
Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Чотчаева Марина Юрьевна
Должность: И.о. директора
Дата подписания: 28.03.2022 11:45:25
Уникальный программный ключ:
a61adf3818e92721f893b0cf41c73ce0cb02ec1a





СОДЕРЖАНИЕ

1 Цели и задачи дисциплины
2 Компетенции, формируемые в результате освоения  дисциплины
3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
4 Структура и содержание дисциплины
4.1 Структура дисциплины
4.2 Тематический план дисциплины
4.3 Содержание дисциплины
4.4 Семинары / лабораторные / практические занятия
4.5  Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено)
5 Образовательные технологии
6 Планируемые результаты обучения по дисциплине
7 Учебно-методическое и информационное обеспечение
7.1 Основная литература
7.2 Дополнительная литература
7.3 Периодические издания
7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные  системы и др.)
7.5 Программные средства
8 Материально-техническое обеспечение дисциплины



1 Цели и задачи дисциплины

Целью освоения  дисциплины  «Психология»  является  подготовка  бакалавра,
обладающего комплексом фундаментальных знаний о теоретических основах психологии,
методах и задачах психологической науки и практики; владеющего пониманием основных
феноменов, фактов и закономерностей развития и функционирования психики как особой
формы жизнедеятельности и о закономерностях развития и формирования личности.

Учебные задачи дисциплины «Психология»:
-знакомство с историей и современным состоянием предмета психологии, ее основ-

ными понятиями, проблемами, принципами их решения и закономерностями развития пси-
хики; 

-формирование представлений о психике, сознании и поведении человека; 
изучение психологического категориально-понятийного аппарата;
-знакомство с методологией и методами психологического исследования;
-рассмотрение  современных  представлений  и  основных  подходов  к  пониманию

строения и закономерностей развития личности;
-выработка представлений о природно-типологической основе личности, ее способ-

ностей, темперамента и характера,  внутренней (эмоциональной и волевой) регуляции его
деятельности;

-формирование представлений о потребностно-мотивационной сфере человека;
освоение основных фактов, закономерностей и подходов к изучению познавательных

процессов человека;
-изучение экспериментальных и прикладных исследований ощущений, восприятия,

мышления, памяти, внимания и воображения, речь;
-изучение сферы межличностных отношений;
ознакомление с прикладными и практическими отраслями психологии.

1.  Компетенции, формируемые в результате освоения 
дисциплины

В результате освоения учебной дисциплины «Психологии» у обучающегося должны
быть сформированы элементы следующих компетенций:

ОК-1: «способность использовать философские, социогуманитарные, естественнона-
учные знания для формирования научного мировоззрения и ориентирования в современном
информационном пространстве».

ОК-5 «способен работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культур-
ные и личностные различия»

ОПК-3  «готов  к  психолого-педагогическому  сопровождению  учебно-воспитатель-
ного процесса»

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

3.1 Учебная дисциплина «Психология» относится к базовой части.

3.  Структура и содержание дисциплины

4.1 Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц – 288 часа, включая

промежуточную аттестацию. 

Вид учебной работы
Всего 
часов

Семестры
1 2



Аудиторные занятия (всего)

В том числе:
Контактные 
часы

Лекции (Л) 72 36 36
Практические занятия (ПЗ) 72 36 36
Семинары (С)
К 1 0,5 0,5
Лабораторные работы (ЛР)

Промежуточная
аттестация (К)

Зачет, зачет с оценкой, экзамен

Курсовая работа

Самостоятельная работа студентов 
(СРС), в том числе с использова-
нием электронного обучения (все-
го)

99 54 45

Подготовка к экзамену (контроль) 44 17,5 26,5
Вид промежуточной аттестации экзамен экзамен

Общая трудоемкость, час. 288 144 144

4.2 Тематический план дисциплины
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I семестр
Раздел 1. Введение в психологию

1. Психология в современной жизни 2 2 6 10

2. Из истории возникновения психологии 
как науки

2 2 6 10

3. Общая характеристика психологии как 
науки

2 2 4 8

4. Методология исследования и система 
методов психологии

4 4 6 14

Раздел 2. Природно-типологическая основа 
личности

5. Личность – основная загадка человече-
ского мира, его тайна

4 4 4 12

6. Направленность личности, как 
компонент структуры личности

4 4 6 14

7. Деятельностные характеристики лично-
сти

4 4 4 12

8. Природно-типологические характери- 4 4 6 14



стики личности
9. Темперамент личности 4 4 4 12

10. Способности личности 4 4 6 14
11. Характер личности 2 2 2 6

Экзамен 0,5 0,5
17,5

Итого: 36 36 0,5 54 17,5 144
II семестр

1. Волевые качества личности 4 4 5 13
2. Эмоции и чувства 4 4 5 13

Раздел 3. Познавательная сфера личности
3. Ощущение 4 4 5 13
4. Восприятие 4 4 5 13
5. Внимание 4 4 5 14
6. Память 4 4 5 13
7. Мышление 4 4 5 13
8. Воображение 4 4 5 13
9. Речь 4 4 5 13

26,5
Экзамен: 0.5 0,5

Итого: 36 36 0,5 45 26,5 144

4.3. Содержание дисциплины

№
п/п

Наименование
разделов и тем
дисциплины

Содержание разделов и тем дисциплины

I семестр
1. Психология в 

современной 
жизни

Роль  психологии  как  интегратора  знаний  о  человеке.  Роль  психо-
логии в решении задач жизни общества - образования, здравоохране-
ния, культуры, экономики и т.п.

2. Из истории
возникновения 
психологии как 
науки

Исторический подход к пониманию предмета психологии.  Представ-
ления о душе в античной философии. Предпосылки образования пси-
хологии  как  науки.  Становление  экспериментальной  психологии  и
выделение  психологии  в  самостоятельную  науку.   Сознание  как
предмет психологического  исследования.  Метод интроспекции,  его
сущность  и варианты. Понятие ассоциации в психологии,  принцип
ассоцианизма и ассоциативная психология.
Поведение как предмет психологии в  бихевиоризме и  необихевио-
ризме.  Обоснование  объективного  подхода  и  объективного  метода
исследования.
Проблема  неосознаваемых  психических  явлений.  Психоанализ,  его
значение для фундаментальной и практической психологии.
Целостный подход в понимании психической жизни  и возникнове-
ние гештальтпсихологии.
Основные  идеи  гуманистического  подхода  в  психологии,  предше-
ственники и представители гуманистической психологии.
Проблема социальной обусловленности сознания. Культурно-истори-
ческая теория развития высших психических функций и ее значение
для  психологической  науки.   Развитие  представлений  о  предмете
психологии в отечественной науке (в трудах И.М.Сеченова, И.П.Пав-
лова,  Г.И.Челпанова,  К.Н.Корнилова,  В.М.Бехтерева,   Л.С.Вы-
готского,  С.Л.Рубинштейна,  А.Н.Леонтьева и  их последователей).



Современные подходы к определению предмета психологии. Основ-
ные принципы психологии, сформулированные в отечественной нау-
ке  (принцип  детерминизма,  единства  сознания  и  деятельности,
принцип  развития,  личностный  принцип,  принцип  системности  и
другие).

3. Общая характе-
ристика психо-
логии как науки

Объект  и  предмет  научного  познания.  Общее  представление  об
объекте и предмете психологической науки. Значение термина «пси-
хология». Основные категории психологической науки.
Специфика научно-психологического познания: человек как субъект
и объект познания.
Соотношение  понятий  «психика»,  «сознание»,  «бессознательное».
Категория отражения в психологии. Человек как субъект познания,
общения деятельности. Функции  и структура психики. Этапы разви-
тия психики.
Сравнительные  особенности  житейской  и  научной  психологии,  их
взаимосвязь.  Соотношение  психологической  науки  и  психологиче-
ской практики.
Место психологии в системе наук.  Связь психологии с естествен-
ными, философскими и социальными науками.
Психология как сложная система наук. Фундаментальные и приклад-
ные области психологии.  Роль  общей  психологии в развитии психо-
логического знания,  задачи и структура общей психологии. Отрасли
психологической науки и практики, критерии их выделения. Краткая
характеристика предмета, задач и методов отдельных отраслей пси-
хологии.

4. Методология ис-
следования и си-
стема методов 
психологии

Понятия о методологии и методе научного исследования. Принципы
психологического исследования. Связь методов психологии с мето-
дами других наук.  Проблема соотношения  субъективного  и  объек-
тивного метода в психологии.
 Этапы  психологического  исследования.  Классификации  методов
психологии. Специфика выбора и применения различных методов.
Эмпирическое  исследование  в  психологии.  Наблюдение  и  экс-
перимент,  их виды и особенности. Опрос,  анкетирование, интервью,
беседа. Метод анализа продуктов деятельности, биографический ме-
тод.  Психодиагностические  методы, метод тестов.   Методы психо-
логического воздействия и психологической коррекции.

5. Личность –
основная загадка
человеческого 
мира, его тайна

Сложность определения понятия «личность» в психологии. Сравни-
тельный  анализ теорий личности (персонализм,  психоанализ, гума-
нистическая психология и  др.).  Представления  о  личности   в   оте-
чественной    психологии  (А.Ф.Лазурский,  Б.Г.Ананьев,   С.Л.Ру-
бинштейн,  А.Н.Леонтьев,  В.Н.Мясищев, К.К.Платонов и др.). Под-
ходы к классификации теорий личности.
Проблема биологических и социальных детерминант в развитии лич-
ности. Соотношение понятий «индивид», «личность», «индивидуаль-
ность». Различные представления о структуре личности. Общие зако-
номерности развития личности. Развитие и жизненный путь лично-
сти. Методы изучения и исследования личности.

6. Направленность 
личности, как 
компонент 
структуры
личности

Понятие  мотивации в психологии.  Основные подходы к  изучению
мотивации в отечественной и зарубежной психологии. Психологиче-
ские  теории  мотивации.  Проблема  биологической  и  социальной
детерминации мотивации.
Исследования мотивации в деятельностном подходе (А.Н.Леонтьев).
Потребности  как  основа  мотивации деятельности.   Виды мотивов.



Внешние  и  внутренние  мотивы  человека.  Интересы  и  склонности
как виды мотивов. Иерархия мотивов. Понятие смыслообразующих
мотивов.
Осознаваемые  и  неосознаваемые  мотивы.  Соотношение  мотивов  и
целей, мотивов и условий деятельности. Эмоции и мотивы у челове-
ка.
Развитие мотивационной сферы в онтогенезе человека. Кризисы дет-
ского возраста и смена ведущей мотивации. Исследования мотивации
различных  видов  деятельности  –  мотивации  обучения,  мотивации
труда.
Определения  понятия  направленности  личности  в  отечественной
психологии. Желания, влечения, стремления, склонности, убеждения,
идеалы,  мировоззрение как различные проявления направленности.
Проблема социальных потребностей, мотивов. Ценностные ориента-
ции и установки. Мотивация достижений. Самооценка, уровень при-
тязаний,  фрустрации  в  развитии  личности.  Методы  исследования
мотивационной сферы личности.

7. Деятельностные 
характеристики 
личности

Общее понятие о деятельности. Активность и деятельность. Побуди-
тельные компоненты деятельности. Строение деятельности человека
в учениях Ф.Тейлор, Д.Джильберт. Структура деятельности. Деятель-
ность и действие. Навык, основные закономерности формирования.
Психологическая характеристика основных видов деятельности. Пси-
хологические особенности профессиональной деятельности. Методи-
ка системного анализа профессиональной деятельности В.Д. Шадри-
кова

8. Природно-типо-
логические ха-
рактеристики  
личности

Индивидуально-психологические  особенности  человека.  Проблема
природы индивидуальных различий между людьми. Содержательные
и формально-динамические индивидуальные особенности личности.
Понятие о типологии и типах в психологии. Различные основания по-
строения  типологий  индивидуальных  различий.  Типологии  темпе-
рамента:  гуморальные  (Гиппократ,  Гален),  конституциональные
(Э.Кречмер,  У.Шелдон).  Связь психических особенностей с физио-
логическими, морфологическими, соматическими особенностями че-
ловека. Генетические предпосылки индивидуальных различий. Пре-
имущества и недостатки типологического подхода в психологии.
Учение И.П. Павлова о типе высшей нервной деятельности как  фи-
зиологической основе темперамента,  его  значение для психологии.
Исследования связи свойств нервной системы и типов высшей нерв-
ной  деятельности  с  психическими  свойствами  личности   в  трудах
Б.М. Теплова, В.Д. Небылицына, В.С .Мерлина.
Сравнительный обзор различных типологий характера (К.Леонгард,
А.Е. Личко, Э.Фромм  и др.)  и  типологий  личности (Э. Шпрангер,
А.Ф. Лазурский,  К.Юнг и др.).

9. Темперамент 
личности

Понятие темперамента,  различные представления о природе темпе-
рамента в истории психологии. Темперамент как базовый компонент
личности.  Связь  темперамента  со  свойствами  нервной  системы  и
типом высшей нервной деятельности (Мерлин В.С.).
 Активность и эмоциональность как основные составляющие темпе-
рамента. Выделение компонентов темперамента в различных психо-
логических  теориях  (эргичность,  пластичность,  ригидность  и  др.).
Выделение предметного и коммуникативного аспектов темперамента
(В.М.Русалов). Признаки  темперамента. Интроверсия - экстраверсия
и нейротизм как свойства темперамента (Г.Айзенк).
Темперамент и психическое развитие (Я.Стреляу). Понятие реактив-



ности и ее значение для развития личности. Закономерности проявле-
ния различных свойств и типов темперамента в деятельности и обще-
нии. Особенности взаимодействия с представителями разных типов
темперамента.
Темперамент  и  индивидуальный стиль  деятельности  (Е.А.Климов).
Проблема воспитания индивидуального стиля.   Методы исследова-
ния темперамента.

10. Способности 
личности

Понятие и роль способностей в жизни человека.  История развития
представлений  о природе способностей. Соотношение способностей,
знаний,  умений,  навыков.   Биологическое  и  социальное  в  природе
способностей. Понятие задатков.   Роль задатков в развитии способ-
ностей.
Структура  способностей.  Общие и специальные способности.  Осо-
бенности  педагогических,  музыкальных,  математических  и  других
видов способностей. Развитие и  формирование способностей в дея-
тельности.  Взаимосвязь  и  компенсация  различных  способностей.
Связь  способностей  с  индивидуально-типологическими  особенно-
стями человека.
Понятия  одаренности, таланта, гениальности. Различные взгляды на
причины гениальности. Психологические особенности развития лич-
ности  одаренных детей. Специфика работы с одаренными детьми.
Понятие интеллекта в психологии. Модели интеллекта. Представле-
ния о структуре интеллекта. Проблема оценки способностей. Оценка
общих  способностей.  Тесты  интеллекта,  измерение  коэффициента
интеллекта. Интеллект и личность человека. Соотношение интеллек-
та и творческих способностей.  Развитие и оценка творческих способ-
ностей.

11. Характер
 личности

Представления  о  характере  в  отечественной  и  зарубежной  психо-
логии. Соотношение понятий «характер» и «личность», «характер» и
«темперамент».
Характер как система отношений человека к другим людям, к миру, к
самому себе. Становление характера в процессе социализации инди-
вида. Структура характера.  Характер и волевые свойства личности.
Характер и мотивация поступков человека. Проблема формирования
и воспитания характера.
Акцентуации характера. Типология акцентуированных личностей К.
Леонгарда. Типология акцентуаций характеров подростков А.Е. Лич-
ко.  Отличие  акцентуаций от  психопатий.  Понятие  «слабого звена»
или  «места  наименьшего  сопротивления».   Факторы,  способству-
ющие проявлению акцентуаций характера. Способы взаимодействия
с представителями различных типов акцентуаций характера.
Понятие социального характера Э. Фромма.  Выделение типов харак-
тера в теориях  и Э. Фромма и Э Шостром.
Методы исследования характерологических особенностей личности.

12. Волевые
качества
личности

Различные подходы к пониманию воли в истории философии и пси-
хологии.  Детерминизм и свобода воли.  Критерии волевого поведе-
ния. Связь воли с произвольной регуляцией движений и  действий.
Произвольность  поведения  как  предпосылка  волевой  регуляции.
Определение воли как регулятора деятельности.
Роль и функции воли. Воля и овладение собственным поведением.
Проблема  выбора  цели,  борьбы  мотивов  и  принятия  решений.
Структура волевого действия.
Воля как контроль за исполнением намерения. Волевые усилия.
Психологический  механизм  волевой  регуляции  через  сознательное



изменение  смысла  действий.  Воля  как  личностный  уровень  регу-
ляции. Развитие воли у человека. Волевые качества личности. Воспи-
тание и самовоспитание воли.

13. Эмоции и
чувства

Понятие об эмоциях и чувствах. Специфика эмоционального отраже-
ния действительности. Значение эмоций в жизни человека и живот-
ных, основные функции эмоций. Связь эмоций с потребностями. Фи-
зиологические механизмы и корреляты эмоций.
Развитие представлений об эмоциях в истории психологии (В.Вундт,
Ч.Дарвин,  теории Джеймса-Ланге,  У.Кеннона и другие).  Современ-
ные психологические  теории  эмоций (К.Изард, Р.Плутчик, Р.Лаза-
рус).  Понятие  об  эмоциях  и  чувствах  в  отечественной  психологии
(С.Л.Рубинштейн,  А.Н.Леонтьев)  и  физиологии (П.К.Анохин,  П.В.-
Симонов). Эмоции как регулятор деятельности и поведения. Эмоции
и познавательные процессы.
Классификации  эмоций,  различные  основания  для  классификации.
Особенности  проявления,  переживания,  выражения  отдельных
эмоций – страха, гнева, радости, стыда и т.п.  Эмоции и механизмы
психологической  защиты  личности.   Виды эмоциональных состоя-
ний.  Специфические  особенности  состояний аффекта,  стресса,  тре-
вожности, фрустрации. Различия ситуативной и личностной тревож-
ности  и их измерение. Методы исследования эмоций и эмоциональ-
ных состояний.
Понятия стресса и дистресса. Адаптационная функция стресса. Инди-
видуально-личностные  особенности  проявления  эмоциональных
состояний. Когнитивный подход к анализу стресса и стрессогенных
ситуаций. Профилактика и преодоление стресса.
 Соотношение эмоций и чувств. Виды чувств. Развитие эмоциональ-
ной сферы личности. Особенности эмоционального развития в раз-
личные возрастные периоды. Эмоциональная зрелость и эмоциональ-
ная культура.

14. Ощущение Чувственный уровень познания. Понятие ощущений как элементар-
ного познавательного процесса. Психофизическая и психофизиологи-
ческая проблемы в истории учений об ощущениях. Значение ощуще-
ний в жизни человека.
Многообразие ощущений, различные основания для классификации
ощущений. Специфика  ощущений различной модальности. Деятель-
ность анализатора как  физиологическая основа ощущений. Свойства
ощущений:  чувствительность,  адаптация,  взаимодействие,  сенси-
билизация,  синестезия.  Проблема измерения чувствительности.  По-
нятия абсолютных и относительных порогов чувствительности. Суб-
сенсорный диапазон.
Основной психофизический закон. Сенсорная организация человека.

15. Восприятие Понятие  восприятия,  его  отличие  от  ощущений..  Физиологическая
основа восприятия.  Различные подходы к пониманию закономерно-
стей восприятия в истории психологии (ассоцианизм, гештальтпсихо-
логия,  когнитивная  психология  и  др.).  Нативизм  и  эмпиризм  в
понимании восприятия.
Понятие  апперцепции.  Влияние  жизненного  опыта  и  установки  на
процесс восприятия. Построение перцептивного  образа. Роль движе-
ний и деятельности в формировании образов восприятия. Перцептив-
ные действия, этапы их формирования.
Свойства  восприятия:  константность,  предметность, целостность,
обобщенность,  осмысленность, категориальность.
Виды  восприятия.  Закономерности  и  механизмы  восприятия  про-



странства:  восприятие   расстояния  и  глубины,  механизмы  стерео-
скопического  зрения.   Восприятие  реального  движения  и  иллюзии
восприятия движения. Восприятие времени. Восприятие человека че-
ловеком.
Иллюзии и  галлюцинации как проявление закономерностей восприя-
тия. Виды иллюзий.
Развитие восприятия в онтогенезе.  Эксперименты по исследованию
восприятия.

16. Внимание Понятие  и  основные функции внимания.  Особенности  внимания
как психического процесса и как  психического состояния. Внимание
как  ключевая  проблема  психологии  сознания.  История  учений  о
внимании  в  различных  направлениях  и  школах  психологии
(Вундт,.Джеймс,  Титченер,  Рибо,  Ланге  и  другие).  Исследования
внимания  в  когнитивной  психологии.   Физиологические  основы
внимания.  Учение  о  доминанте  А.  Ухтомского.  Внимание  и  акти-
вация. Роль внимания в  регуляции других психических процессов и
деятельности.
Виды внимания:  произвольное,  непроизвольное,  послепроизволь-
ное. Социальная природа высших форм внимания человека. .Внима-
ние как высшая психическая функция (по Л.С.Выготскому). Внима-
ние  как  проявление  активности  личности  (по  Н.Ф.Добрынину).
Внимание как действие умственного контроля (по П.Я.Гальперину).
Внимание и установка.
Свойства внимания:  объем, распределение, переключение, концен-
трация, устойчивость. Рассеянность внимания и ее причины.
Развитие  внимания  в  онтогенезе  Методы  исследования  внимания.
Способы тренировки и коррекции внимания.

17. Память Понятие памяти. Значение памяти в жизни и деятельности человека.
Память и другие психические процессы. Память и целостность лич-
ности. Физиологические основы и механизмы памяти. Теории памяти
в  различных  направлениях   и  школах  психологии,  их  вклад  в
современное представление о памяти  (ассоциативные теории, теории
научения,  теории вытеснения и др). Деятельностный подход в иссле-
дованиях памяти (А.Н. Леонтьев, П.И. Зинченко, А.А. Смирнов)
Процессы памяти: запоминание, сохранение воспроизведение, забы-
вание.  Виды  памяти,  критерии  их  выделения.  Кратковременная  и
долговременная память. Зависимость запоминания от запоминаемого
материала.
Память и деятельность.  Произвольное и непроизвольное запомина-
ние. Зависимость запоминания от содержания и структуры деятель-
ности  Непосредственное  и  опосредованное  запоминание.  Влияние
мотивации на эффективность запоминания.
Развитие  памяти  в  онтогенезе  человека.  Социализация  памяти  че-
ловека, роль средств в организации и развитии памяти. Память как
высшая психическая функция. Память и речь.
Индивидуальные  особенности  памяти,  типы  памяти.  Нарушения
памяти.  Методы исследования  памяти.  Способы рационального  за-
поминания, мнемотехники. Тренировка и  развитие памяти.

18. Мышление Понятие мышления  его  отличие  от других психических процессов.
Роль мышления в жизни и деятельности человека. Теории мышления
в  различных  направлениях  философии  и  психологии.  Специфика
психологического  изучения  мышления.  Значение  интроспективной
психологии  и  вюрцбургской  школы  для  современного  понимания
процессов  мышления.  Вклад  гештальтпсихологов  в  исследования



продуктивного  и  творческого  мышления.  Подходы  к  пониманию
мышления в психоанализе и бихевиоризме.  Мышление как перера-
ботка информации в когнитивной психологии.
Классификации видов мышления. Виды мышления по генетическому
основанию:  наглядно-действенное,  наглядно-образное,  словесно-
логическое. Теоретическое и практическое мышление.
Мышление и логика. Логические формы мышления – понятия, суж-
дения, умозаключения. Историческая обусловленность познаватель-
ной деятельности человека.
Мышление как  процесс решения задач. Задачи и проблемные ситуа-
ции. Этапы процесса мышления. Операции мышления. Исследования
основных операций: анализ, синтез, анализ через синтез, обобщение
(С.Л.Рубинштейн).
Мышление как  деятельность.  Особенности  творческого  мышления.
Понятие интуиции. Экспериментальноле изучение механизмов твор-
ческого  мышления  с применением метода подсказки  (Я.А.Понома-
рев). Роль прямого и побочного продукта в процессе поиска решения.
Закономерности  эвристического  мышления.  Мышление  и  эмоции.
Индивидуальные  особенности  мыслительной  деятельности  и  типы
мышления..
Искусственный интеллект и мышление человека: формализуемые и
неформализуемые процессы и механизмы.
Разные подходы к проблеме развития мышления.  Стадии становле-
ния   мышления  (Ж.Пиаже).  Обратимость  операций  и  эгоцентризм
детского мышления.
Понятийное  и  допонятийное  мышление.  Исследования  Л.С.Вы-
готского по проблеме формирования понятий. Методика формирова-
ния искусственных понятий.
Мышление и обучение:  теория поэтапного формирования умствен-
ных  действий  (П.Я.Гальперин)  и   теория  развивающего  обучения
(В.В.Давыдов).
Основные методы, методики и процедуры исследования мышления.
Средства развития творческого мышления.
Предпосылки  развития  мышления  в  филогенезе.  Закономерности
становления  мышления  в  антропогенезе.  Культурно-историческая
теория о соотношении мышления и речи в филогенезе и онтогенезе.

19. Воображение Понятие  воображения. Воображение как преобразование реальности.
Основные функции  воображения,  значение  воображения  для  пере-
хода от чувственного к рациональному познанию. Отличие образов
воображения от образов восприятия и памяти.  Роль воображения в
мыслительном процессе. Различные подходы к объяснению природы
воображения в истории психологии.
Связь воображения с действительностью. Связь с эмоциями, физио-
логическими основами и органическими явлениями.
Виды воображения: воссоздающее и творческое, активное и пассив-
ное.
Развитие воображения у детей. Проблема соотношения воображения
и мышления в онтогенезе. Воображение и речь. Методы исследова-
ния и развития воображения.
Проблема творчества в психологии. Особенности воображения в на-
учном, художественном, литературном творчестве.
Воображение и творческие способности,  креативность личности.

20. Речь Понятие речи как психического процесса и как  процесса, регулиру-
ющего всю психическую деятельность человека. Соотношение речи



и языка. Основные функции речи:  коммуникативная,  регулятивная,
обобщающая,  когнитивная,  номинативная,  эмоционально-вырази-
тельная. Вербальное и невербальное общение.
Физиологические и мозговые основы речи.  Нейропсихологические
исследования механизмов речи.
Слово как единица мышления и речи.  Значение слова как единица
анализа  речевого  мышления.  Семантика  и  материальный  носитель
слова.   Значение и смысл слова. Процесс перехода от мысли к слову.
Порождение и понимание высказываний. Различные уровни исследо-
вания  речи - психофизиологический, синтаксический, психологиче-
ский. Психосемантика  и исследования структуры сознания. Методы
исследования речи.
Генетические корни мышления и речи. Виды речи: устная и письмен-
ная,   диалогическая  и  монологическая.  Внешняя,  внутренняя  и
эгоцентрическая речь. Психофизиологические исследования внутрен-
ней  речи.  Последовательность  и  закономерности  развития   видов
речи в онтогенезе человека.

3.1. Практические занятия 

Наименование раздела
учебной дисциплины

(модуля)

Примерная тематика
практических занятий

Всего
часов

Раздел 1.
Введение в психологию

Исторический  обзор  развития  психологии.  Предмет,
структура психологии.  Психика. Развитие психики. На-
учная и житейская психология. Методы психологии.

38

Раздел 2.
Природно-типологическая 
основа личности

Личность. Теории личности. Направленность личности.
Деятельностные  характеристики  личности.  Темпе-
рамент. Характер. Способности. Волевые качества лич-
ности. Эмоции и чувства.

Раздел 3.
Познавательная сфера лич-
ности

Ощущение. Восприятие. Внимание. Память. Мышление.
Воображение. Речь.

38

Итого: 76

4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено)

5 Образовательные технологии

При проведении учебных занятий по дисциплине используются традици-
онные и инновационные, в том числе информационные, образовательные тех-
нологии, включая при необходимости применение активных и интерактивных
методов обучения.

Традиционные  образовательные  технологии  реализуются,  преимуще-
ственно, в процессе лекционных и практических (семинарских, лабораторно-
практических) занятий. Инновационные образовательные технологии исполь-
зуются в процессе аудиторных занятий и самостоятельной работы студентов в
виде применения активных и интерактивных методов обучения. 



Информационные образовательные технологии реализуются в процессе
использования электронно-библиотечных систем, электронных образователь-
ных ресурсов и элементов электронного обучения в электронной информаци-
онно-образовательной среде для активизации учебного процесса и самостоя-
тельной работы студентов.

6 Планируемые результаты обучения по дисциплине  

ОК-1  «способен  использовать  основы философских  и  социогуманитарных  знаний
для формирования научного мировоззрения»

№
п/п

Уровни сформирован-
ности

компетенции

Содержательное
описание уровня

Основные
признаки уровня

1 Пороговый 
уровень
Обязательный для 
всех студентов-
выпускников вуза 
по завершении 
освоения ОПОП 
ВО

З1 - основные фи-
лософские катего-
рии и проблемы;

- знает основные проблемы философской антропологии;
- знает социальный и личностный смысл философских проблем;
- умеет интерпретировать философские проблемы, выдвигаемые раз-
личными философскими направлениями;

З2 - истоки форми-
рования и развития 
мировоззрения и 
его практический 
смысл;

- понимает сущность категории «мировоззрение», ее структуру, уровни;
- знает основы системного анализа мировоззренческих, социальных и 
личностных проблем;
- знает различные факторы объективного мира, влияющие на формиро-
вание и развитие мировоззрения на различных этапах исторического 
развития;
- сущностные характеристики мировоззрения;
- знает контекст и среду формирования мировоззрения современной 
личности;
- умеет выделять социально-политические основы мировоззрения 
общества на определенном этапе исторического развития;
- умеет давать характеристику формируемым личностным идеалам и 
ценностным установкам на основе мировоззренческих показателей.

З3 - основы исто-
рико-культурного 
развития человека и
человечества.

- знает глобальные экологические и социально-экологические про-
блемы человечества, понимает их причины;
- знает основные даты и события историко-культурного развития че-
ловека и человечества;
- историко-культурные типы;
- знает современную методологию познания природных и социальных 
явлений и процессов,
- знает диалектику свободы и ответственности личности в профессио-
нальной педагогической деятельности;

2 Повышенный 
уровень
Превышение ми-
нимальных характе-
ристик сформиро-
ванности компе-
тенции для 
выпускника вуза

П1 - объяснять 
актуальные фи-
лософские про-
блемы;

- умеет интерпретировать философские проблемы, выдвигаемые раз-
личными философскими направлениями;
- умеет объяснить и отстаивать научное понимание диалектики сво-
боды и ответственности в профессиональной деятельности педагога;
- владеет понятийно-категориальным аппаратом предметной области;
- владеет знаниями о диалектике свободы и ответственности личности в
различных социально-исторических условиях.

П2 - выявлять 
социальные осо-
бенности, классо-
вый характер ми-
ровоззрения;

- умеет выявлять географические и временные критерии, влияющие на 
формирование мировоззрения;
- умеет объяснить и отстаивать научное понимание диалектики сво-
боды и ответственности в профессиональной деятельности педагога;
- умеет давать характеристику формируемым личностным идеалам и 
ценностным установкам на основе мировоззренческих показателей;
- умеет выявлять географические и временные критерии, влияющие на 
формирование мировоззрения;

П3 - самостоя-
тельно анализиро-
вать взаимодей-
ствие цивилиза-
ций и сценарии 
будущего.

- умеет анализировать и синтезировать системы обобщенных взглядов 
на объективный мир и место человека в нем;
- умеет соотносить влияние моральных и правовых норм на регулиро-
вание процессов, происходящих в социуме;
- умеет выделять социально-политические основы мировоззрения 
общества на определенном этапе исторического развития;
- умеет соотносить влияние моральных и правовых норм на регулиро-
вание процессов, происходящих в социуме;
- умеет анализировать и синтезировать системы обобщенных взглядов 
на объективный мир и место человека в нем;

3 Продвинутый 
уровень

В1 - терминологи-
ей предметной 

- владеет комплексом знаний социальной философии;
- владеет комплексом знаний о личности в различных философских си-



Максимально 
возможная 
выраженность 
компетенции, 
важен как каче-
ственный ориентир 
для 
самосовершенство-
вания

области и кор-
ректно применять
в учебной дея-
тельности;

стемах;
- владеет основными методами философского познания и применяет их 
в профессиональной деятельности.

В2 - методами 
изучения и оцен-
ки содержания и 
направленности 
мировоззрения;

- понимает мировоззренческие приоритеты в их восприятии человеком;
- оценивает с научных мировоззренческих позиций характер и направ-
ленность функционирования общественных процессов;
- методами системного анализа социально-экономических и культурно-
исторических условий, определяющих становление и развитие лично-
сти педагога;

В3 - общей мето-
дологией исследо-
вания глобальных
проблем 
современности.

- моделирует природные и социальные процессы;
- прогнозирует экологические и социальные ситуации, возможные по-
следствия антропогенного воздействия;
- предлагает собственное решение проблем на основе использования 
научного метода исследования;

ОК-5 «способен работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культур-
ные и личностные различия»
№
п/п

Уровни сформированно-
сти

компетенции

Содержательное
описание уровня

Основные
признаки уровня

1 Пороговый уровень  
Обязательный для всех 
студентов-выпускников 
вуза по завершении 
освоения ОПОП ВО

З1 - фонетический, 
лексический и 
грамматический 
минимумы в 
объеме, необхо-
димом для работы с
информацией 
общекультурного и 
профессионального
содержания;

- имеет представление о фонетическом
строе русского и иностранного языка с
целью использования его в актах 
коммуникативного общения;
- в целом владеет словарным запасом 
программных тем, но допускает неточ-
ности в употреблении лексических 
единиц;
- имеет представление о грамматиче-
ски правильном оформлении речи, но 
иногда допускает негрубые граммати-
ческие ошибки (артикли, неправиль-
ное грамматическое оформление иди-
оматических выражений) - не более 5;
- использует разнообразные синтакси-
ческие конструкции, но не в полном 
объеме.
- имеет представление об основных 
языковых навыках в условиях меж-
культурной  коммуникации, преду-
смотренных программой, но допус-
кает нарушения в построении компо-
зиции устного / письменного высказы-
вания;

З2 - русский и ино-
странный языки как
средство осуществ-
ления практиче-
ского взаимодей-
ствия в языковой 
среде и в искус-
ственно созданном 
языковом контек-
сте;

- знает языковые реалии, основные по-
нятия, относящиеся к истории разви-
тия русскоязычных и англоязычных 
стран, географии, социальным сферам,
государственному устройству и 
культуре;
- дает характеристику  основным со-
бытиям и датам в истории русскоязыч-
ных и англоязычных стран.
- выбирает приемы аргументации и 
такие формы изложения мыслей, как: 
синтез, сравнение, обобщение;
- использует стратегии чтения и ауди-
рования;



- в устном / письменном сообщении в 
целом соблюдает нормы, принятые в 
различных сферах общения, но допус-
кает ошибки.

2 Повышенный уровень
Превышение минималь-
ных характеристик 
сформированности 
компетенции для 
выпускника вуза

П1 - использовать 
различные формы, 
виды устной и 
письменной комму-
никации на русском
и иностранном язы-
ках в учебной и 
профессиональной 
деятельности;

- владеет умениями адекватно 
понимать, получать и оценивать 
информацию в области профессио-
нальной деятельности;
- порождает высказывания определен-
ной продолжительности с достаточно 
ровным темпом;
- демонстрирует колебания при отборе
выражений или языковых 
конструкций, но немного заметны 
продолжительные  паузы в речи.
- поддерживает беседу в рамках 
программных тем, но не в полной 
мере;
- в целом владеет достаточными зна-
ниями реалий русской и иноязычной 
культуры, но допускает незначитель-
ные ошибки в их применении в раз-
личных видах речевой деятельности.

П2 – применять 
знания и навыки 
использования рус-
ского и иностран-
ного языка для 
проведения и орга-
низации научно-
исследовательской 
и профессиональ-
ной деятельности;

- владеет лексическим и грамматиче-
ским материалом, предусмотренным 
программой, используя различные 
синтаксические конструкции;
- интонирование соответствует ли-
тературной норме; допускаются 1-3 
незначительные ошибки, (самостоя-
тельно исправленные);
- применяет полученные знания в 
условиях межкультурной  коммуника-
ции.
- владеет широким спектром языковых
средств, позволяющим ясно, свободно 
и в рамках соответствующего стиля 
выражать любые свои мысли на боль-
шое количество тем (общих, профес-
сиональных, повседневных), не огра-
ничивая себя в выборе содержания 
высказывания.

3 Продвинутый уровень
Максимально возмож-
ная выраженность 
компетенции, важен как 
качественный ориентир 
для самосовершенство-
вания

В1 – русским и 
иностранным 
языком в объеме, 
необходимом для 
работы с информа-
цией общекультур-
ного и профессио-
нального содержа-
ния;

- понимает объемные сложные тексты 
на различную тематику, распознает 
скрытое значение;
- гибко и эффективно использует язык 
для общения в научной и профессио-
нальной деятельности;

В2 - словарным за-
пасом программ-
ных тем, разнооб-

- может создать точное, детальное, хо-
рошо выстроенное сообщение на 
сложные темы, демонстрируя владе-



разными синтакси-
ческими 
конструкциями;

ние моделями организации текста, 
средствами связи и объединением его 
элементов.
- свободно владеет умениями получать
и оценивать информацию в области 
профессиональной деятельности из 
профессиональных источников;

В3 - основными на-
выками общения на
русском и ино-
странном языке в 
условиях меж-
культурной  комму-
никации, преду-
смотренными 
программой;

- в устном и письменном сообщении 
соблюдает нормы, принятые в различ-
ных сферах общения, адекватно выби-
рает языковой регистр, обнаруживает 
достаточные знания реалий русско-
язычной и иноязычной культуры.
- свободно владеет лексическим мате-
риалом, предусмотренным 
программой, используя различные 
синтаксические конструкции;
- интонирование соответствует ли-
тературной норме;
- свободно применяет полученные зна-
ния в условиях межкультурной  
коммуникации;
- говорит спонтанно с высоким 
темпом и высокой степенью точности,
подчеркивая оттенки значений даже в 
самых сложных случаях, легко под-
держивает беседу на русском и ино-
странном языках.

В4 - умениями 
адекватно 
понимать, получать
и оценивать 
информацию в 
области профессио-
нальной деятельно-
сти из профессио-
нальных источни-
ков на руском и 
иностранном язы-
ках.

- владеет языковыми навыками и рече-
выми умениями с целью осуществле-
ния эстетически и коммуникативно эк-
вивалентных переводов,  умениями 
правильной интерпретации конкрет-
ных проявлений коммуникативного 
поведения в различных культурах;
- понимает практически любое устное 
или письменное сообщение, может 
составить связный текст, опираясь на 
несколько устных и письменных ис-
точников.

ОПК-3  «готов  к  психолого-педагогическому  сопровождению  учебно-воспитатель-
ного процесса»

№
п/п

Уровни
сформированности

компетенции

Содержательное
описание уровня

Основные
признаки уровня

1 Пороговый
уровень
(как обязательный
для всех студен-
тов-
выпускников вуза)

З1– знает теоретические 
основы учебно-воспитатель-
ного процесса;

- разбирается в теоретических 
основах учебно-воспитатель-
ного процесса, в традиционных 
и инновационных теориях 
обучения и воспитания;



З2 – знает теоретические 
основы психолого-педагоги-
ческого сопровождения как 
вида деятельности педагога;

- разбирается в теоретических 
основах формирования знаний, 
умений, компетенций;
- знает теории психического 
развития и понятия, а также  
составляющие психического и 
психологического здоровья;

П1 – умеет использовать 
психологические и педагоги-
ческие методы психолого-
педагогического 
сопровождения учебно-
воспитательного процесса;

- использует психологические и 
педагогические методы психо-
лого-педагогического 
сопровождения учебно-воспи-
тательного процесса на практи-
ке;

В1 – владеет технологиями 
объективного анализа 
результатов психолого-
педагогического 
сопровождения учебно-
воспитательного процесса;

- осуществляет анализ результа-
тов психолого-педагогического 
сопровождения учебно-воспи-
тательного процесса;

2 Повышенный
уровень

З3- знает методические 
основы психопрофилактики,
психокоррекции и психоди-
агностики - направлений де-
ятельности психологиче-
ского сопровождения 
учебно-воспитательного 
процесса;

- может дать характеристику 
психопрофилактики, психокор-
рекции и психодиагностики как 
направлений деятельности пси-
хологического сопровождения 
учебно-воспитательного 
процесса;

З4 – знает методологию пси-
холого-педагогического 
сопровождения учебно-
воспитательного процесса;

- может описать методологию 
психолого-педагогического 
сопровождения учебно-воспи-
тательного процесса;

П2 – умеет осуществлять 
психопрофилактику, психо-
коррекцию и психодиагно-
стику как направления дея-
тельности психологического
сопровождения учебно-
воспитательного процесса;

- осуществляет психопрофилак-
тику, психокоррекцию и пси-
ходиагностику как направления 
деятельности психологического 
сопровождения учебно-воспи-
тательного процесса;

В2 – владеет навыками раз-
работки стратегий и 
программ психолого-
педагогического 
сопровождения учебно-
воспитательного процесса;

- разрабатывает стратегии и 
программы психолого-педагоги-
ческого сопровождения учебно-
воспитательного процесса;

3 Продвинутый
уровень

П3- умеет осуществлять 
подбор технологий психо-
лого-педагогического 
сопровождения учебно-
воспитательного процесса в 
зависимости от педагогиче-
ской ситуации;

- осуществляет подбор техно-
логий психолого-педагогиче-
ского сопровождения учебно-
воспитательного процесса в за-
висимости от педагогической 
ситуации;

В3– владеет навыками адап-
тации методик психолого-

- адаптирует методики психо-
лого-педагогического 



педагогического 
сопровождения учебно-
воспитательного процесса в 
зависимости от уникальной 
педагогической ситуации.

сопровождения учебно-воспи-
тательного процесса в зави-
симости от нужд уникальной 
педагогической ситуации.

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

7.1 Основная литература
1. Иванников, В. А. Введение в психологию : учебник для академического бакалавриата / В. 

А. Иванников. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 225 с. — (Серия : Бакалавр. Ака-
демический курс. Модуль.). — ISBN 978-5-534-00116-7. https://biblio-online.ru/book/
vvedenie-v-psihologiyu-433703

7.2 Дополнительная литература
1. Зудилина, И. Ю. Общая, возрастная и педагогическая психология : практикум  /

И. Ю. Зудилина. - Самара : РИЦ СГСХА, 2015. // ЭБС Национальный цифровой ресурс «РУ-
КОНТ». - Режим доступа: http://rucont.ru/efd/343552

2. Коровина, Т.Ю. Возрастная психология : учебное пособие (для студентов очного
отделения) / Т. Ю. Коровина; Казан. гос. технол. ун-т. - Казань: КГТУ, 2014 //ЭБС Нацио-
нальный цифровой ресурс «РУКОНТ». - Режим доступа: http://rucont.ru/efd/283269

3. Веракса, Н. Е. Детская психология : учебник для академического бакалавриата /
Н. Е. Веракса, А. Н. Веракса. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 446 с. — (Бакалавр.
Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3850-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/426323

4. Зудилина, И. Ю. Общая, возрастная и педагогическая психология : практикум  /
И. Ю. Зудилина. - Самара : РИЦ СГСХА, 2015. // ЭБС Национальный цифровой ресурс «РУ-
КОНТ». - Режим доступа: http://rucont.ru/efd/343552

5. Коровина, Т.Ю. Возрастная психология : учебное пособие (для студентов очного
отделения) / Т. Ю. Коровина; Казан. гос. технол. ун-т. - Казань: КГТУ, 2014 //ЭБС Нацио-
нальный цифровой ресурс «РУКОНТ». - Режим доступа: http://rucont.ru/efd/283269

7.3 Периодические издания
1. Педагогика.-  2010-2017. - № 1-10
2. Инновации в образовании.- 2011-2014. - № 1-12
3. Качество. Инновации. Образование. -  2011-2014. - № 1-12
4.Педагогические технологии.- 2011-2018. - № 1-4
5.Народное образование. -  2011-2018. - № 1-10.
6.Высшее образование в России.- 2014-2018. - № 1-12.

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные 
системы и др.)

1. «Психологическая наука и образование». – 2004 – №1,2; 2005 – №1, 2; 2014 – № 1 – 6; 
2015 – № 1 – 6; 2016 – № 1 – 6.

2. «Вопросы психологии»: 2002 –№1-6; 2003 – №1-6; 2004 – №1-6; 2005 – №1-6; 2015 - №
1 – 6; 2016 – № 1, 2.

3. «Психологический журнал». - Режим доступа: http://www.ipras.ru/cntnt/rus/institut_p/
psihologic/psihologicheskij_zhurnal.html

4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – https://elibrary.ru
5. Научная электронная библиотека открытого доступа "КиберЛенинка" – https://

cyberleninka.ru
6. Национальная платформа «Открытое образование» – https://openedu.ru

https://openedu.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://elibrary.ru/
http://www.ipras.ru/cntnt/rus/institut_p/psihologic/psihologicheskij_zhurnal.html
http://www.ipras.ru/cntnt/rus/institut_p/psihologic/psihologicheskij_zhurnal.html
http://rucont.ru/efd/283269
http://rucont.ru/efd/343552
https://biblio-online.ru/bcode/426323
http://rucont.ru/efd/283269
http://rucont.ru/efd/343552


7. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества –  http://www.openclass.ru
8. Педагогическая энциклопедия – http://didacts.ru
9. Портал «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» –  http://school-

collection.edu.ru
10. Портал проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ» –  https://

online.edu.ru/ru/
11. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего обра-

зования – http://fgosvo.ru
12. Российский общеобразовательный портал – http://www.school.edu.ru
13. Российское образование. Федеральный портал – http://edu.ru
14. Электронная информационно-образовательная среда ГБОУ ВО СГПИ –  https://

ios.sspi.ru 

7.5 Программные средства
1. Пакет программного обеспечения общего назначения MicrosoftOffice (MSWord, MSMi-
crosoftExcel,MSPowerPoint).
2. AdobeAcrobatReader.
3. Программа тестирования знаний Айрен.
4. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.)

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины

 
При необходимости для проведения занятий используется аудитория, оборудованная

компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем необходимым программ-
ным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) для демонстрации презен-
таций и мультимедийного материала. 

В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий при их прове-
дении используется аудитория, рабочие места обучающихся в которой оснащены компью-
терной техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное обеспече-
ние, соответствующее решаемым задачам.

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой  с  подключением  к  сети  Интернет  и  обеспечены  доступом  в  электронную
информационно-образовательную среду вуза. 

http://edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://fgosvo.ru/
https://online.edu.ru/ru/
https://online.edu.ru/ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://didacts.ru/
http://www.openclass.ru/
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