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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть 
следующими знаниями, умениями и навыками: 
 

 
Коды 

компетенций  
Результаты освоения 

ООП 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОК-6 

Способность работать в 
команде, толерантно 
воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные 
и культурные различия 

Знать: 
теоретические основы  психологии; современные 
подходы в психологии. 
Уметь: 
применять на практике полученные знания (с опорой 
на знания психологических особенностей личности). 
Владеть: 
способностью к кооперации с коллегами; 
навыками межличностной  коммуникации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Данная учебная дисциплина входит в базовую часть гуманитарного, 

социального и экономического цикла Б1.Б.3.  
Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения 

данного курса, формируются в процессе изучения базовой части гуманитарного и 
социального и экономического цикла (Б1), в частности, в процессе изучения  
такой дисциплины как «Философия» Б1. Б.4. Полученные знания могут быть 
использованы студентами для дальнейшего успешного освоения таких дисциплин 
«Социология коммуникаций» Б3.В.ДВ.8.2, «Социология личности» Б3.В.ОД.10 и 
др. 

Курс «Общая психология» дает возможность  будущим специалистам 
ориентироваться в системе психологических знаний, видеть перспективы 
развития современной психолого-педагогической науки; курс имеет прикладную 
направленность и несет «личностно-развивающую нагрузку»: нацелен на 
формирование у студентов совокупности специальных знаний и навыков, 
развитие личностных качеств, обеспечивающих успешность профессиональной 
деятельности, способствует нравственно-профессиональному развитию будущих 
бакалавров. 

 
3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (ЗЕ),  144 
академических часа. 



 

 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной 
формы 
обучения 

для заочной 
формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144 144 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) (всего) 
  

Аудиторная работа (всего): 48 6 
в т. числе:   

Лекции 16 2 
Практические занятия 32 4 
Практикумы   
Лабораторные работы   
в т. ч. в активной и интерактивной формах 10 2 

Внеаудиторная работа (всего):   
В том числе - индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 
  

Курсовое проектирование   
Групповая, индивидуальная консультация и 

иные виды учебной деятельности, 
предусматривающие групповую или 
индивидуальную работу обучающихся с 
преподавателем  

  

Творческая работа (эссе)    
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 60 129 
Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 
экзамен (36) экзамен (9) 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов 
и видов учебных занятий  

 
4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 
для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины О

бщ
ая

 
тр

уд
оё

м
ко

ст
ь 

 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 
 



 

 

аудиторные 
учебные занятия  

Самостоятельная 
работа 
обучающихся всего лекции семинары, 

практические 
занятия 

1.  Введение в 
психологию  

  

2 

 

4 
 

10 

Задания к 
разделу 1 

2.  Психология 
личности 

 6 10 20 Тестирование 

3.  Психические 
процессы   

 6 14 20 Задания к 
разделу 3 
Тестирование 

4.  Социальная 
психология 

 2 4 10  Доклады 

 Всего 144 16 32 60 Экзамен – 36 
час. 

 

для заочной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 
 

аудиторные 
учебные занятия  

Самостоятельная 
работа 
обучающихся всего лекции семинары, 

практические 
занятия 

1.  Введение в 
психологию  

27 1 – 26  

2.  Психология 
личности 

41 – 2 39  

3.  Психические 
процессы   

41 – 2 39  

4.  Социальная 
психология 

26 1 – 25  



 

 

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 
 

аудиторные 
учебные занятия  

Самостоятельная 
работа 
обучающихся всего лекции семинары, 

практические 
занятия 

 Всего 144 2 4 129 Экзамен – 9 час. 

 



 

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 
№ Наименование раздела 

дисциплины Содержание  

1 
Введение в психологию  
 

Целью раздела является знание основных направлений 
современной психологии, методов психологии.  
 
 

Содержание лекционного курса 
1.1 Тема. Основные 

направления и методы 
научной психологии 

Основные исторические этапы смены представлений о 
предмете психологии. Место психологии в системе наук. 
Понятие о субъективности психического отражения. 
Основные задачи психологии. Важнейшие направления и 
отрасли современной психологии. Классификация 
методов психологии. Сравнительная характеристика 
группы эмпирических методов: эксперимент, 
наблюдение и интроспекция, тест. Эксперимент как 
основной метод психологии.  

1.2 Тема. Структура  и   
основные функции психики 

Этапы развития психики: элементарная сенсорная 
психика, перцептивная психика, этап интеллектуального 
развития. Психика человека.  Основные функции 
психики. Психика и организм. Межполушарная 
асимметрия. Психика как продукт и фактор 
эволюционного процесса. Развитие психики в 
филогенезе и в онтогенезе. Структура психики. 
Сознание: общественная природа, сознание и трудовая 
деятельность. Структура сознания, его основные 
психологические характеристики. 

Темы практических/семинарских занятий 
1.1 Тема. Основные 

направления и методы 
научной психологии 

Основные исторические этапы смены представлений о 
предмете психологии. Последовательность задач, 
решаемых современной психологией. Соотношение 
понятий: методология, метод, методика. Отличие теста 
от других методов исследования. Тест смысложизненных 
ориентаций Д.А. Леонтьева (СЖО) 

1.2 Культурно-историческая 
концепция развития 
психики. Мотивы. 
 

Основные положения культурно-исторической 
концепции развития психики человека (Л. С. 
Выготский). Понятия интериоризации и 
экстериоризации. Роль  данных процессов в обучении. 
Критика культурно-исторической концепции. Понятие  
мотива, мотивации, мотивировки. Виды мотивов. 
Желания, потребности, влечения, интересы, ценности. 
Исследование мотивов учебной деятельности 
Исследование мотивации обучения в вузе. 

2. Психология личности 
 

Данный раздел рассматривает теории личности, 
способности в структуре личности. 

Содержание лекционного курса 
2.1 Тема. Индивид. Личность. Сущность и соотношение понятий: индивид–личность – 



 

 

№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Индивидуальность. индивидуальность-субъект деятельности. Понятие о 
личности. Биологические и социальные детерминанты 
развития личности. Соотношение сознательного и 
бессознательного в психической структуре личности. 
Понятие самосознания.  

2.2 Тема. Теории личности Структура личности по К.К. Платонову. Представления 
Б.Г. Ананьева, С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева о 
структуре личности. Социальные условия развития 
личности, роль социализации, стадии процесса 
социализации. Основные зарубежные теории личности: 
психоаналитическая (З. Фрейд), К.-Г. Юнг, 
индивидуальная психология (А. Адлер), гуманистическая 
психология (А. Маслоу, К. Роджерс), Э. Эриксон, 
бихевиоризм (Дж. Уотсон, У. Скиннер, А. Бандура).  

2.3 Тема. Способности в 
структуре личности 

Задатки и способности. Виды и признаки способностей. 
Общие и специальные способности. Способности к 
педагогической деятельности. Условия развития 
способностей. Одаренность. Талантливость. 
Гениальность. Подготовка учебно-методических 
материалов для проведения занятий с учетом 
способностей обучающихся. 

Темы практических/семинарских занятий 
2.1 Тема. Речевая деятельность Основные виды речи (в сравнении) и варианты их 

индивидуальных различий. Компоненты содержания 
речи и их личностная обусловленность. Психология 
речевого высказывания и психология понимания речи. 
Понятие о культуре речи. Речь и личность. 
Использование основных положений и методов общей 
психологии в воспитательной работе с учащимися. 
Подобрать отрывки из произведений, в которых 
прослеживается взаимосвязь поведения, деятельности и 
особенностей речи персонажей. Выполнить тест Р. 
Плутчика на определение механизмов психологической 
защиты. Провести самоанализ на основе полученных 
результатов.  

2.2 Тема. Темперамент в 
структуре личности 
 

Рассмотреть общую проблему выделения и диагностики 
темпераментальных свойств личности,  тип 
темперамента в концепции свойств и типов нервной 
системы (по И. П. Павлову). Выполнить тест на 
определение типа темперамента (опросник Г. Айзенка, 
А.И. Белова). Обсудить роль и проявление темперамента 
в психике и поведении человека, в профессиональной 
деятельности бакалавра. 

2.3. Тема. Психология характера Рассмотреть проявления акцентуаций характера на 
примерах  литературных героев, киногероев. Провести 
диагностику акцентуаций характера с помощью теста 
Леонгарда-Шмишека, составить характерологический 
профиль по акцентуациям. Рассмотреть сильные и 



 

 

№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

слабые стороны различных акцентуаций, применение 
знаний об акцентуациях в общении,  в профессиональной 
деятельности бакалавра.  

3 Психические процессы Раздел посвящен психическим процессам человека. 

Содержание лекционного курса 
3.1 Тема. Психология 

сенсорных и перцептивных 
процессов. 

Общее понятие об ощущениях и их видах. 
Чувствительность и ее измерение. Динамика 
чувствительности (адаптация, сенсибилизация) и 
взаимодействие ощущений. Пороги ощущений. 
Личностная организация ощущений. Восприятие и его 
основные свойства. Основные направления и способы 
развития восприятия. Учет личностных особенностей 
сенсорных и перцептивных процессов в образовательном 
процессе.  

3.2 Тема. 
Внимание, память. 
Эмоционально-волевая 
сфера личности.  
 

Особое место внимания среди других психических 
процессов и явлений. Определение внимания. Виды 
внимания: непроизвольное, произвольное, 
послепроизвольное. Свойства внимания: объем, 
концентрация, устойчивость, переключение и 
распределение. Виды памяти. Роль установок, 
мотивации, эмоциональных реакций в процессах 
запоминания. Оперативная, кратковременная и 
долговременная память, возрастные особенности 
развития памяти. Методы развития памяти и внимания. 
Сущность, функции эмоций и чувств. Связи эмоций с 
потребностями и деятельностью. Основные 
психологические теории эмоций.  Высшие чувства как 
результат общественного развития личности. Воля как 
сознательная регуляция деятельности и поведения. 
Функции воли. Волевой акт и его структура. Волевые 
качества личности. Воля и проблемы самовоспитания. 

3.3 Тема. Мышление, 
воображение, интеллект. 
Волевые процессы 

Социальная природа мышления. Свойства и виды 
мышления. Мышление и деятельность. Основные  
операции мышления. Интеллект, его определение и 
специфика. Основные психологические закономерности 
творческого мышления. Воображение, его природа. 
Воображение и творчество.  Виды, функции и основные 
процессы воображения. Соотношение мышления и 
воображения. Воля как сознательная регуляция 
деятельности и поведения. Функции воли. Волевой акт и 
его структура. Волевые качества личности. Воля и 
проблемы самовоспитания. 

Темы практических/семинарских занятий 
3.1 Тема. Ощущение, 

восприятие 
Выполнить методики  «Незавершенные фигуры», 
«Печатная машинка», «Красно-черные таблицы Шульте» 
на выявление свойств внимания. Привести примеры из 
текста на зрительное, слуховое, логическое, 



 

 

№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

непосредственное и опосредствованное запоминание.  
3.2 Тема. Внимание, память Выполнить методику А.Р. Лурия «10 слов», методику 

«Пиктограмма». Составить и воспроизвести рассказ из 
существительных, используя приемы мнемотехники. 
Учет личностных особенностей развития 
познавательных процессов при подготовке учебно-
методических материалов и проведении занятий. 

3.3 Тема. Стили мышления, 
воображение,  определение 
уровня развития интеллекта 
 

Привести примеры эгоцентрической речи, различных 
стилей мышления. Выполнить тесты Амтхауэра, 
субтесты Векслера, тест «Несуществующее животное». 
Учет личностных особенностей развития психических 
процессов мышления, воображения при подготовке 
учебно-методических материалов и проведении занятий. 

4. Социальная психология 
 

Данный раздел освещает следующие вопросы 
социальной психологии: общение и деятельность, 
поведение и деятельность, организация и деятельность. 

Содержание лекционного курса 
4.1 Тема. Общение. Социальная 

психология групп. 
Общение и деятельность. Общее понятие о  компонентах 
общения (перцептивном, коммуникативном, 
интеракционном). Условия образования и динамика 
малых групп. Социально-психологический климат, 
лидерство, их значение для профессиональной 
деятельности бакалавров. Межгрупповое 
взаимодействие.  

4.2 Тема. Поведение и 
деятельность. 
Организация и управление 
деятельностью 
 

Общее понятие о деятельности и её психологической 
структуре (А. Н. Леонтьев). Соотношение понятий: 
активность – деятельность – действие - операция. 
Деятельность и поведение. Навыки, умения и привычки в 
структуре деятельности и личности. Внешняя и 
внутренняя (психическая) деятельность. Сравнительный 
анализ основных видов деятельности: учение, игра, 
общение, труд. Деятельность и личность. 
Методологическая триада: деятельность - сознание – 
личность (А. Н. Леонтьев) и её значение для 
современной психологии. Принципы управления. 

Темы практических/семинарских занятий 
4.1 Тема. Коммуникативная 

компетентность и 
коммуникативные умения 
 

Диагностика коммуникативной компетентности, уровня 
общительности студентов. Барьеры общения. 
Тренинговые упражнения коммуникативных умений. 
Тренинговые упражнения, направленные на 
совершенствование навыков самопрезентации и 
рефлексии. 

4.2 Тема. Психология 
конфликта 

Понятие конфликта, его виды, причины. Стили 
поведения в конфликтной ситуации Типология 
конфликтов. Условия и способы разрешения 
конфликтных ситуаций. Управление конфликтом. 
Методика определения типа поведения в конфликтной 
ситуации.  



 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине  

 
Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 

процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться следующими 
методическими материалами: 

1. Краткий конспект лекций по дисциплине «Психология» для студентов 
направления 040100.62 «Социология». 

2. Словарь терминов и персоналий по дисциплине «Психология» для 
студентов направления 040100.62 «Социология». 

Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в 
открытом доступе в методическом кабинете социально-психологического 
факультета ауд. 8604 

 

  6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Раздел 1. Введение в курс ОК 6 
Способность работать в команде, 
толерантно воспринимать 
социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные 
различия  

 

Знать основные понятия 
дисциплины; современные 
подходы в психологии. 

Экзамен 

  

Уметь: корректировать 
недостатки своего личностного 
развития 

Задания к 
разделу 1 

2.  Раздел 2. Психология личности 
 

ОК 6 
Способность работать в команде, 
толерантно воспринимать 
социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные 
различия 

 



 

 

Знать основные понятия 
дисциплины; современные походы 
в психологии. 

Экзамен 

Владеть системой 
психологических знаний об 
особенностях развития личности 

Тест 

3.  Раздел 3.  Психические процессы ОК 6 
Способность работать в команде, 
толерантно воспринимать 
социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные 
различия 

 

Знать: основные методы и 
средства познания и 
самоконтроля. 
знать достоинства и недостатки 
своего личностного развития, 
связанные с типом темперамента, 
особенностями характера, 
способностями и др. 

 
 
 
Экзамен 
 
 
 
 
 
 
Тест 
 
 
 
 
 
 
Задания к 
разделу  3 

Уметь: рефлексировать 
индивидуально - психологические 
особенности, способствующие или 
препятствующие выполнению 
профессиональных действий;  
стремиться к 
самосовершенствованию, 
саморазвитию. 
Владеть способностью 
анализировать личностно 
значимые  проблемы, встающие в 
процессе профессиональной 
деятельности, и видеть способы их 
решения с учетом полученных 
знаний; культурой мышления, 
способностью к восприятию, 
анализу, обобщению информации, 
постановке цели и выбору путей 
её достижения 

4. 

Раздел 4. Социальная 
психология 

ОК 6 
Способность работать в команде, 
толерантно воспринимать 
социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные 
различия 

 
 
Экзамен 
 
Доклад 
 
 
 



 

 

Знать: психологические 
характеристики малой группы и 
коллектива; групповые процессы и 
феномены; механизмы групповой 
динамики 
Уметь: принимать 
организационно-управленческие 
решения; осуществлять 
самоконтроль, самоанализ и 
самооценку собственных 
стратегий поведения в группе. 

Экзамен 
 
 
 
 
Доклад 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
 
6.2.1. Экзамен 
А. Типовые вопросы. 

1. Становление предмета психологии.  
2. Психология как наука. Предмет задачи психологической науки. 
3. Понятие и основные функции психики. 
4. Представление о личности в   психологии. 
5. Способности и задатки. Развитие способностей. Способности и одаренность. 
6. Понятия темперамента и характера: проблема их соотношения. 
7. Определение и классификации эмоций. Основные функции эмоций. 
8. Понятие о мотивах и мотивации. Функции мотива. Виды мотивов.  
9. Личность и общение. 
10. Характер и его формирование. 
11. Акцентуации характера: определения и основные виды (на выбор). 
12. Понятие о бессознательном в психологии. 
13. Виды мышления: основные критерии классификации и характеристика.  
14. Интеллект, виды интеллекта, интеллектуальное развитие личности. 
15. Язык и речь. Виды и функции речи. 
16. Определение памяти. Явления, основные процессы и содержания памяти. 
17. Виды, уровни и типы памяти: критерии классификации и их характеристики.  
18. Психологическая структура деятельности. 
19. Проблема внимания. Характеристика различных представлений о внимании. 
20. Основные явления, функции и свойства внимания. 
21. Понятие о психических процессах, состояниях и свойствах личности. 
22. Волевые качества личности. Проблема их формирования. 
23. Характер и проблема выделения основных свойств. 
24. Проблемы личности в современной психологии. Понятие «личность», 

«индивид», «индивидуальность». 
25. Структура личности. Проблема соотношения биологического и социального 

в личности.  
26. Психоаналитическая модель личности. З. Фрейд (структура, движущие силы, 

мотивация). Понятие бессознательного. 



 

 

27. Психоаналитическая модель личности. А.Адлер (структура, движущие силы). 
28. Гуманистический подход в психологии (А.Маслоу). 
29. Проблема формирования личности и её роль в современных условиях. 
30. Понятие об ощущениях и их основных функциях. Ощущения и работа 

анализатора. 
31. Свойства и виды ощущений. 
32. Понятие о восприятии и его закономерностях. 
33. Основные свойства восприятия (константность, целостность, предметность, 

осмысленность). 
34. Мышление как процесс решения задач. Основные мыслительные операции. 
35. Потребности человека и их отражение в психике.  
36. Творческое мышление и воображение. Виды воображения. 
37. Эмоциональная сфера личности. Функции эмоций. 
38. Виды эмоциональных состояний. Модели эмоций. 
39. Понятие «воля» и её основные функции. 
40. Структура волевого акта. 
41. Психология малой группы. 
42. Межличностные отношения. 
43. Психология больших социальных групп. 

 
Б. Критерии и шкала оценивания. 

Устный ответ на экзамене позволяет оценить степень форсированности 
знаний по различным компетенциям. Ответ оценивается по 4 балльной системе. 

Отметка «4» ставится, если: 

–  знания   отличаются   глубиной   и   содержательностью,   дается   
полный исчерпывающий   ответ,   как   на   основные   вопросы   билета,   
так   и   на дополнительные; 

– студент свободно владеет научной терминологией; 
– ответ   студента   структурирован,   содержит   анализ   существующих 

теорий, научных школ, направлений и их авторов по вопросу билета; 
– логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в билете; 
– ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических 

ошибок; 
– ответ   иллюстрируется   примерами,   в   том   числе   из   собственной 

практики; 
–  студент   демонстрирует   умение   аргументировано   вести   диалог   и 

научную дискуссию. 
Отметка «3» ставится, если: 

– знания имеют достаточный содержательный уровень, однако 
отличаются слабой   структурированностью;   содержание   билета   
раскрывается,   но имеются неточности при ответе на дополнительные 
вопросы 



 

 

– имеющиеся  в  ответе  несущественные  фактические  ошибки,  студент 
способен исправить самостоятельно, благодаря наводящему вопросу; 

– недостаточно раскрыта проблема по одному из вопросов билета; 
– недостаточно логично изложен вопрос; 
– студент не может назвать авторов той или иной теории по вопросу 

билета; 
– ответ прозвучал недостаточно уверенно; 
– студент   не   смог   продемонстрировать   способность   к   интеграции 

теоретических знаний и практики. 
Отметка «2» ставится, если: 

–  содержание   билета   раскрыто   слабо,   знания   имеют   фрагментарный 
характер,   отличаются   поверхностностью   и  малой   
содержательностью, имеются неточности при ответе на основные 
вопросы билета; 

– программные материал в основном излагается, но допущены фактические 
ошибки; 

– студент не может обосновать закономерности и принципы,  объяснить 
факты; 

– студент  не  может  привести  пример  для  иллюстрации  теоретического 
положения; 

– у студента отсутствует понимание излагаемого материала, материал 
слабо структурирован; 

– у студента отсутствуют представления о межпредметных связях. 
Отметка «0» ставится, если: 

– обнаружено   незнание  или  непонимание   студентом   сущностной  
части психологии; 

– содержание вопросов билета    не раскрыто, допускаются существенные 
фактические     ошибки,      которые     студент     не     может     
исправить самостоятельно; 

– на большую часть дополнительных вопросов по содержанию экзамена 
студент затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 

 
6.2.2. Задания к разделу 1 

Цель данных заданий по разделу I «Введение в психологию»   умение 
использовать термины из сферы психологической науки. 

1. Используя таблицу как средство, опишите психологический портрет 
человека, фотографию или рисунок которого предложит преподаватель. 

 

Висцеротоник Соматотопик Церебротоник 



 

 

Чрезмерное развитие внут-
ренних органов тела, сло-
жение относительно слабое, 
с избытком жировой ткани 

Стройное и крепкое, 
хорошее развитие мус-
кульной системы 

Организм хрупок и тонок, 
грудная клетка уплотнена. 
Конечности длинные, тон-
кие со слабой мускулатурой 

Расслабленность в осанке и 
движениях 

Уверенность в осанке и 
движениях 

Заторможенность, скован-
ная осанка 

Любовь к комфорту Склонность к физиче-
ской деятельности 

Чрезмерная физиологиче-
ская чувствительность 

Реакции замедленные Энергичная реакция Повышенная реактивность 
(скорость реакции) 

Пристрастие к еде Потребность в физиче-
ских нагрузках 

Интеллектуализированные 
потребности (театр, книги) 

Любовь к компаниям, дру-
жеским излияниям. Привет-
ливость со всеми. Социофи-
лия (склонность к общест-
венной жизни) 

Потребность в домини-
ровании. Решительные 
манеры. Храбрость. По-
вышенная 
агрессивность. 
Склонность к риску, 
игре случая 

Склонность к уединению. 
Скрытность чувств, эмо-
циональная заторможен-
ностъ. Социофобия (страх 
перед общественными кон-
тактами) 

Ориентация на других. Жа-
жда любви и одобрения 
окружающих. Терпимость 

Психологическая неус-
тойчивость. Отсутствие 
сострадания 

Заторможенность в обще-
нии. Непредсказуемость и 
нестандартность 

Хороший сон. Эмоциональ-
ная ровность. Отсутствие 
взрывных эмоций и поступ-
ков 

Шумное поведение. 
Громкий голос 

Плохой сон. Хроническая 
усталость. Тихий голос, 
плохо переносит шум. 
Юношеская живость 

Стереотипный характер 
мышления 

Объективное и широкое 
мышление, направлен-
ное вовне (эстравертив-
ного типа) 

Концентрированно-скрытое 
и субъективное мышление 

Общительность и расслаб-
ленность под воздействием 
алкоголя 

Самоуверенность, 
агрессивность под 
воздействием алкоголя 

Устойчивость к действию 
алкоголя 

Потребность в людях в тя-
желую минуту 

Потребность в действи-
ях в тяжелую минуту 

Потребность в уединении в 
тяжелую минуту 

 



 

 

2. Задание можно выполнять индивидуально или коллективно в группе не 
более 3 человек. 

Выберите тему для выступления перед студенческой аудиторией: «Отличие 
человеческого мозга от мозга животных», «Общее строение нервной системы 
человека», «Функциональная система П.К. Анохина» (Анохин П.К. Избранные 
труды: Системные механизмы высшей нервной деятельности. -М.: Наука, 1979). 

Внимательно прочитайте выбранный текст. 
Выделите в тексте главное. 
Найдите возможность представить выделенное главное в виде рисунка, 

схемы, примера. 
Расскажите о выделенном главном, используя образы, примеры. 
Насколько и чем может быть полезна предлагаемая работа для вашей 

будущей профессиональной деятельности? 
 

Отличие человеческого мозга от мозга животных 

Сравнивая строение и функции мозга животных и человека, мы можем 
задать вопрос: в чём же особенность мозга человека? Мы не имеем такого острого 
зрения, как у орла, нe умеем бегать так быстро, как гепард, не умеем летать, как 
птицы. Но крылья, зоркие глаза, быстрые ноги - это дар природы. Человеку же 
дано другое, гораздо большее - разум, который восполняет всё, недоданное 
природой. Нет особой зоркости, но есть бинокль, телескоп и микроскоп, нет 
особой резвости - есть машины и велосипеды, нет крыльев - есть дельтапланы и 
космические корабли. Разум не только компенсируют отсутствие любых 
природных приспособлений, по и ускоряет продвижение вперед - от воз-
никновения жизни на Земле до появления крылатых существ прошли сотни 
миллионов лет, а от возникновения разумного человека до космических полётов 
значительно меньше (по современным данным, возраст Homo sapiens — около 20 
000 лет). Одним из наиболее интересных показателей нервной системы человека 
является её изменчивость (С.В. Савельев, 1998). В частности, это характерно для 
головного мозга человека. Он различается у мужчин и женщин, у различных рас, 
этнических групп и даже внутри одной семьи. Эти различия весьма устойчивы. 
Они сохраняются из поколения в поколение и могут быть важной характери-
стикой изменчивости мозга человека как биологического вида. Вес мозга у 
новорожденных составляет примерно 350 г, у взрослых мужчин он равен в 
среднем 1400 г. Мозг достигает максимального веса между 18 и 30 годами. 
Удельный вес мозга с сосудами у человека равен приблизительно 1,03. 
Исследователи собрали колоссальный материал и обнаружили, что каждая раса 
имеет «свой» средний вес мозга: 

• европеоидная - 1375 г, 
• монголоидная - 1332 г, 
• негроидная — 1244 г, 



 

 

• австралоидная - 1185 г. 
Существует устойчивая весовая и анатомическая разница между мужским и 

женским мозгом. Вот средние показатели веса мозга в Европе: 

• мужчины — 1375 г, 
• женщины - 1245 г. 
Масса головного мозга человека непостоянна. Она меняется на протяжении 

всей жизни. Сразу после рождения головной мозг постепенно увеличивается. У 
европейцев начала XX века он достигал максимальной массы к 20-летнему 
возрасту. Между 20 и 50 годами масса мозга остаётся постоянной, а после 50 лет 
начинает постепенно уменьшаться. Это уменьшение составляет примерно 30 г на 
каждые последующие десять лет жизни. Между 50 и 85-90 годами оно может 
составлять 100-200 г. В настоящее время наибольшая масса головного мозга у 
большинства европейских народов и американцев отмечается в 25 лет. Интересно, 
что у японцев мозг достигает максимальной массы в период от 30 до 40 лет. 

Общее строение нервной системы человека 

Для того чтобы поведение человека было успешным, необходимо, чтобы 
его внутренние состояния, внешние условия, в которых человек находится, и 
предпринимаемые им практические действия соответствовали друг другу. На 
физиологическом уровне функцию объединения (интеграции) всего этого 
обеспечивает нервная система. Нервная система подразделяется на центральные 
и периферические отделы (Э.Д. Морен-ков, 1998). Центральная нервная 
система (ЦНС) представлена головным и спинным мозгом. Она защищена 
костной тканью черепа и позвоночника и окружена оболочками. Внутри неё 
находится система полостей и щелей, получивших название желудочков мозга и 
заполненных спинномозговой жидкостью. Головной мозг включает: 

• стволовые отделы, 
• мозжечок, или малый мозг, 
• большой, или конечный, мозг, который присоединяется к стволу 

посредством переходного отдела — промежуточного мозга. 
Ствол мозга, в свою очередь, состоит из продолговатого мозга, 

прилегающего к нему моста и следующего затем среднего мозга. Мозжечок 
может рассматриваться как дорсальный придаток ствола на уровне моста, вместе 
с которым он составляет нижний мозг. Промежуточный и конечный мозг 
являются образованиями переднего мозга. Спинной мозг составляет около 2 % от 
общего веса мозга, мозжечок — около 10 %, стволовые структуры — немногим 
менее 6 %. Остальное, т. е. почти 180 % веса мозга, приходится на конечный мозг. 
Если рассматривать его сверху, то видны разделённые продольной щелью 
большие полушария, которые прикрывают другие отделы мозга. Наружная зона 
полушарий представлена серым веществом - корой, организованной в слоистую 
структуру. Площадь поверхности коры конечного мозга находится чаще всего в 
пределах 1000—1200 см2 . Из них лишь около 1/2 находится действительно на 



 

 

поверхности полушария, а остальное скрыто в глубине многочисленных борозд. 
Периферическая нервная система образована черепномозговы-ми и 
спинномозговыми нервами, а также сенсорными и вегетативными узлами - 
ганглиями, представляющими собой скопления нервных клеток, волокон и 
сопровождающей их ткани. С функциональной точки зрения выделяют 
соматическую и вегетативную нервные системы. Последняя состоит из 
симпатического и парасимпатического отделов, центральные части которых 
расположены, соответственно, в грудопоясничной области спинного мозга и в 
стволе (в продолговатом и среднем мозге), а также в крестцовой части спинного 
мозга. 

Строение мозга у животных разных видов неодинаково. У предков 
млекопитающих, как и у современных рептилий, кора больших полушарий была 
очень слабо дифференцирована. Но на пути от рептилие-подобных предков до 
современных млекопитающих произошло значительное увеличение коры мозга 
по сравнению с другими структурами, которые, конечно, тоже подверглись 
изменениям по размерам, форме, объёму. При этом степень увеличения коры 
мозга отличает приматов от других млекопитающих, а человека — от остальных 
приматов. Соотношение площади коры мозга у мыши, макаки и человека 
1:100:1000, а соотношение объёмов коры головного и спинного мозга у крыс и 
человека - 31:35 и 77:2 соответственно. 

Функциональная система П.К. Анохина 

П.К. Анохин предложил модель организации и регуляции поведенческого 
акта, в которой есть место для всех основных психических процессов и 
состояний. Она получила название модели функциональной системы. В этой 
модели под названием «обстановочная афферентация» представлена 
совокупность разнообразных воздействий, которым подвергается человек, 
оказавшийся в той или иной ситуации. Многие связанные с ней стимулы могут 
оказаться несущественными, и только некоторые из них, вероятно, вызовут 
интерес - ориентировочную реакцию. Эти факторы получили название 
«пусковой стимул». Прежде чем вызвать поведенческую активность, 
обстановочная афферентация и пусковой стимул должны быть восприняты, т.е. 
субъективно отражены человеком в виде ощущений и восприятий, 
взаимодействие которых с прошлым опытом (памятью) порождает образ. 
Сформировавшись, образ сам по себе поведения не вызывает. Он обязательно 
должен быть соотнесен с мотивацией и той информацией, которая хранится в 
памяти. Сравнение образа с памятью и мотивацией через сознание приводит к 
принятию решения, к возникновению в сознании человека плана и программы 
поведения: нескольких возможных вариантов действий, которые в данной 
обстановке и при наличии заданного пускового стимула могут привести к 
удовлетворению имеющейся потребности. В центральной нервной системе ожи-
даемый итог действий представлен в виде своеобразной нервной модели - 
акцептора результата действия. Когда он задан и известна программа 



 

 

действия, начинается процесс осуществления действия. С самого начала 
выполнения действия в его регуляцию включается воля, и информация о действии 
через обратную афферентацию передается в центральную нервную систему, 
сличается там с акцептором действия, порождая определённые эмоции. Туда же 
через некоторое время попадают и сведения о параметрах результата уже 
выполненного действия. Если параметры выполненного действия не 
соответствуют акцептору действия (поставленной цели), то возникает 
отрицательное эмоциональное состояние, создающее дополнительную мотивацию 
к продолжению действия, его повторению по скорректированной программе до 
тех пор, пока полученный результат не совпадёт с поставленной целью 
(акцептором действия). Если же это совпадение произошло с первой попытки 
выполнения действия, то возникает положительная эмоция, прекращающая его. 
Теория функциональной системы П. К. Анохина расставляет акценты в решении 
вопроса о взаимодействии физиологических и психологических процессов и явле-
ний. Она показывает, что те и другие играют важную роль в совместной 
регуляции поведения, которое не может получить полное научное объяснение ни 
на основе только знания физиологии высшей нервной деятельности, ни на основе 
исключительно психологических представлений. 

3.  У кого пульт дистанционного управления телевизором (мужчины или 
женщины)? 

— В рекламных паузах прыгает с канала на канал. 
— Терпеливо пережидает рекламу. 
4. Человек заблудился в незнакомом городе. Как будет вести себя в такой 

ситуации мужчина, а как женщина? 
— Остановит прохожего (водителя) и попросит показать дорогу. 
— Часами будет кружить по городу: «Я найду этот маршрут». 
5. Определите по характерным проявлениям кто это, мужчина или 

женщина? 
— Человек заходит в комнату и немедленно даёт характеристику каждому 

из присутствующих. 
— Водитель автомобиля не замечает красный мигающий сигнал на доске 

прибора. 
 

Б. Критерии и шкала оценивания. 
При оценке знаний необходимо учитывать правильность и осознанность 

изложения содержания вопросов, полноту раскрытия понятий, точность 
употребления научных терминов, степень сформированности умений, 
самостоятельность ответа, речевую грамотность и логическую 
последовательность ответа. 

Оценка «отлично»: ответы полные, даны на все вопросы; четко и правильно 
даны определения и раскрыто содержание понятий; верно использованы научные 
термины. 



 

 

Оценка «хорошо»: раскрыто основное содержание вопросов (при ответе на 
5 вопросов или 4 вопроса); в основном правильно даны определения понятий и 
использованы научные термины; ответ самостоятельный; определения понятий 
неполные, допущены незначительные неточности в демонстрации на наглядных 
пособиях, допущены нарушения  последовательности изложения, небольшие 
неточности при использовании научных терминов. 

Оценка «удовлетворительно»:  не полно раскрыто содержание всех 
вопросов  или  3-4-х вопросов; допущены ошибки и неточности в использовании 
научной терминологии, определений понятий, допущены ошибки при 
демонстрации. 

Оценка «неудовлетворительно»: основное содержание вопросов на 
раскрыто; не даны ответы на вспомогательные вопросы преподавателя; допущены 
грубые ошибки в определении понятий, при использовании терминологии.     
 
6.2.3. Цель раздела 2 «Психология личности» уметь понимать сущность и 
значение  психических свойств личности в профессиональной деятельности. 

 
Тест 

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

а) индивида; 
б) личности; 
в) субъекта деятельности; 
г) индивидуальности. 
 
2. Из следующих понятий: «индивид», «личность», «субъект деятельности», 

«индивидуальность» – наиболее широким по содержанию является понятие: 
а) индивида; 
б) личности; 
в) субъекта деятельности; 
г) индивидуальности. 
 
3. Понятия «индивид», «личность», «субъект деятельности», 

«индивидуальность» по объему содержания находятся в отношении: 
а) включения; 
б) соподчинения; 
в) рода – вида; 
г) рядоположенности. 
 
4. Онтогенетическое развитие человека можно охарактеризовать следующей 

последовательностью понятий: 
а) индивид, личность, субъект деятельности, индивидуальность; 
б) индивид, субъект деятельности, личность, индивидуальность; 



 

 

в) индивид, субъект деятельности, индивидуальность, личность; 
г) субъект деятельности, индивид, личность, индивидуальность. 
 
5. Человек как типичный носитель видов человеческой активности – это: 
а) индивид; 
б) личность; 
в) субъект деятельности; 
г) индивидуальность. 
 
6. Выражает неделимость, целостность и генотипические особенности 

человека как представителя рода понятие: 
а) индивида; 
б) личности; 
в) субъекта деятельности; 
г) индивидуальности. 
 
7. Человек как индивид– это человек, в обусловленности поведения 

которого не раскрываются предпосылки: 
а) генетические; 
б) метаболические, 
в) нейродинамические; 
г) социальные. 
 
8. Человек как личность – это человек, раскрывающийся в обусловленности: 
а) его общением с другими людьми; 
б) структурой его ценностных ориентаций; 
в) интернализированными им этническими и культурными стереотипами; 
г) все ответы верны. 
 
9. Человека как индивида характеризует: 
а) индивидуальный стиль деятельности; 
б) креативность; 
в) мотивационная направленность; 
г) средний рост. 
 
10. Высший этап онтогенетического развития человека в обществе – это: 
а) индивид; 
б) личность; 
в) субъект деятельности; 
г) индивидуальность. 
 
11. Свойства человека, обусловленные генетическими факторами, – это: 
а) воспитанность; 



 

 

б) авторитет; 
в) задатки; 
г) равнодушие. 
 
12. Личностные качества, предопределенные, главным образом, 

социальными факторами, – это: 
а) инстинкты; 
б) механическая память; 
в) ценностные ориентации; 
г) музыкальный слух. 
 
13. В основе различных типологий личности лежат: 
а) субмодальности; 
б) модальности; 
в) супермодальности; 
г) метамодальности. 
 
14. Системные проявления личности как индивидуальности – это: 
а) субмодальности; 
б) модальности; 
в) супермодальности; 
г) метамодальности. 
 
15. Биологические процессы созревания личности ставит в основу такой 

подход к развитию личности: 
а) психогенетический; 
б) социогенетический; 
в) биогенетический; 
г) двухфакторный. 

 
Б. Критерии и шкала оценивания. 

Тестирование проводится на бумажном носителе, в открытой форме, тест по 
теме содержит 15 вопросов, на каждый вопрос следует выбрать 1 правильный 
ответ. При правильных ответах на все вопросы  оценка «отлично», ответе на 14-13 
вопросов – «хорошо», ответе на 12-10 вопросов – «удовлетворительно», ответе 
менее, чем на 10 вопросов «неудовлетворительно».    

 
6.2.4. Цель раздела 3 «Психические процессы» уметь дифференцировать, 
исследовать психические процессы. 

 
Задания по разделу 3 

1. Нарисуйте картину из трёх связанных друг с другом элементов: головной 
мозг, сенсорная система, внешний мир. 



 

 

2.  В тексте найдите места, где описывается проявление непроизвольного, 
произвольного и послепроизвольного внимания у капитана Сабурова. 

Генерал Проценко неожиданно вызывает капитана Сабурова к телефону. 
- Капитан Сабуров слушает. 
- Проценко говорит. Спишь? 
- Так точно, спал. 
- Ну, так скорей вставай, — в голосе Проценко слышалось волнение, - 

выходи наружу, послушай. 
- А что, товарищ генерал? 
- Ничего, потом мне позвонишь. Доложишь, слышал или нет. И своих там 

разбуди, пусть слушают. 
Сабуров посмотрел на часы: было шесть утра. Он торопливо натянул сапоги 

и, не надевая гимнастерки, в одной рубашке выскочил на улицу... 
Когда Сабуров выбежал из блиндажа, шёл крупный снег, в нескольких 

шагах всё заволакивалось пеленой. Он подумал о том, что нужно усилить 
охранение. После звонка Проценко он ожидал чего-нибудь особенного. Между 
тем ничего не было слышно. Было холодно, снег падал за расстёгнутый ворот 
рубашки. Он простоял так минуту или две, прежде чем уловил далёкий 
непрерывный гул. Гул слышался справа, с севера. Стреляли далеко, за тридцать-
сорок километров отсюда. Но, судя по тому, что звук этот все-таки доносился и, 
несмотря на всю отдаленность, сотрясал землю, чувствовалось, что там, где он 
рождается, сейчас происходит нечто чудовищное, небывалое по силе, что там 
такой артиллерийский ад, какого ещё никто не видел и не слышал. Сабуров уже 
не замечал холода и, смахивая с лица хлопья снега, продолжал прислушиваться 
(Симонов К. Дни и ночи // Собр. соч.: В 6 т. Т. 2. — М.: Художественная 
литература, 1967. - С. 239-240). 

3. Какое свойство внимания проявляется в описанном случае? По каким 
признакам можно это установить? 

Ученик музыкальной школы однажды утром слушал интересную 
радиопередачу для школьников. Вдруг он вспомнил, что к сегодняшнему уроку 
музыки он должен разобрать заданную пьесу. Продолжая слушать радио, он сел 
за пианино и стал негромко разбирать пьесу. Когда радиопередача была окончена, 
мальчик закрыл пианино, выключил радио и отправился в музыкальную школу. 
Там его похвалили за хорошо разобранную пьесу, а по дороге домой, он подробно 
рассказывал товарищам содержание прослушанной радиопередачи. 

4.  Какие индивидуальные особенности внимания проявляются у первого и 
второго контролеров? 

В отделе технического контроля работали два контролера — опытный и 
начинающий. Они просматривали и сортировали мелкие детали. Начинающий 
брал для осмотра по одной детали, а опытный — сразу две, правой и левой 
руками. 

5. Проанализируйте особенности организации восприятия детей в первом и 
во втором случае. В каком случае организация восприятия оказалась 



 

 

неэффективной? Какие принципы организации восприятия были нарушены? 
(Ответ см.: Крутецкий В.А., Лукина Н.С. Психология подростка. Изд. 2-е испр. и 
доп. - М.: Просвещение, 1965. - С. 211.) 

На уроке ботаники учитель организовал восприятие учениками нового 
материала следующим образом. Ученики слушали объяснение, которое 
сопровождалось демонстрацией рисунка стебля растения. Ученики сделали 
зарисовки в тетради. Когда дети увидели растение в натуре, они многого не могли 
узнать — не нашли разницы между верхушечными и боковыми, листовыми и 
цветочными почками и т. д. 

У другого учителя строение почки и образование побегов изучалось иначе. 
Учащимся были розданы стебли различных растений. Они увидели и стебель и 
почку в натуре, расчленили почку, рассмотрели под чешуйкой листочки, 
ознакомились с их величиной, формой, окраской, запахом, практически познали 
разницу между верхушечными и боковыми, листовыми и цветочными почками. 
На примере работы садовника учащихся познакомили со значением обрезки 
сучьев. После этого дети рассмотрели плакаты и гербарии постадийного развития 
побегов, а дома должны были изготовить гербарий. 

Задание 6. 
1. Ты да Я, да мы с тобой. Сколько нас? 
2. Каких камней в море нет? 
3. В корзине 3 яблока. Как поделить их между тремя девушками, чтобы 

одно яблоко осталось в корзине? 
4.  Где находятся города без домов, реки без воды и леса без деревьев? 
5.  Вы — пилот самолета, летящего из Гаваны в Москву с двумя посадками 

в Алжире. Сколько лет пилоту? 
6. На руках 10 пальцев. Сколько пальцев на 10 руках. 
7. Обычно месяц заканчивается 30 или 31 числом. В каком месяце есть 28 

число? 
8. Вы входите в тёмную малознакомую комнату. В ней две лампы -газовая и 

керосиновая. Что Вы зажжёте в первую очередь? 
Задание 7. 
Вставьте слово, которое бы служило окончанием первого и началом 

второго: 
2. АМ(...)АН         3. КАБ(...)ОШКО 
5. ВАМ(...)С 
1.МЕ(...)ОЛАД 4. У(...)ОД 
 
Задание 8. 
Переставьте буквы в слове так, как дано в образце, чтобы получилось третье 

слово: 
1. БАГОР (РОСА) ТЕСАК 
ГАРАЖ (...)ТАБАК 
2. ФЛЯГА (АЛЬТ) ЖЕСТЬ 



 

 

КОСЯК (...)МИРАЖ 
3. КНИГА (АИСТ) САЛАТ 
ПИРОГ (…) ОМЛЕТ 
Задание 9. 
Решите анаграмму и исключите лишнее слово: 
1. КОХЙЕК СНИНЕТ ОЖИВТ ЛУФОБТ 
2.  ТРБА КПИРАКС АТМЬ НКВЧУА 
Задание 10. 
Составьте с каждым из слов столько предложений, сколько эти слова имеют 

значений: 
КОРЕНЬ      ТЕНЬ      ЯЗЫК      ОБОРОТ      ХОЗЯЙСТВО 
Задание 11. 
Выведите (если это возможно) заключение из каждой пары посылок: 
1. Тем, кто лыс, расчёска не нужна. Ни одна ящерица не имеет волос. 
2. Все мои друзья простудились. Тому, кто простужен, нельзя петь. 
3. Ни один несчастный человек не хохочет. Ни один счастливый человек не 

стонет. 
4. Ни один свадебный пирог не полезен. Неполезной пищи следует избегать. 
Задание 12. 
Найдите все цифры в возрастающей последовательности (от I до 25) и 

буквы в строго алфавитном порядке (от А до Щ). Фиксируйте время работы с 
каждой таблицей. 
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Задание 13. 
Прочитайте зашифрованный текст: 
а) ЕЬНЕВ ОНГМЕ ОНДУЧ ЮНМ ОПЯ 
б) ВЗММЯАУИРЗЯ 
в) ОЬЕСЗРКДУЬ 
Задание 14. 
Какие отличительные особенности мышления как одного из по-

знавательных процессов проявляются в следующих примерах? 



 

 

А. Подойдя к трамвайной остановке не в часы «пик» и заметив на ней 
необычно много людей, вы догадываетесь: давно не было трамвая. 

Б. Придя однажды домой и заметив, что сынишка-дошкольник непривычно 
тих и молчалив, мать невольно думает: заболел или напроказил (по И.М. Палею, 
1966). 

* Задания 9—13 взяты из кн.: Сборник задач по общей психологии: Учебное 
пособие для студентов педагогических институтов / Под ред. проф. В.С. Мерлина. 
— М.: Просвещение, 1974. -С. 94, 95,104,107. 

 Задание 15. 
Ученик VI класса дал правильное определение внешнему углу: «Внешним 

углом называется угол, образованный продолжением стороны треугольника с 
другой его стороной». Затем ему предложили три чертежа (см. рис. 1) и 
попросили указать на внешние углы. Ученик сказал, что внешний угол есть 
только у правого треугольника (ZBCD) (по И.М. Палею, 1966). 

1.  Чем объяснить, что ученик не увидел внешние углы у других 
треугольников? 

2. Какие недостатки в обучении могли привести к этому? 
 
Задание 16. 
Ниже описаны действия человека, характеризующие различные процессы 

памяти. Определите, какой процесс памяти (запечатление, сохранение, 
воспроизведение, узнавание) проявляется в описанных действиях. 

A.  Ученику задали вопрос: «В каком году был напечатан роман И.С. 
Тургенева "Накануне"?» Ученик, подумав, стал отвечать: «По поводу романа 
"Накануне" в своё время разгорелись горячие споры в редакции журнала 
"Современник". Более того, статья Добролюбова "Когда же придёт настоящий 
день?" как раз послужила поводом к расколу в редакции "Современника". Когда 
же это было? Это был год большого политического накала, когда очень остро 
проходила и литературная борьба, год накануне крестьянской реформы 1861 года. 
Стало быть, роман "Накануне" был напечатан в 1860 году» (по А.И. Розову). 

Б. Известный мнемонист Ш. отличался выдающейся памятью. Однажды ему 
была дана искусственная и ничего не означающая сложная математическая 
формула. Ш. внимательно смотрит на таблицу с формулой, несколько раз 
поднимает её к глазам, опускает её и идёт с закрытыми глазами, затем возвращает 
таблицу, делает паузу, внутренне «просматривая» запоминаемое (по А.Р. Лурия, 
1968). 

B.  Иногда на оживлённой улице можно наблюдать такую сцену: один 
прохожий, внимательно взглянув на другого, радостно бросается ему навстречу. 

-Вы?! Это вы?! 
—  Простите, мне кажется, что я вас не знаю. А где мы с вами встречались? 
— А помните, в таком-то году, в таком-то городе? 
— А! Так вы .…. 



 

 

Г. Ученик излагает материал по истории, заданный неделю назад, и 
воспроизводит 70 % содержания учебника. Спрошенный через месяц по тому же 
вопросу, он воспроизводит лишь 45 %. 

Д. На экзамене по математике ученик К. долгое время никак не мог 
воспроизвести необходимую формулу. Стоило учителю показать юноше только 
часть формулы, как К. безошибочно определил: «Это формула бинома Ньютона». 

Задание 17. 
Какой закономерностью запоминания можно объяснить следующие факты? 
А. В Х классе начали изучать новый предмет — астрономию. Через 

несколько дней к учителю подошли трое учеников и стали жаловаться, что у них 
плохая память, плохо запоминают материал из учебника. Учитель спросил: 
«Кстати, кто в позапрошлом году играл в "Зените" вместо Садырина?» Ребята 
назвали фамилию футболиста. Потом они перечисляли множество фамилий 
игроков различных отечественных и зарубежных команд. 

Б. Ученица Л., плохо знающая литературу и путающая героев классических 
романов, легко перечисляет имена кинозвезд и может охарактеризовать образы, 
которые они создали на экране. 

Задание 18. 
1.   Какой  вид  запоминания  проявляется  в  описанных  экспериментах? 
2.  В каком случае испытуемые должны были лучше запомнить числа и 

почему? 
Группе учащихся IV класса предложили решить пять простых 

арифметических задач. В другом эксперименте те же испытуемые должны были 
сами придумать пять аналогичных задач. После этого учащихся неожиданно 
попросили воспроизвести числа из условий всех десяти задач (по И.М. Палею, 
1966). 

Задание 19. 
Найдите все цифры в возрастающей последовательности (от I до 25) и 

буквы в строго алфавитном порядке (от А до Щ). Фиксируйте время работы с 
каждой таблицей. 
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Б. Критерии и шкала оценивания. 
При оценке знаний необходимо учитывать правильность и осознанность 

изложения содержания вопросов, полноту раскрытия понятий, точность 
употребления научных терминов, степень сформированности умений, 
самостоятельность ответа, речевую грамотность и логическую 
последовательность ответа. 

Оценка «отлично»: ответы полные, даны на все вопросы; четко и правильно 
даны определения и раскрыто содержание понятий; верно использованы научные 
термины. 

Оценка «хорошо»: раскрыто основное содержание вопросов (при ответе на 
5 вопросов или 4 вопроса); в основном правильно даны определения понятий и 
использованы научные термины; ответ самостоятельный; определения понятий 
неполные, допущены незначительные неточности в демонстрации на наглядных 
пособиях, допущены нарушения  последовательности изложения, небольшие 
неточности при использовании научных терминов. 

Оценка «удовлетворительно»:  не полно раскрыто содержание всех 
вопросов  или  3-4-х вопросов; допущены ошибки и неточности в использовании 
научной терминологии, определений понятий, допущены ошибки при 
демонстрации. 

Оценка «неудовлетворительно»: основное содержание вопросов на 
раскрыто; не даны ответы на вспомогательные вопросы преподавателя; допущены 
грубые ошибки в определении понятий, при использовании терминологии.     
 

Тест 
Вариант 1. 

1. Пространственно-временные характеристики объективного мира 
отражают процессы: 

а) познавательные; 
б) мотивационные; 
в) эмоциональные; 
г) волевые. 
2. Общей чертой значительного числа современных структурных теорий 

познавательных процессов не является представление о существовании: 
а) сенсорных регистров; 
б) кратковременной памяти; 
в) долговременной памяти; 
г) информационных фильтров. 
 
3. Проблема операционного состава и структуры стала центральной в 

контексте исследования познавательных процессов: 
а) в 30-е гг. XX в.; 
б) в 50-е гг. XX в.; 
в) в 60-е гг. XX в.; 



 

 

г) в 70-е гг. XX в. 
 
4. Центральной категорией психологии познавательных процессов является 

категория: 
а) установки; 
б) отношения; 
в) образа; 
г) ощущения. 
 
5. Целостность образа не детерминирована: 
а) онтологически; 
б) психофизиологически; 
в) психологически; 
г) кибернетически. 
 
6. Получение первичных образов обеспечивают: 
а) сенсорно-перцептивные процессы; 
б) процесс мышления; 
в) процесс представления; 
г) процесс воображения. 
 
7. Когнитивный стиль по отношению к познавательной деятельности 

является: 
а) способом; 
б) уровнем выполнения; 
в) условием выполнения; 
г) фактором выполнения. 
 
8. Полезависимый/поленезависимый параметр когнитивного стиля 

выделяется по типу: 
а) восприятия; 
б) мышления; 
в) реагирования; 
г) обучения. 
 
9. Параметром когнитивного стиля познавательной деятельности по типу 

мышления является: 
а) полезависимость/поленезависимость; 
б) дивергентность/конвергентность; 
в) импульсивность/рефлексивность; 
г) серийность/целостность. 
 
10. По данным М.А. Холодной, поленезависимость не коррелирует: 



 

 

а) с высоким показателем невербального интеллекта; 
б) с гибкостью информационных процессов; 
в) с легкостью смены обстановки; 
г) с конформностью. 
 
11. Для лиц, склонных к полезависимости, характерна: 
а) ориентация на внешние признаки; 
б) образность мышления; 
в) склонность игнорировать менее заметные черты анализируемого объекта; 
г) легкость генерализации и переноса знаний и навыков. 
 
12. Познавательная способность, определяющая готовность человека к 

усвоению и использованию знаний и опыта, а также к разумному поведению в 
проблемных ситуациях, – это: 

 
а) мышление; 
б) интеллект; 
в) эвристика; 
г) гипотеза. 
 
13. Сквозным психическим процессом считается: 
а) восприятие; 
б) внимание; 
в) воображение; 
г) мышление. 
 
14. В отличие от других познавательных процессов особого содержания не 

имеет: 
а) ощущение; 
б) восприятие; 
в) память; 
г) внимание. 
 
15. Серьезные разногласия в психологической науке вызывают природа и 

сущность: 
а) памяти; 
б) восприятия; 
в) мышления; 
г) внимания. 

Вариант 2. 

1. Отражение актуальной реальности и обеспечение адаптации к ней 
осуществляет: 

а) память; 



 

 

б) восприятие; 
в) воображение; 
г) представление. 
 
2. Трансформацию информации во времени, воспроизведение прошлого в 

настоящем осуществляет: 
а) восприятие; 
б) память; 
в) воображение; 
г) мышление. 
 
3. Одну из первых моделей интеллекта предложил: 
а) Ч. Спирмен; 
б) Дж. Гилфорд; 
в) Дж. Равен; 
г) Г. Айзенк. 
 
4. В западной психологии наиболее распространено понимание интеллекта 

как адаптации к наличным обстоятельствам жизни: 
а) биопсихической; 
б) социальной; 
в) психологической; 
г) социально-психологической. 
 
5. Интеллект в ряде психологических концепций не отождествляется: 
а) с системой умственных способностей; 
б) со стилем и стратегией решения проблем; 
в) с когнитивным стилем; 
г) с перцепцией. 
 
6. К. Спирмен разработал теорию интеллекта: 
а) однофакторную; 
б) двухфакторную; 
в) трехфакторную; 
г) четырехфакторную. 
 
7. В качестве промежуточного фактора интеллекта К.Спирмен выделил 

фактор: 
а) числовой; 
б) исторический; 
в) невербальный; 
г) временной. 
 



 

 

8. Дж. Гилфорд разработал модель интеллекта: 
а) однофакторную; 
б) двухфакторную; 
в) трехфакторную; 
г) четырехфакторную. 
 
9. Главным оппонентом К. Спирмена был: 
а) Дж. Гилфорд; 
б) Ж. Пиаже; 
в) Л. Тёрстон; 
г) Р. Стренберг. 
 
10. Дж. Гилфорд разработал модель интеллекта, которую называют: 
а) квадратической; 
б) кубической; 
в) тетраэдрической; 
г) цилиндрической. 
 
11. Дж. Гилфорд считал, что способности человека определяются не 

категорией: 
а) операции; 
б) содержания; 
в) продуктов; 
г) установки. 
 
12. Существует набор независимых способностей, которые определяют 

успешность интеллектуальной деятельности, по мнению: 
а) Ж. Пиаже; 
б) К. Спирмена; 
в) Л. Тёрстона; 
г) Дж. Равена. 
 
13. Р. Зайонц исследовал зависимость интеллекта детей: 
а) от культурных условий их воспитания; 
б) от порядка их рождения в семье; 
в) от их национальных особенностей; 
г) от уровня развития речи. 
14. Заслуга введения структурного анализа в психологию интеллекта 

принадлежит: 
а) Х. Паскуаль-Леоне; 
б) Р. Кейсу; 
в) Ж. Пиаже; 
г) Дж. Равену. 



 

 

 
15. Для решения задач исследования интеллектуальных способностей был 

создан анализ: 
а) кластерный; 
б) факторный; 
в) дисперсионный; 
г) корреляционный. 
 

Вариант 3 
1. Одним из основоположников психофизики является: 
а) В. Вундт; 
б) С. Стивенс; 
в) Г. Фехнер; 
г) Дж. Дьюи. 
 
2. Особую остроту психофизическая проблема приобрела: 
а) в XVI в.; 
б) в XVII в.; 
в) в XVIII в.; 
г) в XIX в. 
 
3. Принцип специфической энергии органов чувств выделил: 
а) Г. Гельмгольц; 
б) Дж. Беркли; 
в) И. Мюллер; 
г) К. Юнг. 
 
4. Нейроквантовую теорию создал: 
а) А.Р. Лурия; 
б) В.М. Бехтерев; 
в) А. Бине; 
г) С. Стивенс. 
 
5. Г. Гельмгольц является автором: 
а) временной теории восприятия частоты; 
б) теории местоположения; 
в) теории психофизического взаимодействия; 
г) классической теории непрерывности сенсорного ряда. 
 
6. Возникновение и дифференциацию ощущений с переходом от первичной 

раздражимости к недифференцированной чувствительности, а затем к 
дифференцированным ощущениям связывает концепция развития психики: 

а) К.Э. Фабри; 



 

 

б) А.Н. Леонтьева, 
в) Тейяра де Шардена; 
г) В. Вундта. 
 
7. Философско-психологический смысл гипотезы А.Н. Леонтьева состоит в 

том, что в ней сделана попытка такого понимания природы ощущений, как: 
а) субъективистский; 
б) объективистский; 
в) идеалистический: 
г) индетерминистский. 
 
8. Анатомо-физиологический аппарат, предназначенный для приема 

воздействий определенных раздражителей из внешней и внутренней среды и 
переработки их в ощущения, представлен: 

а) проводниковым отделом; 
б) рецептором; 
в) анализатором; 
г) рефлексом. 
 
9. Нейродинамическая модель результата предстоящего действия, 

представленная в центральной нервной системе, – это: 
а) эффектор; 
б) акцептор действия; 
в) анализатор; 
г) обратная связь. 
 
10. Исполнительная часть рефлекторного кольца (мышца, железа) в отличие 

от воспринимающей (рецептор) называется: 
а) эффектором; 
б) акцептором действия; 
в) анализатором; 
г) обратной связью. 
 
11. Орган чувств, преобразующий энергию внешнего воздействия в нервные 

сигналы, называется: 
а) анализатором; 
б) рецептором; 
в) проводящими нервными путями; 
г) рецепцией. 
 
12. Определенный участок коры и подкорки, куда адресуются восходящие 

сенсорные импульсы, имеет: 
а) центральный отдел; 



 

 

б) рецептор; 
в) проводниковый отдел; 
г) периферический отдел. 
 
13. Управление и регулирование поступающей в управляющий орган 

информации о результатах действий, с учетом которой исполнительным органом 
формируются последующие команды, осуществляет: 

а) эффектор; 
б) акцептор действия; 
в) анализатор; 
г) обратная связь. 
 
14. Проводящие пути, по которым возбуждения, возникающие в рецепторе, 

передаются к вышележащим центрам центральной нервной системы, называются: 
а) афферентными; 
б) эфферентными; 
в) эффективными; 
г) аффективными. 
 
15. Ощущения возникают в результате центростремительного процесса и 

имеют пассивную природу согласно теории: 
а) рефлекторной; 
б) рецепторной; 
в) стимульной; 
г) деятельностной. 
 

Б. Критерии и шкала оценивания. 
Тестирование проводится на бумажном носителе, в открытой форме, тест по 

теме содержит 15 вопросов, 3 варианта, на каждый вопрос следует выбрать                            
1 правильный ответ. При правильных ответах на все вопросы  оценка «отлично», 
ответе на 14-13 вопросов – «хорошо», ответе на 12-10 вопросов – 
«удовлетворительно», ответе менее, чем на 10 вопросов «неудовлетворительно».    

 
6.2.5.  Доклад  
Цель раздела 4 «Социальная психология» уметь характеризовать компоненты 
общения; условия образования и динамика малых групп, социально-
психологический климат, поведение в конфликте. 
 

Примерная тематика докладов 
1. Конструктивный конфликт как один из факторов интеграции личности. 
2. Психология конфликтов. 
3. Современная культура как источник социального влияния. 



 

 

4. Эталоны и стереотипы межличностного восприятия, особенности их 
проявления в различных возрастах. 

5. Социальная психология агрессивности. 
6. Социально-психологические проблемы альтруизма. 
7. Социально - психологический климат в группе. 
8. Специфика управления группами при различных стилях руководства. 
9. Особенности взаимодействия в группах при императивном, манипулятивном, 

диалогическом общении. 
10. Социально-психологические качества личности и особенности их проявления 

и развития в различных возрастных периодах. 
 
При подготовке к докладам необходимо: 

• подготовить сообщение, включающее сравнение точек зрения различных 
авторов; 

• сообщение должно содержать анализ точек зрения, изложение собственного 
мнения или опыта по данному вопросу, примеры; 

• вопросы к аудитории, позволяющие оценить степень усвоения материала; 
• выделение основных мыслей, так чтобы остальные студенты могли 

конспектировать сообщение в процессе изложения. 
 
Б. Критерии и шкала оценивания. 
Критерии оценивания 

Информация в докладе должна быть подобрана и изложена таким образом, что 
бы студент мог продемонстрировать (а преподаватель оценить) умение 
анализировать и сопоставлять психологические теории, описывающие влияние на 
функционирование и развитие психики с реальной ситуацией, возникающей в 
процессе профессиональной деятельности.  

Оценка за доклад складывается из оценки преподавателя и оценки аудитории 
(групповой оценки). На первом занятии студенты формулируют критерии оценки 
докладов. После каждого выступления несколько человек на основании этих 
критериев делают качественную оценку доклада. Далее преподаватель, исходя из 
собственной оценки и оценки слушателей, ставит итоговую отметку. 
Примерные критерии оценивания: 

– содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, наличие 
анализа, использование нескольких источников и т.д.); 

– качество изложения материала (понятность, качество речи, 
взаимодействие с аудиторией и т.д.); 

– наглядность (использование технических средств, материалов сети 
Интернет) 

Выполнение доклада оценивается по системе «зачтено/незачтено». 
Отметка «незачтено» ставится если: 

– выбранная тема раскрыта поверхностно, большая часть предлагаемых 
элементов плана доклада отсутствует; 



 

 

– качество изложения низкое; 
– наглядные материалы отсутствуют. 

 
6.4  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 
этапы формирования компетенций 

Все задания, используемые для контроля компетенций условно можно 
разделить на две группы: 

1) задания, которые в силу своих особенностей могут быть реализованы 
только в процессе обучения (доклад, ролевая игра) 

2) задания, которые дополняют теоретические вопросы экзамена 
(задания к разделам, кейс). 

Выполнение заданий первого типа является необходимым для формирования и 
контроля ряда умений и навыков. Поэтому, в случае невыполнения заданий в 
процессе обучения, их необходимо «отработать» до экзамена. Вид заданий, 
которые необходимо выполнить для ликвидации «задолжности» определяется в 
индивидуальном порядке, с учетом причин невыполнения.  

В случае невыполнения доклада, студенту необходимо принести письменный 
текст сообщения на экзамен. В таком случае в ходе экзамена ему могут быть 
заданы вопросы по теме доклада. 

Отметка за задания второго типа является составной частью экзаменационной 
отметки. Таким образом, экзаменационные испытания включают в себя: 
теоретический вопрос (для контроля знаний) и практическое задание (для 
контроля умений и навыков).  

Процедура экзамена. Экзамен проводится по билетам. Каждый билет содержит 
один теоретический вопрос и одно практическое задание (кейс). На подготовку 
дается 30 минут.  

Процедура оценивания. Оценки за теоретический вопрос и практическое 
задание суммируются. Если итоговый балл равен 0-2, студент получает отметку 
«неудовлетворительно» и имеет право пересдать экзамен в установленном 
порядке. Отметка «удовлетворительно» ставится при сумме баллов 3-4. Отметка 
«хорошо» соответствует 5-6 баллам. При сумме баллов, равной 7-8 ставится 
отметка «отлично». 

 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  
 

а) основная  учебная литература 
1. Баданина Л. П. Основы общей психологии. - М.: "Издательство "ФЛИНТА", 

2012. - 448 с. – URL: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3741 (ЭБС 
«ЛАНЬ»). 

2. Караванова Л. Ж. Психология. Учебное пособие для бакалавров. – М.: 
Дашков и Ко, 2014. – 264 с.  – URL: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3741


 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221288 (ЭБС «Электронная 
библиотека ONLINE») 

3. Райс, Филип. Психология подросткового и юношеского возраста: учеб. 
пособие: пер. с англ. / Ф. Райс, К. Долджин. – СПб.: Питер, 2012. – 814 с. 

4. Сухих, А. В. История психологии: учеб. пособие / А. В. Сухих, 
Н. И. Корытченкова; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово: [б. и.], 2011. – 219 с. 
 

б) дополнительная  учебная литература 
1. Андреева, Г. М. Социальная психология: Учебник для высших учеб. 

заведений / Г. М. Андреева. – М.: Аспект Пресс, 2004. – 365 с. 
2. Атватер, И. Психология для жизни. Упорядочение образа мыслей, развитие и 

поведение человека наших дней: Учебное пособие / И. Атватер, К. Даффи // 
Пер. с англ. Под ред. проф. Е.А. Климова. – М.: Юнити-Дана, 2003. – 535 с. 

3. Леонтьев, А. Н. Деятельность. Сознание. Личность / А. Н. Леонтьев. – М.: 
Смысл, Издательский центр «Академия», 2004. – 352 с. 

4. Емельянов, С.М. Практикум по конфликтологии / С. М. Емельянов. – СПб: 
Питер, 2005. – 400 с. 

5. Маклаков, А. Г. Общая психология / А.Г. Маклаков. – СПб.: Питер, 2001. – 
592 с. 

6. Основы теории коммуникации: Учебник / Под ред. проф. М. А. Василика. – 
М.: Гардарики, 2005. – 615 с. 

7. Петровский, А.В. Психология / А.В. Петровский, М. Г. Ярошевский. – М.: 
Изд. центр «Академия»; Высшая школа, 2001. – 512 с. 

8. Психология. Учебник для гуманитарных вузов / Под общей ред. 
В. Н. Дружинина. – СПб: Питер. – 2005. – 651 с.  

9. Столяренко, Л. Д. Основы психологии (серия «Учебники и учебные 
пособия») / Л. Д. Столяренко. – Ростов н/Д: «Феникс», 2002. – 672 с.  

10. Фельдштейн, Д. И. Психология развития человека как личности. В 2 т.: 
избр. тр. Т. 1 / Д. И. Фельдштейн. – М.: МПСИ; Воронеж: МОДЭК, 2009. – 
596 с. 

11. Фельдштейн, Д. И. Психология развития человека как личности. В 2 т.: 
избр. тр. Т. 2 / Д. И. Фельдштейн. – М.: МПСИ; Воронеж: МОДЭК, 2009. – 
535 с. 

 
В) литература для самостоятельного изучения студентами 

1. Ананьев, Б.Г. Человек как предмет познания [Текст] / Б.Г. Ананьев. - СПб: 
Питер, 2001. – 288 с.  

2. Выготский Л.С. Психика, сознание, бессознательное [Текст] / 
Л. С. Выготский. Собр. соч.: В 6 Т.  - М., 1982-1984. Т.1. - С. 132-148). 

3. Гиппенрейтер, Ю.Б. Введение в общую психологию [Текст] / 
Ю. Б. Гиппенрейтер. - М., МГУ. 1988. С.95-161. 

4. Изард, К. Е. Психология эмоций [Текст] / К. Е. Изард. – СПб: Питер, 1999. 
– 464 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221288


 

 

5. Ильин, Е. П. Мотивации и мотивы [Текст] / Е.П. Ильин. – СПб: Питер, 
2000. – 512 с. 

6. Ильин, Е. П. Психология воли [Текст] / Е.П. Ильин. - – СПб: Питер, 2000. 
– 288 с. 

7. Капрара, Дж. Психология личности [Текст] / Дж. Капрара. – СПб: Питер, 
2003. – 640 с. 

8. Леонгард, К. Акцентуированные личности [Текст] / К. Леонгард. - Киев, 
1989. 

9. Леонтьев, А.Н. Проблемы развития психики [Текст] / А. Н. Леонтьев. – 
М.: изд-во Моск. ун-та, 1981. – 584 с. (С. 15-69). 

10. Немов, Р.С. Психология [Текст] / Р. С. Немов. – В 3 кн. - М.: Гуманит. изд. 
центр ВЛАДОС, 2000.  

11. Общая психология. Курс лекций [Текст] / Сост. Е.И. Рогов. – М.: 
ВЛАДОС, 2003. – 448 с. 

12. Психология индивидуальных различий [Текст] / Под ред. 
Ю. Б. Гиппенрейтер, В.Я. Романова. - М., 1982. 

13. Рубинштейн, С.Л. Основы общей психологии [Текст] / С.Л. Рубинштейн. – 
СПб: Питер, 1999 – 712 с. 

14. Тихомиров, О.К. Психология мышления [Текст] / О.К. Тихомиров. – М.: 
Изд. центр «Академия», 2002. – 288 с. 

15. Шадриков, В.Д. Введение в психологию способностей человека [Текст] / 
В.Д. Шадриков. – М.: Логос, 2002. – 160 с. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 
дисциплины  
1.   Сборник  электронных   курсов по психологии: http: 
//www.ido.edu.ru/psychology. 
2.   Электронная библиотека портала Аиёшэгшт.ш: 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 
             

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 
Самостоятельная работа студента по изучению учебной дисциплины 

является важным условием освоения учебного материала и формирования 
профессиональных знаний и навыков. В процессе самостоятельной работы 
студент развивает свои аналитические способности, навыки самоорганизации, 
вырабатывает привычку систематического чтения. При этом своевременная 
самостоятельная работа студента позволяет минимизировать затраты, в том числе 



 

 

и временные, по изучению учебного материала и добиваться прочного его 
усвоения. Важно понимать, что самостоятельная работа студента по изучению 
теоретического материала представляет собой достаточно сложный и 
напряженный труд.  

Вузовская практика позволяет выделить следующие формы 
самостоятельной работы студента очной формы обучения:  

формирование представления об основных понятиях и категориях, на 
которых базируется специальное знание; изучение научной и учебной литературы 
при подготовке к рубежному и итоговому контролю знаний (зачетам и 
экзаменам); сбор информации для выполнения контрольной работы, используя 
традиционные и современные источники (библиотечные фонды, глобальные 
информационные сети); разработка теоретической концепции для выполнения 
контрольной работы на основе собранной информации, учитывая собственный 
социальный опыт; подготовка тезисов доклада или сообщения для участия в 
теоретических конференциях по актуальным социально-политическим 
проблемам. 

Исходными учебно-методическими документами в организации 
самостоятельной работы студента являются рабочая программа по учебной 
дисциплине, разработанная на кафедре в соответствии с государственным 
образовательным стандартом, методические рекомендации и методические 
пособия кафедры по изучаемой дисциплине, перечень учебных вопросов, научная 
и учебная литература, ключевые понятия и основные вопросы (проблемы), на 
которые необходимо обратить внимание в процессе самоподготовки. 

 
9.2 Методические рекомендации по освоению лекционного материала, 

подготовке к лекциям 
На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 

составленной в соответствии с государственным образовательным стандартом. 
Из-за недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не удается 
осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по своему усмотрению, 
некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу студентов, рекомендуя 
ту или иную литературу.  

Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по 
дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и 
учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки лекционного 
материала особое внимание следует уделять возникшим вопросам, непонятным 
терминам, спорным точкам зрения. Все такие моменты следует выделить или 
выписать отдельно для дальнейшего обсуждения на семинарском занятии.   

В случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией. 
Полный список литературы по дисциплине приведен в рабочей программе курса. 

 
9.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 



 

 

Успешная организация времени по усвоению дисциплины «Психология» во 
многом зависит от наличия у студента умения самоорганизовать себя и своё 
время для выполнения предложенных домашних заданий. При этом алгоритм 
подготовки будет следующим: 
1 этап – поиск в литературе теоретической информации на предложенные 
преподавателем вопросы; 
2 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий; 
3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос; 
4 этап – поиск примеров по данной проблематике (тестов, игр, упражнений и др.). 

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость 
занятий, оценивается активность студентов на каждом занятии при обсуждении 
теоретических вопросов, а также качество и своевременность подготовки 
теоретических материалов, творческих заданий и презентаций. По окончании 
изучения дисциплины проводится индивидуальный зачёт по предложенным 
вопросам. 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и 
навыками по предложенному вопросу, считается успешно освоившим  учебный 
курс. Для успешного овладения дисциплиной необходимо выполнять следующие 
требования: 

1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан между 
собой и теоретического овладения пропущенного недостаточно для 
качественного усвоения; 

2) все рассматриваемые на занятиях вопросы обязательно фиксировать в 
отдельную тетрадь и сохранять её до окончания обучения в вузе; 

3) обязательно выполнять все домашние задания; 
4) проявлять активность на занятиях и при подготовке, т.к. конечный 

результат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую 
очередь, самому студенту; 

5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно 
«отрабатывать» пропущенное занятие преподавателю во время 
индивидуальных консультаций. 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 
программное обеспечение: 
• программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет («Google chrome», 

«Yandex»); 
• программы, демонстрации видео материалов («Windows Media Player»); 
• программы для демонстрации и создания презентаций («Microsoft 



 

 

PowerPoint». 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине  

 Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 
дисциплине «Психология» требуются мультимедийные аудитории  и следующее 
техническое обеспечение: 

•    видеопроектор + ПК; 
•    маркерная доска. 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

 
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья устанавливаются адаптированные формы проведения с 
учетом индивидуальных психофизиологических особенностей: для лиц с 
нарушением зрения задания предлагаются с укрупненным шрифтом, для лиц с 
нарушением слуха – оценочные средства предоставляются в письменной форме с 
возможностью замены устного ответа на письменный, для лиц с нарушением 
опорно-двигательного аппарата двигательные формы оценочных средств 
заменяются на письменные/устные с исключением двигательной активности. При 
необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для 
выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие 
индивидуального помощника-сопровождающего для оказания технической 
помощи в оформлении результатов проверки сформированности компетенций. 
 
Составитель: к.пс.н., доцент Н.И. Корытченкова  
 

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с приказом 
Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим советом (протокол 
№ 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 № 224/10. 

Макет обновлён с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 добавлена 
строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах обучения, 
добавлен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), утвержден приказом ректора. 
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