  
 2  15  17 

УК-3.1.; 

УК-6.3.; 

ОПК-

3.3. 

Собесе-

дование 

Тема 2.4. Особенности психическо-

го развития детей в  юношеском 

возрасте 
 2  8  10 

УК-6.1.; 

УК-6.3.; 

ОПК-

3.3. 

Презен-

тация; 

 

Подготовка к экзамену, консульта-

ция 

 
    10,5 10,5 

УК-3.1; 

УК-6.1.; 

УК-6.3.; 

ОПК-

3.3; 

ОПК-

5.3. 

Собесе-

дование 

по во-

просам 

Форма промежуточной аттестации 

(экзамен) 

    0,5 0,5 

УК-3.1; 

УК-6.1.; 

УК-6.3.; 

ОПК-

3.3; 

ОПК-

5.3. 

Собесе-

дование 

по во-

просам 

Итого за 3 семестр: 2 6  53 11 72   

 Семестр 4 

 Раздел 3. Социальная психология 

Тема 3.1. Теоретико-

методологические основы социаль-

ной психологии 

2   10  

12 УК-6.1. Рефе-

рат 

Тема 3.2. Группа как социально-

психологический феномен 
 1  10  

11 УК-3.1; 

ОПК-

3.3; 

ОПК-

6.1 

Пре-

зента-

ция; 

Эссе 
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Тема 3.3. Лидерство как социально-

психологический феномен 
 1  10  

11 УК-3.1; 

УК-6.1.; 

УК-6.3.; 

ОПК-

3.3. 

Эссе 

Тема 3.4. Природа конфликтов и пу-

ти их решения 
 1  10  

11 УК-3.1.; 

УК-6.1.; 

ОПК-

3.3; 

ОПК-

5.3. 

Кейс-

задачи 

Тема 3.5. Психология социально-

ролевого поведения личности 
 1  10  

11 УК-6.1.; 

УК-6.3.; 

ОПК-

3.3; 

ОПК-

6.1 

Собе-

седо-

вание 

 Раздел 4. Педагогическая психология 

Тема 4.1. Предмет и задачи педаго-

гической психологии 

2   6  

8 УК-6.3.; 

ОПК-

5.3; 

ОПК-

6.1; 

ОПК-

7.2; 

ОПК-

8.2; 

 

Схема 

Тема 4.2. Психология учебной дея-

тельности 

 2  6  

8 УК-6.1.; 

УК-6.3.; 

ОПК-

3.3; 

ОПК-

5.3; 

ОПК-

6.1; 

ОПК-

7.2; 

ОПК-

8.2; 

Собе-

седо-

вание 

Тема 4.3. Педагог как субъект педа-

гогической деятельности 

 1  6  7 

УК-3.1; 

УК-6.1.; 

УК-6.3.; 

ОПК-

3.3; 

ОПК-

5.3; 

ОПК-

6.1; 

ОПК-

7.2; 

ОПК-

8.2; 

Собе-

седо-

вание; 

Кейс-

задачи 

Тема 4.4. Педагогическое общение в 

образовательном процессе 

 1  6  7 

УК-3.1; 

УК-6.1.; 

УК-6.3.; 

ОПК-

3.3; 

ОПК-

5.3; 

ОПК-

6.1; 

Пре-

зента-

ция 
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ОПК-

7.2; 

ОПК-

8.2; 

Подготовка к экзамену, консульта-

ция 

 

    10,5 10,5 

УК-3.1; 

УК-6.1.; 

УК-6.3.; 

ОПК-

3.3; 

ОПК-

5.3; 

ОПК-

7.2; 
 

Собе-

седо-

вание 

по во-

просам 

Форма промежуточной аттестации 

(экзамен, курсовая работа) 

   10 1,5 11,5 

УК-3.1; 

УК-6.1.; 

УК-6.3.; 

ОПК-

3.3; 

ОПК-

5.3; 

ОПК-

7.2 

Собе-

седо-

вание 

по во-

просам 

Итого за 4 семестр: 4 8  84 12 108   

Всего: 8 20  200,7 23,3 252   

 

Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах (При-

ложение 1.). 

 

6. Контроль качества освоения дисциплины 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в фор-

ме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с «По-

ложением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», «Положением о 

рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в ГБОУ ВО СГПИ». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений требо-

ваниям образовательной программы используются оценочные материалы текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2).  

 

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована  

частично 

сформирована  

в целом 

сформирована  

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетвори-

тельно» 
«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся де-

монстрирует: 

- существенные 

пробелы в знаниях 

учебного материала; 

- допускаются 

принципиальные 

ошибки при ответе 

Обучающийся демон-

стрирует: 

- знания теоретиче-

ского материала; 

- неполные ответы на 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, не-

достаточное понима-

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и пони-

мание основных 

вопросов контро-

лируемого объема 

программного ма-

териала; 

Обучающийся де-

монстрирует: 

- глубокие, всесто-

ронние и аргумен-

тированные знания 

программного мате-

риала; 

- полное понимание 
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на основные вопро-

сы билета, отсут-

ствует знание и по-

нимание основных 

понятий и катего-

рий; 

- непонимание сущ-

ности дополнитель-

ных вопросов в 

рамках заданий би-

лета; 

- отсутствие умения 

выполнять практи-

ческие задания, 

предусмотренные 

программой дисци-

плины; 

- отсутствие готов-

ности (способности) 

к дискуссии и низ-

кая степень кон-

тактности.  

 

ние сущности излага-

емых вопросов;  

- неуверенные и не-

точные ответы на до-

полнительные вопро-

сы;  

- недостаточное вла-

дение литературой, 

рекомендованной 

программой дисци-

плины; 

- умение без грубых 

ошибок решать прак-

тические задания.  

 

- твердые знания 

теоретического 

материала. 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и тео-

рии, выявлять 

противоречия, 

проблемы и тен-

денции развития; 

- правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на постав-

ленные вопросы; 

- умение решать 

практические за-

дания, которые 

следует выпол-

нить;  

- владение основ-

ной литературой, 

рекомендованной 

программой дис-

циплины; 

 Возможны незна-

чительные неточ-

ности в раскрытии 

отдельных поло-

жений вопросов 

билета, присут-

ствует неуверен-

ность в ответах на 

дополнительные 

вопросы. 

сущности и взаимо-

связи рассматрива-

емых процессов и 

явлений, точное 

знание основных 

понятий в рамках 

обсуждаемых зада-

ний; 

- способность уста-

навливать и объяс-

нять связь практики 

и теории; 

- логически после-

довательные, со-

держательные, кон-

кретные и исчерпы-

вающие ответы на 

все задания билета, 

а также дополни-

тельные вопросы 

экзаменатора; 

- умение решать 

практические зада-

ния; 

- наличие собствен-

ной обоснованной 

позиции по обсуж-

даемым вопросам; 

- свободное исполь-

зование в ответах на 

вопросы материалов 

рекомендованной 

основной и допол-

нительной литера-

туры. 

 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу дис-

циплины, методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся включа-

ет: учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, методические ма-

териалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации образова-

тельного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности: подбор и 

обзор научной и учебной литературы, электронных источников информации по изучаемой 

теме; работа с конспектом лекций, со словарями, нормативными документами, и др. ис-

точниками информации (конспектирование); составление плана и тезисов ответа; подго-

товка сообщения (реферата, эссе, презентация); выполнение индивидуальных заданий; 

подготовка к практическим, семинарским занятиям; подготовка к экзамену. 
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8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная литература: 

1) Общая и экспериментальная психология [Электронный ресурс] / Т.И. Куликова .— 2-е 

изд., перераб. — 2014 .— 268 с. : ил. — ISBN 5-985-34-569-6 .— Режим доступа: 

 https://rucont.ru/efd/338201 

2) Баданина, Л. П. Основы общей психологии: учеб. пособие .— 2-е изд., стер. — М. : 

ФЛИНТА, 2012 .— 448 с. : ил. — (Библиотека психолога) .— ISBN 978-5-9765-0705-0 .— 

Режим доступа: https://rucont.ru/efd/244874 

 

Дополнительная литература: 

1) Голубь О. В. Общая психология: субъект познания [Электронный ресурс] : учеб. посо-

бие / А. А. Змиевская, А. Ю. Чернов, Волгогр. гос. ун-т, О. В. Голубь .— Волгоград : Изд-

во ВолГУ, 2012 .— 102 с. — ISBN 978-5-9669-1119-5 .— Режим доступа: 

https://rucont.ru/efd/246222  

2) Фридрих Г.И. Психология [Электронный ресурс] / Г.И. Фридрих .— М. : Территория 

будущего, 2007 .— 278 с. — (Университетская библиотека Александра Погорельского) .— 

ISBN 5-91129-043-X .— ISBN 978-5-91129-043-Х .— Режим доступа: 

https://rucont.ru/efd/209163 

3) Психология [Электронный ресурс] / Т.И. Лях, М.В. Лях .— 2-е изд. — Тула : Издатель-

ство ТГПУ им. Л.Н.Толстого, 2010. — 171 с. — Режим доступа: https://rucont.ru/efd/186529 

 

Периодические издания: 

1) «Мир психологии» .— Режим доступа:  https://rucont.ru/efd/585433 

2) «Психологический журнал» - Режим доступа: https://rucont.ru/efd/495795 

 

Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

1. ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт». https://rucont.ru/ 

2. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

4. ЭБС «Юрайт»  https://biblio-online.ru/ 

5. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf  

6.  ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/ 

ЭОР 

1.  Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 

2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school-

collection.edu.ru/ 

6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/ 

7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/ 

8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы открыто-

го доступа. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html. 

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного качества 

«Научный архив». https://научныйархив.рф 

10. Электронная база данных Университетская информационная система Россия (УИС 

РОССИЯ) 

11. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php 

 

https://rucont.ru/efd/338201
https://rucont.ru/efd/244874
https://rucont.ru/efd/246222
https://rucont.ru/efd/209163
https://rucont.ru/efd/186529
https://rucont.ru/efd/585433
https://rucont.ru/efd/495795
https://rucont.ru/
https://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://book-online.com.ua/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
https://научныйархив.рф/
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
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9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисци-

плине проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для обу-

чающихся и преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, 

включенными в локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети Ин-

тернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер-

ной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза.  

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 

обеспечение: 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MS Word, 

MS Microsoft Excel, MS PowerPoint). 

2. Adobe Acrobat Reader. 

3. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.). 

4. Программа тестирования Айрен. 

Приложение 1 

 

Методические материалы по дисциплине «Психология» 
 

1. Планы практических работ и методические рекомендации 

 

 

Тема 1. 1. Предмет, задачи и методы психологии как наука. 

− Охарактеризовать экспериментальные методы психологии.  

− Охарактеризовать неэкспериментальные методы психологии.  

− Составить таблицу «Методы исследования в психологии» 

 

Метод  

исследования 

Назначение Достоинства Недостатки 

    

    

 

− Составить схему «Классификация методов исследования в психологии», которая 

должна отражать методы исследования психики человека и их виды. 

 

Тема 1.2. Познавательные психические процессы 

Вопросы: 

1. Сенсорные и перцептивные процессы. Психологическое содержание процессов ощуще-

ния и восприятия. 

− Перечислить существенные признаки ощущений. 

− Составить схему работы сенсорного анализатора. 

− Составить схему «Классификация ощущений в психологии». 

− Составить таблицу «Качества ощущений» 

 

Наименование каче-

ства ощущений 

Определение Пример проявления в жиз-

недеятельности человека 

  

- Составить таблицу «Закономерности ощущений» 
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Наименование зако-

номерности ощуще-

ний 

Определение Пример проявления в жиз-

недеятельности человека 

 

− Перечислить существенные признаки восприятия. 

− Обосновать связь ощущений и восприятия. 

− Составить схему «Классификация видов восприятия в психологии». 

− Составить таблицу «Свойства восприятия» 

 

Наименование свой-

ства восприятия 

Определение Пример проявления в жиз-

недеятельности человека 

 

2. Мнемические процессы. Характеристика памяти. 

− Составить схему «Виды памяти человека». 

− Объяснить физиологическую основу памяти. 

− Охарактеризовать процессы памяти человека. 

− Обосновать связь памяти и восприятия. 

−  

3. Воображение как психический познавательный процесс. 

− Объяснить физиологическую основу воображения. 

− Составить схему «Виды воображения». 

− Составить таблицу «Способы создания новых образов» 

 

Наименование спо-

соба создания ново-

го образа 

Определение Пример применения в жиз-

недеятельности человека 

 

− Обосновать связь воображения с другими познавательными процессами 

(ощущением, восприятием. 

 

Тема 1.3 Эмоционально-волевая сфера и индивидуально-типологические особенно-

сти личности 

Вопросы:  

- Объяснить физиологическую основу эмоций и чувств 

- Составить схему «Виды эмоций», «Виды чувств» 

- Объяснить физиологическую основу и свойства темперамента  

- Составить схему «Типы темперамента» 

- Объяснить физиологическую основу характера 

- Составить схему «Структура характера» 

- Объяснить физиологическую основу воли 

- Составьте список волевых качеств личности 

 

Тема 1.4 Личность. Деятельность. Общение. 

Вопросы: 

1. Категория деятельности в психологии. 

− Перечислить существенные признаки деятельности. 

− Составить схему «Структура деятельности». 

− Составить таблицу «Закономерности деятельности». 

 

Наименование зако-

номерности 

Определение Пример проявления в дея-

тельности 



 14 

 

− Объяснить соотношение умений и навыков в деятельности. 

 

2. Категория общения в психологии. 

− Перечислить существенные признаки общения. 

− Составить схему «Средства коммуникации». 

− Составить таблицу «Механизмы межличностной перцепции». 

 

Наименование механизма перцепции Характеристика проявления 

 

 

− Составить таблицу «Стратегии межличностного взаимодействия». 

 

Наименование стратегии взаимодей-

ствия 

Характеристика проявления 

 

 

 
Планы семинарских занятий и методические рекомендации 

 
Раздел 1. Общая психология 

Тема 1.1. Предмет, задачи и методы психологии как наука. 

Практическое (семинарское) занятие 

Вопросы: 

1. Предмет и задачи психологии. 

2. Этапы становления психологии как науки. 

3. Методы исследования в современной психологии. 

 

 

Тема 1.2. Познавательные психические процессы 

Практическое (семинарское) занятие 

Вопросы: 

1. Внимание как психическое явление. 

2. Сенсорные и перцептивные процессы. Психологическое содержание процессов 

ощущения и восприятия. 

3. Мнемические процессы. Характеристика памяти 

4. Мыслительные процессы. Характеристика мышления 

5. Воображение как психический познавательный процесс. 

 

 

Тема 1.3. Эмоционально-волевая сфера и индивидуально-типологические особенно-

сти личности 

Практическое (семинарское) занятие 

Вопросы: 

1. Темперамент 

2. Характер. 

3. Способности. 

4. Эмоции. Чувства.  

5. Воля. 

 

Тема 1.4. Личность. Деятельность. Общение. 

Практическое (семинарское) занятие 

Вопросы: 
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1. Индивид, личность, индивидуальность. 

2. Категория деятельности в психологии 

3. Категория общения в психологии. 

 

 

Раздел 2. Возрастная психология 

Тема 2.1. Предмет, задачи, методы возрастная психология как наука  

Практическое (семинарское) занятие. 

Вопросы: 

1. Предмет и задачи возрастной психологии.  

2. Условия, источники и движущие силы психического развития.  

3. Основные категории возрастной психологии как науки.  

4. Проблемы возрастной психологии. 

5. Стратегия и методы исследования в возрастной психологии 

 

 

 

Тема 2.2. Психическое развитие ребёнка младшего школьного возраста 

Практическое (семинарское) занятие. 

Вопросы: 

1. Границы и основное содержание младшего школьного возраста.  

2. Анатомо-физиологическое развитие младшего школьника.  

3. Социальная ситуация психического развития ребёнка в младшем школьном 

возрасте.  

4. Проблема готовности к школьному обучению.  

5. Учение как ведущий тип деятельности. Содержание и структура учебной де-

ятельности младших школьников.  

6. Интеллектуализация психических процессов, их осознание и произволь-

ность. Основные новообразования.  

7. Развитие личности в младшем школьном возрасте. 

 

Тема 2.3. Особенности психического развития детей подросткового возраста 

Практическое (семинарское) занятие. 

Вопросы: 

1. Проблема перехода от младшего школьного к подростковому возрасту.  

2. Анатомо-физиологические, социальные и психологические детерминанты 

кризиса подросткового возраста.  

3. Половое созревание и его влияние на особенности психики подростка.  

4. «Чувство взрослости» как показатель основного новообразования подрост-

кового возраста и как фаза самосознания.  

5. Особенности развития личности, особенности самооценки в подростковом 

возрасте.  

6. Акцентуации характера в подростковом возрасте.  

7. Учебная деятельность подростков.  

8. Особенности развития познавательных процессов.  

 

Тема 2.4. Особенности психического развития в юношеском возрасте 

Практическое (семинарское) занятие. 

Вопросы: 

1. Социальная ситуация юношеского возраста.  

2. Обращённость в будущее как центральная характеристика возраста.  

3. Ценностно-ориентировочная деятельность как ведущая в данном возрасте.  
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4. Период личностного самоопределения, развитие самосознания, углублённая 

рефлексия.  

5. Понятие «юношеского максимализма».  

6. Особенности общения со сверстниками и взрослыми.  

7. Учебная деятельность в юношеском возрасте.  

8. Профессиональное самоопределение как один из важнейших аспектов лич-

ностного самоопределения. Факторы, влияющие на выбор профессии. 

 

Раздел 3. Социальная психология 

Тема 3.1. Теоретико-методологические основы социальной психологии 

Практическое (семинарское) занятие. 

Вопросы: 

1. Социальная психология как гуманитарная наука.  

2. Теоретические и прикладные задачи социальной психологии.  

3. Основные подходы к пониманию предмета социальной психологии, сло-

жившиеся в 60-е гг. XX в.: социологический и психологический подходы.  

4. Социальная психология в структуре современных наук. Основные разделы 

социальной психологии.  

5. Проблемы личности в социальной психологии. 

 

Тема 3.2. Группа как социально-психологический феномен 

Практическое (семинарское) занятие. 

Вопросы: 

1. Проблема группы в социальной психологии.  

2. Основные характеристики группы. Композиция (состав группы). Структура 

группы. Групповые процессы. Положение индивида в группе.  

3. Стадии и уровни развития группы.  

4. Соотношение понятий «статус» и «роль».  

5. Групповые ожидания. Групповые нормы и санкции.  

6. Классификация групп.  

7. Феномен группового давления. Феномен конформизма.  

8. Групповая сплоченность. 

 

Тема 3.3. Лидерство как социально-психологический феномен 

Практическое (семинарское) занятие. 

Вопросы: 

1. Лидерство и руководство.  

2. Функции лидера.  

3. Эффективные механизмы управления группой.  

4. Виды лидерства.  

5. Стили лидерства.  

6. Феномен межгруппового взаимодействия. 

 

Тема 3.4. Природа конфликтов и пути их решения 

Практическое (семинарское) занятие. 

Вопросы: 

1. Конфликт, функции, структура и динамика конфликта.  

2. Феноменология конфликта.  

3. Структурные характеристики конфликта.  

4. Динамические характеристики конфликта.  

5. Методы разрешения конфликтов.  

6. Обучение навыкам эффективного поведения в конфликтах.  
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7. Межличностные и межгрупповые конфликты.  

8. Ролевой конфликт.  

9. Стратегии поведения и разрешения межличностных и межгрупповых кон-

фликтов. 

 

Тема 3.5. Психология социально-ролевого поведения личности 

Практическое (семинарское) занятие. 

Вопросы: 

1. Социальная дифференциация.  

2. Виды и характеристика социального статуса.  

3. Виды социальных ролей.  

4. Понятие гендерной роли. 

5. Основные характеристики социальной роли.  

6. Освоение социальной роли.  

7. Ролевые ожидания и ролевое поведение личности. 

 

Раздел 4. Педагогическая психология 

Тема 4.1. Предмет и задачи педагогической психологии 

Практическое (семинарское) занятие. 

Вопросы: 

1. Предмет и задачи педагогической психологии.  

2. Краткий исторический очерк возникновения и развития педагогической 

психологии. 

3. Связь педагогической психологии с другими науками.  

4. Основные разделы педагогической психологии: психология воспитания, 

психология учения, психология педагогической деятельности и личности 

учителя.  

5. Основные категории педагогической психологии. 

 

Тема 4.2. Психология учебной деятельности 

Практическое (семинарское) занятие. 

Вопросы: 

1. Общая характеристика учебной деятельности: мотивированность, разви-

тость и гибкость.  

2. Основные характеристики, структура и формирование учебной деятельно-

сти. 

3. Контроль (самоконтроль), оценка и самооценка в структуре учебной дея-

тельности. 

4. Общая характеристика и особенности учебной задачи.  

5. Действия и операции в структуре учебной деятельности.  

6. Индивидуальные особенности учебной деятельности. 

 

Тема 4.3. Педагог как субъект педагогической деятельности 

Практическое (семинарское) занятие. 

Вопросы: 

1. Профессиональная подготовка и личностное развитие учителя.  

2. Профессионально-педагогическая направленность как интегральное свой-

ство личности учителя.  

3. Структура, диагностика и развитие педагогических способностей.  

4. Личностные качества в структуре субъекта педагогической деятельности.  

5. Профессионально важные качества, необходимые для общения с аудитори-

ей. 



 18 

 

Тема 4.4. Педагогическое общение в образовательном процессе 

Практическое (семинарское) занятие. 

Вопросы: 

1. Общение в образовательном процессе.  

2. Структура и функции педагогического общения.  

3. Стили, виды и модели педагогического общения.  

4. Психология педагогического воздействия. Стратегии воздействия.  

5. Психологическое обеспечение технологии эффективного педагогического 

воздействия.  

6. Конструирование ситуации педагогического воздействия с позиций рефлек-

торной модели психики.  

7. Теория ролей конструирование ситуаций педагогического воздействия. 

 

Методические рекомендации к практическим занятиям 

Материал, выносимый на практические занятия, должен быть приближен к реальной 

профессиональной деятельности студентов; подобран с опорой на знания и умения уже 

сформированные у студентов на предшествующих занятиях по данной или предшествую-

щей дисциплине, сочетает в себе элементы теоретического и практического обучения; 

стимулирует интерес к изучению дисциплины. 

При проведении практических занятий могут использоваться такие формы работы 

как индивидуальная работа студента, работа в группах, ролевые и деловые игры, дискус-

сия, проектные работы, кейс-метод, «мозговой штурм» и т.п. 

Индивидуальная работа студента 

Цель: формирование у студентов самостоятельности в познавательной деятельности, 

учебных и практических навыков и умений. 

Методика проведения занятия 

Студенты изучают теоретический материал, самостоятельно выполняют задания, 

описывают ход выполнения заданий и отвечают на контрольные вопросы (при наличии). 

Работа в группах 

Цель: повышение активности работы студентов, отработка навыков работы в коман-

де, определение социальной роли каждого студента в коллективе, оптимизация данной 

социальной роли. 

Методика проведения занятия. 

Студенты делятся на группы из 2-5 человек. Получаемые во время практической ра-

боты задания обсуждаются и выполняются в группах. После выполнения задания группа 

делегирует представителя для выступления перед всей аудиторией. В случае недостаточно 

полного и точного выступления своего представителя члены группы имеют возможность 

поправлять и дополнять его. 

Состав заданий планируется с таким расчетом, чтобы за отведенное время они мог-

ли быть выполнены большинством студентов. 

В процессе выполнения практической работы студентам следует придерживаться 

принципа максимальной самостоятельности. Они должны самостоятельно выполнить ра-

боту, оформить отчет и дать интерпретацию результатов. При возникновении существен-

ных трудностей в процессе работы студенты могут консультироваться у преподавателя. 

Защита проделанной работы осуществляется в индивидуальном порядке даже тогда, 

когда задание было выполнено коллективно.  

Обобщенная структура работы 

1. Организационный момент: мотивация учебной деятельности, сооб-

щение темы, постановка целей. 

2. Определение и повторение теоретических знаний, необходимых для 

выполнения работы. 
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3. Выдача заданий и определение алгоритма работы. 

4. Выполнение работы. 

5. Подготовка и оформление отчета по работе. 

6. Защита работы. 

 

Методические рекомендации к проведению мозгового штурма 

В мозговом штурме участвуют ведущий и от 2 до 6 групп студентов, генераторы 

идей и критики-аналитики. 

В группе выбираются: ведущего группы, статиста, генераторы идей, критики-

аналитики. 

Требования к участникам: 

1. Требования к ведущему всего «мозгового штурма»: 

Ведущий регулирует ход мозгового штурма. 

Отвечает за процедуру и регламент работы (соблюдение правил). Прерывает некон-

структивное поведение участников - переговоры между группами во время работы в 

группе. 

Обеспечивает психологическую поддержку участников, атмосферу активности и 

доброжелательности. 

2. Требования к ведущему группы: 

Ведущий обеспечивает качество регулированием хода мозгового штурма в группе. 

Отвечает за процедуру и регламент работы (соблюдение правил). Прерывает некон-

структивное поведение участников - "перетягивание каната", "павлиний хвост" и др. 

Обеспечивает психологическую поддержку участников, атмосферу активности и 

доброжелательности (должен уметь мгновенно оценить любую идею). 

Управляет процессом поиска идей (необходимо постоянно уточнять формулировки 

задачи, расширять поле поиска, выделять новые направления и аспекты решений, задавать 

новые области поиска решений для участников). 

3. Требования к генератору идей: 

Задача генераторов идей: непрерывно выдвигать идеи по поставленной проблеме 

или задаче. Требования к генераторам: выдвижение по широкому спектру тем большого 

количества идей, основанных на новых принципах, перенос идей из различных областей, 

использование ярких неожиданных аналогий. 

Использование ранее выдвинутых идей другим генератором. Должна быть присуща 

вера в то, что лучшие идеи ещё впереди, оптимизм. Недопустимо включать в группу гене-

раторов прирождённых скептиков и критиков. 

4. Требования к критику-аналитику: 

Задача критика-аналитика: выявление рационального зерна в каждой предложенной 

к анализу идее на основе глубокого знания теории и практики, понимания специфики 

проблемы (задачи), способности к обобщению. Ему должна быть присуща вера в то, что 

лучшая идея - это та, которая анализируется в данный момент, оптимизм. 

Хорошие аналитики могут выявить новые принципы решения задачи после класси-

фикации принципов, выдвинутых генераторами. Очень часто самое ценное в мозговом 

штурме - новое направление поиска, а не конкретное решение. 

5. Правила для участников «мозгового штурма»: 

Стремитесь высказывать максимальное число идей. Отдавайте предпочтение коли-

честву, а не качеству идей. Высказывайте свои идеи короткими предложениями - не более 

30 сек. 

Абсолютно запрещена критика предложенных идей, неодобрительные замечания, 

иронические реплики, ядовитые шутки (например: Для практики это не годится! Это же 

чепуха и бред сивой кобылы! Так ещё никогда не делали!) 

Оказывайте предпочтение не логическому мышлению, а озарениям, необузданной и 

безграничной фантазии в самых разны направлениях. Возможно всё! 
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Очень способствует продуктивному мышлению шутки, каламбуры, юмор и смех. 

Поддерживайте и создавайте обстановку. 

Стремитесь развивать, комбинировать и улучшать высказанные ранее идеи, полу-

чать от них новые ассоциативные идеи. 

Обеспечивайте между участниками мозгового штурма свободные, дружеские и де-

мократические отношения. 

 

Методические рекомендации к проведению практического занятия в форме 

круглого стола 

Круглый стол – это практическое занятие, в основу которого преднамеренно зало-

жены несколько точек зрения на один и тот же вопрос, обсуждение которых подводит к 

приемлемым для всех участников позициям и решениям. Основной целью круглого стола 

является углубление теоретически знаний и прогнозирование возможных практических 

результатов. В ходе круглого стола решаются следующие педагогические задачи через 

формирование навыков:  

• активного слушания и коммуникации:  

- умения выслушать различные точки зрения;  

- умения отстаивать собственную точку зрения;  

• критического мышления и прогнозирования:  

- нахождение значимой информации;  

- критическая оценка доказательств; - осознание предубеждений и предвзятости;  

• сотрудничества и позитивного разрешения проблемы;  

• участия в работе групп, решающих общественно значимые проблемы.   

Структура подготовки и проведения круглого стола:  

1. Постановка цели и задач.  

2. Подготовка к проведению круглого стола. 

 Преподаватель:  

• выбирает тему, которая в свою очередь должна быть противоречивой и неодно-

значной;  

• подбирает материал;  

• разрабатывает план занятия;  

• определяет методы, приемы и средства стимулирования творческой и мыслитель-

ной активности студентов;  

• подбирает наглядный материал и техническое сопровождение, которое располага-

ется таким образом, чтобы всем участникам был виден экран; 

 • консультирует студентов (в группе – на начальном этапе подготовки круглого 

стола, индивидуально – по собственной инициативе или по инициативе студента);  

• готовит аудиторию, позволяющую всем участникам разместиться по кругу.  

Студент:  

• самостоятельно прорабатывает материал по теме круглого стола;  

•готовит вопросы по теме круглого стола.  

3. Проведение круглого стола. Для ведения круглого стола обязательно назначается 

ведущий. Ведущим может быть как сам преподаватель, так и кто-то из студентов. Веду-

щему необходимо соблюдать принцип справедливости в очерёдности выступлений, быть 

готовым к непредвиденным ситуациям, которые могут возникнуть в ходе круглого стола, 

а также соблюдать нейтралитет и не склоняться ни к одной из точек зрения участников. 

Деятельность ведущего охватывает решение четырех основных вопросов: С чего начинать 

занятие? Кому и в какой последовательности давать слово? Что делать, если участники в 

своих выступлениях начали повторяться? Чего нельзя допускать за круглым столом?  

1. С чего начинать занятие?  

Занятие начинается со вступительного слова ведущего, в котором ставятся цели и 

задачи встречи, а также определяются позиции участников. Открытие круглого стола 
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должно быть впечатляющим, так как от него зависит ход всего занятия и эмоциональный 

настрой участников. 

 2. Кому и в какой последовательности давать слово?  

В ходе занятия важно, чтобы каждый участник неоднократно высказал своё мнение 

по обсуждаемому вопросу. Если микрогруппы по единым точкам зрения не сформирова-

лись, выступают все желающие. Когда микрогруппы уже обозначились, правильным бу-

дет поочерёдно давать слово представителю каждой из них. Возможен вариант, когда при 

наличии явных лидеров в микрогруппах слово поочерёдно предоставляется им. Лидеры 

же, в свою очередь, прежде чем выступить, советуются с членами микрогруппы.  

3. Что делать, если участники в своих выступлениях начали повторяться?  

 В ходе занятия может наступить момент, когда происходит разговор об уже огово-

ренном, без приращения знаний, без корректировки позиций, без сближения позиций 

участников занятия. В этой ситуации ведущий должен проанализировать сложившую си-

туацию и: 

 - при очевидной бесплодности ведения дискуссии дальше - завершить обсуждение 

вопроса.  

- при затянувшемся теоретическом обсуждении – направить обсуждение вопроса в 

практическое русло.  

- при длительном обсуждении практической стороны вопроса – ориентировать 

участников на теоретическое обоснование вопроса или выработку практических заданий 

для студентов.  

4. Чего нельзя допускать за круглым столом?  

Ведущий не должен:  

- нарушать принцип равноправия всех участников круглого стола;  

- допускать разжигания конфликтных ситуаций между участниками;  

- допускать уговаривания кого-либо кем-либо;  

- позволять бездоказательно, неаргументированно отрицать ту или иную точку зре-

ния; 

 - стремиться примирить спорящих участников, только для того, чтобы всем было 

хорошо;  

- отстаивать свою точку зрения по обсуждаемому вопросу или склоняться к точке 

зрения кого-то из участников.  

Подведение итогов работы круглого стола является обязательным Ошибочный ва-

риант подведения итогов: «Уважаемые участники встречи, гости. Несомненно, что разго-

вор за круглым столом носил полезный и плодотворный характер. Были высказаны точки 

зрения, позиции многих участников занятия. Всё это мы постараемся использовать в 

дальнейшей учёбе. Мы благодарим наших гостей, что они нашли время и пришли к нам. 

Спасибо, до свидания».  

Правильный вариант подведения итогов предусматривает:  

• напоминание целей и задач круглого стола;  

• демонстрацию итоговой расстановки точек зрения участников встречи на пробле-

му;  

• формулирование общей позиции, к которой пришли или близки все участники 

встречи; 

 • ориентирование студентов на изучение вопросов, которые не нашли должного 

освещения на занятии;  

• задание на самоподготовку;  

• слова благодарности всем участникам встречи. 

 

4. Задания для самостоятельной работы 

 

Тема 1.1. Психология как - подготовка к практическим и семинарским занятиям; 
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наука - написание рефератов; 

- составление таблиц для систематизации учебного ма-

териала. 

Тема 1. 2  Познавательные 

психические процессы 

- написание рефератов; 

- составление таблицы для систематизации учебного ма-

териала. 

- подготовка презентации для систематизации учебного 

материала; 

-  составление аналитических схем; 

 

Тема 1.3 Эмоционально-

волевая сфера и индивидуаль-

но-типологические особенно-

сти личности 

- подготовка к практическим и семинарским занятиям; 

- написание рефератов; 

- написание эссе. 

Тема 1.4 Личность. Деятель-

ность. Общение. 

- подготовка к практическим и семинарским занятиям; 

- написание рефератов; 

- написание эссе; 

- составление аналитических схем; 

- составление таблиц для систематизации учебного ма-

териала. 

Раздел 2: Возрастная психология 

Тема 2.1. Возрастная психоло-

гия как наука 

- подготовка к практическим и семинарским занятиям; 

- написание рефератов. 

Тема 2.2. Стратегия и методы 

исследования в возрастной 

психологии 

- подготовка к практическим и семинарским занятиям; 

 - написание докладов. 

Тема 2.3. Движущие силы и 

условия психического разви-

тия 

- подготовка к практическим и семинарским занятиям; 

 - подготовка к контрольной работе. 

Тема 2.4. Подходы к проблеме 

периодизации психического 

развития 

- подготовка к практическим и семинарским занятиям; 

- подготовка презентации для систематизации учебного 

материала. 

- подготовка к контрольной работе. 

Тема 2.5. Психическое разви-

тие ребёнка младшего школь-

ного возраста 

- подготовка к практическим и семинарским занятиям; 

 -  написание докладов. 

 - подготовка к собеседованию по вопросам 

Тема 2.6. Особенности психи-

ческого развития подростка 

- подготовка к практическим и семинарским занятиям; 

- подготовка к собеседованию по вопросам. 

Тема 2.7. Особенности психи-

ческого развития в юноше-

ском возрасте 

- подготовка к практическим и семинарским занятиям; 

- написание докладов. 

- подготовка к собеседованию по вопросам 

Раздел 3: Социальная психология 

Тема 3.1. Теоретико-

методологические основы со-

циальной психологии 

- подготовка к практическим и семинарским занятиям; 

- написание докладов. 

Тема 3.2. Группа как социаль-

но-психологический феномен 

- подготовка к практическим и семинарским занятиям; 

- подготовка презентации для систематизации учебного 

материала. 

- подготовка к контрольной работе. 

Тема 3.3. Лидерство как соци-

ально-психологический фе-

номен 

- подготовка к практическим и семинарским занятиям; 

- написание эссе. 
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Тема 3.4. Природа конфлик-

тов и пути их решения 

- подготовка к практическим и семинарским занятиям; 

- подготовка к контрольной работе. 

 - решение кейс-задач 

Тема 3.5. Психология соци-

ально-ролевого поведения 

личности 

- подготовка к практическим и семинарским занятиям; 

- подготовка к собеседованию по вопросам 

Раздел 4: Педагогическая психология 

Тема 4.1. Предмет и задачи 

педагогической психологии 

- подготовка к практическим и семинарским занятиям; 

-  составление аналитических схем; 

- подготовка к собеседованию по вопросам 

Тема 4.2. Психология учебной 

деятельности 

- подготовка к практическим и семинарским занятиям; 

- подготовка к собеседованию по вопросам 

Тема 4.3. Педагог как субъект 

педагогической деятельности 

- подготовка к практическим и семинарским занятиям; 

- подготовка к собеседованию по вопросам. 

- решение кейс-задач 

Тема 4.4. Педагогическое об-

щение в образовательном 

процессе 

- подготовка к практическим и семинарским занятиям; 

- подготовка презентации для систематизации учебного 

материала. 

- подготовка к собеседованию по вопросам 

 

 

5. Примерные темы рефератов 

Тема 1.1. Предмет, задачи и методы психологии как наука.  

1. Значение психологических знаний для педагогической теории и практики. 

2. Научное и житейское понимание психологических явлений. 

3. Предмет психологии с позиции «психологии сознания». 

4. Предмет психологии с позиции психоанализа. 

5. Предмет психологии с позиции бихевиоризма. 

6. Система явлений, изучаемых в современной психологии. 

7. Социологические аспекты психологических исследований. 

1. Экспериментальные методы изучения психики человека. 

2. Неэкспериментальные методы изучения психики человека. 

3. Психодиагностика как отрасль психологии. 

4. Измерение в психологических исследованиях. 

5. Номотетический и идеографический подходы в психологии. 

6. Требования к психодиагностическим методикам. 

 

Тема 1. 2  Познавательные психические процессы 

1. Качества и закономерности ощущений. 

2. Концепция сенсорного пространства. 

3. Проблема дискретности - непрерывности сенсорного ряда в классической 

психофизике. 

4. Теории восприятия. 

5. Современные направления в исследовании восприятия. 

6. Методы исследования восприятия. 

1. Психологическая характеристика процесса запоминания. 

2. Психологическая характеристика процесса сохранения. 

3. Психологическая характеристика процесса воспроизведения. 

4. Психологическая характеристика процесса забывания. 

5. Индивидуальные различия памяти. 

6. Обзор книги А.Р. Лурии «Маленькая книжка о большой памяти». 
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1. Эгоцентризм, синкретизм, трансдукция, несогласованность объема и содер-

жания как характеристика детского мышления. 

2. Допонятийное и понятийное мышление. Этапы формирования понятий (Л.С. 

Выготский). 

3. Мышление как процесс решение задач. 

4. Экспериментальные исследования мышления в научной школе А.В. 

Брушлинского. 

5. Способы активизации мышления. 

6. Личностные характеристики мышления. 

7. Проблема когнитивного стиля в психологии. 

8. Категория интеллекта в психологии. 

9. Модели интеллекта в психологии. 

10. Проблема искусственного интеллекта. 

1. Природа и своеобразие воображения как познавательного психического 

процесса. 

2. Физиологические основы воображения. 

3. Виды воображения, их специфика и взаимосвязь. 

4. Механизмы переработки представлений в воображаемые образы. 

5. Индивидуальные особенности воображения и его развитие. 

 

Тема 1.3 Эмоционально-волевая сфера и индивидуально-типологические осо-

бен-ности личности  

i. Физиологические основы возникновения и проявления темперамента 

у человека. 

2. Гуморальная теория темперамента Гиппократа и ее основные положения. 

3. Конституционная теория темперамента Э. Кречмера и ее основные положения. 

4. Теория темперамента У. Шелдона и ее основные положения. 

5. Психофизиологическая теория темперамента И.П. Павлова и ее основные положе-

ния. 

6. Теории темперамента Г. Айзенка и К.Г. Юнга и их основные положения. 

7. Влияние темперамента на социализацию и социальную адаптацию. 

8. Взаимосвязь типа темперамента и деятельности человека. 

9. Методы исследования темперамента в психологической науке. 

10. Влияние темперамента на процесс обучения ребенка. 

11. Физиологическая основа возникновения и развития способностей человека.  

12. Методики диагностика способностей. 

13. Влияние способностей на успешность обучения.  

14. Творческие способности и их психологическая характеристика.  

15. Уровни развития способностей: способности, талант, гениальность.  

16. Психологические механизмы развития способностей. 

17. Особенности взаимодействия и взаимокомпенсации способностей. 

18. Влияние способностей на выбор профессии. 

19. Гендерные особенности интеллектуальных способностей. 

20. Роль среды и наследственности в развитии способностей. 

21. Соотношение понятий «эмоции» и «чувства».  

22. Основные характеристики эмоций и чувств. 

23. Физиологическая основа возникновения и развития эмоций и чувств. 

24. Сравнительная характеристика протекания эмоций и чувств у человека и живот-

ных.  

25. Феномен амбивалентности эмоций и чувств и его характеристика.  

26. Высшие чувства и их психологическая характеристика.  

27. Эйфория как эмоциональное состояние: причины возникновения и проявления. 
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28. Стресс как эмоциональное состояние: причины возникновения и проявления. 

29. Депрессия как эмоциональное состояние: причины возникновения и проявления. 

30. Аффект как эмоциональное состояние: причины возникновения и проявления. 

31. Значение эмоций и чувств в жизни человека.  

32. Приемы и техники управления эмоциями.  

33. Связь мотивации и эмоций в психической реальности человека. 

 

 

Тема 1.4 Личность. Деятельность. Об-щение.. 

1. Феномен человека: проблема соотношения биологического, социального и ду-

ховного в человеке. 

2. Характеристика нормы и патологии в развитии личности. 

3. Анализ и сравнение подходов к изучению личности в различных науках (фило-

софия, социология, этика, психология и др.). 

4. Культурно-исторический подход к исследованию личности. 

5. Психоаналитические концепции личности. 

6. Трансактный анализ Э. Берна о личности. 

7. Проблема личностного роста в различных психологических теориях. 

8. Соотношение сознания и бессознательного в личности. 

9. Психологический анализ структуры личности в отечественной психологии. 

10. Структура личности в зарубежных психологических исследованиях. 

11. Взаимосвязь социального и биологического в личности.  

12. Генотипически обусловленные психические и поведенческие свойства челове-

ка. 

13. Ретроспективный анализ исследований деятельности в отечественной пси-

хологии. 

14. Структура деятельности. 

15. Закономерности развития индивидуальной деятельности. 

16. Умения и навыки в структуре деятельности. 

17. Общение: понятие, виды, стороны, средства. 

18. Стратегии взаимодействия. 

19. Проявление личностных качеств в процессе профессионального сотрудни-

чества и социального взаимодействия. 

20. Барьеры в общении. 

21. Барьеры в педагогическом общении и их профилактика. 

22. Конфликт как социально-психологический феномен. 

23. Профилактика конфликтов в образовательном процессе. 

 

Тема 2.1. Возрастная психология как наука  

1. Проблема детерминации психического развития. 

2. История становления российской возрастной психологии в начале 20 в. 

3. Общий анализ теорий детского развития начала 20 в. 

4. Культурно-исторический подход к пониманию психического развития челове-

ка в онтогенезе в российской психологии. 

5. Роль биологического фактора в психическом развитии ребенка. 

6. Соотношение биологического и социального в психическом развитии человека. 

7. Современное состояние развития возрастной психологии как науки в России. 

8. Теория психического развития ребенка М. Мид и ее основные положения. 

9. Теория психического развития ребенка К. Бюлера и ее основная идея. 

10. Детерминация психического развития в подходе М. Монтессори. 

 

Тема 2.2. Стратегия и методы исследования в возрастной психологии  
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1. Метод наблюдения как основной метод исследования в психологии развития. 

2. Эксперимент и его применение в изучении психического развития. 

3. Метод анализа продуктов деятельности и его применение в возрастной психологии. 

4. Сравнительные методы исследования в психологии развития. 

5. Кросс-культурный метод исследования и его основные характеристики. 

6. Социометрические методики и их применение в возрастной психологии. 

7. Лонгитюдный метод исследования психики человека. 

8. Методы продольных и поперечных срезов и их применение в возрастной психоло-

гии. 

9. Возможности и ограничения использования опросниковых методов в работе с деть-

ми разного возраста.  

10. Содержательная характеристика формирующего эксперимента. 

 

Тема 2.5. Психическое развитие ребенка младшего школьного возраста  

1. Границы и основное содержание младшего школьного возраста.  

2. Основные новообразования в младшем школьном возрасте. 

3. Анатомо-физиологическое развитие младшего школьника.  

4. Социальная ситуация психического развития ребёнка младшего школьного воз-

раста.  

5. Проблема готовности к школьному обучению.  

6. Учение как ведущий тип деятельности. Особенности мотивации учения. 

7. Содержание и структура учебной деятельности младших школьников.  

8. Интеллектуализация психических процессов, их осознание и произвольность в 

младшем школьном возрасте.  

9. Технология формирование внутреннего плана действий у младших школьников.  

10. Развитие личности в младшем школьном возрасте.  

 

Тема 2.7. Особенности психического развития в юношеском возрасте  

1. Юность как стадия жизненного пути.  

2. Социальная ситуация юношеского возраста.  

3. Обращённость в будущее как центральная характеристика юношеского возраста.  

4. Ценностно-ориентировочная деятельность как ведущая в юношеском возрасте.  

5. Период личностного самоопределения, развитие самосознания, углублённая ре-

флексия и их характеристика в юношеском возрасте.  

6. Чувство одиночества в юности, его причины.  

7. Общая характеристика «юношеского максимализма».  

8. Особенности общения со сверстниками и взрослыми.  

9. Психологическая характеристика содержания учебной деятельности в юноше-

ском возрасте.  

10. Профессиональное самоопределение как один из важнейших аспектов личност-

ного самоопределения юношей и девушек.  

11. Факторы, влияющие на выбор профессии в юношеском возрасте. 

 

 

Тема 3. 1. Теоретико-методологические основы социальной психологии  

1. Психологический анализ взглядов Д.Б. Парыгина и В.И. Мясищева на предмет 

социальной психологии.  

2. Отличие понимания предмета социальной психологии в социологической и пси-

хологической литературе. 

3. Основные взгляды на предмет социальной психологии в 20-х годах 20 в. 

4. Задачи социальной психологии на современном этапе развития общества. 

5. Факторы, влияющие на предмет и задачи социальной психологии. 
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6. Общественное значение социально-психологических исследований (на материа-

ле экспериментов Милгрема и Зимбардо). 

 

Тема 3.2. Психология группы, лидерства и самоменеджмента. 

1. Лидерство и руководство группой 

2. Функции лидера.  

3. Эффективные механизмы управления группой.  

4. Виды и стили лидерства.  

5. Референтная группа: сущность, признаки. 

6. Динамика группы. 

7. Сущность самоменеджмента. 

8. Таймменеджмент как условие личностного и профессионального успеха. 

 

Методические рекомендации по выполнению контрольных работ 

Контрольная работа является видом самостоятельной и научно-исследовательской 

деятельности студента в ВУЗе.  

В процессе выполнения контрольной работы у студентов значительно расширяется 

научно-теоретический кругозор по избранной проблеме,  совершенствуются навыки 

самостоятельного изучения литературы, умения анализировать и обобщать педагоги-

ческий опыт, использовать методы научного исследования, такие как: анкетирование, 

тестирование, наблюдение, беседа, изучение продуктов творческой деятельности 

определенной группы людей (студентов, коллег по работе, друзей, родственников) и 

др. 

Рекомендуемый объем контрольной работы должен быть не менее 10 страниц ру-

кописного текста или 15 страниц машинописного. 

Целесообразно воспользоваться следующей логикой выполнения контрольной ра-

боты: 

 

1. Определить тему, проблемы, цель и задачи исследования. 

2. Составить первый вариант плана выполнения  работы. 

3. Определить   методы и  базу исследования. 

4. Составить список литературы по проблеме исследования. 

5. Изучить теорию и историю вопроса, анализ базовых понятий, на которых строится 

работа. 

6. Изучить опыт решения данной проблемы  на практике, а также описанный в лите-

ратуре. 

7. Сбор констатирующего материала. 

8. Разработка и проведение опытно-экспериментальной работы. 

9. Обобщение и формулировка теоретического обоснования проблемы. 

10.  Оформление и литературная редакция работы. 

 

Студенты при выборе темы могут воспользоваться предложенной тематикой. 

 

СТРУКТУРА КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Введение Актуальность, цель, задачи 

Основная часть План 

1. 

2. 

3. 

Заключение Выводы и рекомендации 

Список литературы Более 5 источников 



 28 

Оглавление Введение 

Основная часть 

Заключение 

Список литературы 

Приложение. 

Приложения 

(страницы не нумеруются) 

Таблицы, графики, рисунки, тесты, анкеты, 

дополнительный материал и др. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРНЫМ ЭЛЕМЕНТАМ 

Введение 

Во введении необходимо обосновать выбор темы, ее актуальность, сформулировать про-

блему и круг вопросов, необходимых для ее решения. Определяется цель работы и задачи. 

Тема исследования – лаконичное и четкое ограничение аспектов исследуемой области. 

Проблема исследования формулируется в форме вопроса, на который следует  дать ответ 

в ходе работы. 

Цель исследования – выявление причинно-следственных связей и закономерностей. 

Задачи исследования – конкретизация целей исследования: изучить, определить, выявить, 

обобщить, проверить в опытной работе, апробировать и т.п. 

Основная часть 

Контрольная работа должна содержать  два раздела, разделенные на параграфы. В основ-

ной части излагаются положения, характеризующие поставленные вопросы. Важно, чтобы 

они были логически связаны, а переход от одной части к другой был последовательным. 

Работа должна быть посвящена анализу какой-либо проблемы на основе самостоятельно-

го изучения студентами источников научной, справочной и периодической литературы. 

При написании работы исключается переписывание источников, требуется осмысление  

работы в целом. Необходимы точные ссылки на литературу. 

Первый раздел носит общетеоретический характер. В нем на основе изучения ли-

тературы излагается сущность исследуемой проблемы, рассматриваются различные под-

ходы, анализ различных точек зрения, дается объективная информация. Проводится исто-

рико-педагогический анализ, философское и психологическое обоснование проблемы. 

Изучаются ведущие концепции современной педагогической теории по данной проблеме. 

Дается оценка подходам, обосновываются и излагаются собственные позиции студента. В 

выводах по данному разделу необходимо четко выделить основные опорные теоретиче-

ские позиции. 

Обязательным является выполнение второго раздела – творческого или практического за-

дания, которое написано в перечне, рядом с выбранной темой. 

Рекомендуется использовать тесты, анкеты, схемы, диаграммы, рисунки, таблицы и гра-

фики. 

Заключение 

В заключении подводятся итоги, формулируются выводы и обобщения, логически после-

довательно излагаются теоретические и практические выводы и предложения, к которым 

пришел студент в результате исследования. 

Выводы должны быть написаны по пунктам, в них отражаются основные положения по 

теории вопроса, проведенному анализу и предлагаемым направлениям совершенствования 

проблемы с оценкой их эффективности по конкретному объекту работы. 

Приложения 

К приложениям относят: расчеты, таблицы, инструкции, методики, распечатки, иллю-

страции, опросники, тесты, анкеты, планы, сценарии, результаты исследований и т.д., 

подтверждающие основные положения работы. 

ОФОРМЛЕНИЕ РАБОТЫ 

Общие правила оформления 
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Работа должна быть написана грамотно, разборчивым почерком, переплетена или сбро-

шюрована. Писать следует на одной стороне листа формата А4 (210x295 мм), последова-

тельно и аккуратно. Цвет чернил - единый для всей работы (фиолетовый или черный). Ра-

бота может быть выполнена в электронном виде в печатном варианте через 1,5 интервала, 

шрифт: размер (кегль) -14. Размеры полей: левое - 30 мм, правое - 10 мм, верхнее и ниж-

нее - 20 мм. Рамкой не очерчивается. Титульный лист и приложения оформляются в соот-

ветствии с приложениями 1, 2. 

Разделы, параграфы, пункты и подпункты должны иметь заголовки, слово «раздел» не пе-

чатается. Заголовки разделов следует располагать в середине строчки, печатать жирным 

шрифтом, прописными буквами, не подчеркивая, отделяя от текста двумя межстрочными 

интервалами. Переносы слов в заголовке не допускаются. Заголовки начинать с новой 

страницы. 

Страницы работы нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по 

всему тексту. Номер проставляется в вверху страницы без точек и тире. Титульный лист 

включается в общую нумерацию, номер страницы на нем не ставится. Иллюстрации, таб-

лицы, написанные на отдельных листах, включаются в общую нумерацию страниц. 

Таблицы 

Цифровой материал рекомендуется помещать в работе в виде таблицы. Ее следует распо-

лагать непосредственно после текста, в котором она упоминается впервые, на следующей 

странице или в приложении. 

На все таблицы должны быть ссылки в тексте. Таблицы необходимо пронумеровать в 

пределах всей работы. Номер размещать в правом верхнем углу над заголовком таблицы, 

после слова «Таблица». 

Заголовки граф таблиц должны начинаться с прописных букв, подзаголовки со строчных. 

Ссылки 

Ссылки на литературу делают в квадратных скобках, указывается порядковый номер ис-

точника по списку использованной литературы, номера страниц, например, [9, с. 12-19]. 

Ссылки на таблицы, рисунки, приложения берутся в круглые скобки (таблица 3), (прило-

жение 1). 

Список литературы 

Список литературы должен содержать перечень источников, использованных при написа-

нии работы. Составляется список по алфавиту. При составлении списка необходимо вы-

полнять требования библиографии.  

Для монографий и брошюр - фамилия и инициалы автора, наименование работы и вы-

ходные данные. Например: 

1. Кочетов А.И. Педагогические технологии: Учебное пособие. – Славянск-на-Кубани: 

РАО ГУП, Издательский дом «Славянский», 2000. – 200 с. 

2. Радугин А.А. Педагогика. Учебное пособие   для   высших   учебных заведений. - М.: 

Центр, 2012. - 272 с. 

Для сборников - наименование сборника, инициалы и фамилия редактора или со-

ставителя, выходные данные. Например: 

1. Актуальные проблемы общего и профессионального образования. Сб. статей аспиран-

тов, соискателей и преподавателей. /Под ред. Т.С. Буториной, С.Ю.Мосягиной. - Архан-

гельск: АГТУ, 2013. - 133 с. 

2. Психология для студентов вузов. /Под ред. Е.И.Рогова. – М.: ИКЦ «МарТ», 2005. – 560 

с. 

Для журнальных статей - фамилия и инициалы автора, название статьи, наимено-

вание журнала, год, номер. Например: 

1. Барчунова Т.В. Способствует ли возрождение наук и искусств очищению нравов? 

//Вопросы философии. - 2016. - № 1. - С. 166 - 173.  

Для статей в сборнике - фамилия и инициалы автора, название статьи, название 

сборника, фамилия редактора, выходные данные. Например: 
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1.   Буров С.В. Архангельский вариант теории развития творческой личности. //Сб.   науч-

ных  трудов.   Креативная  педагогика  XXI   века.   /Под  ред. Зиновкиной М.М. – М.: 

МГИУ, 2006.- 152 с. 

2.   Буторина Т. С. Национально - региональный компонент в воспитании и образовании   

в   условиях   Архангельской   области.   //Национально   - региональный компонент в об-

разовании. /Под ред. Т.С. Буториной — Архангельск: ПМПУ им. М.В. Ломоносова, 2012. 

- 92 с. 

Для произведения из собрания сочинений автора - фамилия и инициалы автора, 

название работы, наименование издания сочинений, выходные данные, номер тома. 

Например: 

1. Макаренко А.С. Проблемы  школьного советского воспитания. //Педагогические сочи-

нения: В 8т. - М., - Т 4. - с. 15. 

Сокращенно   указываются   названия   городов   Москва   (М.:)   и   Санкт-

Петербург (СПб.:) 

Приложения 

Приложения следует оформлять как продолжение работы, располагая после списка лите-

ратуры, отделяя листом с надписью «Приложения». 

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы, в правом верхнем углу 

надпись «Приложение» с указанием его порядкового номера и тематический заголовок 

посередине страницы. Располагают приложения в порядке появления ссылок на них в тек-

сте. 

 ЗАЩИТА РАБОТЫ 

Самостоятельная творческая подготовка работы дает возможность студентам приобрести 

знания, навыки логической и аргументированной защиты своих выводов, четкого изложе-

ния мыслей. 

 Контрольная работа выполняется студентом в межсессионный период и должна быть за-

щищена до сдачи зачета или экзамена.  

Защита контрольной работы предполагает краткое (7-10 мин.) изложение рассмотренной 

проблемы, обоснованные ответы на замечания рецензента и ответы на вопросы слушате-

лей.  

Оценка выставляется по итогам защиты и качеству выполнения работы.  

 

Методические рекомендации по подготовке и защите курсовой работы 

Курсовая работа представляет собой законченное самостоятельное логически за-

вершенное исследование, направленное на решение актуальной научно-практической за-

дачи. 

Содержание работы могут составлять результаты теоретических, эксперименталь-

ных, научно-практических исследований. Курсовая работа должна свидетельствовать о 

способности автора самостоятельно вести научный поиск, используя теоретические зна-

ния и практические навыки, видеть профессиональные проблемы, уметь формулировать 

задачи исследования и методы их решения. 

Целью курсовой работы является оценка уровня сформированности элементов 

компетенций обучающихся, осваивающих программу данной учебной дисциплины. В то 

же время, курсовая работа, являясь этапом образовательного процесса, преследует цели 

пополнения, закрепления и развития знаний, умений и навыков, приобретенных на пред-

шествующих этапах обучения. 

Основные задачи курсовой работы: 

- систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических про-

фессиональных знаний, их применение при решении конкретных практических задач в 

области образования; 
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- развитие навыков самостоятельной работы, овладение методологией и методикой 

исследования (методами теоретического и эмпирического исследования) при решении ак-

туальных проблем образования; 

- выявление уровня готовности студентов магистратуры к самостоятельной научно-

практической работе в условиях современного образовательного процесса и публичной 

защиты результатов исследования. 

Курсовая работа предполагает: 

- анализ и обработку информации, полученной в результате изучения широкого 

круга источников (документов, статистических данных) и научной и методической лите-

ратуры; 

- анализ, обработку, систематизацию данных, полученных в ходе наблюдений и 

экспериментального изучения объектов сферы профессиональной деятельности; 

- разработку диагностической программы, имеющей практическую значимость. 

Содержание курсовой работы 

Содержание курсовой работы магистранта должно учитывать требования ФГОС ВО к 

профессиональной подготовленности и включать в себя: 

- обоснование актуальности темы, определение объекта, предмета, цели, гипотезы и задач 

исследования на основе анализа научной литературы (в том числе периодических научных 

изданий) и с учетом актуальных потребностей практики; 

- теоретическую и (или) экспериментальную части, включающие методологические осно-

вы, методики, методы и средства исследования; 

- анализ полученных результатов; 

- выводы и рекомендации; 

- список использованных источников. 

Общими требованиями к курсовой работе являются: 

- четкость построения; 

- логическая последовательность изложения материала; 

- убедительность аргументации; 

- краткость и точность формулировок, исключающих возможность субъективного и неод-

нозначного толкования; 

- конкретность изложения результатов работы; 

- доказательность выводов и обоснованность полученных результатов и рекомендаций. 

Структура курсовой работы 

Курсовая работа, как правило, состоит из: 

- титульного листа; 

- оглавления; 

- введения, в котором обосновываются целесообразность выбора темы, актуальность по-

ставленных задач, определяются объект, предмет, гипотеза исследования, формулируются 

задачи исследования, проводится краткий ретроспективный обзор истории научной разра-

ботки вопроса; 

- основной части, состоящей, как правило, из двух глав и параграфов, посвященных само-

стоятельному исследованию по конкретным задачам работы, анализу поставленной про-

блемы. Каждая глава завершается выводами; 

- заключения, включающего выводы по всей теме исследования и рекомендации по внед-

рению; 

- списка использованных источников и литературы; 

- приложений (если они имеются). 

Объем курсовой работы в пределах 20-30 страниц, исключая список используемой лите-

ратуры, оглавление и приложения. 

Требования к оформлению курсовой работы 

Оформление курсовой работы должно соответствовать требованиям нормативных доку-

ментов: 
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ГОСТ 7.2-2001. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформле-

ния. 

ГОСТ Р 7.0.5-2008. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления. 

Обязанности научного руководителя курсовой работы и магистранта 

За актуальность, соответствие тематики курсовой работы содержанию изучаемой дисци-

плины, руководство и организацию ее выполнения ответственность несет непосредствен-

но научный руководитель. В обязанности научного руководителя курсовой входит: 

- оказание помощи магистранту в разработке общего графика на период написания курсо-

вой работы; 

- рекомендации в подборе необходимой литературы; 

- осуществление общего контроля деятельности магистранта и проведение консультаций 

по вопросам написания курсовой работы; 

- чтение представленного варианта курсовой работы (целиком или по главам); 

- подготовка магистранта к процедуре защиты курсовой работы и написание отзыва. 

Студент-магистрант обязан: 

- вести систематическую работу по изучению научной литературы и широкого круга ис-

точников (документов, статистических данных) по теме исследования; 

- проводить сбор и обработку информации для выполнения эмпирического исследования 

объектов сферы профессиональной деятельности; 

- поддерживать связь с научным руководителем, регулярно информируя его о ходе рабо-

ты; 

- подготовить доклад для защиты курсовой работы и демонстрационный материал к нему 

(при необходимости); 

- не позднее, чем за неделю до защиты представить на выпускающую кафедру (с отзывом 

научного руководителя) готовый вариант курсовой работы и копию на электронном носи-

теле; 

- в назначенный срок явиться на защиту курсовой работы с подготовленным текстом вы-

ступления. 

За все сведения, изложенные в курсовой работе и за правильность всех данных, ответ-

ственность несет непосредственно магистрант – автор курсовой работы. 

 

Анализ научной литературы – основная часть подготовительного этапа работы над курсовой 

работой. Логическим центром работы над научной литературой является процесс форму-

лировки и уточнения проблемы исследования. Чтобы верно поставить проблему, необхо-

димо понять, что в выбранной теме уже разработано до Вас, что слабо разработано, а чего 

вообще никто не касался, а это возможно лишь на основе изучения имеющейся литерату-

ры.  

Проблема – это своего рода граница между знанием и незнанием. Она возникает тогда, ко-

гда прежнего знания становится недостаточно, а новое еще не приняло развитой формы. 

Актуальность темы по сути и определяется наличием в науке такой ситуации, которая ча-

ще всего возникает в результате открытия новых фактов, явно неукладывающихся в рамки 

прежних теоретических представлений. 

Этой задаче в конечном счете и служит работа с литературой.  

Вам понадобится делать выписки, причем оптимальным для себя способом, так, чтобы в 

дальнейшем было легко работать с их помощью. 

Наиболее удобным является способ обработки информации на основе составления ин-

формационных карточек (печатный или электронный вариант). Каждый может делать все 

это по-своему, лишь бы карточки – источники информации максимально эффективно со-

действовали конструированию исследования. Карточка может содержать такие сведения: 

 

Тема  

Раздел темы  
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Общий термин  

Ключевой термин  

Полное название работы с выходными 

данными, количеством страниц 

 

Краткое описание или точная цитата с 

указанием страницы 

 

 

Изучение материала нужно начинать с наиболее фундаментальных работ, в которых дан-

ная тема освещается в контексте общей парадигмы науки, и двигаться дальше в направле-

нии от общего к частному – от базисных положений к более конкретным. Целесообразно 

обращаться к источникам, авторы которых обладают максимальным научным авторите-

том в данной области. Ориентация на научный авторитет – это хороший способ отделения 

достоверной информации от менее достоверной. Однако работа с авторитетными источ-

никами может вызвать неосознанное желание прямого заимствования материала. Задача 

исследователя – найти самостоятельную позицию, которая опиралась бы на все лучшее, 

что можно почерпнуть из авторитетных; источников. 

Следует понимать, что необходимое условие присутствия элемента новизны в работе – 

собственное достаточно глубокое осмысление темы в целом. При этом ни в коем случае 

не стоит пытаться поместить в работу весь собранный материал. Здесь количество может 

и не перейти в качество. Обилие необязательных для Вашего изложения цитат и звучных 

имен, без которых вполне можно было бы обойтись, вовсе не является достоинством, а 

только загромождает текст и делает расплывчатой мысль, которую Вы хотели донести. 

Вслед за фундаментальными работами целесообразно заняться конспектированием науч-

ных статей по теме в периодических изданиях. Для того, чтобы разобраться в содержании 

статьи, необходимо исходить из ее специфики. Научные статьи гуманитарного характера в 

гораздо большей степени насыщены словесными рассуждениями и аргументацией. Досто-

верность гуманитарного знания – принципиально иная, чем достоверность точного. В ста-

тьях такого рода важное место занимают мировоззрение автора, его этические, политиче-

ские, идеологические взгляды. Ввиду такой специфической достоверности гуманитарных 

статей, содержащаяся в них информация может иметь неточности, полемические преуве-

личения, а иногда искажения, вызванные политической конъюнктурой. Поэтому при ра-

боте с подобными статьями следует особенно тщательно отделять главное от второсте-

пенного, достоверное от наносного. 

Обзор и полное представление об определенной области знаний можно получить 

лишь тогда, когда удается вычленить ее основные понятия, главные положения, опреде-

ления и законы. Все это следует выделять в записях и обращать на них особое внимание. 

Чаще всего используют следующие виды записей: план, тезисы, конспектирование, 

выписывание цитат и отдельных мыслей. 

Составление плана прочитанного связано с необходимостью мысленного охвата со-

держания в целом и выделения в нем смысловых опорных пунктов. В плане излагается 

основной ход развития мысли, последовательность раскрытия вопросов.  

Тезисы составляются после того, как сделан глубокий анализ прочитанного, выделе-

ны главные смысловые моменты изучаемого материала. Необходимость в тезисах возни-

кает на том этапе, когда появляется потребность охвата в целом не только структуры 

научаемого материала, но и структуры усвоенного, способов доказательства и т.д. 

Конспектирование - запись основного, существенного содержания книги, но в отли-

чие от тезисов, в конспекте излагается фактический материал, делаются выписки, поясне-

ния, примеры и т.п. Запись текста дается в собственном изложении. При конспектирова-

нии следует оставлять широкие поля и не заполнять обратную сторону листа с тем, чтобы 

потом можно было ликвидировать пробелы, добиваясь при этом полного отражения по-

нимания того, что прежде не было усвоено. Такое конспектирование приводят к формиро-

ванию умения самостоятельно продуктивно мыслить.  
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Информация, полученная из источников, может использоваться в тексте диссертации 

прямо или косвенно. Косвенно – либо внутри Вашего авторского текста в органически пе-

реработанном виде, либо в виде косвенных цитат, т.е. расширенного пересказа в произ-

вольной форме содержания источника со ссылкой на него, но без кавычек. Если в тексте 

используются прямые цитаты, их следует обязательно брать в кавычки и давать ссылку. 

Цитаты позволяют с максимальной точностью передать авторскую мысль с целью ее 

дальнейшего использования для обоснования своих доводов или для полемики с автором. 

Цитаты привлекают и для иллюстрации собственных суждений. Однако исследователь 

должен тщательно следить за правильностью цитирования. Неполная, неправильная, 

умышленно искаженная и подогнанная под цели диссертанта цитата искажает смысл ци-

тируемого произведения. 

Общие правила цитирования. 

1. При цитировании необходимо соблюдать следующие общие правила. Текст цита-

ты заключается в кавычки и приводится в той грамматической форме, в какой он дан в ис-

точнике, с сохранением особенностей авторского написания. Научные термины, предло-

женные другими авторами, не заключаются в кавычки, исключая случаи явной полемики. 

(В этих случаях употребляется выражение «так называемый»). 

2. Цитирование должно быть полным, без произвольного сокращения цитируемого 

фрагмента и без искажения смысла. Пропуск слов, предложений, абзацев при цитирова-

нии допускается, если не влечет искажения смысла всего фрагмента, и обозначается мно-

готочием, которое ставится на месте пропуска. 

3. Каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое 

описание которого приводится в соответствии с требованиями библиографических стан-

дартов.  

4. Если вы, приводя цитату, выделяете в ней какие-то слова, то после такого выделе-

ния в скобах следует указать: (курсив мой – Е.Г.), (подчеркнуто мною – B.JI.), (разрядка 

наша – Ю.Э.). 

Ваши инициалы ставятся и после иных пояснений, введенных в текст цитаты, 

например: «Преподаватели (Ставропольского государственного педагогического инсти-

тута. – Б.С.) внимательно следят за научной работой аспирантов». 

Языковые правила оформления цитат. 

1. Цитата как самостоятельное предложение (после точки, заканчивающей предше-

ствующее предложение) должна начинаться с прописной (большой) буквы, даже если 

первое слово в источнике начинается со строчной (маленькой) буквы. 

Например: 

Стремление понять законы сущего ведет не к рассмотрению случайности в качестве 

объективной реальности, но к ее истолкованию в качестве начальной стадии познания 

объекта. «Нет ничего более противного разуму и природе, чем случайность» (Цицерон). 

(В источнике: «…нет ничего…».) 

2. Цитата, включенная в текст после подчинительного союза (что, ибо, если, потому 

что и т.д.) заключается в кавычки и пишется со строчной буквы, даже если в цитируемом 

источнике она начинается с прописной буквы. 

Например: 

М. Горький писал, что «в простоте слова – самая великая мудрость: пословицы и 

песни всегда кратки, а ума и чувства вложено в них на целые книги». (В источнике: «В 

простоте слова…») 

3. Цитата, помещенная после двоеточия, начинается со строчной буквы, если в ис-

точнике первое слово цитаты начиналось со строчной буквы (в этом случае перед цитиру-

емым текстом обязательно ставится многоточие), и с прописной буквы, если в источнике 

первое слово цитаты начиналось с прописной (в этом случае многоточие перед цитируе-

мым текстом не ставится). 

Например: 
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С точки зрения исторического тяготения и культурных предпочтений русская нация 

есть нация европейская: «…как русская литература, при всей своей оригинальности, есть 

одна из европейских литератур, так и сама Россия при всех своих особенностях есть одна 

из европейских наций». (Вл. Соловьев). (В источнике: «…и как русская…».) 

4. В цитатах сохраняются те же знаки препинания, что и в цитируемом источнике. 

Если предложение цитируется не полностью, то вместо опущенного текста перед 

началом цитируемого предложения, или внутри него, или в конце ставится многоточие. 

Знаки препинания, стоящие перед опущенным текстом, не сохраняются. 

Например: 

Вл. Соловьев обращает внимание на эту сторону проблемы: «Сила и красота боже-

ственны, только не сами по себе… а если нераздельны с добром. Никто не поклоняется 

бессилию и безобразию; но одни признают силу и красоту, обусловленную добром… а 

другие возвеличивают силу и красоту, отвлеченно взятые и призрачные» (Вл. Соловьев). 

5. Когда предложение заканчивается цитатой, причем в конце цитаты стоит много-

точие, вопросительный или восклицательный знак, то после кавычек не ставят никакого 

знака, если цитата является самостоятельным предложением. 

Например: 

В этом отношении знаменательно восклицание Н. Гумилева: «Я не хочу, чтобы меня сме-

шивали с другими – а это требует, чтобы и я сам не смешивал себя с другими!». 

Разработка программы психолого-педагогического исследования. 

В качестве основных структурных компонентов, лежащих в основе планирования и 

разработки любого психолого-педагогического исследования (разработки программы ис-

следования) выделяются: актуальность исследования, его проблема, тема, объект и пред-

мет исследования, цель, гипотеза, задачи, научная и практическая значимость результатов 

исследования. Названные компоненты составляют своего рода лоцию научной работы, 

определяют его логику и обеспечивают методологическую грамотность. 

Рассмотрим каждый из названных компонентов. 

Важным элементом психолого-педагогического исследования выступает определение 

и формулировка его проблемы. Четко и точно определить проблему исследования – это 

выявить то объективно существующее в избранной предметной области противоречие 

(противоречия), разрешению которого и будет посвящена научная работа. Для этого тре-

буется выяснить – что именно неизвестно, что надо доказать, какие научные знания для 

этого необходимы, имеются ли эти знания в науке на сегодняшний день? Если они есть, то 

насколько полны и достаточны? В психолого-педагогическом исследовании должна быть 

выявлена научная проблема как объективное противоречие между запросами практики и 

ограниченными возможностями науки. 

Тема исследования. Проблема в ее характерных чертах должна найти отражение в те-

ме исследования. Тема должна, так или иначе, отражать движение от достигнутого наукой 

к неизвестному, содержать момент столкновения старого знания с новым.  

Актуальность исследования. Выдвижение проблемы и формулирование темы предпо-

лагают обоснование актуальности исследования – потребности ответить на вопрос: поче-

му данную проблему нужно изучать в настоящее время, какая польза будет от этого изу-

чения для общества, науки и практики, каким образом и кем результаты исследования бу-

дут использоваться для решения каких-то актуальных проблем. 

Объект и предмет исследования. Объект исследования в педагогике и психологии – 

это, как правило, процесс, некоторое явление, которое существует независимо от субъекта 

познания и на которое обращено внимание исследователя (образовательный процесс, про-

цесс подготовки, процесс воспитания, процесс познания, процесс развития личности, педа-

гогическая система в особых условиях - высшая школа, школьное или дошкольное образо-

вание, процессы функционирования образовательных и воспитательных систем, процессы 

формирования определенных качеств личности и т.п.).  
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Понятие предмет исследования еще конкретнее по своему содержанию: в предмете иссле-

дования фиксируется то свойство или отношение в объекте, которое в данном случае под-

лежит глубокому специальному изучению. 

Цель и задачи исследования. Исходя из актуальности исследуемой проблемы, пробле-

мы, объекта и предмета исследования, определяются его цель и задачи.  

Цель исследования – это обоснованное представление об общих конечных и/или промежу-

точных результатах научного поиска. 

Задачи исследования – это алгоритм достижения цели исследования. Каждая задача – это 

целостное исследовательское действие, направленное на преобразование или разрешение 

какой-то конкретной ситуации в рамках очерченного проблемного поля. 

Самих задач рекомендуется выделять сравнительно немного, не более пяти–шести. По 

мнению В.П. Давыдова в обобщенном плане можно выделить следующие пять типов за-

дач: 

1. Выявление (уточнение, углубление, методологическое обоснование и т. п.) сущно-

сти, природы и структуры изучаемого объекта. 

2. Анализ реального состояния предмета исследования, динамики и внутренних про-

тиворечий его развития. 

3. Способы его преобразования, опытно-экспериментальная проверка. 

4. Выявление путей и средств повышения эффективности, совершенствования иссле-

дуемого явления, процесса. 

5. Прогноз развития исследуемого объекта или разработка практических рекоменда-

ций для различных категорий работников образования. 

Гипотеза исследования. Гипотеза – это предположение, при котором на основе ряда 

фактов делается вывод о существовании объекта, связи или причины явления, причем этот 

вывод нельзя считать вполне доказанным. Следовательно, гипотеза исследования – научно 

обоснованное предположение о конечном итоге исследования, предвидение его хода и ре-

зультата. По структуре гипотезы можно разделить на описательные и объяснительные. 

Первые по функциональной направленности кратно резюмируют изучаемые явления, опи-

сывают общие формы их связи, вторые – кроме описательной части, раскрывают возмож-

ные следствия из определенных факторов и условий, т.е. обстоятельства, в результате сте-

чения которых получен данный результат. Т.е главное во вторых гипотезах – вскрытие 

причинно-следственных связей и отношений.  

Отличаясь от предположения, психолого-педагогическая гипотеза должна соответ-

ствовать следующим методологическим требованиям: логической простоты и непротиво-

речивости, вероятности, широты применения, концептуальности, научной новизны и ве-

рификации.  

С выдвижением гипотезы заканчивается первый этап разработки программы психоло-

го-педагогического исследования. Его логика, как видно, определяется в основном общи-

ми требованиями к научному поиску. Вторым важным этапом исследования является вы-

работка методики его проведения.  

На стадии завершения исследования возникает необходимость, подвести итоги, четко 

и конкретно определить, какое новое знание получено и каково его значение для науки и 

практики. В этом случае в качестве главных критериев оценки результатов научной рабо-

ты выступают – научная новизна, теоретическая и практическая значимость, готовность 

результатов к использованию и внедрению. 

Организация психолого-педагогического эксперимента. 

При проведении любого психолого-педагогического эксперимента для получения объек-

тивных и достоверных данных существенную роль играет планирование эксперимента. 

Планом эксперимента определяется характер отдельных фаз эксперимента и порядок их 

проведения. 

При планировании психолого-педагогического эксперимента исследователь должен опре-

делить:  
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- количество экспериментируемых;  

- способы отбора экспериментируемых; 

- этапы проведения эксперимента.  

Чем более четко спланирован эксперимент, тем более объективные результаты он дает. 

План эксперимента должен включать: 

- цель и задачи эксперимента; 

- место и время проведения эксперимента и его объем; 

- характеристику участвующих в эксперименте; 

- описание материалов, используемых для эксперимента; 

- описание методики проведения эксперимента и применения частных методов исследо-

вания; 

- методику наблюдения, тестирования и т.п. в ходе эксперимента; 

- описание методики обработки результатов эксперимента. 

Психолого-педагогический эксперимент представляет собой комплекс методов исследо-

вания, предназначенный для объективной проверки гипотезы исследования: наблюдение, 

опросы, изучение продуктов деятельности и т.д. 

Наиболее важные условия эффективности эксперимента: 

- предварительный тщательный анализ явления, его исторический обзор, изучение массо-

вой практики с целью максимального изучения поля эксперимента и его задач; 

- конкретизация гипотезы. Гипотеза не просто постулирует, что данное средство улучшит 

результаты процесса, а высказывает предположение о том, что это средство из ряда воз-

можных окажется наилучшим для определенных условий; 

- четкое формулирование задач эксперимента;  

- определение признаков, критериев, по которым будут изучаться явления, средства, оце-

ниваться результат. 

Программа эксперимента представляет систему мероприятий, предусматривающую поря-

док, последовательность, сроки и средства их выполнения.  

При разработке программы эксперимента исследователю необходимо ответить на следу-

ющие вопросы: 

- что будет являться предметом экспериментальной работы, по каким значимым парамет-

рам (свойства, характеристики, признаки) можно будет судить о продуктивности психоло-

го-педагогических воздействий; 

- в чем будет заключаться эксперимент, какие именно психолого-педагогические воздей-

ствия будут подвергаться проверке;  

- какие методы получения и обработки информации будут применяться; 

- какова будет логическая схема эксперимента; 

- как будет оформляться и оцениваться результат эксперимента. 

В проведении экспериментальной работы можно выделить несколько этапов. 

Подготовительный этап предполагает планирование эксперимента. Определяется цель, 

задачи эксперимента. Выбираются объекты эксперимента (обучающиеся, классы, группы) 

в качестве экспериментальных и контрольных групп. Обозначается предмет эксперимен-

тального исследования. Устанавливаются признаки, по которым можно судить об измене-

ниях, происшедших в объекте. Выбираются конкретные методики (анкеты, опросники и 

т.д.) диагностирования этих изменений. Определяется длительность эксперимента. Опре-

деляются формы фиксации результатов эксперимента. 

На первом (констатирующем) этапе основной целью является определение (констатация) 

начального уровня всех параметров и факторов, которые подлежат отслеживанию в экс-

перименте. 

При проведении констатирующего этапа эксперимента устанавливается реальное состоя-

ние дел, изучается начальное состояние исследуемого объекта, констатируется наличие 

или отсутствие исследуемых параметров.  

Для этого разрабатывается программа изучения, продумываются признаки, по которым 
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можно определить степень сформированности исследуемых параметров, описываются 

критерии их оценки.  

Если исследование посвящено изучению психических явлений определенной категории 

испытуемых, то на данном этапе эмпирическое исследование может быть завершено.  

Если исследование нацелено на установление причинно-следственных связей между экс-

периментальным воздействием и изменениями в поведении, проявлении психических 

процессов, свойств и состояний испытуемых, то необходимо проведение формирующего 

этапа эксперимента (созидательного, преобразующего), т.е. непосредственной реализации 

разработанной системы мер по формированию исследуемых параметров. 

В течение формирующего эксперимента исследователь следит за изменением интересую-

щих его параметров, может делать промежуточные срезы тех или иных характеристик и 

вносить коррективы в эксперимент. По ходу формирующего эксперимента исследователь 

фиксирует полученные результаты. 

Третий (контрольный) этап эксперимента подтверждает или опровергает предположения 

относительно эффективности экспериментальных мер. На этом этапе сравниваются ре-

зультаты, полученные на этапе констатации с результатами формирующего эксперимента. 

Для получения достоверных результатов исследования необходимо привлечение большо-

го числа исследуемых, поэтому результаты нужно интерпретировать очень корректно. 

Система экспериментальных мер осуществляется в экспериментальной группе, в которой 

проводятся все необходимые изменения в соответствии с программой эксперимента. 

Очень важно, чтобы экспериментальная группа была типичной по успеваемости, наполня-

емости, по составу и т.п. Полученные данные сопоставляются с результатами контроль-

ной группы, где условия обучения и воспитания остаются прежними. Такой вид экспери-

мента называется параллельным.  

В практике может быть использован и последовательный эксперимент, когда сопоставля-

ются данные, полученные в одном и том же классе (группе) до и после эксперимента. 

Обобщающий этап. Завершается эксперимент анализом его итогов: 

- описанием результатов осуществления экспериментальных мер (конечное состояние ис-

следуемого объекта); 

- характеристикой условий, при которых эксперимент дал благоприятные результаты; 

- описанием особенностей субъектов эксперимента; 

- данными о затратах времени, средств; 

- разработкой адресных рекомендаций. 

Для обработки данных измерений практически во всех областях научного знания, вы-

явления объективных закономерностей при проверке различных научных гипотез необхо-

димо применение статистических методов.  

 

 

Приложение 2 

 

Оценочные материалы по дисциплине «Психология» 

 
1. Оценочные материалы для текущего контроля 

 

1.1. Тестовые материалы 

Тема 1.1. Предмет, задачи и методы психологии как наука.. 

1) Что является предметом современной психологии? 

1.Душа 

2.Сознание 

3.Психика 

4.Поведение 
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2) К принципам психологии относятся: 

А) принцип единства сознания и деятельности 

Б) принцип доступности 

В) принцип развития 

Г) принцип детерминизма 

Д) принцип наглядности 

Укажите правильный ответ. 

1) АГД                             2) АВГ                      3) БГД                        4)АБГ 

 

3) В переводе на русский язык термин «психология» означает 

1. наука о душе 

2. наука о мозге 

3. законы нервной деятельности 

4. закон познания 

 

4) В трактовке А.В. Петровского «высшая форма взаимосвязи живых существ с 

предметным миром, выраженная в их способности реализовывать свои побуждения 

и действовать на основе информации о нем» - это ___________. 

 

5) В соответствии с тезисом Кедрова современная психология находится в ряду 

наук, занимая промежуточное положение между: 

1. философией, естественными и социальными науками 

2. философией, естественными и гуманитарными науками 

3. философией, биологией и математикой 

4. философией, биологией и социологией 

 

6) Фундаментальная психология 

1. устанавливает факты, механизмы и законы психической деятельности 

2. изучает психические явления в естественной обстановке и проявление психиче-

ских функций в конкретных ситуациях и условиях 

3. использует психологические знания для решения конкретных задач в определен-

ной области жизнедеятельности человека 

 

7) Прикладная психология 

1. устанавливает факты, механизмы и законы психической деятельности 

2. изучает психические явления в естественной обстановке и проявление психиче-

ских функций в конкретных ситуациях и условиях 

3. использует психологические знания для решения конкретных задач в определен-

ной области жизнедеятельности человека 

 

8) Практическая психология 

1. устанавливает факты, механизмы и законы психической деятельности 

2. изучает психические явления в естественной обстановке и проявление психиче-

ских функций в конкретных ситуациях и условиях 

3. использует психологические знания для решения конкретных задач в определен-

ной области жизнедеятельности человека 

 

9) В содержание психологии как науки НЕ входят 

1. научные термины  

2. объективное описание психических явлений 

3. житейские знания о проявлении психики человека 

4. методологические знания об исследовании психики 



 40 

 

10) Из нижеперечисленных исследовательских задач НЕ относится к психологии 

1. выявление закономерностей функционирования психики человека 

2. объективное описание психических явлений человека 

3. прогнозирование индивидуального жизненного пути по внешности человека 

 

11)  Источником возникновения психологического знания явилась 

1. Физиология 

2. Медицина 

3. Философия 

4. Христианская религия 

 

12) Воззрение, о том, что весь мир одушевлен, и все объекты наделены душой было 

присуще периоду 

1. VI – V вв. до н. э. 

2. III – II вв. до н.э. 

3. VI – III вв. до н.э. 

4. III – IV вв. н. э. 

 

13) Древнегреческий мыслитель, разработавший типологию темперамента 

1. Гераклит 

2. Демокрит 

3. Гиппократ 

4. Анаксимен 

 

14) Становлению психологии как науки способствовало 

1. Применение естественнонаучных методов 

2. Концепция прагматизма 

3. Поиск связей телесного и духовного в человеке 

4. Ослабление религиозных воззрений 

 

15) Ученый, открывший первую лабораторию экспериментальной психологии 

1. Л.С. Выготский 

2. В. Вундт 

3. Ч. Дарвин 

4. Г. Эббингауз 

 

16) Предметом исследования в бихевиоризме является 

1. Сознание 

2. Бессознательное 

3. Поведение 

4. Целостный образ 

 

17) Предметом исследования в гештальтпсихологии является 

1. Бессознательное 

2. Личность 

3. Поведение 

4. Целостный образ 

 

18) Разработчиком психоанализа является __________. 

 

1. З. Фрейд 
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2. В. Вундт 

3. К.Г. Юнг 

4. Дж. Уотсон 

 

19) Соотнесите научные психологические школы и открытые ими закономер-

ности  

1. Психоанализ                        А. Стимул – реакция 

2. Гуманистическая                В. Соотношение фигуры и                                  

    психология                               фона                                                            

3. Гештальтпсихология          С. Сублимация сексуальной  

                                                       энергии 

4. Бихевиоризм                        D. Самоактуализация —  

                                                        развитие личности 

 

20) Соотнесите психологические школы и их представителей 

1. Психоанализ                                   А. Юнг К. 

2. Гуманистическая психология       В. Роджерс К. 

3. Гештальтпсихология                      С. Вергеймер М. 

4. Бихевиоризм                                    D. Уотсон Дж. 

 

 21) К основным методам изучения психики относятся 

 1. Наблюдение и тестирование 

 2. Тестирование и эксперимент 

 3. Опрос и тестирование 

4. Наблюдение и эксперимент 

 

22) Метод получения информации о психической реальности человека на основе 

вербальной коммуникации — это _____. 

 

23) Краткое, стандартизированное психологическое испытание, в результате кото-

рого делается попытка оценить тот или иной психологический процесс или личность в це-

лом называется 

1. Наблюдение 

2. Эксперимент 

3. Тестирование 

4. Самонаблюдение 

 

4) К основным объективным методам психологического исследования относятся: 

А) интроспекция 

Б) психотренинг 

В) наблюдение 

Г) идентификация 

Д) эксперимент 

Е) психотерапия 

Укажите правильный ответ. 

1) АГ                        2) ВД                           3) БЕ                           4) АБ 

 

24) Кто является разработчиком метода естественного эксперимента в отечественной 

психологии? 

1.И.М. Сеченов 

2.В.М. Бехтерев 

3.С.Л. Рубинштейн 
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4.А.Ф. Лазурский 

 

25) Целью эксперимента как метода исследования является  

1. установление факта существования явлений для их последующей типологизации, 

классификации и пр. 

2. установление причинно-следственной связи между воздействием (независимой 

переменной) и изменениями состояния объекта (зависимой переменной) 

3. выявление индивидуальной выраженности свойств и состояний    

4. изучение личности с помощью анализа его действий и высказываний по поводу 

слабоструктурированного материала 

 

  26) Всем проективным тестам присущи признаки: 

А. «открытость» множества потенциальных ответов – принимаются все реакции 

испытуемого 

Б. неопределенность материала или инструкции к заданию 

В. целенаправленное воздействие на объект для измерения его состояния 

Г.   отсутствие оценочного отношения со стороны экспериментатора  

Д.  измерение не психической функции, а модуса личности в ее отношениях с соци-

альной средой 

Е.  позволяет непосредственно постигать психическую реальность 

Укажите правильный ответ. 

1) АБГЕ                    2) АБГД                   3)БВГД                       4)БГДЕ 

 

 27) Какому понятию соответствует следующее определение: «способ научного 

познания объекта»? 

 

28) Какой метод изучения психики предполагает варьирование условий жизнедея-

тельности исследуемого? 

1. наблюдение 

2. эксперимент 

3. тестирование 

4. «архивный метод» 

 

29) Какой метод позволяет получить информацию о поведении человека в привыч-

ных для него условиях жизнедеятельности? 

1. эксперимент 

2. наблюдение 

3. беседа 

4. тестирование 

 

 

Тема 1.2 Познавательные психические процессы 

1) К видам внимания относят непроизвольное, произвольное и __________. 

 

2) Внимание — это _______ и направленность сознания на определенные объ-

екты при одновременном отвлечении от других». 

 

3) Концентрация - это 

1. Показатель степени сосредоточности сознания на объекте. 

2. Показатель скорости. 

3. Способность мыслить. 

4. Показатель количества. 
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4) Факторы, снижающие устойчивость внимания 

1. Монотонность, однообразие и недостаточность информации. 

2. Увлеченность. 

3. Раздражительность 

4. Потребность 

 

5) Показатель скорости перехода от одного вида деятельности к другому 

1. Распределение 

2. Переключение 

3. Устойчивость 

4. Предметность 

 

6) Какое наименование отсутствует в классификации видов внимания 

1. Непроизвольное 

2. Допроизвольное 

3. Послепроизвольное 

4. Произвольное. 
 

7) Какое внимание возникает без всякого намерения человека, без волевых уси-

лий, без заранее поставленной цели? 

1. произвольное 

2. непроизвольное 

3. беспроизвольное 

4. послепроизвольное 

 

8) При каком виде внимания человек ставит перед собой определенную цель, 

прилагает волевые усилия? 

1. произвольное 

2. непроизвольное 

3. беспроизвольное 

4. послепроизвольное 

 

9) Установите соответствие видов внимания и примеров 

1. Непроизвольное внимание 

2. Произвольное вгимание 

3. Послепроизвольное внимание 

 

А. При подготовке к уроку ученик вдруг обнаружил, что ему больше не надо себя 

заставлять выполнять задание – он заинтересовался и увлёкся им. 

Б. Чтобы запомнить правило, школьник 3 раза его прочитал, пересказал, снова про-

читал и повторил. 

В. Старшеклассники с увлечение слушали рассказ учителя о традициях и укладе 

жизни в Европейских странах. 

 

10) Установите соответствие видов внимания и условий их поддержания: 

1. Непроизвольное внимание 

2. Произвольное вгимание 

3. Послепроизвольное внимание 

 

А. Сила, неожиданность раздражителя. 

Б. Осознание долга и обязанности.  
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В. Понимание конкретной задачи выполняемой деятельности. 

 

11) Возникновение добавочных ощущений при воздействии раздражителя, вы-

зывающего другие, соответствующие ему ощущения 

1.Адаптация 

2.Синестезия 

3.Синкретизм 

4.Аффилиация 

 

12) Ощущение — процесс непосредственного _______ отдельных свойств предме-

тов и явлений действительности при их непосредственном воздействии на органы 

чувств. 

 

13) Установите соответствие между видами ощущений и их примерами 

 1. Проприоцептивные                    А. Движение  

 2. Экстероцептивные                     B. Голод 

 3. Интероцептивные                      C. Запах 

 

14) Укажите свойства ощущений 

1.Качество 

2.Концентрация 

3. Интенсивность 

4.Сенсибилизация 

5.Объем 

Укажите верный ответ 

 

1) АБГ 2) БВГ 3) ВГЕ 4) АВД 

 

15) К какой из трех категорий следует отнести ощущение? 

1.к психическим свойствам   

2.к психическим процессам  

3. к психическим состояниям 

 

16) Что является предметом отражения ощущений? 

1. структура и функции объекта  

2. система знаний об объекте  

3. отдельные свойства объекта                 

4. причинно – следственные связи 

 

17) Повышение чувствительности в результате взаимодействия анализаторов назы-

вается: 

1. Адаптация 

2. Синестезии 

3. Серрегация 

4. Сенсибилизация 

 

18) Установите классификационное соответствие между видами ощущений 

А) голод    1) интероцептивные 

Б) кинестетические   2) проприоцептивные 

В) зрительные   3) экстероцептивные 

Г) статические 
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Д) слуховые 

Е) жажда 

 

19) Укажите верную последовательность движения нервного импульса в процессе 

ощущения 

1. Переферический отдел (рецептор) – проводниковый отдел (нервы) – централь-

ный отдел (головной мозг) 

2. Центральный отдел (головной мозг) - проводниковый отдел (нервы) - перефери-

ческий отдел (рецептор) 

3. Центральный отдел (головной мозг) - переферический отдел (рецептор) - про-

водниковый отдел (нервы) 

 

20) Как называется функциональная сенсорная система, которая является физиоло-

гической основой возникновения ощущения 

1. Рецептор 

2. Анализатор 

3. Отдел головного мозга 

 

21) Какой психический процесс позволяет получить человеку целостный образ 

предмета внешнего мира? 

1.Ощущение 

2.Восприятие 

3.Память 

4.Мышление 

 

22) К свойствам восприятия относятся: 

А) апперцепция 

Б) проприорецепция   

В) константность  

Г) структурность   

Д) системность    

Е) осмысленность 

 

Укажите верный ответ: 

1. АБВЕ     2. БГДЕ  3. АВГЕ  4. АБГД 

 

 

23)Память — это процесс закрепления, сохранения и _______ ранее полу-

ченного опыта. 

 

24) Установите соответствие между видами памяти и их примерами 

1.Образная                                      А. Целенаправленная  

2. Механическая                            B. Слуховая 

3. Произвольная                             C. Многократное повторение 

 

25) Отметьте специфически человеческий вид памяти, не свойственный жи-

вотным: 

1. Словесно-логическая 

2. Образная 

3. Эмоциональная 

4. Долговременная 
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26)  Связь между отдельными событиями, фактами, предметами или явлениями – 

это: 

1. Виды памяти 

2. Запоминание 

3. Ассоциации памяти 

4. Процессы памяти 

 

27)) Сохранение в памяти человека того, что связано с его потребностями, интере-

сами, деятельностью, определяется как 

1. Опосредованность 

2. Предметность 

3. Избирательность 

4. Системность 

 

28) Процесс памяти, в результате которого происходит закрепление нового путем 

связывания его с приобретенным ранее 

1. Закрепление 

2. Сохранение 

3. Воспроизведение 

4. Забывание 

 

29) Процесс памяти, представляющий собой более или менее длительное удержа-

ние в памяти сведений, полученных в опыте 

1. Закрепление 

2. Сохранение 

3. Воспроизведение 

4. Забывание 

 

30) Процесс памяти, связанный со стиранием из памяти событий, которые не важ-

ны для человека, не повторяются, не воспроизводятся человеком в его деятельно-

сти 

1. Закрепление 

2. Сохранение 

3. Воспроизведение 

4. Забывание 

 

31) Процесс памяти, воссоздание в деятельности и общении сохраненного в долго-

временной памяти материала и перевода его в оперативную память 

1. Закрепление 

2. Сохранение 

3. Воспроизведение 

4. Забывание 

 

32) Вид памяти, обслуживающая текущие действия человека 

1. Кратковременная 

2. Долговременная 

3. Оперативная 

4. Эйдетическая 

 

33) Мышление — это процесс опосредствованного и _______ отражения окру-

жающей действительности 
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1) Тип мышления, противоположный по своему назначению теоретическому 

1.Логическое 

2.Репродуктивное 

3.Интуитивное 

4.Эмпирическое 

 

34) Установите последовательность этапов решения мыслительных задач 

1.Реализация решения 

2.Выдвижение гипотезы 

3.Анализ проблемы 

4.Сличение результата с проблемой  

5.Выбор способа решения 

 

35) Установите последовательность возникновения видов мышления в онтогенезе 

1. Словесно–логическое  

2.Наглядно–образное 

3. Наглядно–действенное 

 

36) Тип мышления, характеризующийся быстротой протекания и отсутствием чет-

ко выраженных этапов реализации 

1.Логическое 

2.Теоретическое 

3.Практическое 

4.Интуитивное 

 

37) Средствами мышления выступают действия, образы, представления и 

________. 

 

38) Тип мышления, позволяющий оценивать эффективность избранного способа 

разрешения проблемы: 

1. теоретическое   

2. практическое   

3. дивергентное   

4. конвергентное 

 

39) Вид мышления, характеризующийся преобразованием проблемной ситуации в 

плане представления: 

1. Словесно–логическое  

2. Наглядно–образное 

3. Наглядно–действенное 

 

9) Какие типы мышления выделены на основании признака осознанности и развер-

нутости во времени? 

А) конвергентное Укажите верный ответ 

1) ВД 

2) АБ 

3) ГД 

4) ГЕ 

Б) дивергентное 

В) теоретическое  

Г) логическое 

Д) практическое  

Е) интуитивное 

 

 

40) Какие из ниже перечисленных понятий относятся к мыслительным операциям? 
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1. антиципация   

2. абстракция   

3. сравнение   

4. классификация   

5. констатация   

6. обобщение 

 

41) Психологической основой воображения является 

1. Действие 

2. Опыт 

3. Интуиция 

4. Логика 

 

42) Какой вид воображения, позволяет на основе описания создавать представле-

ние об объекте? 

1. творческий 

2. воссоздающий 

3. антиципирующий 

4. фантазия 

 

43)_______ — это способность человека предвидеть развитие событий, явлений, 

результатов действий. 

 

44) Установите классификационное соответствие между видами воображения и их 

определениями 

А) создание образа на основе описания  1) творческое воображение   

Б) предвосхищение будущих событий  2) антиципирующее воображение 

Г) самостоятельное создание новых образов 3) воссоздающее воображение 

   

45) Установите соответствие между группами и видами воображения: 

1) активное      а) сноведения 

2) пассивное     б) гипноз 

в) творческое  

г) воссоздающее  

д) грезы 

е) антиципирующее 

 

46) Вид воображения, при котором новые образы возникают под воздействием ма-

лоосознанных или неосознанных потребностей, влечений, установок 

1. Произвольное 

2. Непроизвольное 

 

47) Процесс преднамеренного построения образов в связи с сознательно постав-

ленной целью в той или иной деятельности 

1. Произвольное 

2. Непроизвольное 

 

48) Вид воображения, предполагающий самостоятельное создание новых образов, 

которые реализуются в оригинальных продуктах деятельности 

1. Творческое 
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2. Воссоздающее 

3. Антиципирующее 

4. Фантазия 

 

49) Форма воображения, которая направлена на будущее, на перспективы жизни и 

деятельности конкретной личности 

1. Мечта 

2. Фантация 

3. Галлюцинация 

 

50) Создание новых образов на основе «склеивания» представлений 

1. Комбинирование 

2. Агглютинация 

3. Акцентирование  

 

51) Создание нового образа путем подчеркивания тех или иных черт 

1. Комбинирование 

2. Агглютинация 

3. Акцентирование  

 

 

 

Тема 1.3 Эмоционально-волевая сфера и индивидуально-типологические осо-

бен-ности личности. 

1) Совокупность индивидуальных особенностей личности, характеризующих ди-

намическую и эмоциональную стороны ее поведения и деятельности, называет-

ся 

1.Темперамент 

2.Характер 

3.Способности 

4.Воля 

 

2) Установите соответствия между типом темперамента и типами нервной системы 

по И.П. Павлову 

 1. Холерик         А. Сильная уравновешенная инертная 

 2. Сангвиник     B. Слабая 

 3. Флегматик     C. Сильная неуравновешенная подвижная 

 4. Меланхолик   D. Сильная уравновешенная подвижная 

3) Индивидуальное сочетание устойчивых психических особенностей человека, 

обусловливающих типичный для данного субъекта способ поведения и отношения 

к действительности — это __________. 

 

3) Чрезмерная выраженность отдельных черт характера и их сочетаний, представ-

ляющая крайний вариант нормы, граничащий с психопатией, называется 

_________. 

 

4) Установите последовательность возникновения концепций темперамента 

1.Типология нервной системы 

2.Гуморальная 

3.Конституциональная 
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5) Установите соответствие между названием типа темперамента и 

«преобладающей жидкостью в организме» по концепции древнегреческого 

философа: 

1. Холерик  А. Лимфа 

2. Сангвиник  В. Черная желчь 

3. Меланхолик С. Желтая желчь  

4. Флегматик  D. Кровь 

 

5) К какому типу темперамента относится характеристика: «Впечатлительный, с глу-

бокими переживаниями, легко ранимый» ___________. 

 

6) Структурной единицей характера является  

1.Потребность 

2.Черта 

3.Поведение 

4.Эмоция 

 

7) Структурной единицей характера является  

1.Свойство 

2.Черта 

3.Поведение 

4.Способность 

 

9) Верны ли следующие суждения 

А) Физиологической основой характера являются свойства нервной системы чело-

века. 

Б) Темперамент — совокупность устойчивых личностных свойств человека, скла-

дывающихся в деятельности и общении, обуславливающих типичные для него спо-

собы поведения. 

1. верно только А 

34) верно только Б 

35) верны оба суждения  

36) оба суждения неверны 

 

10) Отечественные ученые, критиковавшие типологизацию темперамента 

1. Л.С. Выготский 

2. И.П. Павлов 

3. В.Д. Небылицин 

4. Б.М. Теплов 

 

11) Наивысший уровень развития способностей  

1.Гениальность 

2.Талант 

3.Одаренность 

 

12) Для успешного выполнения конкретного вида деятельность необходимы 

________ способности. 

1. Специальные 

2. Общие 

3. Природные 
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13) Индивидуально–психологические особенности личности обеспечивающие 

успешное выполнение продуктивной деятельности — это _________. 

 

14) Для успешного выполнения большинства видов деятельности необходимы 

_______ способности. 

1. Специальные 

2. Общие 

3. Математические 

4. Спортивные 

 

15) Основным условием проявления способностей является 

1. Потребность 

2. Цель 

3. Деятельность 

4. Поведение  

 

16) Первичная природная основа способностей, анатомо-физиологические особен-

ности, лежащие в основе развития способностей 

1. Характер 

2. Задатки 

3. Мотивы 

4. Поведение 

 

17) Способности как функциональные системы определял 

1. И.П. Павлов 

2. А.Р. Лурия 

3. А.Н. Леонтьев 

4. В.Д. Шадриков  

 

18) Способности, которые предопределяют склонность человека к абстрактно-

логическим размышлениям 

1. Практические 

2. Теоретические 

3. Учебные 

4. Творческие 

 

19) Способности, которые обеспечивают усвоение человеком знаний, умений и 

навыков 

1. Практические 

2. Теоретические 

3. Учебные 

4. Творческие 

 

20) Высокий уровень развития способностей, которые дают человеку возможность 

успешно, самостоятельно и оригинально выполнить определённую сложную дея-

тельность 

1. Способности 

2. Задатки 

3. Одаренность 

4. Гениальность 

 

21) Эмоции выражают  
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1.Понимание 

2.Отношение 

3.Раздражение 

4.Ощущение 

 

22) Установите соответствие между видами чувств и их примерами 

 1. Интеллектуальные                    А. Восхищение 

 2. Нравственные                            B. Стыд 

3. Эстетические                             C. Интерес 

 

23) Сознательная организация и саморегуляция активности, направленная на пре-

одоление внутренних психологических трудностей — это   

 

24) Эмоции относятся к классу психических явлений 

1.свойства 

2.состояния 

3.процессы 

 

25) ______ — эмоция, возникающая в ситуациях угрозы биологическому или соци-

альному существованию индивида и направленная на источник действительности 

или воображаемой ситуации. 

 

26) Установите последовательность форм проявления чувств по степени увеличе-

ния длительности их протекания 

1. Аффект 

2. Настроение 

3. Эмоция 

 

27) Волевая сфера психики человека тесно связана с 

1.Темпераментом 

2.Способностями 

3.Мотивацией 

4.Ощущениями 

 

28) Установите последовательность этапов волевого действия 

1. Обдумывание средств достижения цели 

2. Исполнение принятого решения  

3. Планирование предстоящего действия 

4. Постановка цели 

 

29) Устойчивое и глубокое отношение человека к миру, к тому, что он делает, что с 

ним происходит в его непосредственном переживании 

1. Эмоция 

2. Настроение 

3. Чувство 

4. Воля 

 

30) Ситуация, воспринимаемая субъектом как способствующая удовлетворению 

потребностей и достижению целей, вызывает 

1. Отрицательные эмоции 

2. Положительные эмоции 

 



 53 

 

 

 

 

Тема 1.4 Личность. Деятельность. Общение. 

1) Системное свойство, возникающее в процессе общения и совместной деятель-

ности с другими людьми и отражающее меру представленности социальных 

отношений в человеке, это ___________. 

 

2) Установите последовательность перечисления подструктур личности по А.В. 

Петровскому по степени уменьшения их представленности в других людях 

1.Интраиндивидная 

2.Метаиндивидная  

3.Интериндивидная 

 

3) Какое психическое свойство создает устойчивую систему отношений к предме-

там, явлениям, определяет жизненный путь личности, ее мировоззрение 

1.Темперамент 

2.Характер 

3.Способности 

4.Направленность 

 

4) Установите соответствие между теориями личности и их представителями 

1. Гуманистическая психология     А. Фрейд З. 

2. Теория черт                                  B. Маслоу А. 

3. Психоаналитическая теория       C. Бандура А. 

4. Теория социального научения    D. Олпорт Г. 

 

8) Какой форме проявления личности соответствует система сложившихся взглядов 

на окружающий мир и свое место в нем? 

1.Интерес 

2.Мировоззрение 

3.Направленность 

4.Убеждение 

 

6) Человек как представитель биологического вида – это 

1. индивидуальность  

2. личность  

3. субъект  

4. индивид 

 

7) К какой из трех категорий следует отнести направленность личности? 

1. к психическим свойствам  

2. к психическим процессам 

3. к психическим состояниям 

 

8) Установите соответствие между структурными компонентами личности (по К.К. 

Платонову): 

1) социально-обусловленные особенности   А) темперамент 

2) опыт        Б) знания 

3) биологически-обусловленные особенности  В) направленность 
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         Г) моральные качества  

         Д) навыки  

         Е) инстинкты 

9) Единство неповторимых личностных свойств конкретного человека 

1. индивидуальность  

2. личность  

3. индивид 

 

10) Социализация, направлена на становление 

1. индивидуальности  

2. личности 

3. индивида 

 

11) Установите последовательность возникновения структурных компонентов дея-

тельности в процессе ее реализации 

1.Задачи 

2.Действия  

3.Потребность 

4.Цель 

5.Мотив 

 

12) Побудителем к деятельности, связанным с удовлетворением определенной по-

требности, является  

1.Мотив 

2.План 

3.Задача 

4.Активность 

 

13) Российский ученый, разработавший первую обобщенную теорию деятельности 

1.Л.С. Выготский 

2.А.Н. Леонтьев 

3.И.П. Павлов 

4.А.В. Петровский 

 

 14) Кто из психологов сформулировал принцип единства сознания и деятельности? 

1. Л.С. Выготский 

2. С.Л. Рубинштейн 

3. А.Н. Леонтьев 

4. А.В. Петровский 

 

15) Физическая и психическая активность, управляемая целью — это ___________. 

 

16) Относительно законченные элементы деятельности, направленные на выполне-

ние одной простой, текущей задачи называются 

1.Цели 

2.Мотивы 

3.Действия 

4.Результаты 

 

17) Переход деятельности из внешнего плана ее совместного выполнения во внут-

ренний психологический план личности называется  ___________. 
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18) Опредмечивание представлений человека (создание объекта в соответствии с 

поставленной целью, заранее разработанному плану), трансформация деятель-

ности из внутреннего (психического) во внешний план называется 

1. социализация  

2. идентификация 

3. экстериоризация 

4. экстраполяция 

 

19) Вид деятельности, в процессе которого люди обмениваются информацией, 

воспринимают друг друга и взаимодействуют 

1. Игра 

2. Учение 

3. Общение 

4. Труд 

 

20)  Активное взаимодействие с окружающей действительностью, в ходе кото-

рого человек выступает как субъект, целенаправленно воздействующий на объект и 

удовлетворяющий т. о. свои потребности 

1. Поведение 

2. Активность 

3. Деятельность 

 

21) Коммуникативная сторона общения 

1. обмен информацией 

2. восприятие и понимание друг друга 

3. взаимодействие друг с другом 

 

22) К невербальным средствам общения относится 

1. речь 

2. мимика 

3. язык 

 

23) Движение рук, головы, ног, туловища в процессе общения 

1. кинесика 

2. проксемика 

3. мимика 

4. такесика 

 

24) Механизм восприятия собеседника, характеризующийся способностью к по-

стижению эмоционального состояния другого человека в форме сопереживания 

1. эмпатия 

2. идентификация 

3. рефлексия 

 
25) Перцептивная сторона общения это 
1. обмен информацией 
2. восприятие и понимание друг друга 
3. взаимодействие друг с другом 
 

26) К вербальным средствам общения относится 
1. речь 
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2. жесты 
3. мимика 
4. дистанции между собеседниками 
 
27) Пространственная и временная организация общения 

1. кинесика 

2. проксемика 

3. мимика 

 
28) Сложный, многоплановый процесс, порождаемы потребностями в совместной 

деятельности и включающий в себя обмен информацией, выработкой единой стратегии 

взаимодействия, восприятие и понимание другого человека называется 

1. интериоризация 

2. рефлексия 

3. адаптация 

4. общение 

 
29) Реакции партнера по общению, его отношение к содержанию общения, которое 

поступает обратно от реципиента к коммуникатору называется 

1. психологическая обратная связь 

2. коммуникативные барьеры 

3. коммуникативное воздействие 

4. особенности информации 

 
30) Психологическое препятствие на пути адекватной передачи информации между 

партнерами по общению называется 

1. идентификация 

2. коммуникативный барьер 

3. каузальная атрибуция 

4. интеракция 

 
Критерии оценки теста: 

- оценка «удовлетворительно» - за 50-70% правильно выполненных заданий, 

- оценка «хорошо» - за 70-85% правильно выполненных заданий, 

- оценка «отлично» - за правильное выполнение более 85% заданий. 

Основным критерием эффективности усвоения учащимися содержания учебного 

материала считается коэффициент усвоения учебного материала – Ку. Он определяется 

как отношение правильных ответов обучающихся к общему количеству вопросов. 

Ку=N/K, где N – количество правильных ответов обучающихся, а К – общее число 

вопросов. Если Ку >0,7, то учебный материал считается усвоенным. 

 

 

 

 

1.2. Задания для составления схем 

 

1.1. Предмет, задачи и методы психологии как наука.  

1. Составить схему «Классификация методов исследования в психологии», которая 

должна отражать методы исследования психики человека и их виды. 

Тема 1. 2  Познавательные психические процессы  

1. Составить схему работы сенсорного анализатора. 
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2. Составить схему «Классификация ощущений в психологии». 

3. Составить схему «Классификация видов восприятия в психологии». 

4. Составить схему «Виды памяти человека». 

5. Составить схему «Виды воображения». 

Тема 1.3 Эмоционально-волевая сфера и индивидуально-типологические осо-

бенности личности  

1. Составить схему «Структура деятельности». 

1. Составить схему «Средства коммуникации». 

 

Тема 4.1. Предмет и задачи педагогической психологии 

Составить схему «Основные категории педагогической психологии». 

 

Критерии оценки схемы:  

 - оценка «отлично» выставляется студенту, который изобразил графически все пунк-

ты темы орфографически грамотно. Схема лаконична, не содержит ничего лишнего, выполне-

на на хорошем дизайнерском уровне, материал изложен логично и последовательно, грамотно 

и уместно используются элементы схематизации. Схема содержит всю информацию по про-

блеме и легко читается; 

 - оценка «хорошо» выставляется студенту, который изобразил графически все пунк-

ты темы орфографически грамотно. Схема лаконична, не содержит ничего лишнего, в схеме 

присутствуют элементы дизайна, материал изложен логично и последовательно, грамотно и 

уместно используются элементы схематизации. Схема содержит всю информацию по пробле-

ме, но есть затруднения в чтении схемы; 

 - оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, при наличии в выполненной 

блок-схеме орфографических ошибок, схема содержит очень много лишнего текста, встре-

чаются нарушения логики и последовательности изложения материала, есть затруднения в 

прочтении; 

 - оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, при отсутствии  выпол-

ненной блок-схемы, либо наличии большого объема лишнего текста, изложении материала 

непоследовательно и нелогично, неграмотном и неуместном использовании элементов 

схематизации.   

 

1.3. Тематика для разработки презентаций 

 

Тема 1. 2  Познавательные психические процессы 

1. Психологическая характеристика ощущений.  

2. Психологическая характеристика восприятия.  

3. Психологическая характеристика памяти.  

4. Психологическая характеристика мышления.  

5. Психологическая характеристика воображения. 

 

Тема 2.4. Подходы к проблеме периодизации психического развития. 

1.  Подходы к проблеме психического развития в основных зарубежных пси-

хологических школах: краткий очерк. 

2. Теория рекапитуляции (Гетчинсон, Д. Болдуин, С. Холл).  

3. Теория психического развития А. Гезелла. 

4. Теория трех ступеней детского развития (К. Бюллер). 

5. Концепция психического развития П.П. Блонского. 

6. Психоаналитический подход к развитию ребенка З.Фрейда. 

7. Эпигенетическая концепция Э. Эриксона. 

8. Теория социального научения (бихевиоризм) Скиннер, Альберт Бандура, 

Эдвард Торндайк, Джон Уотсон. 
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9. Символический интеракционизм и психическое развитие (Чарльз Кули, 

Джордж Мид). 

10. Гуманистическая теория развития личности А. Маслоу. 

11. Периодизация интеллектуального развития по Ж. Пиаже. 

12. Подходы к проблеме психического развития в основных отечествен-

ных психологических школах: краткий очерк. 

13. Периодизация психического развития в концепции персонализации 

А.В. Петровского. 

14. Периодизация психического развития личности Л.С. Выготского. 

15. Концепция психического развития ребёнка Д.Б. Эльконина. 

16. Периодизация психического развития личности Д.И. Фельдштейна. 

 

Тема 3.2. Группа как социально-психологический феномен. 

1. Проблема группы в социальной психологии.  

2. Психологическая характеристика неформальных групп и общностей. 

3. Общая характеристика стихийных групп. 

4. Коллектив и его психологические особенности. 

5. Феномен принятия групповых решений. 

6. Лидерство и руководство группой: сущность психологических фено-

менов. 

7. Метод социометрии Дж. Морено и его применение в исследовании 

групп. 

8. Открытые и закрытые группы и их психологическая характеристика. 

9. Феномен конформизма и нонконформизма в группе и его характери-

стика.  

10. Психологическая характеристика групповой сплоченности и ее ком-

поненты. 

11. История исследования групп в зарубежной психологической науке. 

12. Групповая динамика и ее психологические механизмы. 

 

Тема 4.4. Педагогическое общение в образовательном процессе. 

1. Общение в образовательном процессе.  

2. Структура и функции педагогического общения.  

3. Стили, виды и модели педагогического общения.  

4. Психология педагогического воздействия.  

5. Стратегии педагогического воздействия.  

6. Психологическое обеспечение технологии эффективного педагогиче-

ского воздействия.  

7. Виды педагогического воздействия.  

8. Конструирование ситуации педагогического воздействия с позиций 

рефлекторной модели психики.  

9. Теория ролей и конструирование ситуаций педагогического воздей-

ствия. 

 

Критерии оценки презентации: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если он представил достаточно пол-

ную и развернутую презентацию в рамках исследуемой проблемы, знает основные тер-

мины, фамилии ученых, исследовавших изучаемую проблему, способен анализировать и 

синтезировать научную литературу по заявленной проблеме; продемонстрировал уверенное 

владение и интеграцию всех элементов медиаработы; умеет применить психолого-

педагогические знания для решения конкретных методических проблем. 
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- оценка «хорошо» выставляется студенту, который продемонстрировал полноту и 

глубину знаний по всем вопросам содержания презентации, логично излагает материал, 

продемонстрировал эффективное владение и интеграцию всех элементов медиаработы; 

умеет применить психолого-педагогические знания для решения конкретных методиче-

ских проблем. 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, при наличии у него зна-

ний основных категорий и понятий по изучаемой проблеме, умения достаточно грамот-

но изложить материал, осуществить отбор и анализ материала, включаемого в презентацию 

по исследуемой проблеме; проявил некоторую степень владения большинством элементов 

медиаработы. 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется  студенту, который представил пре-

зентацию, не соответствующую заявленным требованиям или представил не авторскую 

презентацию, не освоил основного содержания проблемы,  не смог  четко и грамотно изло-

жить материал; продемонстрировал минимальное владение основными элементами меди-

аработы или же их полное отсутствие. 

 

 

1.5. Задания для разработки таблиц 

Тема 1.1. Предмет, задачи и методы психологии как наука  

1. Составить таблицу «Этапы развития психологии» 

 

Этап и время Предмет психоло-

гии, ее содержание 

Методы исследова-

ния психики 

Основные достиже-

ния 

    

    

 

2.Составить таблицу «Методы исследования в психологии» 

 

Метод  

исследования 

Назначение Достоинства Недостатки 

    

    

 

 

 

 

Тема 1. 2  Познавательные психические процессы  

1.Составить таблицу «Свойства внимания» 

 

Наименование свой-

ства внимания 

Определение Пример проявления в жиз-

недеятельности человека 

 

2.Составить таблицу «Качества ощущений» 

 

Наименование каче-

ства ощущений 

Определение Пример проявления в жиз-

недеятельности человека 

  

3.Составить таблицу «Закономерности ощущений» 

 

Наименование зако-

номерности ощуще-

ний 

Определение Пример проявления в жиз-

недеятельности человека 
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4.Составить таблицу «Свойства восприятия» 

 

Наименование свой-

ства восприятия 

Определение Пример проявления в жиз-

недеятельности человека 

 

5.Составить таблицу «Способы создания новых образов» 

 

Наименование спо-

соба создания ново-

го образа 

Определение Пример применения в жиз-

недеятельности человека 

 

Тема 1.4 Личность. Деятельность. Об-щение 

1. Составить таблицу «Закономерности деятельности». 

 

Наименование зако-

номерности 

Определение Пример проявления в дея-

тельности 

 

Критерии оценки таблицы: 

.  -  оценка «отлично» выставляется студенту, который изложил все элементы 

таблицы грамотно. Таблица лаконична, выполнена аккуратно, материал изложен логично и 

последовательно, грамотно и уместно используются термины. Таблица содержит всю инфор-

мацию по проблеме и легко читается; 

 - оценка «хорошо» выставляется студенту, который изложил элементы таблицы гра-

мотно. Содержание таблицы изложено достаточно лаконично, материал изложен достаточно 

логично и последовательно. Схема содержит информацию по проблеме, но есть некоторые не-

точности; 

 - оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, при наличии в выполненной 

таблице орфографических ошибок, таблица содержит очень много лишнего текста, встре-

чаются нарушения логики и последовательности изложения материала, есть затруднения в 

прочтении; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, при отсутствии  выпол-

неннойтаблицы, либо наличии большого объема лишнего текста, изложении материала не-

последовательно и нелогично, неграмотном и неуместном использовании терминов.   

 

1.6. Тематика эссе 

 

Тема 1.3 Эмоционально-волевая сфера и индивидуально-типологические особен-

ности личности 

1. Какие качества характера я хотел бы развить в себе.  

2. Жизненные примеры компенсаторных возможностей нервной системы че-

ловека.  

3. Какие способности необходимы для педагогической деятельности.  

4. Может ли ребенок с ОВЗ обладать способностями?  

5. Условия развития способностей. 

 

Тема 1.4 Личность. Деятельность. Об-щение  

1. Трудно ли быть индивидуальностью в коллективе. 

2. Когда человек становится личностью? 

3. Индивидные свойства ребенка с ОВЗ как физиологическая основа психического 

развития. 

4. Свойства моей личности: достоинства и недостатки. 
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1. Общение как благо и как источник стресса. 

2. Нет времени на свободное общение! Как управлять временем? 

 

Тема 3.2. Группа как социально-психологический феномен 

1. Если бы я был руководителем образовательной организации… 

2. Портрет (психологическое описание) эффективного лидера. 

 

Тема 3.3. Лидерство как социально-психологический феномен  

1. Если бы я был руководителем образовательной организации… 

2. Портрет (психологическое описание) эффективного лидера. 

 

Критерии оценки эссе: 

Критерии оценки эссе:  

№п/п  

Критерий оценки 

 

Баллы (макси-

мальное коли-

чество при 

полной выра-

женности 

критерия 

1.  Определение предмета эссе (наличие грамотного, развернутого 

ответа на поставленный вопрос) 

10 

2.  Раскрытие проблемы на научном или бытовом уровне, обозна-

чение круга научных понятий и теорий, понимание и правильное 

использование специальных терминов 

10 

3.  Использование основных категорий анализа, выделение при-

чинно-следственных связей 

10 

4.  Применение аппарата сравнительных характеристик 10 

5.  Сохранение логики рассуждений при переходе от одной части к 

другой 

10 

6.  Аргументация основных положений эссе, в том числе аргумен-

тация своего мнения с опорой на факты общественной жизни 

или личный  

социальный опыт. 

10 

7.  Умение делать промежуточные и конечные выводы,  обобщаю-

щие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

10 

8.  Иллюстрация научных понятий соответствующими практиче-

скими примерами 

10 

9.  Способность дать личную субъективную оценку по исследуемой 

проблеме 

10 

10.  Презентация эссе, включающая умение разделить эссе на смыс-

ловые части 

10 

Критерии перевода баллов в оценку 

Количество баллов Оценка 

0–25 «Неудовлетворительно» 

26–50 «Удовлетворительно» 

51–75 «Хорошо» 

 76–100 «Отлично» 

 

 

1.6 Вопросы для собеседования 

 

Тема 2. 5. Психическое развитие ребёнка младшего школьного возраста. 
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1. Границы и основное содержание младшего школьного возраста.  

2. Анатомо-физиологическое развитие младшего школьника.  

3. Социальная ситуация психического развития ребёнка в младшем 

школьном возрасте.  

4. Проблема готовности к школьному обучению.  

5. Учение как ведущий тип деятельности.  

6. Содержание и структура учебной деятельности младших школьни-

ков.  

7. Интеллектуализация психических процессов, их осознание и произ-

вольность.  

8. Формирование внутреннего плана действий младших школьников.  

9. Развитие личности в младшем школьном возрасте. 

 

Тема 2.6. Особенности психического развития подростка. 

1. Проблема перехода от младшего школьного к подростковому возрас-

ту.  

2. Анатомо-физиологические, социальные и психологические детерми-

нанты кризиса подросткового возраста.  

3. Половое созревание и его влияние на особенности психики подрост-

ка.  

4. Формирование психологического пола.  

5. Гетерохронность полового созревания и связанные с этим психологи-

ческие проблемы.  

6. «Чувство взрослости» как показатель основного новообразования 

подросткового возраста и как фаза самосознания.  

7. Особенности развития личности, особенности самооценки в подрост-

ковом возрасте, нестабильность самооценки, её связь с оценкой окружающих.  

8. Акцентуации характера в подростковом возрасте.  

9. Учебная деятельность подростков.  

10. Особенности развития познавательных процессов.  

 

Тема 2.7. Особенности психического развития в юношеском возрасте 

1. Юность как психологический возраст. 

2. Социальная ситуация развития в юности. 

3. Ведущая деятельность в юношеском возрасте. 

4. Интеллектуальное развитие в юности. 

5. Развитие личности в юношеском возрасте. 

6. Особенности общения юношей и девушек. 

7. Основные трудности в выборе профессии в юношеском возрасте. 

 

Тема 3.5. Психология социально-ролевого поведения личности. 

1. Психологическая сущность социальной дифференциации.  

2. Виды и характеристика социального статуса.  

3. Виды социальных ролей. Основные характеристики социальной роли. 

4. Понятие гендерной роли. 

5. Этапы освоения социальной роли.  

6. Ролевые ожидания и ролевое поведение личности. 

 

Тема 4.1 Предмет и задачи педагогической психологии. 

1. Этапы развития педагогической психологии как науки. 

2. Вклад Г. Песталоцци в развитие педагогической психологии. 
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3. Возникновение и развитие педологии как особого психолого-

педагогического направления (Дж.М. Болдуин, Э. Киркпатрик, Э. Мейман, 

П.П. Блонский, Л.С. Выготский). 

4. Развитие идеи программированного обучения (Б.Ф. Скиннер). 

5. Развитие суггестопедии в теории Г.К. Лозанова. 

6. Основные направления развития педагогической психологии в 

50-70 гг. 20 века. 

7. Современные направления исследования в педагогической 

психологии. 

 

Тема 4.2 Психология учебной деятельности. 

1. Общая характеристика учебной деятельности: мотивированность, 

развитость и гибкость.  

2. Основные характеристики, структура и формирование учебной дея-

тельности.  

3. Контроль (самоконтроль), оценка и самооценка в структуре учебной 

деятельности.  

4. Место учебных задач в учебно-познавательной деятельности. 

5. Общая характеристика и особенности учебной задачи.  

6. Психологические требования к учебным задачам.  

7. Действия и операции в структуре учебной деятельности.  

8. Виды учебных действий.  

9. Индивидуальные особенности учебной деятельности. 

 

Тема 4.3. Педагог как субъект педагогической деятельности. 

1. Профессиональная подготовка и личностное развитие учителя.  

2. Педагог в мире профессиональной деятельности.  

3. Профессионально-педагогическая направленность как интегральное 

свойство личности учителя.  

4. Структура, диагностика и развитие педагогических способностей.  

5. Структура педагогических способностей и педагогического мастер-

ства.  

6. Личностные качества в структуре субъекта педагогической дея-

тельности.  

7. Профессионально важные качества, необходимые для общения с 

аудиторией. 

 

Тема 4.4. Педагогическое общение в образовательном процессе. 

1. Общение в образовательном процессе.  

2. Структура и функции педагогического общения.  

3. Стили, виды и модели педагогического общения.  

4. Психология педагогического воздействия.  

5. Психологическое обеспечение технологии эффективного педагоги-

ческого воздействия.  

6. Виды педагогического воздействия. 

7. Конструирование ситуации педагогического воздействия с позиций 

рефлекторной модели психики.  

8. Теория ролей конструирование ситуаций педагогического воздей-

ствия. 

 

Критерии оценки собеседования: 

http://www.ido.edu.ru/psychology/pedagogical_psychology/biograf47.html
http://www.ido.edu.ru/psychology/pedagogical_psychology/biograf86.html
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- оценка «отлично» выставляется студенту, если он свободно ориентируется в 

предложенных вопросах, владеет терминологией; демонстрирует системность при 

изложении материала; логично и аргументировано излагает свою точку зрения, опирается 

на данные наук из различных отраслей знания, привлекает примеры из опыта; грамотно 

рефлексирует отличные от своей точки зрения подходы в рассмотрении вопросов; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если он в основном ориентируется в 

предложенных вопросах, однако не вполне уверенно владеет терминологией; при 

изложении материала не достает системности, стройности аргументов и логичности; 

затрудняется с приведением для аргументации данных из других отраслей знания, лишь 

фрагментарно может привлечь примеры из опыта; не вполне верно рефлексирует 

отличные от своей точки зрения подходы в рассмотрении вопросов; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он слабо владеет 

вопросами, поставленными на обсуждение, ошибается с использованием базовых 

терминов; затрудняется с построением системных связей в процессе обсуждения 

вопросов; не может аргументировано излагать свою точку зрения и не привлекает данные 

смежных наук; испытывает трудности с рефлексированием отличных от своей точки 

зрения подходов в рассмотрении вопросов; 

- оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент не владеет вопросами, по-

ставленными на обсуждение, не оперирует и не владеет основными категориями дисци-

плины, не может внятно изложить свою точку зрения, не умеет рефлексировать воспроиз-

водимые участниками дискуссии точки зрения и подходы относительно рассматриваемых 

вопросов. 

отлично 90-100 баллов 

хорошо 89-80 баллов 

удовлетворительно 79-60 баллов 

неудовлетворительно менее 60 баллов 

зачтено 60 баллов и выше 

не зачтено менее 60 баллов 

 

1.7. Перечень дискуссионных тем для проведения круглого стола 

 

Тема 2.6. Особенности психического развития подростка. 

1. Проблема перехода от младшего школьного к подростковому возрасту.  

2. Анатомо-физиологические, социальные и психологические детерминанты кри-

зиса подросткового возраста.  

3. Половое созревание и его влияние на особенности психики подростка. Форми-

рование психологического пола.  

4. Гетерохронность полового созревания и связанные с этим психологические про-

блемы.  

5. Особенности восприятия собственной внешности.  

6. «Чувство взрослости» как показатель основного новообразования подросткового 

возраста и как фаза самосознания.  

7. Особенности развития личности, особенности самооценки в подростковом воз-

расте, нестабильность самооценки, её связь с оценкой окружающих.  

8. Становление нового уровня самосознания. Развитие рефлексии.  

9. Акцентуации характера в подростковом возрасте.  

10. Учебная деятельность подростков.  

11. Особенности развития познавательных процессов.  

 

Тема 3.5. Психология социально-ролевого поведения личности 

1. Каково содержание понятий «социальная дифференциация», «социальное неравен-

ство»? 
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2. Каково содержание понятия «социальный статус»? 

3. Охарактеризуйте статусы. 

4. Каково содержание понятия «социальный ранг»? 

5. Каково содержание понятия «социальная роль»? 

6. Охарактеризуйте признаки социальной роли. 

7. Каково содержание понятия «ролевая структура личности»? 

8. Перечислите и охарактеризуйте основные элементы нормативной структуры ис-

полнения социальной роли. 

9. Раскройте содержание понятий, характеризующих ролевое поведение личности. 

 

Тема 4.2. Психология учебной деятельности. 

1. Учебная деятельность в концепции Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова.  

2. Сущность учебной деятельности.  

3. Основные особенности учебной деятельности.  

4. Структура учебной деятельности.  

5. Учебные действия в структуре учебной деятельности.  

6. Закономерности формирования и функционирования учебной деятельности.  

7. Основные возрастные особенности формирования УД.  

8. Ведущий характер учебной деятельности в младшем школьном возрасте.  

9. Закономерности формирования и функционирования различных видов деятельно-

сти по В.В. Давыдову.  

10. Основные аспекты диагностики учебной деятельности. 

 

Критерии оценки:  

- оценка «отлично» выставляется студенту, если он свободно ориентируется в 

предложенных вопросах, владеет терминологией; демонстрирует системность при 

изложении материала; логично и аргументировано излагает свою точку зрения, опирается 

на данные наук из различных отраслей знания, привлекает примеры из опыта; грамотно 

рефлексирует отличные от своей точки зрения подходы в рассмотрении вопросов; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если он в основном ориентируется в 

предложенных вопросах, однако не вполне уверенно владеет терминологией; при 

изложении материала не достает системности, стройности аргументов и логичности; 

затрудняется с приведением для аргументации данных из других отраслей знания, лишь 

фрагментарно может привлечь примеры из опыта; не вполне верно рефлексирует 

отличные от своей точки зрения подходы в рассмотрении вопросов; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он слабо владеет 

вопросами, поставленными на обсуждение, ошибается с использованием базовых 

терминов; затрудняется с построением системных связей в процессе обсуждения 

вопросов; не может аргументировано излагать свою точку зрения и не привлекает данные 

смежных наук; испытывает трудности с рефлексированием отличных от своей точки 

зрения подходов в рассмотрении вопросов; 

- оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент не владеет вопросами, по-

ставленными на обсуждение, не оперирует и не владеет основными категориями конфлик-

тологии, не может внятно изложить свою точку зрения, не умеет рефлексировать воспро-

изводимые участниками дискуссии точки зрения и подходы относительно рассматривае-

мых вопросов. 

отлично 90-100 баллов 

хорошо 89-80 баллов 

удовлетворительно 79-60 баллов 

неудовлетворительно менее 60 баллов 

зачтено 60 баллов и выше 

не зачтено менее 60 баллов 
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1.10  Набор кейс-задач 

 

Тема 3.4. Природа конфликтов и пути их решения. 

Задания: 

Осмыслите представленную профессиональную ситуацию и предложите эффектив-

ное решение 

Ситуационная задача № 1.  

 Разговор в офисе:  

 Клиент: Приличный у вас интерьер. Я смотрю, вы тут неплохо устроились! (Удобно 

садится в мягкое кресло)  

 Менеджер: Как вы видите – стараемся произвести хорошее впечатление на клиен-

тов. Может быть - «по кофейку»?  

 Вопрос: Является ли предложение менеджера уместным? Что вы можете сказать о 

манере этого предложения?  

 Ситуационная задача № 2.  

 Разговор между коллегами.  

 - А: Уму непостижимо! Вы за полчаса испортили работу, которая налаживалась го-

дами! Этому вас учили пять лет?  

 - Б: Вас это не касается. Лучше займитесь своим прямым делом. Суете свой нос…  

 - А: Это все ваше оправдание? Мелковато…  

 Вопрос: Каков характер развития этого конфликта? Можете ли указать на конфлик-

тогены? Сформулируйте правила бесконфликтного взаимодействия, для «Б», исходя из 

закона эскалации конфликтов.  

Ситуационная задача № 3.  

Между двумя сотрудниками организации возник спор по поводу сроков внедрения 

новой технологии. Один из них мотивировал предлагаемые сроки внедрения интересами 

производства продукции, второй свою позицию обосновывал с позиции интересов персо-

нала, которому предстоит осваивать новую технологию. Является описанная ситуация 

конфликтом? Каковы перспективы развития данной ситуации и механизмы управления 

ею? 

Ситуационная задача № 4.  

В беседе руководителя с подчиненным, допустившим технологическую ошибку, ко-

торая привела к серьезному материальному ущербу фирме, руководитель предъявил пре-

тензии к подчиненному и наложил штраф в размере месячной заработной платы. Является 

ли описанная ситуация конфликтом? Ответ обоснуйте. 

Ситуационная задача №5.  

Принимая на работу сотрудника, руководитель фирмы пообещал через два месяца 

перевести его на вышестоящую должность. По истечении указанного срока обещание ру-

ководителя не выполнено. Можно ли описанную ситуацию идентифицировать как кон-

фликтное взаимодействие? Если нет, то каковы перспективы развития описанной ситуа-

ции в конфликт. 

Ситуационная задача №6.  

Вы недавно назначены менеджером по кадрам. Вы еще плохо знаете сотрудников 

фирмы, сотрудники еще не знают вас в лицо. Вы идете на совещание к генеральному ди-

ректору. Проходите мимо курительной комнаты и замечаете двух сотрудников, которые 

курят и о чем-то оживленно беседуют. Возвращаясь с совещания, которое длилось один 

час, вы опять видите тех же сотрудников в курилке за беседой. 

Вопрос. Как бы вы поступили в данной ситуации? Объясните свое поведение. 

Ситуационная задача №7.  

Вы начальник отдела. В отделе напряженная обстановка, срываются сроки выполне-

ния работ. Не хватает сотрудников. Выезжая в командировку, вы случайно встречаете 
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свою подчиненную – молодую женщину, которая уже две недели находится на больнич-

ном. Но вы находите ее в полном здравии. Она кого-то с нетерпением встречает в аэро-

порту. 

Вопрос. Как вы поступите в этом случае? Объясните свое поведение. 

Ситуационная задача №8.  

Одна сотрудница высказывает другой претензии по поводу многочисленных и часто 

повторяющихся ошибок в работе. Вторая сотрудница принимает высказываемые претен-

зии за оскорбление. Между ними возник конфликт. 

Вопрос. В чем причина конфликта? Определите конфликтную ситуацию. 

Ситуационная задача №9.  

Руководитель принял на работу специалиста, который должен работать в подчине-

нии у его заместителя. Прием на работу не был согласован с заместителем. Вскоре про-

явилась неспособность принятого работника выполнять свои обязанности. Заместитель 

служебной запиской докладывает об этом руководителю… 

Вопрос. Как бы вы поступили на месте руководителя? Проиграйте возможные вари-

анты. 

Ситуационная задача №10.  

Вспомните конфликтные ситуации на улице, в общественном транспорте, в учре-

ждениях сферы обслуживания и т. п., свидетелями которых вы были, и проанализируйте 

их, ответив на следующие вопросы: 

1. По какой формуле шло развитие конфликта? 

2. Кто был инициатором конфликта и какой конфликтоген он применил первым? 

3. Как ответил на конфликтоген второй участник конфликта? 

4. Можно ли было избежать этого конфликта и каким образом? 

  

Тема 4.3. Педагог как субъект педагогической деятельности. 

Осмыслите представленную профессиональную ситуацию и предложите эффектив-

ное решение 

Задание (я): 

Ситуация 1. 

Проверяя сочинение отъявленного двоечника, учительница не верит своим глазам: 

оно написано грамотно, интересно по содержанию. Налицо подлог — двоечник так 

написать не мог. Как поступить? 

а) поставить объективную оценку, но впредь внимательно наблюдать за двоечником, 

чтобы понять, что происходит. 

б) поскольку автора сочинения вы знаете, как облупленного, ставить ему хорошую 

оценку недопустимо — сначала надо с ним обстоятельно поговорить. 

в) такое сочинение вообще не нужно оценивать до обстоятельного разговора с авто-

ром — если он и впрямь автор! 

г) о чем же тут думать? Такому сочинению надо радоваться, и оценку за него лучше 

завысить, но никак не занизить — надо же поощрить двоечника! 

д) прочитав такую "липу", смело ставьте двойку — не ошибетесь! 

Ситуация 2. 

Во время контрольной учительница замечает, что две девочки общаются друг с дру-

гом. Что предпринять? 

а) уверенно сказать: "Я все вижу!" — и выразительно посмотреть. 

б) сухо предупредить, что обеим будет снижена опенка. 

в) пересадить одну из девочек за свой стол и внимательно за ней наблюдать. 

г) ничего не объясняя, отобрать обе работы и провести контрольную с каждой де-

вочкой в отдельности. 
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д) ничего не предпринимать, но во время проверки контрольных внимательно про-

анализировать обе работы. Если они списаны, отреагировать как можно жестче, чтобы в 

следующий раз подобное не повторилось. 

е) проверив обе работы и выявив их сходство, в конце каждой написать: "За работу 

— 2, за конспирацию — 5". 

Ситуация 3. 

Учительница объясняет новый материал. Вдруг один из учеников громко говорит: 

"Людмила Ивановна, я от ваших объяснений просто тащусь!" Что ответить? 

а) незамедлительно парировать: "А я балдею от твоих комментариев!" 

б) "Да, Федоров... Воистину велик и могуч русский язык — если ты его не докона-

ешь". 

в) "Наверное, ты сказал что-то умное и красивое. Жаль только, что я тебя не поняла. 

Переведи, пожалуйста". 

г) "Лучше тащи сюда дневник — получишь замечание". 

д) На такие выпады лучше не обращать внимания. 

Ситуация 4. 

На уроке девочка напоминает учительнице "Ольга Петровна, на прошлом уроке вы 

обещали ли, что расскажете нам..." Учительница вовсе забыла о своем обещании, и 

выполнить его не готова. Как быть? 

а) уверенно сказать: "Конечно, конечно, только сегодня у нас не хватит на это вре-

мени. Давайте в следующий раз!" 

б) решительно заявить: "Давайте поговорим об этом после контрольной — тогда у 

нас и времени будет побольше". 

в) сказать недоуменно: "Ну, сегодня вы не настолько хорошо работали на уроке, 

чтобы я делала вам такие подарки!" 

г) удивиться: "Что-то не помню, чтобы я давала вам обещание, но раз вам это инте-

ресно, так и быть, в следующий раз поговорим". 

д) честно признаться, что забыли о своем обещании. извиниться и сказать, что в сле-

дующий раз обязательно его выполните. 

Ситуация 5. 

В письменной работе творческого характера, выполненной старшеклассницей, учи-

тельница находит какую-то нелепость или грубую ошибку (например: Рафаэле вместо Ра-

фаэль, оскетизм вместо аскетизм). Как реагировать? 

а) никак; исправить — и все. 

б) исправить, а, разбирая работы на следующем уроке, назвать несколько глупостей, 

не называя фамилий авторов. 

в) самые "яркие" глупости едко высмеять, назвав авторов. 

г) поставить две оценки: одну — за содержание, другую — за грамотность. 

д) задумайтесь о причинах не только безграмотности, но и бескультурья многих ре-

бят... 

Ситуация 6. 

Ученик провинился. Учитель говорит: "Давай дневник'", а мальчик отвечает "Я за-

был его дома". Что делать? 

а) спросить: "А голову ты дома не забыл?" 

б) строго сказать: "Тогда иди домой за дневником, заодно захвати родителей — я 

хочу с ними поговорить". 

в) пообещать: "Ну, ладно, вечером я позвоню твоим родителям, чтобы завтра напом-

нили тебе взять дневник". 

г) предупредить: "Ну, что ж, постарайся не забыть его завтра!". 

д) попросить: "Покажи-ка свой портфель, что-то я сомневаюсь, что это правда". 

е) сухо сказать: "Раз дневника нет, идем к директору". 

Ситуация 7. 
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Урок литературы. Учащиеся работают с текстом произведения Д. Фурманова «Чапа-

ев», находят и читают вслух те части, которые рассказывают о действиях командира. В 

тетрадь выписываются глаголы, характеризующие стремительность действий Чапаева, 

выводы. Через некоторое время замечаю: Женя сидит, не включился в работу. На вопрос: 

«Ты уже справился? » отвечает: «И не думал! ». Как реагировать учителю? 

Ситуация 8. 

Ученик 7-го класса выбегает из классной комнаты и сильно толкает учительницу, 

входящую в класс. Учащиеся замерли. Мальчик извинился. Что должна сделать учитель-

ница в такой ситуации? 

 

 

Ситуация 9. 

В 5-м классе учился Вова, ученик очень грубый и недисциплинированный. Класс он 

держал в своих руках. Учителей не слушал и этим гордился. В школу пришла новая учи-

тельница. На второй день Вова решил проучить учительницу, а себе прибавить славы. Ко-

гда пришла учительница на урок, он, как дежурный, доложил что положено, и вдруг что-

то сунул ей в руку. Молодая учительница вскрикнула, потом вдруг поняла, что это жучок, 

сделанный из катушки с резинкой. Как реагировать учительнице? 

 

Критерии оценки: 

- оценка «зачтено» выставляется студенту если  он продемонстрировал полноту и 

глубину теоретических и методологических знаний по всем кейс-задачам, владеет про-

фессиональной терминологией, смог аргументировано доказать представленный вариант ре-

шения практической ситуации. 

- оценка «не зачтено» он не продемонстрировал теоретические и методологические 

знания по кейс-задачам и пути их решения, владеет «бытовой» терминологией, не смог аргу-

ментировано доказать представленный вариант решения практической ситуации.  

зачтено 60 баллов и выше 

не зачтено менее 60 баллов 

 

 

 

 

1.11. Типовые задачи (практические задания) 

 

Задание 1. Определите, к какой группе психических явлений - психическим процес-

сам, свойствам личности или психическим состояниям - относятся каждое явление, опи-

санное ниже.  

А. Учитель информатики не раз замечал, что некоторые ребята с большим трудом 

усваивают материал непосредственно после уроков физкультуры и значительно лучше, 

если урокам информатики предшествует другая учебная деятельность.  

Б. Ученик Вова Ч. испытывал всегда большое удовольствие, если его товарищи пло-

хо отвечали по изучаемым предметам.  

В. Таня К. всегда прямо осуждала товарищей за недобросовестное отношение к 

уборке класса.  

Г. Витя Г. регулярно посещает кружок кораблестроения.  

Д. Рассматривая картину Врубеля «Демон и Тамара», человек непроизвольно вспо-

минает образы лермонтовских героев.  

Е. Лёша М. придя из колледжа в общежитие, сразу решил выучить тему «Госстан-

дарт». Однако, как он ни старался, определение Госстандарта он не мог правильно запом-

нить. После небольшого отдыха студент безошибочно запомнил его. (По В. С. Мерлину.) 
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Задание 2. Определите, к какой группе психических явлений - психическим процес-

сам, свойствам личности или психическим состояниям - относятся каждое явление, опи-

санное ниже. Дополните каждую группу ещё двумя своими примерами. Утомление, вы-

держка, воображение, ярость, любовь к Родине, преодоление усталости, запоминание, ак-

тивность во время урока, эмоциональная неустойчивость, страх, трусость, борьба моти-

вов.  

Задание 3. Какие методы психологии применены в следующих примерах?  

А. Человек помещается в изолированную кабину, в специальном шлеме укрепляются 

приборы, с помощью которых исследуются биотоки мозга под действием различных раз-

дражителей или состояний организма (бодрствование, сон). Испытуемый перед проведе-

нием опыта получает соответствующую инструкцию. Все получаемые показатели фикси-

руются 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 особенно-

стях индивидуального стиля старшеклассников.  

В. Для изучения эмоционального состояния испытуемому предъявляют «страшные» 

картинки и регистрируют при этом изменения в сопротивлении кожи электрическому то-

ку.  

Г. Изучаются индивидуальные особенности ритмических движений детей. Прово-

дится весёлая игра - «Танец кукол». Всё идёт хорошо, пока группа участвует в общем тан-

це. Дети уверенно двигаются по кругу, делают незамысловатые па. Но вот руководитель-

ница предлагает Ларисе выйти на середину круга и танцевать там. Девочка отказывается. 

Таня, хотя и не отказывается от предложения руководительницы, но, выйдя на середину 

круга, стоит, растерянно смотрит по сторонам и начинает танцевать лишь с помощью вос-

питательницы. Только Галя (самая бойкая девочка в группе) начинает танцевать сразу, но 

её движения неуверенные, чувствуется скованность.  

Д. Для изучения индивидуальных особенностей памяти испытуемые заучивают 10 

иностранных слов. Протоколист записывает, сколько слов запоминает каждый испытуе-

мый после каждого повторения и сколько требуется повторений, чтобы запомнить все де-

сять слов. (По В. С. Мерлину.)  

Задание 4. К какой форме поведения животных относится каждый из приводимых 

ниже примеров? Расположите эти примеры в порядке ступеней экологического развития. 

А. В заповеднике Аскания-Нова были проведены наблюдения над птенцами страуса. 

Один пробил отверстие в скорлупке и выглядывал из яйца, другой только что освободился 

от скорлупы и поднялся на ножки. Как только вблизи раздавался шум, первый страусёнок 

замирал в своей скорлупке, а второй - припадал к земле и переставал шевелиться.  

Б. В Сингапуре имеется специальный обезьяний питомник, где подготавливают обе-

зьян к "работе" ботаников. Обезьяны довольно легко запоминают около 25 слов, которы-

ми пользуются люди, отдавая распоряжения четвероногим помощникам, прыгающим на 

ветвях на высоте пятиэтажного дома. Обезьяны обламывают и приносят людям отдельные 

листья и цветы, которые достать другим способом бывает невозможно. Таких обезьян 

учёные используют при сборе гербариев в тропиках.  

В. Дождевых червей тренировали передвигаться по одной из аллей Т-образного ла-

биринта, ведущей в тёмную влажную камеру, и избегать другой аллеи с подключенным 

электрическим током и раздражающим солевым раствором. Для выработки таких движе-

ний потребовалось около 200 подкреплений. Черви были способны сохранять выработан-

ную реакцию после удаления первых пяти сегментов тела с мозговым ганглием.  

Г. Дельфины чрезвычайно быстро обучаются. Чтобы дельфины усвоили новый сиг-

нал, им достаточно лишь два-три раза показать требуемое действие. Так, дельфины обуча-

лись ловить пищу на лету, аккуратно брать её с тарелочки, хватать корм из рук и даже изо 

рта дрессировщика, находившегося на высоте почти 5 метров от поверхности воды. Дель-
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фины позволяли запрягать себя в упряжку, чтобы возить плотик с человеком. Они охотно 

играли в баскетбол и с большой точностью с шестиметрового расстояния забрасывали мяч 

в корзину, поднятую над водой почти в человеческий рост. Дельфины ухитрялись звонить 

в колокольчик, дёргая за шнурок во время изящного прыжка, и даже вытаскивали платки 

из карманов зрителей.  

Д. Над широкой площадкой вольеры на высоте 4 м от земли висит, покачиваясь от 

ветра, гроздь винограда. Рафаэль (обезьяна) видит её через окно лаборатории, но входная 

дверь заперта. Обезьяна бежит в одну из комнат, находит подходящий ключ и открывает 

дверь, ведущую в помещение, непосредственно примыкающее к летней вольере. Здесь 

Рафаэль наталкивается ещё на одно препятствие - ящик с огнём, преграждающий ему 

путь. Повернув кран бака, помещённого над ящиком, обезьяна заливает огонь и выходит в 

вольеру, в разных местах которой разбросаны ящики. Единственный способ достать вино-

град - соорудить вышку из ящиков. Последовательно, в порядке убывающей величины, 

обезьяна ставит ящик на ящик и овладевает приманкой.  

Е. У молодых овец при первом отгоне на выпас совершенно отсутствовали многие 

реакции, присущие взрослым животным: натуральные слюнные условные рефлексы на 

движение по направлению к выпасу, на вид и запах зелёного корма, на вид пасущихся 

других овец, звук проходящего на выпас стада и т д. Эти реакции начинают проявляться у 

животных только через две - четыре недели.  

Ж. По наблюдениям французского учёного Фабра, роющие осы-сфексы, протыкая 

жалом три ганглия у сверчков, парализуют их, а затем помещают в норку. Личинка секса 

питается таким парализованным, но ещё живым сверчком, сохраняющим необходимые 

для развития личинки питательные качества. Фабр с удивлением описывает точность, с 

которой сфекс находит ганглии у сверчков, как будто он знаком с анатомией насекомых. 

Вместе с тем характерно, что сфекс втаскивает сверчка в вырытую норку только за усики. 

Если обрезать парализованному сверчку усики, то сфекс оказывается совершенно беспо-

мощным и не делает никаких попыток втащить сверчка в норку. ( По К. Лоренцу.)  

З. У гусей обнаруживается реакция на предмет, который вырисовывается на фоне 

неба, не производит крыльями хлопающих движений, движется медленно. Поэтому гуси 

обычно пугаются самолётов, пока не привыкнут к ним. Известный биолог Лоренц описы-

вает гусыню Мартини, которая вывелась в инкубаторе и совершенно не реагировала на 

самолёты до определённого момента. Затем она сразу стала ужасно пугаться самолётов. 

Через некоторое время Мартини вновь успокоилась, привыкнув к виду самолётов. (По К. 

Лоренцу.)  

И. Молодые бобры были выращены вдали от родителей и ничего не могли у них пе-

ренять. Когда бобры выросли, им положили в клетку строительный материал. Они немед-

ленно построили плотину по всем правилам, хотя никогда не видели не только плотины, 

но и реки. (По Г. З. Рогинскому.) 

Задание 5. К какой форме поведения животных относится каждый из приводимых 

ниже примеров? Чем навыки животных отличаются от навыков человека?  

1.Дождевой червь уползает с освещённого места. 

 2.Марк Твен писал: «Кошка, один раз сев на горячую плиту, больше не будет са-

диться на горячую плиту…и на холодную тоже».  

3.В газетах описывали случай как дикий дельфин спас тонущего человека.  

4.Курица, высидев утят, бросается за ними в воду, пытаясь их спасти, а утята, как ни 

в чём не бывало, после купания следуют за курицей.  

Задание 6. В научно-фантастическом рассказе описано следующее. Однажды экспе-

диция археологов обнаружила пещеру, в которой жили человекоподобные существа, 

названные учёными троппи. Троппи питаются мясом, которое коптят на кострах самым 

примитивным образом. У троппи подвижные руки, напоминающие руки пигмеев, с длин-

ными, хорошо развитыми пальцами. Указательным пальцем они часто показывают на от-

далённые предметы. Они высекают огонь, обточенными кремнями над лишайником. Чле-
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нам экспедиции удалось обучить троппи нескольким словам, но связной речи у них не 

наблюдалось. Они произносили отдельные звукосочетания: Одни, когда им было больно; 

другие - когда было радостно; третьи - когда угрожала опасность. Одного троппи удалось 

научить узнавать букву «Р», показывая ему банки с ветчиной, на которых была написана 

эта буква. Он научился писать эту букву карандашом. Троппи обтёсывают камни, ударяя 

по камню с необычайной точностью, отбивая от него сначала крупные, а потом всё более 

мелкие кусочки. Когда им показали, как обтёсывать камни при помощи настоящего моло-

та и долота, троппи так и не научились пользоваться долотом, но из-за молота началась 

настоящая ссора. ( По Веркору. Люди или животные?) 

1. Кто такие троппи - люди или животные?  

2. По каким признакам это можно установить?  

Задание 7. Определите, о каких составляющих сознания (чувственной ткани созна-

ния, значениях или личностном смысле) идёт речь в следующих описаниях.  

Поясните свой ответ.  

1.Вижу, вижу яркие гроздья рябин. Вижу, вижу дом её номер один…  

2.Один говорит другому: «Хотел приколоться, а получилось - обломался!»  

3.«Что за прелесть эти сказки!» (А. С. Пушкин.)  

4.«Ставлю тебе за ответ пятёрку!»  

Задание 8. Прочитайте. Выделите особенности, которые отражают поведение инди-

вида, и особенности, которые отражают поведение личности. Дайте обоснование своего 

выбора. Старательность, низкая адаптация к темноте, общительность, хорошая координа-

ция обеих рук, медленная скорость узнавания, большая эмоциональная возбудимость, 

трудолюбие, аккуратность, высокая чувствительность органов чувств, трудности в овла-

дении новым двигательным навыком. (По В. С. Мерлину.) 

Задание 9. Прочитайте. Выделите особенности, которые отражают поведение инди-

вида, и особенности, которые отражают поведение личности. Дайте обоснование своего 

выбора. Добросовестность, робость, высокая скорость двигательных реакций, высокая 

скорость усвоения навыка, скромность, правдивость, пластичность, упрямство, реактив-

ность, малая чувствительность к общественной оценке, подвижность, быстрый темп дея-

тельности.(По В. С. Мерлину.) 

Задание 10. Даны образцы проявления в поведении людей свойств индивида и 

свойств личности. Выберите те образцы поведения, которые характеризуют индивида, и 

те, которые характеризуют личность.  

А. У девочки наблюдается медлительность в моторике, в речи, в мышлении в проте-

кании других познавательных процессов, в возникновении чувств. Она медленно и с тру-

дом переключается с одной деятельности на другую. (По Ильиной А. И. и Палею И. М.)  

Б. Студент рассказал о том, как он распределяет время между учёбой, спортом и 

личной жизнью.  

В. Гражданин М. вступил в политическую партию.  

Г. Преподаватель Г. отличается выразительной мимикой, резкими движениями и 

быстрой походкой.  

Д. Учитель внёс предложения, осуществление которых значительно повысило успе-

ваемость в школе.  

Е. У инженера Ш. прекрасная дикция и приятный голос. (По В. С. Мерлину.) 

Задание 11. Установите соответствие.  

А. убеждения;  

Б. мотивы;  

В. уровень притязаний.  

1.Никогда не меняю свои решения.  

2.Не хочу учить психологию - лучше посплю.  

3.Мне достаточно четырёх баллов.  

4.Учусь, потому что нужен диплом.  
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5.Обманывать иногда можно, если это во благо другого человека.  

6.Хочу первый взрослый разряд по баскетболу.  

7.Учитель не должен оскорблять ребёнка.  

8.Учусь потому, что хочу быть учителем.  

9.Хочу, чтобы меня уважали учителя и одноклассники.  

10.Человек в жизни должен попробовать всё.  

 

Задание 12. Определите, в каких случаях говорится о деятельности. По каким при-

знакам вы это установили?  

1.Ученик обдумывает решение задачи.  

2.Монах молится, перебирая чётки.  

3.Отец, лёжа на диване, читает газету.  

4.Каждый вечер спортсмен пробегает 3 километра.  

5.Дети играют в хоккей.  

6.Пенсионер гуляет по парку.  

7.Старушки на лавочке обсуждают «нонешнюю» молодёжь.  

8.Мальчик вывел собаку на прогулку.  

9.Ребёнок трёх лет стучит ложкой по столу. (По Б. Ц. Бадмаеву.) 

Задание 13. В каких примерах проявляются умения, навыки, привычки?  

А. В цехе работает мостовой кран. В кабине крановщика три рычага: один - подни-

мает и опускает груз, другой - продвигает кран поперёк цеха, третий перемещает мост 

крана вдоль оси. Работая всеми рычагами, крановщик перемещает груз по трём осям так, 

что груз движется по прямой линии.  

Б. неопытный крановщик передвигает груз по каждой оси, работая по очереди каж-

дым рычагом. Груз движется как бы скачками и по ломаной линии: пойдёт, остановится, 

затем пойдет в другом направлении.  

В. Когда начинающий спортсмен учится перезаряжать винтовку, он нередко шепчет: 

«Раз - повернуть налево, два - потянуть к себе, три - толкнуть от себя, четыре - повернуть 

направо».  

Г. Переходя улицу с односторонним движением и посмотрев налево, навстречу дви-

жущемуся транспорту, вы, дойдя до середины, почувствуете потребность посмотреть 

направо, хотя и знаете, что транспорт оттуда не может идти. (По Платонову К.К.)  

Д. В первое время ученик думает над тем, ставить или не ставить запятую в предло-

жении. Для этого он вспоминает правила пунктуации, выбирает из них подходящие дан-

ному случаю. Он затрудняется сразу определить, нужно или не нужно ставить запятую в 

предложении.  

Е. По мере обучения ученик быстро, не тратя времени на определение типа предло-

жения, безошибочно ставит знаки препинания. (По В. С. Мерлину.) 

Задание 14. Из приведённых ниже признаков выберите те, которые характеризуют 

всякую деятельность; те, которые характеризуют только игру, только учение, только труд. 

а) Условие развития психики;  

б) деятельность, направленная на усвоение способов выполнения действий;  

в) условие проявления всех психических реакций;  

г) деятельность, направленная на получение результата, удовлетворяющего матери-

альные и духовные потребности людей;  

д) деятельность, направленная на усвоение и применение системы понятий;  

е) деятельность, удовлетворяющаяся самим процессом выполнения. (По В. С. Мер-

лину.). 

 

Критерии оценки 

Критерии оценивания: 
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Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил про-

граммный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его из-

лагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, во-

просами и другими видами применения знаний, причем не затрудняется с ответом при ви-

доизменении заданий, использует в ответе материал монографической литературы, пра-

вильно обосновывает принятое решение, владеет разносторонними навыками и приемами 

выполнения практических задач. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно 

и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применяет теоретические положения при решении практических вопросов и 

задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания только 

основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно пра-

вильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении про-

граммного материала, испытывает затруднения при выполнении практических работ. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает значи-

тельной части программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с 

большими затруднениями выполняет практические работы. Отметка «неудовлетворитель-

но» выставляется также, если обучающийся после начала экзамена отказался его сдавать. 

отлично 90-100 баллов 

хорошо 89-80 баллов 

удовлетворительно 79-60 баллов 

неудовлетворительно менее 60 баллов 

 
2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 

2.1. Примерный перечень вопросов для зачета (семестр 2). 

1. Психология как наука: определение, предмет, основные задачи. 

2. Основные этапы развития психологии. 

3. Наблюдение как основной метод исследования в психологии: определение, виды, 

требования к организации. 

4. Эксперимент как основной метод исследования в психологии: определение, виды, 

требования к организации. 

5. Беседа и опрос как дополнительные методы исследования в психологии. 

6. Тестирование: определение, виды, требования к организации. 

7. Анализ продуктов деятельности как дополнительный метод исследования в психо-

логии. 

8. Проективный метод: сущность, виды, требования к реализации. 

9. Общая характеристика психических явлений: процессов, свойств, состояний. 

10. Общая характеристика психического отражения. 

11. Психологическая характеристика деятельности: понятие, структура, виды. 

12. Ощущение как сенсорный процесс в структуре познавательной сферы личности: 

понятие, виды, физиологическая основа. 

13. Психологическая характеристика свойств и закономерностей ощущений. 

14. Восприятие как перцептивный процесс в структуре познавательной сферы лично-

сти: понятие, виды, физиологическая основа.  

15. Психологическая характеристика свойств восприятия как перцептивного процесса. 

16. Общая характеристика процессов памяти в структуре познавательной сферы лич-

ности. 

17. Психологическая характеристика памяти: понятие, виды. 

18. Психологическая характеристика основных операций мышления: анализ, синтез, 

абстрагирование и др. 
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Критерии оценивания: 

Зачтено выставляется, если: студент имеет превышающий, соответствующий или 

минимально допустимый уровень знаний в рамках программы подготовки. 

Демонстрирует основные умения и решает типовые задачи с негрубыми ошибками, 

выполняет все задания, в полном объеме, но некоторые с недочетами. Демонстрирует 

базовые навыки (либо имеет минимальный набор навыков)  при решении стандартных 

задач без ошибок или же с некоторыми недочетами. 

Не зачтено выставляется, если: у студента отсутствует нормативный объем знаний 

теоретического материала, либо уровень знаний ниже минимальных требований. 

Невозможно оценить полноту знаний, наличие умений и навыков студента вследствие 

отказа от ответа. Отсутствуют минимальные умения и навыки владения материалом. При 

решении стандартных задач студент не может продемонстрировать основные умения и 

базовые навыки. Имеют место грубые ошибки. 

зачтено 60 баллов и выше 

не зачтено менее 60 баллов 
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2.2. Примерный перечень вопросов для экзамена  

(семестр 3) 

1. Психологическая характеристика мышления: виды, формы, качества и свойства. 

2. Психологическая сущность внимания: понятие, виды, свойства. 

3. Психологическая характеристика воображения: понятие, виды, функции. 

4. Психологическая характеристика основных операций воображения.  

5. Психологическая характеристика эмоций: понятие, виды, функции. 

6. Психологическая характеристика чувств: понятие, виды. 

7. Психологическая характеристика воли: сущность, волевые действия, волевые чер-

ты личности.  

8. Общая характеристика мотивационной сферы личности: потребности, мотивы, 

направленность. 

9. Побудительные и притягательные мотивы личности. Иерархия мотивов. 

10. Индивидуально-психологические особенности личности: темперамент и его свой-

ства. 

11. Основные концепции темперамента.  

12. Проблема типологии темперамента в психологии. 

13. Характер как индивидуально-психологическая особенность личности: понятие, 

структура, акцентуация.  

14. Психологическая характеристика способностей: понятие, виды.  

15. Общая характеристика уровней развития способностей. 

16. Психологическая характеристика категории «личность»: понятие, структура. 

17. Соотношение понятий «индивид», «индивидуальность», «личность» в психологии. 

 

 

 

(семестр 4). 

 

1. Предмет и задачи возрастной психологии. 

2. Методы возрастной психологии. 

3. Движущие силы, условия и законы психического развития как предмет возраст-

ной психологии.  

4. Ведущая деятельность в психическом развитии. 

5. Проблема психического развития в историческом аспекте. 

6. Психоаналитические теории детского развития.  

7. Эпигенетическая теория развития личности.  

8. Генетическая эпистемология: учение об интеллектуальном развитии ребенка.  

9. Культурно-историческая концепция. 

10. Понятие психического развития.  

11. Закономерности психического развития: факторы психического развития 

(наследственность, среда, воспитание), предпосылки психического развития 

(строение мозга и ЦНС, наследственность, врожденные особенности), условия 

психического развития (природная и социальная среда, общественно-

исторические отношения, психическая активность человека), неравномерность 

психического развития.  

12. Понятие возраста, возрастных норм. Проблема возрастной периодизации.  

13. Противоречия как движущая сила психического развития. Группы противоречий.  

14. Возникновение кризисов в развитии как результат обострения противоречий. 

Особенности кризисов. 

15. Периодизация психического развития детей по Д.Б. Эльконину. 
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16. Общая характеристика развития психики в младшем школьном возрасте. Основ-

ные новообразования младшего школьного возраста. 

17. Учебная деятельность младшего школьного возраста. 

18. Особенности общения со сверстниками и взрослыми в младшем школьном воз-

расте. 

19. Общая характеристика подросткового возраста. 

20. Сущность кризиса подросткового возраста. 

21. Особенности общения со сверстниками и со взрослыми в подростковом возрасте. 

22. Развитие познавательных процессов в подростковом возрасте. Учебная деятель-

ность подростка. 

23. Акцентуации характера подростков. 

24. Общая характеристика юношеского возраста. 

25. Особенности общения со сверстниками и взрослыми в юношеском возрасте. 

26. Учебная деятельность в юношеском возрасте. 

27. Проблема профессионального самоопределения в юношеском возрасте. 

28. Предмет, задачи, структура педагогической психологии.  

29. Психологическая сущность и структура процесса учения. Разница между поняти-

ями «научение», «учение», «учебная деятельность», «обучение». 

30. Общая характеристика обучения. Содержание и программа обучения.  

31. Психологические причины школьной неуспеваемости.  

32. Мотивация учения. Структура мотивации.  

33. Психологическая  характеристика педагогической деятельности.  

34. Педагог в мире профессиональной деятельности.  

35. Структура педагогических способностей и педагогического мастерства.  

36. Личностные качества в структуре субъекта педагогической деятельности. 

37. Социальная психология как наука: предмет, теоретические и прикладные задачи. 

38. Дискуссия о предмете социальной психологии: 20-е гг., конец 50-х гг. и 60-е гг. 

XX в.  

39. Понятие «коммуникативный барьер». Виды коммуникативных барьеров.  

40. Основные виды невербальных средств общения: визуальные, акустические, так-

тильные, ольфакторные.  

41. Теории межличностного взаимодействия. 

42. Взаимосвязь общения и деятельности. Структура (стороны) общения. 

43. Основные характеристики общения как обмена информацией. 

44. Общение как взаимодействие. Ведущие стратегии во взаимодействии. 

45. Общение как социальная перцепция. Определение общения как восприятия 

людьми друг друга.  

46. Функции и механизмы социальной перцепции. Межличностная аттракция, ре-

флексия, каузальная атрибуция. 

47. Группа как социально-психологический феномен. Основные характеристики 

группы: композиция, структура, групповые процессы и др. 

48. Основные характеристики группы (композиция, структура группы, групповые 

процессы, положение индивида в группе). 

49. Классификация групп в социальной психологии:  условные, реальные, 

лабораторные, естественные, большие, малые и др. 

50. Психология больших групп: содержание и структура. 

51. Социально-психологические методы исследования больших социальных групп.  

52. Структурно-образующая и динамическая стороны национальной психологии.  

53. Стихийные группы и массовые движения: толпа, масса, публика. 

54. Определение малой группы и ее границ. Классификация малых групп. 

55. Динамические процессы в малой группе (групповая сплоченность, лидерство и 

руководство в малой группе, процесс принятия группового решения). 
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56. Проблема личности в социальной психологии. 

57. Основная характеристика процесса социализации. Содержание процесса 

социализации личности.  

 

Критерии оценивания: 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил про-

граммный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его из-

лагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, во-

просами и другими видами применения знаний, причем не затрудняется с ответом при ви-

доизменении заданий, использует в ответе материал монографической литературы, пра-

вильно обосновывает принятое решение, владеет разносторонними навыками и приемами 

выполнения практических задач. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно 

и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применяет теоретические положения при решении практических вопросов и 

задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания только 

основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно пра-

вильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении про-

граммного материала, испытывает затруднения при выполнении практических работ. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает значи-

тельной части программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с 

большими затруднениями выполняет практические работы. Отметка «неудовлетворитель-

но» выставляется также, если обучающийся после начала экзамена отказался его сдавать. 

отлично 90-100 баллов 

хорошо 89-80 баллов 

удовлетворительно 79-60 баллов 

неудовлетворительно менее 60 баллов 

 
Пример экзаменационного билета 

1. Возрастная психология как наука: предмет, задачи, методы. 

2. Социально-психологические методы исследования больших социальных групп.  

3. Практическое задание.  

В каких примерах проявляются умения, навыки, привычки?  

А. В цехе работает мостовой кран. В кабине крановщика три рычага: один - подни-

мает и опускает груз, другой - продвигает кран поперёк цеха, третий перемещает мост 

крана вдоль оси. Работая всеми рычагами, крановщик перемещает груз по трём осям так, 

что груз движется по прямой линии.  

Б. неопытный крановщик передвигает груз по каждой оси, работая по очереди каж-

дым рычагом. Груз движется как бы скачками и по ломаной линии: пойдёт, остановится, 

затем пойдет в другом направлении.  

В. Когда начинающий спортсмен учится перезаряжать винтовку, он нередко шеп-

чет: «Раз - повернуть налево, два - потянуть к себе, три - толкнуть от себя, четыре - повер-

нуть направо».  

Г. Переходя улицу с односторонним движением и посмотрев налево, навстречу 

движущемуся транспорту, вы, дойдя до середины, почувствуете потребность посмотреть 

направо, хотя и знаете, что транспорт оттуда не может идти. (По Платонову К.К.)  

Д. В первое время ученик думает над тем, ставить или не ставить запятую в пред-

ложении. Для этого он вспоминает правила пунктуации, выбирает из них подходящие 

данному случаю. Он затрудняется сразу определить, нужно или не нужно ставить запятую 

в предложении.  
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Е. По мере обучения ученик быстро, не тратя времени на определение типа пред-

ложения, безошибочно ставит знаки препинания. (По В. С. Мерлину.) 

Тематика контрольных работ 

 

Вариант 1.  

1. Методология и методы психологии. 

2. Внимание, его виды и свойства. 

3. Этапы развития психологии как науки. 

 

Вариант 2.  

1. Общая характеристика структуры личности. 

2. Внимание как психический феномен. 

3.Характеристика основных психологических школ: психоанализ, бихевиоризм, 

гештальтпсихология, гуманистическая психология. 

 

Вариант 3.  

1. Понятие общения, структура общения. 

2. Значение эмоций и чувств в жизни человека.  

3. Бихевиоризм как одна из основных психологических школ. 

 

Вариант 4 

1. Понятие об ощущении и восприятии. 

2. Воля как процесс сознательного регулирования поведения. 

3. Сущность и представители глубинной психологии (З.Фрейд, К.Г. Юнг и др.) 

 

Вариант 5  

1. Память как психический познавательный процесс. 

2. Психологическая характеристика темперамента. 

3. Гештальтпсихология и ее основные идеи. 

 

Вариант 6 

1. Мышление как интеллектуальный процесс. 

2. Природа и проявления характера. 

3. Гуманистическая психология и ее представители. 

 

Вариант 7 

1. Общая психологическая характеристика деятельности. Структура деятельности. 

2. Классификация и уровни способностей. 

3. Ж. Пиаже как основатель генетической психологии. 

 

Вариант 8 

1. Психика человека как предмет системного исследования. 

2. Психологическая характеристика коммуникативной стороны общения. 

3. Развитие психологии в период античности. Школы стоиков, эпикурейцев, киников.  

 

Вариант 9 

1. Проблема мотивации и мотивов деятельности человека. 

2. Эксперимент как основной метод психологии.. 

3. Психологическая структура личности (К.К. Платонов, З. Фрейд, А.В. Петровский) 

 

Вариант 10 

1. Психологическая характеристика речи. 
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2. Наблюдение как один из основных методов исследования психики человека. 

3. Основные этапы развития психологии как науки. 

 

Критерии оценки 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если он свободно ориентируется в 

предложенных вопросах, владеет терминологией; демонстрирует системность при 

изложении материала; логично и аргументировано излагает свою точку зрения, опирается 

на данные наук из различных отраслей знания, привлекает примеры из опыта; грамотно 

рефлексирует отличные от своей точки зрения подходы в рассмотрении вопросов; 

- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если он слабо владеет вопросами, 

поставленными на обсуждение, ошибается с использованием базовых терминов; 

затрудняется с построением системных связей в процессе обсуждения вопросов; не может 

аргументировано излагать свою точку зрения и не привлекает данные смежных наук; 

испытывает трудности с рефлексированием отличных от своей точки зрения подходов в 

рассмотрении вопросов. 

зачтено 60 баллов и выше 

не зачтено менее 60 баллов 

 

 

 

Примерная тематика курсовых работ 

1. Особенности проявления страхов у младших школьников, воспитывающихся в не-

благополучных семьях. 

2.  

Самооценка как условие формирование одарённости младшего школьника. 

3.  

Причины и типы нарушения поведения детей младшего школьного возраста. 

4.  

Коррекция нарушений в эмоциональной сфере детей младшего школьного возрас-

та. 

5.  

Профилактика отклоняющегося поведения младших школьников. 

6.  

Психолого-педагогическая характеристика детей с гиперактивностью (с синдромом 

дефицита внимания). 

7.  

Психологическая характеристика детей с аффективным поведением. 

8.  

Возможности использования психотерапевтических методов в работе учителя 

начальной школы. 

9.  

Использование сказкотерапии в начальной школе. 

10.  
Психологические проблемы общения младших школьников со сверстниками. 

11.  
Психологические принципы развития памяти учащихся начальных классов. 

12.  
Деятельность учителя начальной школы по психологической поддержке детей, пе-

реживающих тяжелые жизненные ситуации. 

13.  
Обучение детей начальной школы приёмам сохранения психологического здоровья 

в сложных жизненных ситуациях. 



 81 

14.  
Роль родителей в формировании психологически здоровой личности младшего 

школьника. 

15.  
Развитие мнемических процессов у школьников начальных классов. 

16.  
Творческая деятельность как фактор развития личности младшего школьника. 

17.  
Значение учебного исследования в развитии способностей учащихся начальной 

школы. 

18.  
Роль учителя начальной школы в становлении одарённости младшего школьника 

 

Критерии оценки курсовой работы: 

- оценка «отлично» выставляется магистрантам, если курсовая работа выполнена на 

актуальную тему, четко сформулирован методологический аппарат исследования, раскры-

та суть проблемы с различных точек зрения авторов и выделением научных направлений, 

обобщением отечественного и зарубежного опыта; стиль изложения научный с ссылками 

на источники; достоверность выводов базируется на глубоком анализе объекта и предмета 

исследования; эмпирический материал систематизирован и интепретирован, обладает 

определенной практической значимостью. В процессе выполнения и защиты курсовой ра-

боты студент демонстрирует сформированность соответствующих компетенций. Руково-

дителем работа оценена положительно. В ходе защиты магистрант продемонстрировал 

свободное владение материалом, уверенно излагал результаты исследования. 

- оценка «хорошо» выставляется магистранту, если курсовая работа выполнена на 

актуальную тему, раскрыта суть проблемы с различных точек зрения; стиль изложения 

научный с ссылками на источники; цели и задачи работы в основном сформулированы 

грамотно с отдельными незначительными недостатками; анализ имеющихся в литературе 

концепций позволил магистранту раскрыть тему. Эмпирический материал систематизиро-

ван и обобщенно интерпретирован с отдельными незначительными недостатками, облада-

ет определенной практической значимостью. В процессе выполнения и защиты курсовой 

работы магистрант демонстрирует сформированность соответствующих компетенций. Ру-

ководителем работа оценена положительно, однако в ходе защиты магистрант продемон-

стрировал небольшие недостатки в логике и форме представления информации.  

- оценка «удовлетворительно» выставляется магистранту, если курсовая работа вы-

полнена на актуальную тему, но актуальность темы недостаточно полно обоснована; ме-

тодологический аппарат сформулирован недостаточно четко; использованы отдельные 

релевантные литературные источники; анализ имеющихся в литературе подходов и кон-

цепций выполнен на недостаточно высоком уровне; практическая часть работы представ-

ляет интерес, но недостаточно убедительно аргументирована; материал не всегда изложен 

логично и структурировано; рисунки и таблицы имеют ряд недостатков. В процессе вы-

полнения и защиты курсовой работы магистрант демонстрирует сформированность эле-

ментов соответствующих компетенций. Руководителем работа оценена положительно. В 

ходе защиты допущены неточности при изложении материала, достоверность некоторых 

выводов не доказана. 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется магистранту, если курсовая работа 

выполнена на актуальную тему, но тема раскрыта не полностью, структура работы не ло-

гична (нет увязки сущности темы с наиболее значимыми направлениями решения про-

блемы и применяемыми методами), достоверность некоторых выводов не доказана; име-

ются значительные недостатки в стиле изложения, в оформлении работы. В процессе вы-

полнения курсовой работы студент не продемонстрировал сформированность соответ-

ствующих компетенций. 
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отлично 90-100 баллов 

хорошо 89-80 баллов 

удовлетворительно 79-60 баллов 

неудовлетворительно менее 60 баллов 
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