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Организационно-методический раздел 
1. Пояснительная записка 

 
         Программа дисциплины «Дополнительные главы по психологии» 

разработана для студентов 4 курса математического факультета.   
Актуальность дисциплины.  
Возрастание роли человеческого фактора в совершенствовании 

современного общества, повышение активности и заинтересованности 
каждого человека в перестройке социальной жизни ставит вопрос об 
использовании его возможностей для всестороннего проявления творческого 
потенциала каждого индивида. 

Неразвитость личности, как субъекта деятельности, отрицательно 
сказывается на осознании объективной необходимости собственного 
совершенствования и порождает пассивность, конформизм и активность, 
приводящую к разрушению личности, к формированию ложных 
потребностей. Поэтому дисциплина направлена на изучение эмоциональных, 
волевых и интеллектуальных компонентов личности, с целью умело 
обращаться с этими структурными компонентами личности. В дисциплине 
освещаются понятия общего, эмоционального и социального интеллекта и 
психологических защит, которые помогают разобраться, как в себе, так и в 
людях. Чтобы изменения личности носили конструктивный, а не 
деструктивный характер, необходимо воспитать в человеке ответственность 
и социально- правовые основы личности, чтобы быть в согласии с самим 
собой и окружающими людьми, от этого зависит процветание,  как личности, 
так и общества в целом. Изучение психологических защит поможет 
студентам предотвратить дестабилизацию личности и сохранить свое 
психологическое здоровье в условиях повышенного психического 
напряжения. А эмоциональное благополучие - одно из важных условий 
развития личности. 

Дисциплина «Дополнительные главы по психологии»  включает не 
только теоретические аспекты, но и систему прикладных психологических 
знаний, позволяющих студентам развивать профессионально важные 
качества личности, способствовать пониманию возрастных особенностей 
развития личности, а также учитывать их в принятии решений, во 
взаимодействии с окружающими людьми и обучении учащихся. 
 
Цель дисциплины: 

 ознакомление студентов с основными закономерностями, движущими 
силами и условиями развития психики в различные возрастные 
периоды, а также использование этих знаний в профессиональной 
деятельности. 

 
Задачи: 

 ознакомить   с     основными    направлениями      и категориями 
дополнительных глав  психологии; 



 приобрести опыт анализа профессиональных и учебных проблемных 
ситуаций, организации профессионального общения и взаимодействия, 
принятия индивидуальных и совместных решений, рефлексии и 
развития деятельности специалиста; 

 способствовать построению общения будущего специалиста с 
субъектами образовательного процесса с учетом возрастных 
особенностей личности; 

 овладеть знаниями о возрастных этапах и психологических 
особенностях развития личности с целью использования в будущей 
профессиональной деятельности. 
 
Место дисциплины в профессиональной подготовке специалиста 
Дисциплина «ДГ по психологии» связана с различными 

гуманитарными  областями знаний в системе профессиональной подготовки 
специалистов. 

Данный спецкурс предполагает полное, широкое и систематическое 
освещение проблем развития человека.  
       Структура учебной дисциплины включает основные разделы: 
психическое развитие в разные возрастные периоды; психологическое 
сопровождение развития человека. 

 
Особенности изучения учебной дисциплины 

Дисциплина ориентирована на освоение понятий дополнительных глав   
психологии,  направлений и концепций зарубежной и отечественной 
психологии, условий, факторов, движущих сил, источников и 
закономерностей психического развития, психологических особенностей 
возрастных новообразований, закономерностей и механизмов строения и 
функционирования познавательных процессов, особенностей потребностно-
мотивационной сферы, эмоционально-волевой регуляции поведения и 
индивидуальных особенностей человека на различных этапах онтогенеза. 

 
Формы организации учебного процесса по данной дисциплине 
При освоении дисциплины используются различные формы 

организации учебного процесса, такие как проблемные лекции, дискуссии, 
объяснение нового материала, методы анализа конкретных ситуаций,  
внеаудиторная самостоятельная работа студентов и др.  

В ходе проведения самостоятельной работы студенты должны 
углублять,  закреплять знания, полученные на лекциях, проводить 
реферативную работу и развивать профессионально важные психологические 
качества личности. 

 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Студент должен знать: 
 основные понятия дисциплины; 



 современные подходы в возрастной психологии; 
 психологические особенности когнитивного, эмоционально-волевого, 

личностного развития ребенка и взрослого. 
 
Студент должен уметь: 
 грамотно ставить и решать исследовательские и практические задачи в 

области возрастной психологии; 
 различать научное, житейское и психологическое знание;  
 определять психологические проблемы, встающие перед человеком в 

разные периоды  жизни; видеть принципы и способы их разрешения. 
 
Студент должен владеть: 
 системой психологических знаний о возрастных особенностях ребенка и 

взрослого; 
 общей, профессиональной, информационной, психологической культурой 

и культурой общения, а также навыками эффективной работы с детьми и 
взрослыми с учетом возрастных особенностей.  
    Результатом прохождения дисциплины будет являться: 

 знание основных категорий, закономерностей и понятий возрастной 
психологии; 

 умение научного прогнозирования развития и понимание роли ранних 
периодов жизни для последующего развертывания психических ресурсов 
личности; 

 овладение психологическими знаниями в будущей профессиональной 
деятельности специалиста образования. 

 
Объем и сроки изучения дисциплины 

Дисциплина «ДГ по психологии» изучается на 4 курсе. На очном 
обучении на изучение дисциплины отводится 120 часов. Из них 36 часов – 
лекции, практических, лабораторных – 36 часов, самостоятельная работа – 48 
часов. По окончании дисциплины проводится экзамен.  

 
Виды контроля знаний студентов и их отчетность 

Промежуточный контроль знаний проводится в виде 
дополнительных контрольных мероприятий: тестирование, собеседование. 

Итоговый контроль знаний  - экзамен 
 

Критерии оценки знаний студентов 
При оценке знаний преподаватель исходит из следующих 

рекомендаций: 
«зачтено» - за полное раскрытие содержания материала в объёме 

программы, за точное и прочное знание материала в заданном объеме, с 
творческим подходом к дисциплине: 



 «не зачтено» - основное содержание учебного материала в 
соответствии с программой не раскрыто,  большое количество ошибок в 
устном ответе, либо в письменной работе. 

 
2. Тематический план 

  
 

№ п/п 
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1 Предмет, методы дополнительных глав 
психологии 11 3 3 

 Проработка 
лекционног
о материала 

(5ч.) 

Экспресс-
опрос по 

лекционному 
материалу, 

2 Личность и ее развитие 
11 4 4 

 Составлени
е конспекта 

(5ч.) 

Словесно-
логические 

схемы 
3 Структура личности по Платонову и ее 

признаки 9 3 3 
 Составление 

психологическо
го портрета 

(3ч.) 

Проверка 
конспектов 

лекций 
4 Концепция интеллектуального развития 

личности 14 4 4 
 Проработка 

лекционног
о материала 

(6ч.) 

Контрольный 
опрос 

5 Эмоционально-волевое развитие 
личности и его признаки 13 4 4 

 Конспект 
(5ч.) 

Экспресс-
опрос по 

конспектам 
6 Варианты неблагоприятного развития 

личности 11 3 3 
 Конспект 

(5ч.) 
Экспресс-
опрос по 

конспектам 
7 Периодизации развития            (Эриксон, 

Запорожец, Выготский, Пиаже)  
12 4 4 

 Консультац
ия с 

преподават
елем 
(4ч.) 

 

8 Основные принципы соотношения 
областей научных знаний: математика и 
психология 11 3 3 

 Выполнени
е заданий 

по теме (5ч) 

Экпресс-
опрос по 

лекционному 
материалу 

9 Основные компетенции учителя 
математики в школе 11 4 4 

 Выполнени
е заданий 
по теме 

(3ч.) 

.Тесты 
достижений 

(когнитивные 
процессы) 

10 Психологический анализ урока по 
математике 15 4 4 

 Составлени
е отчета 

(7ч.) 

Контрольный 
опрос 

 Всего 120 36 36  48 экзамен 



3. Содержание дисциплины  
Тема 1  
Предмет, методы дополнительных глав психологии 
Предмет, методы исследования, специфика дополнительных глав 
психологии. Проблемы периодизации развития человека в трудах 
отечественных и зарубежных психологов (Пиаже, Гезелл, Эриксон, 
Выготский, Эльконин, Брунер). Возрастные изменения двигательных 
качеств, выносливости, мышечной силы, активности и других особенностей 
психомоторной сферы личности (развитие физического интеллекта, развитие 
тактильных, мануальных, двигательных навыков).  
 
Тема 2 
Личность и ее развитие  
Психологические теории личности. Представления Б.Г. Ананьева, Л.С. 
Выготского, С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева, К.К. Платонова о структуре 
личности. Понятия «Индивид. Личность. Субъект деятельности, 
индивидуальность» и их психологическое наполнение.  
Многозначность понятия личность в современной психологии. Личность как 
иерархия мотивов. Личность как способность к творческим проявлениям. 
Личность как способность к нравственному деянию. Движущие силы 
развития личности. 
 
Тема 3 
Структура личности по Платонову и ее признаки 
1) направленность личности и связанные с ней потребности, установки; 2) 
знания, умения, навыки и привычки как элементы индивидуального опыта 
человека; 3) познавательная и эмоционально-волевая сфера личности; 4) 
возрастные различия, половые и типологические особенности личности. 
Соотношение целого и частей в структуре личности. 
 
 
 
 
Тема 4 
Концепция интеллектуального развития личности 
Понятие о мышлении и этапах его протекания. Мышление и деятельность. 
Формы фиксации результатов мышления и основные его операции. 
Мышление, творчество, коммуникация, рефлексия в деятельности 
современного профессионала. 
Виды мышления (в сравнении) и его индивидуальные особенности. 
Мышление и личность. Основные психологические закономерности 
творческого мышления. 
 
Тема 5 



Эмоционально-волевое развитие личности и его признаки 
Сущность, функции эмоций и чувств. Связи эмоций с потребностями и 

деятельностью, со всеми компонентами психического облика человека. 
Основные виды эмоций (в сравнении), направления возможных 
индивидуальных различий. 

Эмоциональность как свойство личности, её основные динамические и 
содержательные параметры.  

Основные психологические теории эмоций. Психофизиологические 
исследования эмоций. Понятие о чувствах. Высшие чувства как результат 
общественного развития личности.  

Понятие о воле. Воля как сознательная регуляция деятельности. 
функции воли. Волевой акт и его структура. Волевые качества личности. 
Воля и проблемы самовоспитания. 
 
Тема 6 
Варианты неблагоприятного развития личности 
Дисгармония психического развития и школьная дезадаптация как факторы  
появления детей группы риска. Варианты неблагополучного развития 
личности. Социальное неблагополучие в структуре личности. Вариант 
эмоциональной неустойчивости. Дефекты умственного развития. Неврозы и 
невротические развитие личности. Психопатические развитие личности. 
 
Тема 7 
Периодизации развития (Эриксон, Запорожец, Выготский, Пиаже) 
Содержание личностного развития по Эриксону (доверие – недоверие; 
автономия, уверенность в себе – неуверенность и сомнения; инициатива – 
пассивность; трудолюбие и чувство неполноценности; идентичности и 
смешение форм полоролевого поведения и др.).  Стадии развития интеллекта 
по Пиаже (сенсомоторный интеллект, дооперационный интеллект, 
понятийное мышление). Стадии интеллектуального развития в работах 
отечественных психологов Выготсткого, Запорожца: наглядно-действенное, 
наглядно-образное и словесно-логическое (абстрактное) мышление. Взгляды 
Выготского на стадиальность психического развития. 
 

4. Учебно-методическое обеспечение по дисциплине 
Основная  литература 

1. Маклаков, Анатолий Геннадьевич Общая психология : учеб. пособие / 
А. Г. Маклаков. - СПб. : Питер , 2009 .- 582 с.  

2. Нуркова, Вероника Валерьевна, Березанская, Наталия Борисовна 
Психология : учебник / В. В. Нуркова, Н. Б. Березанская .- 2-е изд., 
перераб. и доп. .- М. : Высшее образование Юрайт , 2009 .- 575 с.  

3. Петровский, Артур Владимирович. Психология [Текст] : учебник для 
вузов / А. В. Петровский, М. Г. Ярошевский, 2008. - 501 с. 

 



Дополнительная литература 
1. Бреслав, Гершон Моисеевич Основы психологического исследования : 

учеб. пособие / Г. М. Бреслав .- М. : Академия Смысл , 2010 .- 492 с.  
2. Волков, Борис Степанович, Волкова, Нина Вячеславовна и др. 

Методология и методы психологического исследования : учеб. пособие 
для вузов / Б. С. Волков, Н. В. Волкова, А. В. Губанов .- М. : 
Академический проект, 2010 .- 382 с.  

3. Дискурс в современном мире. Психологические исследования : [К. И. 
Алексеев и др.] ; ред. Н. Д. Павлова [и др.]РАН, Ин-т психологии .- М. : 
Институт психологии РАН , 2011 .- 367 с. 

4. Рамендик, Дина Михайловна Общая психология и психологический 
практикум : учеб. пособие / Д. М. Рамендик .- М. : ФОРУМ , 2011 .- 303 
с.  

5. Рубинштейн, Сергей Леонидович Основы общей психологии / С. Л. 
Рубинштейн .- СПб. : Питер , 2010 .- 705 с. 

6. Субботский, Евгений Васильевич Генезис личности. Теория и 
эксперимент / Е. В. Субботский .- М. : Смысл , 2010 .- 407 с. 

7. Хозиев, Вадим Борисович Практикум по общей психологии : учеб. 
пособие / В. Б. Хозиев .- 5-е изд., стер. .- М. : Академия , 2009 .- 272 с. 

 
Список основной учебной литературы 

Сведения об учебниках Количество 
экземпляров в 
библиотеке на 
момент 
утверждения 
программы 

Наименование, гриф Автор Год 
издания 

Общая психология. 
Рекомендовано учебно-
методическим Советом по 
базовому психологическому 
образованию в качестве учеб. 
пособия для студентов вузов и 
слушателей курсов 
психологических дисциплин 
 

Маклаков А.Г. 2009 100 

Рекомендовано МО РФ в 
качестве учебника для 
студентов высших учебных 
заведений 
 

Нуркова В.В., 
Березанская 
Н.Б. 

2009 40 

Психология. Рекомендовано 
МО РФ в качестве учебника 
для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по 

Петровский 
А.В., 
Ярошевский 
М.Г. 

2008 99 



педагогическим 
специальностям 

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
1.   Сборник  электронных   курсов по психологии: http: 
//www.ido.edu.ru/psychology. 
2.   Электронная библиотека портала http://www.auditorium.ru.  
3.  Российская  государственная библиотека http://www.rsl.ru/  
4.   Научная библиотека МГУ http://www. lib.msu.su 
5.   Электронная  библиотека   по  психологии http://bookap.by.ru 
 

5. Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля 
 

Вопросы и задания для индивидуальной и самостоятельной работы 
1. Предмет и задачи научной психологии. 
2. Понятие возраста в психологии. 
3. Уровни нравственного развития по Кольбергу. 
4. Понятие развития и его признаки. 
5. Перечислить элементы направленности и дать им определение. 
6. Дать определение личности и назвать ее признаки. 
7. Сформулировать основные закономерности психического развития. 
8. Стадии развития личности по Эриксону. 
9. Определить психологический механизм формирования личности 

Печорина (по произведению М.Ю. Лермонтова). 
10. Назовите степени умственной отсталости и их характеристики. 
11. Чем отличаются понятия психопата и невротика. 
12. Дайте определение второй подструктуры личности по К.К. Платонову. 
13. Перечислить интеллектуальные умения. 
14. Назвать волевые умения. 
15. Какие вы знаете нравственные умения. 
16. Дать определение мотивов поведения и назвать, какие они бывают. 
17. Дать понятие общего и социального интеллекта. 
18. Какие существуют концепции интеллектуального развития. 
19. В чем суть концепции интеллекта Ж. Пиаже. 
20. Назовите этапы развития мышления по Выготскому и Запорожцу. 
21. Каковы особенности познавательной деятельности старшеклассников. 
22. Основные характеристики инфантильного сознания. 
23. Понятие о сенситивных периодах. 

 
Примерный перечень вопросов к экзамену 

 
1. Понятие возраста и личности в психологии. Новообразования 

преддошкольного возраста. 



2. Ведущие потребности каждого возраста и стадии развития личности по 
Эриксону. 

3. Новообразования дошкольного возраста – доминирующие позиции. 
Теория развития Эриксона. 

4. Характеристика младшего школьного возраста.. 
5. Новообразования младшего школьного возраста. 
6. Характеристика интеллектуального развития дошкольников и младших 

школьников.  
7. Этапы интеллектуального развития личности по Ж. Пиаже. 
8. Основные признаки личности и уровни нравственного развития 

(Кольберг). 
9. Структура личности по К.К. Платонову. 
10. Дать определение направленности и раскрыть ее структуру. 
11. Что такое индивидуальный опыт человека и из чего он складывается.  
12. Ведущие потребности подросткового возраста.  
13. Каковы особенности интеллектуальной деятельности подростка. 
14. Понятие развития и принципов психического развития в возрастной 

психологии.  
15. Раскрыть основные закономерности психического развития.  
16. Критерии развития интеллекта.  
17. Варианты неблагоприятного развития личности. 
18. Задачи интеллектуального развития личности. 
19. Задачи эмоционального развития личности. 
20. Психологические защиты по Фрейду. 
21. Условия успешного запоминания. 
22. Характеристика гиперактивных детей. 
23. Дефекты умственного развития. 
24. Методы изучения самооценки личности. 
25. Варианты невротического развития личности. 
26. Виды психопатий и их характеристика. 
27. Характеристика антисоциальных расстройств личности. 
28. Основные признаки эмоционального типа личности, нарциссизм. 
29. Психологическая характеристика юношеского возраста. 
30. Основные потребности юношеского возраста. 
31. Характеристика личности подростка. 
32. Стратегии поведения невротической личности. 
33. Понятие о сенситивных периодах. 
34. Характеристика инфантильного сознания. 
35. Виды умственной отсталости.  
36. Ведущие потребности невротической личности. 
37. Поведение в трудных ситуациях: фрустрация и стресс. 
38. Признаки социальной зрелости личности. 
 


