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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: формирование индикаторов требуемых компетенций 

посредством освоения знаний в области общей психологии, исследовательских и 

прикладных умений взаимодействия с психической реальностью всех участников 

образовательного процесса (в том числе детей с ОВЗ), опыта решения учебно- 

профессиональных задач, приближенных к реальной профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

1) сформировать целостное и системное представление о природе, сущности, формах 

психических явлений; 

2) обеспечить освоение студентами системы специальных теоретических знаний в 

области общей психологии и сформировать эмпирическую основу применения этих 

знаний для осуществления профессиональной деятельности; 

3) стимулировать личностно-профессиональное развитие студентов. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Общая психология» относится к обязательной части Блока 1 

учебного плана. 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения,  

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины «Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена». 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины 

необходимы    для    освоения    следующих    дисциплин:    «Возрастная    психология», 

«Специальная педагогика и психология», «Психолого-педагогическая диагностика лиц с 

ОВЗ»,   «Психолого-педагогическое   сопровождение   ребенка   с   ОВЗ   и   его   семьи», 

«Психопатология», «Основы нейропсихологии», «Психолингвистика», «Логопсихология», 
«Психолого-педагогическая диагностика детей с нарушениями речи», а также для 

прохождения учебной и производственной практик, подготовки к государственной 

итоговой аттестации. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

по дисциплине 

Универсальные компетенции 

УК-3. Способен УК-3.1. Демонстрирует знать: 

осуществлять способность работать в команде, – психологию групп и 

социальное проявляет лидерские качества и психологию лидерства; 

взаимодействие и умения. – психологию управления; 

реализовывать  – методы влияния и управления 

свою роль в  командой; 

команде.  уметь: 
  – брать на себя ответственность 
  за достижение коллективных 
  целей; 
  – мобилизовать членов команды, 
  помогать им осознать ценность 
  коллективных целей, личностные 
  достоинства и ресурсы; 
  – проявлять тактичность, 
  доброжелательность в общении, 
  уважение к индивидуальным, 
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  социальным и культурным 

различиям членов команды; 

владеть: 
– методами влияния и 

управления командой. 

УК-6. Способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать    и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития  на 

основе принципов 

образования    в 

течение   всей 

жизни. 

УК-6.1. Оценивает личностные 

ресурсы по достижению целей 

управления своим временем в 

процессе реализации траектории 

саморазвития. 

знать: 
– психологию личности, 

механизмы и факторы ее 

развития; 

– методы самодиагностики 

развития личности; 

– психологию деятельности и 
поведения; 

уметь: 

– действовать критично, 

выполнять анализ проделанной 

работы для достижения 

поставленной цели; 

– прогнозировать результат 

деятельности; 

владеть: 

– методами самодиагностики 

развития личности. 

УК-6.3. Демонстрирует владение 

приемами и техниками 

психической саморегуляции, 

владения собой и своими 

ресурсами. 

знать: 
– психологию стресса, эмоций, 

техники и приемы психической 

саморегуляции; 

– техники эффективного 

планирования; 

уметь: 

– планировать свою 

деятельность (составлять общий 

план предстоящей деятельности, 

определять последовательность 

действий, организовывать 

рабочее место и временную 

организацию деятельности); 

владеть: 

– методами и приемами 

управления временем; 

– методами организации учебно- 
профессиональной деятельности. 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-6 Способен 

использовать 

психолого- 

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

ОПК-6.1. Обосновывает 

применение психолого- 

педагогических технологий, 

необходимых для 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, 

реабилитации обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Знает: психолого-педагогические 

основы учебной деятельности; 

принципы проектирования и 

особенности использования 

психолого-педагогических (в том 

числе инклюзивных) технологий 

в профессиональной 

деятельности с учетом 

личностных и возрастных 
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обучения,  особенностей обучающихся, в 
развития, том числе с особыми 

воспитания, в том образовательными 

числе потребностями. 

обучающихся с Умеет: использовать знания об 

особыми особенностях развития 

образовательными обучающихся для планирования 

потребностями учебно-воспитательной работы; 
 применять образовательные 
 технологии для 
 индивидуализации обучения, 
 развития, воспитания 
 обучающихся, в том числе с 
 особыми образовательными 
 потребностями. 
 Владеет: умениями учета 
 особенностей развития 
 обучающихся в образовательном 
 процессе; умениями отбора и 
 использования психолого- 
 педагогических (в том числе 
 инклюзивных) технологий в 
 профессиональной деятельности 
 для индивидуализации обучения, 
 развития, воспитания, в том 
 числе обучающихся с особыми 
 образовательными 
 потребностями; умениями 
 разработки и реализации 
 индивидуальных 
 образовательных маршрутов, 
 индивидуально- 
 ориентированных 
 образовательных программ 
 (совместно с другими субъектами 
 образовательных отношений). 

ОПК-7 Способен ОПК-7.1. Понимает задачи и Знает: педагогические основы 

взаимодействовать знает способы взаимодействия с построения взаимодействия с 

с участниками разными субъектами субъектами образовательного 

образовательных образовательных отношений процесса; методы выявления 

отношений в  индивидуальных особенностей 

рамках  обучающихся; 

реализации  особенностипостроения 

образовательных  взаимодействия с различными 

программ  участниками образовательных 
  отношений с учетом 
  особенностей образовательной 
  среды учреждения. 
  Умеет: использовать особенности 
  образовательной среды 
  учреждения для реализации 
  взаимодействия субъектов; 
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  составлять (совместно с другими 

специалистами) планы 

взаимодействия участников 

образовательных отношений; 

использовать для организации 

взаимодействия приемы 

организаторской деятельности. 

Владеет: технологиями 

взаимодействия и сотрудничества 

в образовательном процессе; 

способами решения проблем при 

взаимодействии с различным 

контингентом обучающихся; 

приемами индивидуального 

подхода к разным участникам 

образовательных отношений. 
 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов), 

включая промежуточную аттестацию. 

 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 

1 

 н
та

к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
 Всего: 8,5 8,5 

Лекции (Лек) 2 2 

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(Пр/Сем) 
4 4 

Лабораторные занятия (Лаб)   

Индивидуальные занятия (ИЗ)   

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

а 

я
 а

тт
ес

та
ц

и
 К

о
 

я
 

Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 0,5 0,5 

Консультация к экзамену (Конс) 2 2 

Курсовая работа (Кр) 
  

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 
использованием электронного обучения (СР) 

91 91 

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

Вид промежуточной аттестации экзамен экзамен 

Общая трудоемкость (по плану) 108 108 
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5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 

 

 

 
Наименование раздела (темы) 

дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

 я 
(в

 т
.ч

.П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

 ан
ят

и
яЛ

аб
о
р
ат

о
р
н

ы
е 

 

С
Р

С
 

 

В
се

го
 

 
П

л
ан

и
р
у
ем

ы
е
 

р
ез

у
л
ьт

ат
а 

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 1 

Тема 1. Психология как наука. 2   4 6 ОПК-7.1. Тест 

Тема 2. Становление психологии как 

самостоятельной науки. 

   
5 

 

5 

ОПК-6.1. Тест, 
реферат, 
таблица 

Тема 3. Методы исследования в 

современной психологии. 

   
5 

 

5 

ОПК-3.2. Тест, 
реферат, 
таблица 

Тема 4. Понятие о психике и 
психическом отражении. 

  
2 

  
4 

 
6 

ОПК-6.1. 
ОПК-7.1. 

Тест, 
реферат, 
презента 

     ция 

Тема 5. Понятие о сознании и 

бессознательном в психологии. 

    
5 

 
5 

ОПК-6.1. 

ОПК-7.1 
Тест, 
реферат, 
презента 

    ция 

Тема 6. Внимание как психическое 

явление. 

    

5 
 

5 

ОПК-6.1. Тест, 
реферат, 
таблица 

Тема 7. Сенсорные и перцептивные 

процессы. Психологическое 

содержание процессов ощущения и 

восприятия. 

    
 

5 

 

 
5 

. 
ОПК-7.1. 

Тест, 

реферат, 
презента 
ция, 
схема, 

    таблица 

Тема 8. Мнемические процессы. 

Характеристика памяти. 

 
 

2 

   
4 

 
 

6 

ОПК-6.1. 
ОПК-7.1 

Тест, 

реферат, 
презента 
ция, 

     схема 

Тема 9. Мыслительные процессы. 

Характеристика мышления. 

    
5 

 
5 

ОПК-6.1. 

ОПК-7.1. 
Тест, 
реферат, 
презента 

    ция 

Тема 10. Воображение как психический 

познавательный процесс. 

  

 
2 

  
 

4 

 

 
6 

ОПК-6.1. 

ОПК-3.1 
Тест, 

реферат, 
презента 
ция, 

     схема, 

таблица 

Тема 11. Индивид, личность, 

индивидуальность. 

   
5 

 

5 

УК-3.1. 
УК-6.1. 
ОПК-7.1. 

Тест, 
реферат, 
эссе 

Тема 12. Темперамент и характер.    
5 

 

5 
УК-6.1. 
ОПК-6.1. 

Тест, 

реферат, 
   эссе 

Тема 13. Способности.    
5 

 

5 
УК-6.1. 
ОПК-6.1. 

Тест, 
реферат, 

   эссе 

Тема 14. Мотивационная сфера 2   4 6 ОПК-7.1. Тест, 
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личности.      УК-6.1. реферат 

Тема 15. Эмоционально-волевая сфера 
личности. 

   
5 5 

УК-6.3. 
ОПК-7.1. 

Тест, 

реферат 

Тема 16. Категория деятельности в 

психологии. 

  
2 

  
5 

 
7 

УК-3.1. 
ОПК-7.1. 
ОПК-6.3. 

Тест, 
реферат, 

схема, 
     таблица 

Тема 17. Категория общения в 

психологии. 

   
5 

 

5 

УК-6.3. 
ОПК-7.1. 
ОПК-6.1. 

Тест, 
реферат, 
эссе 

Тема 18. Психология группы, лидерства 

и самоменеджмента. 

    

5 
 

5 

УК-3.1. 
УК-6.1. 
УК-6.3. 

Тест, 

реферат, 

эссе 

Форма промежуточной аттестации 

(экзамен) 

  

2 

  

5 

 

7 

УК-3 
УК-6 
ОПК-6 
ОПК-7 

Собесед 

ование 

по 

вопроса 
     м 

Подготовка к экзамену    

0,5 

8,5 
2 

  

11 

УК-3 
УК-6 
ОПК-6 
ОПК-7 

Собесед 

ование 

по 
вопроса 

    м 

Всего за семестр: 4 8 11 85 108   

Итого: 4 8 11 85 108   

 

Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах 

(Приложение 1.). 

 

6. Контроль качества освоения дисциплины 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в 

форме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной   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 

требованиям образовательной программы используются оценочные материалы текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2). 

 

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована 

частично 

сформирована 

в целом 

сформирована 

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетворител 
ьно» 

«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся 
демонстрирует: 

- существенные 

пробелы в знаниях 

учебного материала; 

Обучающийся 
демонстрирует: 

- знания 

теоретического 

материала; 

Обучающийся 
демонстрирует: 

- знание и 

понимание 

основных 

Обучающийся 
демонстрирует: 

- глубокие, 

всесторонние и 

аргументированные 
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- допускаются 

принципиальные 

ошибки при ответе 

на основные 

вопросы билета, 

отсутствует знание 

и понимание 

основных понятий и 

категорий; 

- непонимание 

сущности 

дополнительных 

вопросов в рамках 

заданий билета; 

- отсутствие умения 

выполнять 

практические 

задания, 

предусмотренные 

программой 

дисциплины; 

- отсутствие 

готовности 

(способности) к 

дискуссии и низкая 

степень 

контактности. 

- неполные ответы на 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, 

недостаточное 

понимание сущности 

излагаемых вопросов; 

- неуверенные и 

неточные ответы на 

дополнительные 

вопросы; 

- недостаточное 

владение литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

- умение без грубых 

ошибок решать 

практические задания. 

вопросов 

контролируемого 

объема 

программного 

материала; 

- твердые знания 

теоретического 

материала. 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и 

теории, выявлять 

противоречия, 

проблемы и 

тенденции 

развития; 

- правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на 

поставленные 

вопросы; 

- умение решать 

практические 

задания, которые 

следует 

выполнить; 

- владение 

основной 

литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

Возможны 

незначительные 

неточности в 

раскрытии 

отдельных 

положений 

вопросов билета, 

присутствует 

неуверенность в 

ответах на 

дополнительные 

вопросы. 

знания 

программного 

материала; 

- полное понимание 

сущности и 

взаимосвязи 

рассматриваемых 

процессов и 

явлений, точное 

знание основных 

понятий в рамках 

обсуждаемых 

заданий; 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и теории; 

- логически 

последовательные, 

содержательные, 

конкретные и 

исчерпывающие 

ответы на все 

задания билета, а 

также 

дополнительные 

вопросы 

экзаменатора; 

- умение решать 

практические 

задания; 

- наличие 

собственной 

обоснованной 

позиции по 

обсуждаемым 

вопросам; 

- свободное 

использование в 

ответах на вопросы 

материалов 

рекомендованной 

основной и 

дополнительной 

литературы. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу 

дисциплины, методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ. 
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Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 
включает: учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, 

методические материалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации 

образовательного 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. источниками информации (конспектирование); составление плана и тезисов ответа; 

подготовка сообщения (реферата, эссе, презентация); выполнение индивидуальных 

заданий; подготовка к практическим, семинарским занятиям; подготовка к экзамену. 

 

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. // ЭБС Руконт. — Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/636986 

2) Павлова, Е.В. Основы общей психологии : учебно-методическое пособие [Электронный 

ресурс] / Е.В. Павлова .— Благовещенск : Амурский государственный университет, 2011 . 

— 118 с. // ЭБС Руконт. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/48332 
 

Дополнительная литература: 

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

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

Изд-во ВолГУ, 2012 .— 102 с. // ЭБС Руконт. — Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/246222 

2) Зудилина, И. Ю. Общая психология: практикум [Электронный ресурс] / И. Ю. Зудилина 

— Самара : РИЦ СГСХА, 2015 .— 152 с. // ЭБС Руконт. — Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/343552 

3) Общая психология: познавательные процессы [Электронный ресурс] / Т.И. Куликова — 

2017 .— 115 с. // ЭБС Руконт. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/636892 

Периодические издания: 

1) «Вопросы психологии» .— Режим доступа: http://www.voppsy.ru/rubr/01010101.htm 

2) «Психологический журнал» - Режим доступа: 

http://www.ipras.ru/cntnt/rus/institut_p/psihologic/vypuski_zh.html 

3) «Психологическая наука и образование» - Режим доступа: 

http://psyjournals.ru/psyedu/index.shtml 

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/ 

https://lib.rucont.ru/efd/636986
https://lib.rucont.ru/efd/48332
https://lib.rucont.ru/efd/246222
https://lib.rucont.ru/efd/343552
https://lib.rucont.ru/efd/636892
http://www.voppsy.ru/rubr/01010101.htm
http://www.ipras.ru/cntnt/rus/institut_p/psihologic/vypuski_zh.html
http://psyjournals.ru/psyedu/index.shtml
https://rucont.ru/
https://e.lanbook.com/
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/
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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 открытого 

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 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по 

дисциплине проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для 

обучающихся и преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, 

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

Интернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза. 
Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 

обеспечение: Перечень программных средств, которые могут быть использованы в учебном 

процессе. 

На кафедре математики и информатики: 

В учебных залах – OC Debian, со встроенным пакетом Libre Office в        составе : - 

Writer (текстровый редактор), Calc (электронные таблицы), Impress  (аналог Power Point), 

Base (база данных). 

-OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для вузов) 

-Visual Studio Code от MS, может работать на Linux системах. Содержит множество 

программ для различных дисциплин. Интернет. 

 Для общеобразовательных кафедр- внутреннее ПО проекторов для 

воспроизведения мультимедийных файлов; открытые Интернет-ресурсы для ОС Линукс. 

-Open Office (аналог MS Office), ограничено в деканатах и на кафедрах на основе 

лицензионного ПО Windows, и информационно-образовательные ресурсы интернета. 

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
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
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Приложение 1 
 

Методические материалы по дисциплине «Общая психология» 
 

1. Планы практических работ и методические рекомендации 

 

Тема 3. Методы исследования в современной психологии. 

Практическое занятие. 

Вопросы: 

1. Охарактеризовать экспериментальные методы психологии. 

2. Охарактеризовать неэкспериментальные методы психологии. 

3. Составить таблицу «Методы исследования в психологии» 

 

Метод 
исследования 

Назначение Достоинства Недостатки 

    

    

 

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

должна отражать методы исследования психики человека и их виды. 

 

Тема 7. Сенсорные и перцептивные процессы. Психологическое содержание 

процессов ощущения и восприятия. 

Практическое занятие. 

Вопросы: 
1. Перечислить существенные признаки ощущений. 

2. Составить схему работы сенсорного анализатора. 

3. Составить схему «Классификация ощущений в психологии». 
4. Составить таблицу «Качества ощущений» 

 

Наименование 
качества ощущений 

Определение Пример проявления в 
жизнедеятельности человека 

 

5. Составить таблицу «Закономерности ощущений» 

 

Наименование 
закономерности 
ощущений 

Определение Пример проявления в 
жизнедеятельности человека 

 

6. Перечислить существенные признаки восприятия. 

7. Обосновать связь ощущений и восприятия. 

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

9. Составить таблицу «Свойства восприятия» 

 

Наименование Определение Пример проявления в 
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Характеристика проявления Наименование механизма перцепции 

свойства восприятия  жизнедеятельности человека 
 

Тема 8. Мнемические процессы. Характеристика памяти. 

Практическое занятие. 

Вопросы: 

1. Составить схему «Виды памяти человека». 

2. Объяснить физиологическую основу памяти. 

3. Охарактеризовать процессы памяти человека. 

4. Обосновать связь памяти и восприятия. 

 

Тема 10. Воображение как психический познавательный процесс. 

Практическое занятие. 

Вопросы: 

1. Объяснить физиологическую основу воображения. 

2. Составить схему «Виды воображения». 

3. Составить таблицу «Способы создания новых образов» 

 

Наименование 

способа создания 
нового образа 

Определение Пример применения в 

жизнедеятельности человека 

 

4. Обосновать   связь   воображения   с другими познавательными процессами 

(ощущением, восприятием. 

 

Тема 16. Категория деятельности в психологии. 

Практическое занятие. 

Вопросы: 

1. Перечислить существенные признаки деятельности. 

2. Составить схему «Структура деятельности». 

3. Составить таблицу «Закономерности деятельности». 

 

Наименование 
закономерности 

Определение Пример проявления в 
деятельности 

 

4. Объяснить соотношение умений и навыков в деятельности. 

 

Тема 17. Категория общения в психологии. 

Практическое занятие. 

Вопросы: 

1. Перечислить существенные признаки общения. 

2. Составить схему «Средства коммуникации». 

3. Составить таблицу «Механизмы межличностной перцепции». 
 

4. Составить таблицу «Стратегии межличностного взаимодействия». 

5. 

 

Тема 18. Психология группы, лидерства и самоменеджмента. 

Наименование 

взаимодействия 

стратегии Характеристика проявления 
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Особенности реализации Наименование метода 

Практическое занятие. 

Вопросы: 

1. Перечислить признаки малой группы. 

2. Охарактеризовать уровни развития малой группы. 

3. Охарактеризовать стили лидерства и руководства. 

4. Составить таблицу «Методы влияния и управления командой». 
 

5. Осуществить самодиагностику собственных личностных особенностей с 
помощью одной из следующих методик: 

- методика измерения уровня тревожности Тейлора, 

- методика определения акцентуаций характера К. Леонгарда, 

- методика диагностики доминирующей стратегии психологической защиты в 
общении В.В. Бойко, 

- методика диагностики коммуникативной установки В.В. Бойко, 

- методика диагностики личности на мотивацию к успеху Т. Элерса, 

- методика диагностики личности на мотивацию к избеганию неудач Т. Элерса. 

Сформулировать вероятностный прогноз проявления выявленных 

психологических особенностей в учебно-профессиональной деятельности. 

6. На основе анализа интернет-источников составить рекомендации «Правила 

самоменеджмента». Оценить возможность применения данных правил в 

собственной учебно-профессиональной деятельности. 

 

Планы семинарских занятий и методические рекомендации 

 

Тема 2. Становление психологии как самостоятельной науки. 

Практическое (семинарское) занятие. 

Вопросы: 

1. Этапы становления психологии. 

2. Предмет психологических воззрений в донаучный период, до VII в. до н.э. (по 

Т.Д. Марцинковской). 

3. Предмет психологических воззрений в философский период, VII в. до н.э. - конец 

ХVIII – начало ХIХ в. (по Т.Д. Марцинковской). 

4. Сущность периода ассоцианистической психологии – конец ХVIII - середина 

ХIХ (по Т.Д. Марцинковской). 

5. Возникновение экспериментальной психологии (середина ХIХ – начало ХХ 
века). 

6. Методологический кризис (10-30 годы ХХ в.) и возникновение научных 

психологических школ: 

- структурализм и функционализм, 

- глубинная психология, 

- бихевиоризм, 

- гештальтпсихология, 

- советская психология. 

7. Дальнейшее развитие научных психологических школ, 2-я половина ХХ века. 

8. Современное развитие психологии. 

 

Тема 4. Понятие о психике и психическом отражении. 

Практическое (семинарское) занятие. 

Вопросы: 

1. Роль психики в эволюции живых существ. 
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2. Стадии развития психики. Понятие об опережающем отражении 
действительности (П.К. Анохин). 

3. Сенсорный и перцептивный уровни развития психики. Физиологические 

основы сенсорного и перцептивного уровней. 

4. Понятие инстинкта, научения и интеллектуального поведения. 

5. Функции психического отражения. 

 

Тема 5. Понятие о сознании и бессознательном в психологии. 

Практическое (семинарское) занятие. 

Вопросы: 

1. Понятие о сознании. 

2. Филогенетическое и онтогенетическое развитие сознания. 

3. Структура и функции сознания. 

4. Контроль сознания и видоизмененное сознание. 

5. Понятие о бессознательном. 

6. Бессознательные процессы психики. 

 

Тема 9. Мыслительные процессы. Характеристика мышления. 

Практическое (семинарское) занятие. 

Вопросы: 

1. Понятие о мышлении. 

2. Средства мышления (действия, представления, речь, знаки и символы, модели). 

3. Виды мышления. 

4. Формы мышления. 

5. Типы мышления. 

6. Этапы реализации аналитического мышления. 

7. Связь мышления с восприятием, памятью. 

 

Тема 11. Индивид, личность, индивидуальность. 

Практическое (семинарское) занятие. 

Вопросы: 

1. Понятие индивида. 

2. Индивидные свойства человека (Б.Г. Ананьев). 

3. Проблема определения категории личности в психологии. 

4. Концепции структуры личности в отечественной психологии. 

5. Концепции структуры личности в зарубежной психологии. 

6. Понятие индивидуальности. 

7. Соотношение понятий «индивид», «личность», «индивидуальность». 

 

Тема 12. Темперамент и характер. 

Практическое (семинарское) занятие. 

Вопросы: 
1. Понятие темперамента. 

2. Физиологическая основа темперамента. 

3. Проблема типологии темперамента в науке. 

4. Понятие характера. 

5. Структура характера. Классификация черт характера. 

6. Условия возникновения черты характера. 

7. Понятие акцентуации характера. 

8. Типологии акцентуаций характера в отечественной и зарубежной психологии. 

9. Связь темперамента и характера. 
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Тема 13. Способности. 

Практическое (семинарское) занятие. 

Вопросы: 

1. Понятие способности. 

2. Классификации способностей. 

3. Условия развития способностей. 

4. Уровни развития способностей. 

5. Соотношение понятий «одаренность», «талант», «гениальность». 

 

Тема 14. Мотивационная сфера личности. 

Практическое (семинарское) занятие. 

Вопросы: 

1. Понятие потребности, мотива, мотивации. 

2. Классификация мотивов. 

3. Влияние мотивов на познавательную активность личности. 

 

Тема 15. Эмоционально-волевая сфера личности. 

Практическое (семинарское) занятие. 

Вопросы: 

1. Понятие эмоции. 

2. Классификация эмоций. 

3. Функции эмоций. 

4. Виды эмоций. 

5. Формы проявления эмоций. 

6. Понятие воли. 

7. Функции воли. 

8. Связь воли, мотивации и эмоций. 

 
 

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 

предшествующей 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, 

дискуссия, 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 

команде, 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 

работы задания обсуждаются и выполняются в группах. После выполнения задания 

группа делегирует представителя для выступления перед всей аудиторией. В случае 
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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 могли 

быть выполнены большинством студентов. 

В процессе выполнения практической работы студентам следует придерживаться 

принципа максимальной самостоятельности. Они должны самостоятельно выполнить 

работу, оформить отчет и дать интерпретацию результатов. При возникновении 

существенных 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, сообщение темы, 

постановка целей. 

2. Определение и повторение теоретических знаний, необходимых для 

выполнения работы. 

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 

неконструктивное 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 

неконструктивное 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 

генераторов прирождённых скептиков и критиков. 

4. Требования к критику-аналитику: 
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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 

классификации 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 

количеству, 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! 

Очень способствует продуктивному мышлению шутки, каламбуры, юмор и смех. 

Поддерживайте и создавайте обстановку. 

Стремитесь развивать, комбинировать и улучшать высказанные ранее идеи, получать 

от них новые ассоциативные идеи. 

Обеспечивайте между участниками мозгового штурма свободные, дружеские и 

демократические отношения. 

 

Методические рекомендации к проведению практического занятия в форме 

круглого стола 

Круглый стол – это практическое занятие, в основу которого преднамеренно 

заложены 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 

неоднозначной; 

• подбирает материал; 

• разрабатывает план занятия; 

• определяет методы, приемы и средства стимулирования творческой и 

мыслительной активности студентов; 

• подбирает наглядный материал и техническое сопровождение, которое 
располагается таким образом, чтобы всем участникам был виден экран; 
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• 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. 

Ведущему 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 

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 

сформировались, выступают все желающие. Когда микрогруппы уже обозначились, 

правильным будет 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 

оговоренном, без приращения знаний, без корректировки позиций, без сближения позиций 

участников занятия. В этой ситуации ведущий должен проанализировать сложившую 

ситуацию 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 

зрения; 

- 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. 
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Подведение итогов работы круглого стола является обязательным Ошибочный 

вариант подведения итогов: «Уважаемые участники встречи, гости. Несомненно, что 

разговор 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 

проблему; 

• 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. 

 

2. Задания для самостоятельной работы 

 

Тема 2. Становление 

психологии как 

самостоятельной науки. 

- подготовка к практическим и семинарским занятиям; 

- написание рефератов; 

- составление таблиц для систематизации учебного 

материала. 

Тема 3. Методы 

исследования в современной 

психологии. 

- подготовка к практическим и семинарским занятиям; 

- написание рефератов; 

- составление таблиц для систематизации учебного 

материала. 

Тема 4. Понятие о психике и 

психическом отражении. 

- подготовка к практическим и семинарским занятиям; 

- написание рефератов; 

- подготовка презентации для систематизации 

учебного материала. 

Тема 5. Понятие о сознании 

и бессознательном в 

психологии. 

- подготовка к практическим и семинарским занятиям; 

- написание рефератов; 

- подготовка презентации для систематизации 

учебного материала. 

Тема 6. Внимание как 

психическое явление. 

- написание рефератов; 

- составление таблицы для систематизации учебного 

материала. 

Тема 7. Сенсорные и 

перцептивные процессы. 

Психологическое содержание 

процессов ощущения и 

восприятия. 

- подготовка к практическим и семинарским занятиям; 
- написание рефератов; 

- подготовка презентации для систематизации 

учебного материала; 

- составление аналитических схем; 

- составление таблиц для систематизации учебного 

материала. 

Тема 8. Мнемические 

процессы. Характеристика 

памяти. 

- подготовка к практическим и семинарским занятиям; 

- написание рефератов; 

- подготовка презентации для систематизации 

учебного материала; 
- составление аналитических схем. 

Тема 9. Мыслительные 
процессы. Характеристика 

- подготовка к практическим и семинарским занятиям; 
- написание рефератов; 
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мышления. - подготовка презентации для систематизации 
учебного материала. 

Тема 10. Воображение как 

психический познавательный 

процесс. 

- подготовка к практическим и семинарским занятиям; 
- написание рефератов; 

- подготовка презентации для систематизации 

учебного материала; 

- составление аналитических схем; 

- составление таблицы для систематизации учебного 

материала. 

Тема 11. Индивид, личность, 

индивидуальность. 

- подготовка к практическим и семинарским занятиям; 
- написание рефератов; 

- написание эссе. 

Тема 12. Темперамент и 

характер. 

- подготовка к практическим и семинарским занятиям; 
- написание рефератов; 

- написание эссе. 

Тема 13. Способности. - подготовка к практическим и семинарским занятиям; 
- написание рефератов; 

- написание эссе. 

Тема 14. Мотивационная 
сфера личности. 

- подготовка к практическим и семинарским занятиям; 
- написание рефератов. 

Тема 15. Эмоционально- 
волевая сфера личности. 

- подготовка к практическим и семинарским занятиям; 
- написание рефератов. 

Тема 16. Категория 

деятельности в психологии. 

- подготовка к практическим и семинарским занятиям; 
- написание рефератов; 

- составление аналитических схем; 

- составление таблиц для систематизации учебного 

материала. 

Тема 17. Категория общения 

в психологии. 

- подготовка к практическим и семинарским занятиям; 
- написание рефератов; 

- написание эссе. 

Тема 18. Психология группы, 

лидерства и 

самоменеджмента. 

- подготовка к практическим и семинарским занятиям; 
- написание рефератов; 

- написание эссе; 
- выполнение самодиагностики личностных свойств. 

Подготовка к экзамену - подготовка к собеседованию по вопросам. 

 

3. Примерные темы рефератов 

Тема 2. Становление психологии как самостоятельной науки. 

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. 

 

Тема 3. Методы исследования в современной психологии. 
 

1. Экспериментальные методы изучения психики человека. 

2. Неэкспериментальные методы изучения психики человека. 

3. Психодиагностика как отрасль психологии. 
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4. Измерение в психологических исследованиях. 

5. Номотетический и идеографический подходы в психологии. 

6. Требования к психодиагностическим методикам. 

 

Тема 4. Понятие о психике и психическом отражении. 

1. Мозг и психика: связь основных структур мозга с психическими процессами 

и состояниями человека. 

2. Проблема биологического и социального в развитии психики и поведения 

человека. 

3. Основные этапы развития психики у животных. 

4. Элементарные и высшие психические функции у человека. 
 

Тема 5. Понятие о сознании и бессознательном в психологии. 
1. Проявление сознания в поведении, психических процессах, свойствах и 

состояниях человека. 

2. Соотношение между сознанием и бессознательным. 

3. Бессознательные психические явления. 

4. Ретроспективный анализ исследования бессознательного в психологии. 

5. Проблема языка и сознания в психологических исследованиях. 

6. Концепции структуры сознания человека. 

 

Тема 6. Внимание как психическое явление. 

1. Психологические механизмы внимания. 

2. Свойства внимания человека. 

3. Приемы организации внимания в деятельности. 

4. Возможности развития внимания. 

5. Теории внимания в зарубежной психологии. 

6. Теории внимания в отечественной психологии. 

 

Тема 7. Сенсорные и перцептивные процессы. Психологическое содержание 

процессов ощущения и восприятия. 

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. 

Тема 8. Мнемические процессы. Характеристика памяти. 

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». 
 

Тема 9. Мыслительные процессы. Характеристика мышления. 

1. Эгоцентризм, синкретизм, трансдукция, несогласованность объема и 

содержания как характеристика детского мышления. 

2. Допонятийное и понятийное мышление. Этапы формирования понятий 

(Л.С. Выготский). 

3. Мышление как процесс решение задач. 
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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. 

 

Тема 10. Воображение как психический познавательный процесс. 
 

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 11. Индивид, личность, индивидуальность. 

1. Феномен человека: проблема соотношения биологического, социального и 

духовного в человеке. 

2. Характеристика нормы и патологии в развитии личности. 

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

(философия, 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 

человека. 

 

Тема 12. Темперамент и характер. 

1. 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 

положения. 

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. 

 
 

Тема 13. Способности. 
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1. Физиологическая основа возникновения и развития способностей человека. 

2. Методики диагностика способностей. 

3. Влияние способностей на успешность обучения. 

4. Творческие способности и их психологическая характеристика. 

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

6. Психологические механизмы развития способностей. 

7. Особенности взаимодействия и взаимокомпенсации способностей. 

8. Влияние способностей на выбор профессии. 

9. Гендерные особенности интеллектуальных способностей. 

10. Роль среды и наследственности в развитии способностей. 

 

Тема 14. Мотивационная сфера личности. 

1. Потребности личности. 

2. Характеристики и индивидуальная выраженность потребностей. 

3. Мотив как устойчивое свойство личности. 

4. Экстринсивная и интринсивная моивация. 

5. Стадиальность мотивационного процесса. 

6. Полимотивация поведения и деятельности. 

7. Сила мотива и эффективность деятельности. 

8. Методики диагностики учебной мотивации. 

9. Методики диагностики профессиональной мотивации. 

10. Мотивы достижения успеха и избегания неудач. 

 

Тема 15. Эмоционально-волевая сфера личности. 

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

2. Основные характеристики эмоций и чувств. 

3. Физиологическая основа возникновения и развития эмоций и чувств. 

4. Сравнительная характеристика протекания эмоций и чувств у человека и 

животных. 

5. Феномен амбивалентности эмоций и чувств и его характеристика. 

6. Высшие чувства и их психологическая характеристика. 

7. Эйфория как эмоциональное состояние: причины возникновения и 

проявления. 

8. Стресс как эмоциональное состояние: причины возникновения и 

проявления. 

9. Депрессия как эмоциональное состояние: причины возникновения и 

проявления. 

10. Аффект как эмоциональное состояние: причины возникновения и 

проявления. 

11. Значение эмоций и чувств в жизни человека. 

12. Приемы и техники управления эмоциями. 

13. Связь мотивации и эмоций в психической реальности человека. 
 

Тема 16. Категория деятельности в психологии. 

1. Ретроспективный   анализ исследований   деятельности в отечественной 
психологии. 

2. Структура деятельности. 

3. Закономерности развития индивидуальной деятельности. 

4. Умения и навыки в структуре деятельности. 

 

Тема 17. Категория общения в психологии. 
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1. Общение: понятие, виды, стороны, средства. 

2. Стратегии взаимодействия. 

3. Проявление личностных качеств в процессе профессионального 

сотрудничества и социального взаимодействия. 

4. Барьеры в общении. 

5. Барьеры в педагогическом общении и их профилактика. 

6. Конфликт как социально-психологический феномен. 

7. Профилактика конфликтов в образовательном процессе. 

 

Тема 18. 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. 
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Приложение 2 

 

Оценочные материалы по дисциплине «Общая психология» 
 

1. Оценочные материалы для текущего контроля 

 

1.1. Тестовые материалы 

 

Тема 1. Психология как наука. 

1) Что является предметом современной психологии? 

1.Душа 

2. Сознание 

3.Психика 

4.Поведение 

 

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 
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2. изучает психические явления   в естественной обстановке   и проявление 
психических функций в конкретных ситуациях и условиях 

3. использует психологические знания для решения конкретных задач в 

определенной области жизнедеятельности человека 

 

7) Прикладная психология 

1. устанавливает факты, механизмы и законы психической деятельности 

2. изучает психические явления   в естественной обстановке   и проявление 
психических функций в конкретных ситуациях и условиях 

3. использует психологические знания для решения конкретных задач в 

определенной области жизнедеятельности человека 

 

8) Практическая психология 

1. устанавливает факты, механизмы и законы психической деятельности 

2. изучает психические явления   в естественной обстановке   и проявление 

психических функций в конкретных ситуациях и условиях 

3. использует психологические знания для решения конкретных задач в 

определенной 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 

 

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 

 
 

Тема 2. Становление психологии как самостоятельной науки. 
 

1) Источником возникновения психологического знания явилась 

1. Физиология 

2. Медицина 

3. Философия 

4. Христианская религия 

 

2) 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. 

 

3) Древнегреческий мыслитель, разработавший типологию темперамента 

1. Гераклит 

2. Демокрит 

3. Гиппократ 

4. Анаксимен 
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4) Становлению психологии как науки способствовало 

1. Применение естественнонаучных методов 

2. Концепция прагматизма 

3. Поиск связей телесного и духовного в человеке 

4. Ослабление религиозных воззрений 
 

5) Ученый, открывший первую лабораторию экспериментальной психологии 

1. Л.С. Выготский 

2. В. Вундт 

3. Ч. Дарвин 

4. Г. Эббингауз 

 

6) Предметом исследования в бихевиоризме является 

1. Сознание 

2. Бессознательное 

3. Поведение 

4. Целостный образ 

 

7) Предметом исследования в гештальтпсихологии является 

1. Бессознательное 

2. Личность 

3. Поведение 

4. Целостный образ 
 

8) Разработчиком психоанализа является . 
 

1. З. Фрейд 

2. В. Вундт 

3. К.Г. Юнг 

4. Дж. Уотсон 

 

9) Соотнесите научные психологические школы и открытые ими закономерности 

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 

 

10) 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. 

 

Тема 3. Методы исследования в современной психологии. 

1) К основным методам изучения психики относятся 

1. Наблюдение и тестирование 

2. Тестирование и эксперимент 

3. Опрос и тестирование 

4. Наблюдение и эксперимент 
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2) Метод получения информации о психической реальности человека на основе 

вербальной коммуникации — это . 
 

3) Краткое, стандартизированное психологическое испытание, в результате 

которого делается попытка оценить тот или иной психологический процесс или личность 

в целом 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 
 

5) Кто является разработчиком метода естественного эксперимента в отечественной 

психологии? 

1.И.М. Сеченов 

2.В.М. Бехтерев 

3.С.Л. Рубинштейн 

4.А.Ф. Лазурский 

 

6) 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 

 

7) 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 

социальной средой 

Е. позволяет непосредственно постигать психическую реальность 

Укажите правильный ответ. 

1) АБГЕ 2) АБГД 3)БВГД 4)БГДЕ 
 

8) Какому понятию соответствует следующее определение: «способ научного 

познания объекта»? 
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9) Какой метод изучения психики предполагает варьирование условий 

жизнедеятельности исследуемого? 

1. наблюдение 

2. эксперимент 

3. тестирование 

4. «архивный метод» 
 

10) Какой метод позволяет получить информацию о поведении человека в 

привычных для него условиях жизнедеятельности? 

1. эксперимент 

2. наблюдение 

3. беседа 

4. тестирование 

 

Тема 4. Понятие о психике и психическом отражении. 

1) Установите соответствия между классами психических явлений и их примерами 

1. Свойства А. Настроение 

2. Состояния B. Темперамент 

3. Процессы C. Мышление 

 

2) Всеобщее свойство материи, заключающееся в способности объектов 

воспроизводить с различной степенью адекватности признаки, структурные 

характеристики и отношения других объектов 

1. Рефлекс 

2. Отражение 

3. Развитие 

4. Творчество 

 

3) Характер отражения зависит от уровня организации материи. 

Характер отражения качественно различается в мире животных и социальном 

мире. 

1. верно только А 

2. верно только Б 

3. верны оба суждения 

4. оба суждения неверны 

 

4) Какая из нижеперечисленных   характеристик   НЕ присуща психическому 
отражению 

1. Формируется в процессе активности 

2. Стремится к объективности 

3. Константно и неизменно 

4. Носит опережающий характер 

 

5) Перечислите этапы развития психики в животном мире от элементарного до 

наивысшего уровня 

1. Навык 

2. Интеллект 

3. Инстинкт 
 

6) Динамическое отражение действительности в разнообразных формах 

психических явлений 
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1. Психические свойства 

2. Психические состояния 

3. Психические процессы 
 

7) Определившийся в данное время относительно стабильный уровень 

психической деятельности, который проявляется в повышенной или 

пониженной активности личности 

1. Психические свойства 

2. Психические состояния 

3. Психические процессы 

 

8) Устойчивые образования, обеспечивающие определенный качественно- 

количественный уровень деятельности и поведения, типичный для данного 

человека 

1. Психические свойства 

2. Психические состояния 

3. Психические процессы 

 

9) Выберите правильное утверждение 

1. Психическое отражение – объективно 

2. Психическое отражение – субъективно 

3. Психическое отражение имеет два аспекта: объективный и субъективный 

 

10) Установите соответствие: 

1. Первичные образы психического отражения 

2. Вторичные образы психического отражения 

 

А. Образы памяти, мышления, воображения 
Б. Образы ощущений, восприятия 

 

Тема 5. Понятие о сознании и бессознательном в психологии. 

1) . — это кратковременные психические явления, обеспечивающие 
непрерывность сознания. 

2) Функция самосознания, проявляющаяся в самопознании субъектом 

психических актов и состояний: 

1. Рефлекс 

2. Рефлексия 

3. Эгоцентризм 

4. Рецепция 
 

3) Установите соответствие между уровнями и структурными компонентами 

сознания 

1. бытийное сознание а) чувственные образы 

2. рефлексивное сознание б) личностные смыслы 

в) значения 

г) биодинамические свойства движений 

 

4) Совокупность психических процессов, актов и состояний, обусловленных 

воздействиями, во влиянии которых человек не отдает себе отчета: 

1. сознание 

2. бессознательное 
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3. знания 

4. умения 
 

5) Внешняя, свойственная только человеку, форма психического отражения 

объективной действительности, опосредованная общественно – исторической 

деятельностью людей это 

1. бессознательное 

2.подсознательное 

3.сознание 

4.надсознательное 

 

6) «Особая объективная система, в которой запечатлен общественно-исторический 

опыт или общественное сознание» (А.В. Петровский) 

1. язык 

2. мысли 

3. память 

 

7) Бессознательные желания, чувства, намерения человека, его неудовлетворенные 

или не вполне удовлетворенные важные жизненные потребности, (по З. Фрейду) 

проявляются в форме: 

1. воображение 

2. сновидения 

3. депрессия 
 

8) Понятия «мозг» и «материальное» находятся в таком же соотношении, как 

«сознание» и: 

1. физиологическое 

2. реальное 

3. идеальное 

4. активное 

 
9) Первый уровень развития самосознания характеризуется осознанием: 

1.биологических потребностей 

2.уровня притязаний 

3.значимых отношений 

4.социальных потребностей 

 

10) Оценка личностью себя, своих возможностей, личностных качеств и места в 

системе межличностных отношений называется: 

1. самооценкой 

2. самопрезентацией 

3. самовосприятием 

4. самоощущением 

 

Тема 6. Внимание как психическое явление. 

1) К видам внимания относят непроизвольное, произвольное и . 
 

2) Внимание — это и направленность сознания на определенные объекты 

при одновременном отвлечении от других». 

 

3) Концентрация - это 

1. Показатель степени сосредоточности сознания на объекте. 
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2. Показатель скорости. 

3. Способность мыслить. 

4. Показатель количества. 
 

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 

усилий, 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 

прочитал 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 
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А. Сила, неожиданность раздражителя. 

Б. Осознание долга и обязанности. 

В. Понимание конкретной задачи выполняемой деятельности. 

 
Тема 7. Сенсорные и перцептивные процессы. Психологическое содержание 
процессов ощущения и восприятия. 

1) Возникновение добавочных ощущений при воздействии раздражителя, 

вызывающего другие, соответствующие ему ощущения 

1.Адаптация 

2.Синестезия 

3.Синкретизм 

4.Аффилиация 

 

2) Ощущение — процесс непосредственного отдельных свойств предметов 

и явлений действительности при их непосредственном воздействии на органы 

чувств. 

 

3) Установите соответствие между видами ощущений и их примерами 

1. Проприоцептивные А. Движение 

2. Экстероцептивные B. Голод 

3. Интероцептивные C. Запах 

 

4) Укажите свойства ощущений 

1.Качество 

2. Концентрация 
3. Интенсивность 

4.Сенсибилизация 

5.Объем 

Укажите верный ответ 

 

1) АБГ 2) БВГ 3) ВГЕ 4) АВД 

5) К какой из трех категорий следует отнести ощущение? 

1.к психическим свойствам 

2. к психическим процессам 

3. к психическим состояниям 

6) Что является предметом отражения ощущений? 

1. структура и функции объекта 

2. система знаний об объекте 

3. отдельные свойства объекта 

4. причинно – следственные связи 

 
7) Повышение чувствительности в результате взаимодействия анализаторов 

называется: 

 
1. Адаптация 

2. Синестезии 

3. Серрегация 

4. Сенсибилизация 



37  

8) Установите классификационное соответствие между видами ощущений 
А) голод 1) интероцептивные 

Б) кинестетические 2) проприоцептивные 

В) зрительные 3) экстероцептивные 
Г) статические 

Д) слуховые 

Е) жажда 

 

9) Укажите верную последовательность движения нервного импульса в процессе 

ощущения 

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

центральный отдел (головной мозг) 

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

переферический отдел (рецептор) 

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

проводниковый отдел (нервы) 
 

10) Как называется функциональная сенсорная система, которая является 
физиологической основой возникновения ощущения 

1. Рецептор 

2. Анализатор 

3. Отдел головного мозга 

 
11) Какой психический процесс позволяет получить человеку целостный образ 

предмета внешнего мира? 

1.Ощущение 

2.Восприятие 

3.Память 

4.Мышление 

 

12) 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 

 
 

Тема 8. Мнемические процессы. Характеристика памяти. 

1) Память — это процесс закрепления, сохранения и ранее полученного 

опыта. 

 

2) Установите соответствие между видами памяти и их примерами 

1.Образная А. Целенаправленная 

2. Механическая B. Слуховая 

3. Произвольная C. Многократное повторение 
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3) Отметьте специфически человеческий вид памяти, не свойственный 
животным: 

1. Словесно-логическая 

2. Образная 

3. Эмоциональная 

4. Долговременная 

 

4) Связь между отдельными событиями, фактами, предметами или явлениями – это: 

1. Виды памяти 

2. Запоминание 

3. Ассоциации памяти 

4. Процессы памяти 

 

5) Сохранение в памяти человека того, что связано с его потребностями, 

интересами, деятельностью, определяется как 

1. Опосредованность 

2. Предметность 

3. Избирательность 

4. Системность 
 

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

связывания его с приобретенным ранее 

1. Закрепление 

2. Сохранение 

3. Воспроизведение 

4. Забывание 

 

7) Процесс памяти, представляющий собой более или менее длительное удержание 

в памяти сведений, полученных в опыте 

1. Закрепление 

2. Сохранение 

3. Воспроизведение 

4. Забывание 
 

8) Процесс памяти, связанный со стиранием из памяти событий, которые не важны 

для человека, не повторяются, не воспроизводятся человеком в его деятельности 

1. Закрепление 

2. Сохранение 

3. Воспроизведение 

4. Забывание 

 

9) Процесс памяти, воссоздание в деятельности и общении сохраненного в 

долговременной памяти материала и перевода его в оперативную память 

1. Закрепление 

2. Сохранение 

3. Воспроизведение 

4. Забывание 

 

10) Вид памяти, обслуживающая текущие действия человека 

1. Кратковременная 

2. Долговременная 

3. Оперативная 
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4. Эйдетическая 
 

Тема 9. Мыслительные процессы. Характеристика мышления. 

1) Мышление — это процесс опосредствованного и    

окружающей действительности 

 
отражения 

 

2) Тип мышления, противоположный по своему назначению теоретическому 

1.Логическое 

2.Репродуктивное 

3.Интуитивное 

4.Эмпирическое 
 

3) Установите последовательность этапов решения мыслительных задач 

1.Реализация решения 

2.Выдвижение гипотезы 

3.Анализ проблемы 

4.Сличение результата с проблемой 

5.Выбор способа решения 
 

4) Установите последовательность возникновения видов мышления в онтогенезе 

1. Словесно–логическое 

2.Наглядно–образное 

3. Наглядно–действенное 

 

5) Тип мышления, характеризующийся быстротой протекания и отсутствием четко 

выраженных этапов реализации 

1.Логическое 

2.Теоретическое 

3.Практическое 

4.Интуитивное 

 

6) Средствами мышления выступают действия, образы, представления и . 
 

7) Тип мышления, позволяющий оценивать эффективность избранного способа 

разрешения проблемы: 

1. теоретическое 

2. практическое 

3. дивергентное 

4. конвергентное 
 

8) 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 

развернутости во времени? 

А) конвергентное Укажите верный ответ 

Б) дивергентное 

В) теоретическое 

Г) логическое 

1) ВД 

2) АБ 

3) ГД 
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Д) практическое 
Е) интуитивное 

4) ГЕ 

 

 

10) Какие из ниже перечисленных понятий относятся к мыслительным операциям? 

1. антиципация 

2. абстракция 

3. сравнение 

4. классификация 

5. констатация 

6. обобщение 

 

Тема 10. Воображение как психический познавательный процесс. 

1) Психологической основой воображения является 

1. Действие 

2. Опыт 

3. Интуиция 

4. Логика 

 
2) Какой вид воображения, позволяет на основе описания создавать представление 

об объекте? 

1. творческий 

2. воссоздающий 

3. антиципирующий 

4. фантазия 

 

3)   — это способность человека предвидеть развитие событий, явлений, 

результатов действий. 

 

4) 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 

 

5) Установите соответствие между группами и видами воображения: 

1) активное а) сноведения 

2) пассивное б) гипноз 

в) творческое 

г) воссоздающее 

д) грезы 

е) антиципирующее 

 
5) Вид воображения, при котором новые образы возникают под воздействием 

малоосознанных или неосознанных потребностей, влечений, установок 

1. Произвольное 

2. Непроизвольное 

 

6) Процесс преднамеренного построения образов в связи с сознательно 

поставленной целью в той или иной деятельности 
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1. Произвольное 

2. Непроизвольное 

 

7) Вид воображения, предполагающий самостоятельное создание новых образов, 

которые реализуются в оригинальных продуктах деятельности 

1. Творческое 

2. Воссоздающее 

3. Антиципирующее 

4. Фантазия 
 

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

деятельности конкретной личности 

1. Мечта 

2. Фантация 

3. Галлюцинация 
 

9) Создание новых образов на основе «склеивания» представлений 

1. Комбинирование 

2. Агглютинация 

3. Акцентирование 

 

10) Создание нового образа путем подчеркивания тех или иных черт 

1. Комбинирование 

2. Агглютинация 

3. Акцентирование 

 

Тема 11. Индивид, личность, индивидуальность. 

1) Системное свойство, возникающее в процессе общения и совместной 

деятельности 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 

предметам, 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. 

 

5) Какой форме проявления личности соответствует система сложившихся взглядов на 

окружающий мир и свое место в нем? 
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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 

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 
 

Тема 12. Темперамент и характер. 

1) Совокупность индивидуальных особенностей личности, характеризующих 

динамическую и эмоциональную стороны ее поведения и деятельности, 

называется 

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 . 
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3) Чрезмерная выраженность отдельных черт характера и их сочетаний, 

представляющая крайний вариант нормы, граничащий с психопатией, называется 

  . 
 

4) Установите последовательность возникновения концепций темперамента 
1.Типология нервной системы 

2.Гуморальная 

3.Конституциональная 

 

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 

 
 

6) К какому типу темперамента относится характеристика: «Впечатлительный, с 

глубокими переживаниями, легко ранимый» . 
 

7) Структурной единицей характера является 

1.Потребность 

2.Черта 

3.Поведение 

4.Эмоция 
 

8) 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 
человека. 

Б) Темперамент — совокупность устойчивых личностных свойств человека, 

складывающихся в деятельности и общении, обуславливающих типичные для него 

способы поведения. 

1. верно только А 

2. верно только Б 

3. верны оба суждения 

4. 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 

 

Тема 13. Способности. 
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1) Наивысший уровень развития способностей 
1.Гениальность 

2.Талант 

3.Одаренность 

 

2) Для успешного выполнения конкретного вида деятельность необходимы 

  способности. 

1. Специальные 

2. Общие 

3. Природные 

 

3) Индивидуально–психологические особенности личности обеспечивающие 

успешное выполнение продуктивной деятельности — это  . 
 

4) Для успешного выполнения большинства видов деятельности необходимы 

  способности. 

1. Специальные 

2. Общие 

3. Математические 

4. Спортивные 

 

5) Основным условием проявления способностей является 

1. Потребность 

2. Цель 

3. Деятельность 

4. Поведение 

 

6) Первичная природная основа способностей, анатомо-физиологические 

особенности, лежащие в основе развития способностей 

1. Характер 

2. Задатки 

3. Мотивы 

4. Поведение 
 

7) Способности как функциональные системы определял 

1. И.П. Павлов 

2. А.Р. Лурия 

3. А.Н. Леонтьев 

4. В.Д. Шадриков 

 

8) Способности, которые предопределяют склонность человека к абстрактно- 

логическим размышлениям 

1. Практические 

2. Теоретические 

3. Учебные 

4. Творческие 

 

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

навыков 

1. Практические 

2. Теоретические 

3. Учебные 
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4. Творческие 

 

10) Высокий уровень развития способностей, которые дают человеку возможность 

успешно, самостоятельно и оригинально выполнить определённую сложную 

деятельность 

1. Способности 

2. Задатки 

3. Одаренность 

4. Гениальность 

 

Тема 14. Мотивационная сфера личности. 

1) Вставьте пропущенное слово в предложении: « это состояние 

нужды человека в объектах, необходимых для существования и развития» 

 

2) Совокупность устойчивых мотивов, ориентирующих деятельность личности? 

1. интерес 

2. мировоззрение 

3. направленность 

4. убеждение 

 
3) Побудителем к деятельности, связанным с удовлетворением определенной 

потребности, является 

1. мотив 

2. план 

3. задача 

4. активность 

 

4) Состояние человека, создаваемое нуждой в объектах, необходимых для 

поддержания жизнедеятельности 

1. мотив 

2. потребность 

3. задача 

4. активность 

 

5) Установите классификационное соответствие между видами мотивов и их 

примерами 

А. побудительные, 

Б. притягательные. 

1. установки, 

2. мечты, 

3. влечения, 

4. идеалы, 

5. желания 

6. интересы, 

7. убеждения 
 

 

6) Форма проявления познавательной потребности субъекта, сосредоточенность на 

определенном содержании, вызывающем стремление понять его 

1. установки 

2. мечты 

3. влечения 

4. интересы 
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7) Осознанная потребность личности, побуждающая ее действовать в 

соответствии со своими ценностями и идеалами 

1. желания 

2. мечты 

3. убеждения 

4. интересы 

8) Созданный в представлении образ желаемого 

1. мечта 

2. интерес 

3. убеждение 

4. влечение 

 

9) Переживание и осознание возможности чем – либо обладать или что – либо 

осуществить 

1. желания 

2. мечты 

3. убеждения 

4. интересы 
 

10) Расположите в последовательности по очередности возникновения 

1. Направленность 

2. Потребность 

3. Мотив 

 

Тема 15. Эмоционально-волевая сфера личности. 

1) Эмоции выражают 

1.Понимание 

2.Отношение 

3.Раздражение 

4.Ощущение 

 

2) Установите соответствие между видами чувств и их примерами 

1. Интеллектуальные А. Восхищение 

2. Нравственные B. Стыд 

3. Эстетические C. Интерес 

 
3) Сознательная организация и саморегуляция активности, направленная на 

преодоление внутренних психологических трудностей — это 

 

4) Эмоции относятся к классу психических явлений 

1.свойства 

2.состояния 

3.процессы 
 

5)    — эмоция, возникающая в ситуациях угрозы биологическому или 

социальному существованию индивида и направленная на источник 

действительности или воображаемой ситуации. 

 

6) Установите последовательность форм проявления чувств по степени увеличения 

длительности их протекания 

1. Аффект 
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2. Настроение 

3. Эмоция 

 

7) Волевая сфера психики человека тесно связана с 

1.Темпераментом 

2.Способностями 

3.Мотивацией 

4.Ощущениями 

 

8) Установите последовательность этапов волевого действия 

1. Обдумывание средств достижения цели 

2. Исполнение принятого решения 

3. Планирование предстоящего действия 

4. Постановка цели 

 

9) 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 
 

10) Ситуация, воспринимаемая субъектом как способствующая удовлетворению 

потребностей и достижению целей, вызывает 

1. Отрицательные эмоции 

2. Положительные эмоции 

 

Тема 16. Категория деятельности в психологии. 

1) Установите   последовательность возникновения структурных компонентов 

деятельности в процессе ее реализации 

1.Задачи 

2.Действия 

3.Потребность 

4.Цель 

5.Мотив 
 

2) Побудителем к деятельности, связанным с удовлетворением определенной 

потребности, является 

1. Мотив 

2.План 

3.Задача 

4.Активность 

 

3) Российский ученый, разработавший первую обобщенную теорию деятельности 
1.Л.С. Выготский 

2. А.Н. Леонтьев 

3.И.П. Павлов 

4.А.В. Петровский 

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

1. Л.С. Выготский 

2. С.Л. Рубинштейн 
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3. А.Н. Леонтьев 

4. А.В. Петровский 
 

5) Физическая и психическая активность, управляемая целью — это . 
 

6) Относительно законченные элементы деятельности, направленные на 

выполнение одной простой, текущей задачи называются 

1.Цели 

2.Мотивы 

3.Действия 

4.Результаты 

 

7) Переход деятельности из внешнего плана ее совместного выполнения во 

внутренний психологический план личности называется . 
 

8) Опредмечивание представлений человека (создание объекта в соответствии с 

поставленной целью, заранее разработанному плану), трансформация 

деятельности из внутреннего (психического) во внешний план называется 

1. социализация 

2. идентификация 

3. экстериоризация 

4. экстраполяция 

 

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

воспринимают друг друга и взаимодействуют 

1. Игра 

2. Учение 

3. Общение 

4. Труд 
 

10) Активное взаимодействие с окружающей действительностью, в ходе которого 

человек выступает как субъект, целенаправленно воздействующий на объект и 

удовлетворяющий т. о. свои потребности 

1. Поведение 

2. Активность 

3. Деятельность 

 

Тема 17. Категория общения в психологии. 

1) Коммуникативная сторона общения 

1. обмен информацией 

2. восприятие и понимание друг друга 

3. взаимодействие друг с другом 

 

2) К невербальным средствам общения относится 

1. речь 

2. мимика 

3. язык 

 

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

1. кинесика 

2. проксемика 

3. мимика 
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4. такесика 

 

4) Механизм восприятия собеседника, характеризующийся способностью к 

постижению эмоционального состояния другого человека в форме сопереживания 

1. эмпатия 

2. идентификация 

3. рефлексия 

5) Перцептивная сторона общения это 

1. обмен информацией 

2. восприятие и понимание друг друга 

3. взаимодействие друг с другом 

 

6) К вербальным средствам общения относится 
1. речь 

2. жесты 

3. мимика 

4. дистанции между собеседниками 

 
7) Пространственная и временная организация общения 

1. кинесика 

2. проксемика 

3. мимика 

 
8) 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 

 
9) 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 

 
10) 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. 
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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. Темы рефератов 

 

Тема 2. Становление психологии как самостоятельной науки. 

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. 

 

Тема 3. Методы исследования в современной психологии. 
 

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 4. Понятие о психике и психическом отражении. 

1. Мозг и психика: связь основных структур мозга с психическими процессами 

и состояниями человека. 

2. Проблема биологического и социального в развитии психики и поведения 

человека. 

3. Основные этапы развития психики у животных. 

4. Элементарные и высшие психические функции у человека. 

 

Тема 5. Понятие о сознании и бессознательном в психологии. 

1. Проявление сознания в поведении, психических процессах, свойствах и 

состояниях человека. 

2. Соотношение между сознанием и бессознательным. 

3. Бессознательные психические явления. 

4. Ретроспективный анализ исследования бессознательного в психологии. 

5. Проблема языка и сознания в психологических исследованиях. 

6. Концепции структуры сознания человека. 

 

Тема 6. Внимание как психическое явление. 

1. Психологические механизмы внимания. 

2. Свойства внимания человека. 

3. Приемы организации внимания в деятельности. 

4. Возможности развития внимания. 

5. Теории внимания в зарубежной психологии. 

6. Теории внимания в отечественной психологии. 
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Тема 7. Сенсорные и перцептивные процессы. Психологическое содержание 

процессов ощущения и восприятия. 

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. 
 

Тема 8. Мнемические процессы. Характеристика памяти. 

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». 
 

Тема 9. Мыслительные процессы. Характеристика мышления. 

1. Эгоцентризм, синкретизм, трансдукция, несогласованность объема и 

содержания 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. 

 

Тема 10. Воображение как психический познавательный процесс. 
 

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 11. Индивид, личность, индивидуальность. 

1. Феномен человека: проблема соотношения биологического, социального и 

духовного в человеке. 
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2. Характеристика нормы и патологии в развитии личности. 
3. Анализ и сравнение подходов к изучению личности в различных науках 

(философия, 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 

человека. 

 

Тема 12. Темперамент и характер. 

1. 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 
положения. 

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. 

 

Тема 13. Способности. 
 

1. Физиологическая основа возникновения и развития способностей человека. 

2. Методики диагностика способностей. 

3. Влияние способностей на успешность обучения. 

4. Творческие способности и их психологическая характеристика. 

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

6. Психологические механизмы развития способностей. 

7. Особенности взаимодействия и взаимокомпенсации способностей. 

8. Влияние способностей на выбор профессии. 

9. Гендерные особенности интеллектуальных способностей. 

10. Роль среды и наследственности в развитии способностей. 
 

Тема 14. Мотивационная сфера личности. 

1. Потребности личности. 

2. Характеристики и индивидуальная выраженность потребностей. 

3. Мотив как устойчивое свойство личности. 

4. Экстринсивная и интринсивная моивация. 

5. Стадиальность мотивационного процесса. 

6. Полимотивация поведения и деятельности. 

7. Сила мотива и эффективность деятельности. 

8. Методики диагностики учебной мотивации. 

9. Методики диагностики профессиональной мотивации. 



53  

10. Мотивы достижения успеха и избегания неудач. 

 

Тема 15. Эмоционально-волевая сфера личности. 

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

2. Основные характеристики эмоций и чувств. 

3. Физиологическая основа возникновения и развития эмоций и чувств. 

4. Сравнительная характеристика протекания эмоций и чувств у человека и 

животных. 

5. Феномен амбивалентности эмоций и чувств и его характеристика. 

6. Высшие чувства и их психологическая характеристика. 

7. Эйфория как эмоциональное состояние: причины возникновения и 

проявления. 

8. Стресс как эмоциональное состояние: причины возникновения и 

проявления. 

9. Депрессия как эмоциональное состояние: причины возникновения и 

проявления. 

10. Аффект как эмоциональное состояние: причины возникновения и 

проявления. 

11. Значение эмоций и чувств в жизни человека. 

12. Приемы и техники управления эмоциями. 

13. Связь мотивации и эмоций в психической реальности человека. 
 

Тема 16. Категория деятельности в психологии. 

1. Ретроспективный   анализ исследований   деятельности в отечественной 

психологии. 

2. Структура деятельности. 

3. Закономерности развития индивидуальной деятельности. 

4. Умения и навыки в структуре деятельности. 

 

Тема 17. Категория общения в психологии. 

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

2. Стратегии взаимодействия. 

3. Проявление личностных качеств в процессе профессионального 

сотрудничества и социального взаимодействия. 

4. Барьеры в общении. 

5. Барьеры в педагогическом общении и их профилактика. 

6. Конфликт как социально-психологический феномен. 

7. Профилактика конфликтов в образовательном процессе. 

8. Саморегуляция в условиях манипулятивного общения. 
 

Тема 18. 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. 

 

Критерии оценки реферата: 
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оценка «отлично» выставляется студенту, если он продемонстрировал полноту и 

глубину знаний в рамках тематики реферата, знает основные термины, фамилии ученых, 

исследовавших изучаемую проблему, способен анализировать и синтезировать научную 

литературу по заявленной проблеме. Умеет применять полученные знания для решения 

конкретных практических задач. 

оценка «хорошо» выставляется студенту, который продемонстрировал полноту и 

глубину знаний по всем вопросам реферата, логично излагает материал, умеет применить 

психолого-педагогические знания для решения конкретных методических проблем. 

оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, при наличии у него знаний 

основных категорий и понятий по изучаемой проблеме, умения достаточно грамотно 

изложить материал. 

оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не освоил 

основного содержания реферата, не владеет знаниями по обязательной психолого- 

педагогической и методической литературе 

отлично 90-100 баллов 

хорошо 89-80 баллов 

удовлетворительно 79-60 баллов 

неудовлетворительно менее 60 баллов 

 
 

1.3. Задания для составления схем 

 

Тема 3. Методы исследования в современной психологии. 

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

должна отражать методы исследования психики человека и их виды. 

 

Тема 7. Сенсорные и перцептивные процессы. Психологическое содержание 

процессов ощущения и восприятия. 

1. Составить схему работы сенсорного анализатора. 

2. Составить схему «Классификация ощущений в психологии». 

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

 

Тема 8. Мнемические процессы. Характеристика памяти. 

1. Составить схему «Виды памяти человека». 

 

Тема 10. Воображение как психический познавательный процесс. 

1. Составить схему «Виды воображения». 

 

Тема 16. Категория деятельности в психологии. 

1. Составить схему «Структура деятельности». 

 

Тема 17. Категория общения в психологии. 

1. Составить схему «Средства коммуникации». 

 

Критерии оценки схемы: 

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

пункты темы орфографически грамотно. Схема лаконична, не содержит ничего лишнего, 

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

грамотно и уместно используются элементы схематизации. Схема содержит всю информацию 

по проблеме и легко читается; 

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

темы орфографически грамотно. Схема лаконична, не содержит ничего лишнего, в схеме 
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присутствуют элементы дизайна, материал изложен логично и последовательно, грамотно и 
уместно используются элементы схематизации. Схема содержит всю информацию по 

проблеме, но есть затруднения в чтении схемы; 

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

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

встречаются нарушения логики и последовательности изложения материала, есть 

затруднения в прочтении; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, при отсутствии  

выполненной блок-схемы, либо наличии большого объема лишнего текста, изложении 

материала непоследовательно и нелогично, неграмотном и неуместном использовании 

элементов схематизации. 

отлично 90-100 баллов 

хорошо 89-80 баллов 

удовлетворительно 79-60 баллов 

неудовлетворительно менее 60 баллов 

 

1.4. Тематика для разработки презентаций 

Тема 4. Понятие о психике и психическом отражении. 

1. Психика: понятие, структура, функции. 

2. Психическое отражение: особенности, функции. 

 

Тема 5. Понятие о сознании и бессознательном в психологии. 

1. Психологическая характеристика сознания. 

2. Психологическая характеристика бессознательного. 

 

Тема 7. Сенсорные и перцептивные процессы. Психологическое содержание 

процессов ощущения и восприятия. 
1. Психологическая характеристика ощущений. 

2. Психологическая характеристика восприятия. 

 

Тема 8. Мнемические процессы. Характеристика памяти. 

1. Психологическая характеристика памяти. 
 

Тема 9. Мыслительные процессы. Характеристика мышления. 

1. Психологическая характеристика мышления. 

 

Тема 10. Воображение как психический познавательный процесс. 

1. Психологическая характеристика воображения. 

 

Критерии оценки презентации: 

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

и развернутую презентацию в рамках исследуемой проблемы, знает основные термины, 

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. 

- 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 

методических проблем. 
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- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, при наличии у него знаний 

основных категорий и понятий по изучаемой проблеме, умения достаточно грамотно 

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 

презентацию, не соответствующую заявленным требованиям или представил не 

авторскую презентацию, не освоил основного содержания проблемы, не смог четко и 

грамотно изложить материал; продемонстрировал минимальное владение основными 

элементами медиаработы или же их полное отсутствие. 

отлично 90-100 баллов 

хорошо 89-80 баллов 

удовлетворительно 79-60 баллов 

неудовлетворительно менее 60 баллов 

 
 

1.5. Задания для разработки таблиц 

 

Тема 2. Становление психологии как самостоятельной науки. 

1. Составить таблицу «Этапы развития психологии» 

 

Этап и время Предмет 

психологии, ее 
содержание 

Методы 

исследования 
психики 

Основные 

достижения 

    

    

 

Тема 3. Методы исследования в современной психологии. 
 

1.Составить таблицу «Методы исследования в психологии» 

 

Метод 
исследования 

Назначение Достоинства Недостатки 

    

    

 

Тема 6. Внимание как психическое явление. 

1.Составить таблицу «Свойства внимания» 

 

Наименование 
свойства внимания 

Определение Пример проявления в 
жизнедеятельности человека 

 

Тема 7. Сенсорные и перцептивные процессы. Психологическое содержание 

процессов ощущения и восприятия. 
 

1. Составить таблицу «Качества ощущений» 

 

Наименование 
качества ощущений 

Определение Пример проявления в 
жизнедеятельности человека 

 

2. Составить таблицу «Закономерности ощущений» 
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Наименование 

закономерности 
ощущений 

Определение Пример проявления в 

жизнедеятельности человека 

 

3. Составить таблицу «Свойства восприятия» 

 

Наименование 
свойства восприятия 

Определение Пример проявления в 
жизнедеятельности человека 

 

Тема 10. Воображение как психический познавательный процесс. 
 

1.Составить таблицу «Способы создания новых образов» 

 

Наименование 

способа создания 
нового образа 

Определение Пример применения в 

жизнедеятельности человека 

 

Тема 16. Категория деятельности в психологии. 
 

1. Составить таблицу «Закономерности деятельности». 

 

Наименование 
закономерности 

Определение Пример проявления в 
деятельности 

 

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 

информацию по проблеме и легко читается; 

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

грамотно. Содержание таблицы изложено достаточно лаконично, материал изложен 

достаточно логично и последовательно. Схема содержит информацию по проблеме, но есть 

некоторые неточности; 

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

таблице орфографических ошибок, таблица содержит очень много лишнего текста, 

встречаются нарушения логики и последовательности изложения материала, есть 

затруднения в прочтении; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, при отсутствии  

выполненнойтаблицы, либо наличии большого объема лишнего текста, изложении 

материала непоследовательно и нелогично, неграмотном и неуместном использовании 

терминов. 

отлично 90-100 баллов 

хорошо 89-80 баллов 

удовлетворительно 79-60 баллов 

неудовлетворительно менее 60 баллов 

 

1.6. Тематика эссе 

Тема 11. Индивид, личность, индивидуальность. 

1. Трудно ли быть индивидуальностью в коллективе. 

2. Когда человек становится личностью? 

3. Индивидные свойства ребенка с ОВЗ как физиологическая основа психического 

развития. 
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4. Свойства моей личности: достоинства и недостатки. 

 

Тема 12. Темперамент и характер. 

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

2. Жизненные примеры компенсаторных возможностей нервной системы человека. 

 

Тема 13. Способности. 

1. Какие способности необходимы для педагогической деятельности. 

2. Может ли ребенок с ОВЗ обладать способностями? 

3. Условия развития способностей. 

 

Тема 17. Категория общения в психологии. 

1. Общение как благо и как источник стресса. 

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

 

Тема 18. Психология группы, лидерства и самоменеджмента. 

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 

(максимальное 

количество 

при полной 

выраженности 
критерия 

1. Определение предмета эссе (наличие грамотного, развернутого 
ответа на поставленный вопрос) 

10 

2. Раскрытие проблемы на научном или бытовом уровне, 
обозначение круга научных понятий и теорий, понимание и 
правильное использование специальных терминов 

10 

3. Использование основных категорий анализа, выделение 
причинно-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 

аргументация своего мнения с опорой на факты общественной 

жизни или личный 
социальный опыт. 

10 

7. Умение делать промежуточные и конечные выводы, 
обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

10 

8. Иллюстрация научных понятий соответствующими 
практическими примерами 

10 

9. Способность дать личную субъективную оценку по исследуемой 
проблеме 

10 

10. Презентация эссе, включающая умение разделить эссе на 
смысловые части 

10 

Критерии перевода баллов в оценку 

 Оценка Количество баллов 
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0–25 «Неудовлетворительно» 

26–50 «Удовлетворительно» 

51–75 «Хорошо» 

76–100 «Отлично» 
 
 

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 

2.1. Примерный перечень вопросов для экзамена. 

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 

психологии. 

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 

личности: понятие, виды, физиологическая основа. 

15. Психологическая характеристика свойств восприятия как перцептивного процесса. 

16. Общая характеристика процессов памяти в структуре познавательной сферы 

личности. 

17. Психологическая характеристика памяти: понятие, виды. 

18. Психологическая характеристика основных операций мышления: анализ, синтез, 

абстрагирование и др. 

19. Психологическая характеристика мышления: виды, формы, качества и свойства. 

20. Психологическая сущность внимания: понятие, виды, свойства. 

21. Психологическая характеристика воображения: понятие, виды, функции. 

22. Психологическая характеристика основных операций воображения. 

23. Психологическая характеристика эмоций: понятие, виды, функции. 

24. Психологическая характеристика чувств: понятие, виды. 

25. Психологическая характеристика воли: сущность, волевые действия, волевые черты 

личности. 

26. Общая характеристика мотивационной сферы личности: потребности, мотивы, 

направленность. 

27. Побудительные и притягательные мотивы личности. Иерархия мотивов. 

28. Индивидуально-психологические особенности личности: темперамент и его 

свойства. 

29. Основные концепции темперамента. 

30. Проблема типологии темперамента в психологии. 

31. Характер как индивидуально-психологическая особенность личности: понятие, 

структура, акцентуация. 

32. Психологическая характеристика способностей: понятие, виды. 
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Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» 

Факультет психологии и дефектологии 
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

Профиль: «Логопедия» 

Кафедра     общей и практической психологии и социальной работы  

Дисциплина «Психология» 

Экзаменационный билет № 1  

 
1. Психология как наука: определение, предмет, основные задачи. 

2. Психологическая характеристика воображения: понятие, виды, функции. 

Экзаменатор Ф.И.О. 

33. Общая характеристика уровней развития способностей. 

34. Психологическая характеристика категории «личность»: понятие, структура. 

35. Соотношение понятий «индивид», «индивидуальность», «личность» в психологии. 

36. Психологическая характеристика коммуникативной стороны общения. 

37. Психологическая характеристика перцептивной стороны общения. 

38. Психологическая характеристика интерактивной стороны общения. 

39. Лидерство как социально-психологический феномен: сущность, виды, стили. 

40. Социальный статус и социальные роли личности. Соотношение социальных ролей 

в структуре личности. 

41. Структура малой группы как социально-психологического феномена. 

42. Стадии развития малой группы. Основные признаки коллектива. 

 

Пример экзаменационного билета 
 

Критерии оценки экзамена 

 

- «отлично» - студент должен: продемонстрировать глубокое и прочное усвоение 

знаний материала; исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно 

изложить теоретический материал; правильно формулировать определения; 

продемонстрировать умения самостоятельной работы с рекомендованной литературой; 

уметь сделать выводы по излагаемому материалу, 

- «хорошо» - студент должен: продемонстрировать достаточно полное знание 

материала; продемонстрировать знание основных теоретических понятий; достаточно 

последовательно, грамотно и логически стройно излагать материал; продемонстрировать 

умение ориентироваться в литературе по проблематике дисциплины; уметь сделать 

достаточно обоснованные выводы по излагаемому материалу, 

- «удовлетворительно» - студент должен: продемонстрировать общее знание 

изучаемого материала; знать основную рекомендуемую программой дисциплины учебную 

литературу; уметь строить ответ в соответствии со структурой излагаемого вопроса; 

показать общее владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- «неудовлетворительно» - ставится в случае: незнания значительной части 
программного материала; не владения понятийным аппаратом дисциплины; существенных 
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ошибок при изложении учебного материала; неумения строить ответ в соответствии со 
структурой излагаемого вопроса; неумения делать выводы по излагаемому материалу. 

отлично 90-100 баллов 

хорошо 89-80 баллов 

удовлетворительно 79-60 баллов 

неудовлетворительно менее 60 баллов 
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