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

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

 
 

Коды 
компетен-
ций по 
ФГОС3 

Результаты освоения ООП Перечень планируемых 
результатов обучения по дисциплине 

ОК-1 Способность и готовность к 
совершенствованию своего 
интеллектуального и 
общекультурного уровня, 
нравственного и физического 
развития личности 

Владеть основами методологии 
научного психологического познания 
при работе с индивидом, группами, 
сообществами. 

ОК-7 Способность и готовность к 
адаптации к новым ситуациям, 
переоценке накопленного опыта, 
анализу своих возможностей 

Знать направления развития 
психологической науки, нерешенные 
проблемы и существующие дискуссии 
по поводу подходов, методов их 
исследования. 

ПК-16 Способность и готовность к 
постановке прикладных задач в 
определенной области 
применения психологии  

Знать современные проблемы и 
тенденции развития прикладной 
психологии. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры  
Дисциплина «Научные школы и теории в современной психологии» 

относится к числу базовых курсов, входящих в профессиональный цикл 
подготовки психологов для магистрантов направления 030300 «Психология». 

Содержание курса «Научные школы и теории в современной 
психологии» является логическим продолжением и углублением знаний, 
полученных в результате овладения дисциплинами Б.3.Б.2. «Общая 
психология»,  Б.3. Б.10  «Психология развития и возрастная психология»,  
Б.3.Б.9. «Социальная психология», Б.3; Б.3 «История психологии»,  а также 
общественными науками, культурологией.  

 Знания, умения и навыки,  формируемые в ходе изучения курса 
«Научные школы и теории в современной психологии» являются 
компонентами базовых компетенций, необходимых для практической работы 
психолога в различных сферах деятельности и написания магистерской 
диссертации. 

 Дисциплина  изучается на 1 курсе  во  2 семестре. 
 



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 (объем) дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы (ЗЕ),  72 академических часа. 
 

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

Объём дисциплины 
для очной 

формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 

Контактная* работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего)  

24 

Аудиторная работа (всего*): 24 

в т. числе:  

Лекции 12 

Семинары, практические занятия 12 

Внеаудиторная работа (всего*): 48 

В том числе- индивидуальная работа 
обучающихся с преподавателем: 

 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 48 

Творческая работа (проект)   

Вид промежуточной аттестации обучающегося 
(зачет) 

 

 

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 

Общая 
трудоём
кость 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 



(часах) трудоемкость  
(в часах) 

 

аудиторные 
учебные занятия  

Самостоятел
ьная работа 
обучающих-
ся 

всего лекции семинары, 
практические 
занятия 

 Введение в курс. 
Современное 
состояние 
психологической 
науки 

36 6 6 24 Опрос, доклады, 
Научно-
исследовательский 
проект.  

 Научные школы в 
современной 
психологии. 
Перспективы 
развития 
психологической 
науки 

36 6 6 24 Опрос. 
Обсуждение 
результатов  научно-
исследовательского 
проекта.    

зачет      

Всего по курсу 72 12 12 48  

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 

 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1. Введение в курс. Научные 
школы современной 
отечественной и зарубежной 
психологии  

Целью раздела является формирование 
представления о предмете дисциплины 
«Научные школы и теории в современной 
психологии», знакомство с понятийным 
аппаратом дисциплины, современным 
состоянием психологической науки, основными 
современными теоретическими концепциями, 
научными школами отечественной и 
зарубежной психологии. 

Содержание лекционного курса 

1.1. Тема. Предмет дисциплины 
«Научные школы и теории в 
современной психологии», 
основные современные 
теоретические концепции;  

Предмет дисциплины «Научные школы и 
теории в современной психологии», основные 
современные теоретические концепции 
(необихевиоризм, психоанализ, когнитивизм, 
гуманистический подход. интеракционизм, 
постмодернизм).  

1.2. Тема. Научные школы 
современной отечественной и 
психологии; 

Понятие «научная школа». Наиболее известные 
научные школы современной отечественной 
психологии. Научные школы Института 



Психологии  РАН: системного подхода 
Б.Ф.Ломова; посттравматического стресса, 
современной онкопсихологии Н.В. Тарабриной; 
высших когнитивных процессов Е.И. Бойко; 
психолингвистики Т.Н. Ушаковой; 
интеллектуального развития человека Я. А. 
Пономарева, социального познания Т.В. 
Емельяновой. Современные научные школы 
МГУ: методологических проблем социальной 
психологии Г. М. Андреевой; психологии 
общения А.А. Бодалева; нейропсихологии Е. Д. 
Хомской;  мотивационно-эмоциональной 
регуляции мыслительной деятельности человека 
О. К. Тихомирова; психологии детства Ю. Б.  
Гиппенрейтер; психологии труда Е. А. Климова. 
Научная школа психологии Кемеровского 
госуниверситета: ценностно-смысловой подход к 
пониманию поведения личности М.С. Яницкого и 
А.В. Серого.       

1.3. Тема. Научные школы 
современной зарубежной 
психологии; 

Наиболее известные научные школы современной 
зарубежной психологии: социальной 
идентичности, ингруппового фаворитизма 
Тэшфела, Дж.Тернера;  социальных 
представлений С. Московиси;  социального 
конструкционизма К. Гергена; этогенической 
психологии Р. Харре;  ситуационного подхода 
Росса и Нисбета; конформного поведения М. 
Дойча и Г. Джерарда; развития группы Р. 
Морлезида и Дж. Ливайна.  

Темы практических/семинарских занятий 

1.1 Тема. Предмет дисциплины 
«Научные школы и теории в 
современной психологии», 
основные современные 
теоретические ориентации в 
психологии;  

 

Вопросы 
 Предмет дисциплины «Научные школы и 

теории в современной психологии»; 
 Основные современные психологические 

теоретические ориентации:  
 Необихевиоризм (Социобихевиоризм А. 

Бандуры);  
 Психоанализ (Трехмерная теория ин-

терперсонального поведения. Теория 
совместимости В. Шутца);  

 Когнитивизм (Теория конгруэнтности Осгуда 
и Танненбаума. Теория социального 
соответствия  С. Аша, Д. Крэча  и Р. 
Крачфилда);  

 Гуманистический подход (Психологическая 
концепция манипулирования Э. Шострома, Я-
концепция. Программы психологического 
воздействия Ф. Перлса);  

 Интеракционизм («Анализ эпизодов» и 
«Дискурсивная концепция» Р. Харре, 
Этнометодология Г. Гарфинкеля. «Социальная 



драматургия» Э. Гофмана). 
1.2. Тема. Научные школы 

современной отечественной и 
психологии; 

Вопросы 
 Понятие «научная школа». Наиболее 

известные научные школы современной 
отечественной психологии.  

 Научные школы Института Психологии  РАН: 
 системного подхода Б.Ф.Ломова; 
 посттравматического стресса Н.В. 

Тарабриной;  
 методологических категорий психологии Л.И. 

Анцыферовой; 
 высших когнитивных процессов Е.И. Бойко; 
 психолингвистики Т.Н. Ушаковой; 
 интеллектуального развития человека Я. А. 

Пономарева;  
 социального познания Т.В. Емельяновой.  
 Современные научные школы МГУ: 

методологических проблем социальной 
психологии Г. М. Андреевой;  

 психологии общения А.А. Бодалева; 
 мотивационно-эмоциональной регуляции 

мыслительной деятельности человека О. К. 
Тихомирова;  

 психологии детства Ю. Б.  Гиппенрейтер; 
 психологии труда Е. А. Климова. 
 Научная школа психологии Кемеровского 

госуниверситета: ценностно-смысловой 
подход к пониманию поведения личности 
М.С. Яницкого и А.В. Серого.  

1.3. Тема. Научные школы 
современной зарубежной 
психологии; 

Вопросы 
 Наиболее известные научные школы 

современной зарубежной психологии:  
 социальной идентичности, Тэшфела, 

Дж.Тернера;   
 социальных представлений С. Московиси; 
 социального конструкционизма К. Гергена, 
 этогенической психологии Р. Харре; 
 ситуационного подхода Росса и Нисбета; 
 конформного поведения М. Дойча и Г. 

Джерарда;  
 группового развития Р. Морлезида и Дж. 

Ливайна. 
2 2. Перспективы развития 

психологической науки. 
Основные направления 
развития.  

Второй раздел рассматривает перспективы 
развития психологической науки, нерешенные 
проблемы в современной психологии, 
существующие дискуссии по поводу подходов к 
их решению, методам    исследования, в т.числе, 
постнеклассический вариант развития 
психологии  

Содержание лекционного курса 



2.1 Тема. Основные 
направления развития 
психологической науки. 
(часть1).  

Нерешенные проблемы психологии. 
Современные наработки и задачи изучения 
феноменов в области духовной жизни - 
коллективной памяти, коллективного субъекта, 
социальных представлений, межгрупповой 
предубежденности, групповой идентичности, 
проблему личности как субъекта жизненного 
пути, разных типов жизненных стратегий, 
личностных особенностей различных 
социальных групп современного российского 
общества: детей трудовых мигрантов, 
осужденных, призывников, предпринимателей, 
спортивных и музыкальных фанатов, 
интеллигенции, в том числе, с разными типами 
этнической идентичности, динамики 
ценностных ориентаций, культурной и 
экономической идентичности, отношения 
молодежи к нравственным нормам.  

2.2  Тема. Основные 
направления развития 
психологической науки. 
(часть2). 

Современные наработки и задачи изучения 
психологических феноменов в области 
экономического поведения, в т.ч. феноменов 
«экономическое самоопределение», 
«экономическая социализация», «экономико-
психологическая адаптация», потребительское, 
финансовое, сберегательное, инвестиционное 
поведение личности и представителей 
различных социальных групп российского 
общества, психологии занятости, отношений 
собственности. 

Темы практических/семинарских занятий 

2.1 Тема. Перспективы развития 
психологической науки. Основные 
направления развития  

 

Вопросы: 
 Перспективы развития психологической 

науки; 
 Нерешенные проблемы современной 

психологии; 
 Существующие дискуссии по поводу 

подходов к их решению, методам    
исследования;  

 Постнеклассический вариант развития 
психологии.   

2.2 Тема. Основные направления 
развития психологической науки  

 

Вопросы: 
 Современные наработки и задачи изучения 

психологических феноменов (анализ 
проектов магистрантов по проблемам) в 
области духовной жизни:  

 коллективной памяти, коллективного 
субъекта, социальных представлений; 

 межгрупповой предубежденности, 
групповой идентичности;  

 личности как субъекта жизненного пути; 



разных типов жизненных стратегий, 
 личностных особенностей различных 

социальных групп современного 
российского общества: детей трудовых 
мигрантов, осужденных, призывников, 
предпринимателей, спортивных и 
музыкальных фанатов, интеллигенции;  

 отношения молодежи к нравственным 
нормам.   

2.3. Тема. Основные направления 
развития психологической науки  

 

Вопросы: 
 анализ проектов магистрантов по 

проблемам: 
 экономического поведения россиян, в т.ч. 

феноменов «экономическое 
самоопределение», «экономическая 
социализация»;  

 потребительское, финансовое, 
сберегательное, инвестиционное 
поведение личности и представителей 
различных социальных групп российского 
общества;  

 психологии занятости;  
 психологии отношений собственности. 

 

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. Учебные пособия: «Основные теоретические ориентации в западной 
социальной психологии» для магистрантов направления 030300 
«Психология».  

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

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

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
 
№

п/
п 

Контролируе
мые разделы 

(темы) 
дисциплины  

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

Наименование 
оценочного средства 



(результаты по 
разделам) 

  Раздел 1. 
Введение в курс 
Научные школы 
современной 
отечественной и 
зарубежной 
психологии 

ОК-7 Способность и готовность к 
адаптации к новым ситуациям, 
переоценке накопленного опыта, 
анализу своих возможностей 

 

  Знать направления развития 
психологической науки, нерешенные 
проблемы и существующие 
дискуссии по поводу подходов, 
методов их исследования. 

Опрос. Доклады. Тест.  

Раздел 2. 
Перспективы 
развития 
психологической 
науки. Основные 
направления 
развития  

ПК -16 Способность и готовность к 
постановке прикладных задач в 
определенной области применения 
психологии  

 

  Знать современные проблемы и 
тенденции развития прикладной 
психологии. 

Выполнение проектов. 
Зачет 

ОК-1 Способность и готовность к 
совершенствованию своего 
интеллектуального и 
общекультурного уровня, 
нравственного и физического 
развития личности 

 

Владеть основами методологии 
научного психологического познания 
при работе с индивидом, группами, 
сообществами. 

Выполнение проектов. 
Зачет  

 

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

 Основные теоретические ориентации, наиболее востребованные в 
современной психологии.  

 Современные психологические теории в исследовании межгруппового 
взаимодействия. Эксперименты М. Шерифа, А. Тэджфела, В.С. Агеева.  

 Современные  теории лидерства. 
 Направления критики, нерешенные проблемы  в когнитивистской  

ориентации в социальной психологии. 



 Современные теоретические работы в традициях когнитивистской 
ориентации. Теория социальной идентичности личности Тэджфела. 

 Современные теории, созданные в рамках гуманистической парадигмы.  
 Содержание «Анализа эпизодов» и «Дискурсивной концепции» Р. Харре.  
 Современное состояние развития социальной психологии в Европе и 

США. 
 Родоначальники первых отечественных психологических научных школ 

их идеи (С.Л. Рубинштейн, Л.С. Выготский, Б.Г. Ананьев, А.А. Леонтьев, 
В.Н. Мясищев, Б.Ф. Ломов, А.Р. Лурия, Б.Н. Теплов). 

 Особенности развития социальной психологии в  современной России.  
 Системный подход Б.Ф.Ломова. Сущность. Основные положения. 
 Онтологическая теория интеллекта М.А.Холодной. 
 Смысловая теория творческого мышления, теория и мотивационно-

эмоциональной регуляции мыслительной деятельности человека О. К. 
Тихомирова.  

 Структурно-уровневая теория творчества Я. А. Пономарева. 
 Теория поэтапного формирования умственных действий и понятий  П. Я. 

Гальперина.  
 Современные социально-психологические теории личности в зарубежной 

и отечественной психологии. 
 Изложите основные идеи РЭТ (рационально-эмотивной терапии) как 

основной программы групповой терапии дисфункциональных 
конструктов (тирании долженствования, сверхобобщения, 
сверхперсонализации и др.).  

 Роль меньшинства в формировании внутригрупповых и межгрупповых 
отношений (Теория С. Московиси влияния меньшинства на большинство). 

 Гуманистический психоанализ Э. Фромма. 
 Этнометодология Г. Гарфинкеля. 
 Стадии (уровни) группового развития (теории В. Бенниса и Г. Шепарда, Р. 

Морленда и Дж. Ливайна).  
 «Социальная драматургия» Э. Гофмана 
 Новые идеи в развитии социальной психологии. Сильные и слабые 

стороны европейской и американской традиции в социальной психологии. 
 Основные теоремы совместимости в работах В. Шутца. 
 Когнитивизм в социальной психологии. Секрет "успеха" социально-

психологического когнитивизма.  
 Постнеклассический вариант социально-психологической методологии.  
 Достижения и недостатки гуманистической ориентации в социальной 

психологии. 
 Ведущие научные школы современной зарубежной психологии. 
 Научные школы отечественной психологии и основные направления их 

исследований. 
 Научные школы психологии КемГУ. 



 
 

6.2.2. Демо версия теста контроля знаний магистрантов по курсу 
«Научные школы и теории в современной психологии»  

 
ИНСТРУКЦИЯ ИСПЫТУЕМОМУ 

 
Тест состоит из 90 заданий. На выполнение теста отводится 90 минут. Работа 

выполняется индивидуально, без использования дополнительных источников. Ответы 
вписываются в предоставленные бланки ответов. Ответы должны быть однозначно 
читаемы (исправления не допускаются). Задание рекомендуется выполнять по порядку, 
не пропуская ни одного. Если задание не удается выполнить сразу, перейдите к 
следующему. Если останется время, вернитесь к пропущенным заданиям.  

Вопросы задания могут иметь несколько форм.  
А) Закрытые вопросы предполагают только один правильный ответ, который 

заносится в виде крестика под буквой, соответствующей правильному ответу; 
Б) в открытых формах заданий необходимо вставить пропущенное слово, либо 

завершить предложение; 
В) в вопросах на соотнесение необходимо установить связь понятия (буквенное 

обозначение в левой колонки) с его особенностями, признаками, характеристиками 
(цифровое обозначение в правой колонке), например: А-1, Б-4 и т.д. В некоторых 
задания на одно понятие может приходиться несколько признаков, например: 2-А, 3-2, 5, 
Б –1, 3,4; 

Г) в вопросах на определение последовательности составляется буквенный ряд. В 
бланк ответов заносится цифра, которая указывает место данного буквенного 
обозначения в составленном ряду. 

 
1. Отношения члена группы с лидером в психоанализе строятся по 

модели его отношений: 
 

а) с обоими родителями 

б) с отцом 

в) с матерью 

г) со старшими сиблингами 

2. Основная задача социальной психологии в изучении проблем 
личности: 
а) выявить индивидуально-психологические особенности 

б) выявить особенности группы 

в) выявить закономерности межличностного взаимодействия 

г) выявить закономерности, которым подчиняются поведение и деятельность 

личности, включённой в определённую социальную группу 

3. Ингрупповой фаворитизм - это: 
а) приближение к себе руководителем одного из подчинённых 

б) переоценка деятельности своих членов группы 



в) антиципация будущего взаимодействия 

г) все ответы верны 

д) все ответы неверны 

4.  Аутгрупповая агрессия (интергрупповая дискриминация) - это: 
а) враждебное отношение к другим группам 

б) смещённая агрессия на других людей 

в) установление различий между группами в пользу собственной группы 

г) все ответы верны 

5. “Set” - это: 
а) зависимость от группы  

б) социальная установка 

в) физиологическая установка 

г) все ответы верны 

6.  Общение можно понимать как: 
а) сторону и непременное условие деятельности 

б) особый вид деятельности 

в) сторону социального бытия человека 

г) все ответы верны 

7. Модель человека в рамках различных социально-психологических 
ориентаций выглядит следующим образом: (Установите соответствие 
по типу 1 -  Б.; 2 - В; 3 - и т.д.) 

 
1) Человек «желающий», Эго личности как арена 

борьбы между  «Ид» и «Супер Эго»    
А) Психоанализ 

2)Человек «механический», человек как совокупность 
реакций                                              

Б) Когнитивизм 
 

3) Человек познающий, думающий, логичный, 
формирующий свою жизненную философию, свой 
«здравый смысл» 

 В) Интеракционизм 
 

4) Человек как носитель ролей, социальных установок    Г) Бихевиоризм  

                                                                                                   

8. Выберите из списка источники конфликтов в реальных 
организациях: 
а) неопределённость технологических связей 

б) «многоначалие» 

в) «многоподчинение» 

г) все ответы верны 



9. Разрешение, предоставляемое группой на нарушение групповых норм 
- это: 
а) психологический обмен 

б) идеосинкразический кредит 

в) конфликт 

г) санкция 

10. Аттитюд - это готовность к……………на основе ……………..опыта. 
(Установите соответствие по типу 1 -  А.; 2 - Б; - и т.д.) 
 
1) реакции  А) прошлого 

2) деятельности  Б) детского 

3) актуального В) отношениям  

4) взаимодействию  Г) позитивного 

           

11. Теории «среднего ранга» - это: 
а) теории средние по качеству 

б) теории средние по уровню обобщений 

в) частные теории 

12. Теория коммуникативных актов Ньюкома относится к концепции: 
а) бихевиоризма 

б) когнитивизма 

в) психоанализа 

г) гуманизма 

13.  В концепции символического интеракционизма единицей анализа 
считается: 
а) жест-символ 

б) реакция 

в) роль 

г) когниция 

14. Самостоятельность, устойчивость, саморегуляция личности - это 
черты, выражающие специфику: 
а) внутрисубъектных отношений 

б) субъект-объектных отношений 

в) субъект-субъектных отношений 

г) все ответы верны 

15. Атрибуция - это: 



а) способность сопереживать, сочувствовать 

б) рациональное толкование поведения другого 

в) приписывание другим причин поведения 

г) осознание индивидом того, как он воспринимается другими 

16. Идеосинкразический кредит зависит от: 
а) размера группы 

б) вида деятельности 

в) социальной организации 

г) статуса субъекта 

17.  Группа как напряженная система противовесов, принуждающая 
своих членов к единообразию, используя «давление», разного рода 
принуждения, понимается в рамках………………ориентации.  
а) бихевиористской 

б) когнитивистской 

в) психоаналитической 

г) интеракционистской 

д) все ответы неверны 

18. Перечислите типы (стратегии) взаимодействия по К.Томасу … . 

19. Распространение в условиях дефицита информации о человеке общего 
оценочного впечатления о нем на восприятие его поступков и 
личностных качеств называется: 

А. установка. 

Б. эффект бумеранга. 

В. эффект ореола. 

Г. эффект первичности. 

21. Феномен конформности экспериментально был изучен ученым по 
фамилии: 

А. Хайман. 

Б. Аш. 

В. Мэйо. 

Г. Ньюком. 

 

Б. Критерии и шкала оценивания. 
Устный ответ на зачете позволяет оценить степень сформированности 

знаний по различным компетенциям.  
Зачтено выставляется по следующим параметрам: присутствие на 

лекциях (не менее 70%), работа на семинарских/практических занятиях 



(выступления с докладами не менее двух раз, выполнение 
исследовательского проекта и итогового теста.  

Не зачтено – студент не посещал лекции, семинарские занятия, не 
выполнял практические задания,  не отвечал на вопросы зачетного теста 
(выполнил правильно менее 75% заданий). 
 

6.2.3  Исследовательские, аналитические проекты по курсу «Научные 
школы и теории в современной психологии»: 
 
Проект №1. 
1. Цель: Изучить подходы к проблеме социальных представлений С. 

Московиси, Вагнера, Гергена, Харре.  
2. Дать сравнительный анализ этих подходов. 
3. Итог: Написать отчет о результатах исследования.  
 
Проект №2. 
1. Цель: Разработать программу исследования потребительского 

(финансового, сберегательного, инвестиционного) поведения 
представителей различных социальных групп российского общества. 

2. Итог: Представить программу исследования.  
 
Проект №3. 
1. Цель: Разработать программу исследования личностных особенностей 

одной из социальных групп современного российского общества 
(предпринимателей, спортивных и музыкальных фанатов, интеллигенции, 
детей трудовых мигрантов в России, осужденных, призывников, в том 
числе, с разными типами этнической идентичности).  

2. Итог: Представить литературный обзор, программу, гипотезу исследования.  
 
Проект №4. 
Цель: Разработать теоретическую модель механизмов и закономерностей 
формирования и развития семьи как малой группы. 
Итог: Представить и обосновать модель.  

 
Критерии оценивания проекта: 

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если он владеет 
методикой исследования, правильно провел исследование и собрал материал, 
грамотно обработал результаты исследования, адекватно 
проинтерпретировал полученные данные; 

- оценка «незачтено» выставляется обучающемуся, если он плохо владеет 
методикой исследования, допустил ошибки при сборе материала и обработке 
результатов исследования, не в полном объеме дал анализ результатов 
исследования, не смог дать действенных практических рекомендаций по 
совершенствованию стиля руководства руководителя педагогического 



коллектива.   
 
6.2.5. Доклад. 

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 социально-психологических факторов на 
функционирование деятельности групп. То есть, описывая психологические 
особенности конкретной группы студент должен быть готов объяснить (с 
использованием различных психологических теорий) причины и последствия 
влияния социально-психологических факторов на результаты деятельности 
группы и описать их.  

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. 

 

Примерная тематика докладов:  
 

1. Современные психологические теории в исследовании межгруппового 
взаимодействия. Эксперименты М. Шерифа, А. Тэджфела, В.С. Агеева.  

2. Современные  теории лидерства. 
3. Направления критики, нерешенные проблемы  в когнитивистской  

ориентации психологии. 
4. Современные теоретические работы в традициях когнитивистской 

ориентации. Теория социальной идентичности личности Тэджфела. 
5. Современные теории, созданные в рамках гуманистической парадигмы.  



6. Содержание «Анализа эпизодов» и «Дискурсивной концепции» Р. Харре.  
7. Современное состояние развития социальной психологии в Европе и 

США. 
8. Родоначальники первых отечественных психологических научных школ, 

их идеи (С.Л. Рубинштейн, Л.С. Выготский, Б.Г. Ананьев, А.А. Леонтьев, 
В.Н. Мясищев, Б.Ф. Ломов, А.Р. Лурия, Б.Н. Теплов). 

9. Системный подход Б.Ф.Ломова. Сущность. Основные положения. 
10. Онтологическая теория интеллекта М.А.Холодной. 
11. Смысловая теория творческого мышления, теория и мотивационно-

эмоциональной регуляции мыслительной деятельности человека О. К. 
Тихомирова.  

12. Структурно-уровневая теория творчества Я. А. Пономарева. 
13. Теория поэтапного формирования умственных действий и понятий  П. Я. 

Гальперина.  
14. Современные социально-психологические теории личности в зарубежной 

и отечественной психологии. 
15. Изложите основные идеи РЭТ (рационально-эмотивной терапии) как 

основной программы групповой терапии дисфункциональных 
конструктов (тирании долженствования, сверхобобщения, 
сверхперсонализации и др.).  

16. Роль меньшинства в формировании внутригрупповых и межгрупповых 
отношений (Теория С. Московиси влияния меньшинства на большинство). 

17. Гуманистический психоанализ Э. Фромма. 
18. Этнометодология Г. Гарфинкеля. 
19. Стадии (уровни) группового развития (теории В. Бенниса и Г. Шепарда, Р. 

Морленда и Дж. Ливайна).  
20. «Социальная драматургия» Э. Гофмана 
21. Основные теоремы совместимости в работах В. Шутца. 
22. Постнеклассический вариант социально-психологической методологии.  
23. Достижения и недостатки гуманистической ориентации в социальной 

психологии. 
24. Научные школы психологии КемГУ. 
 

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: 
 задания, которые в силу своих особенностей могут быть 

реализованы только в процессе обучения (доклад, тест). 
 задания, которые дополняют теоретические вопросы зачета 

(проекты). 



Выполнение заданий первого типа является необходимым для 
формирования и контроля ряда умений и навыком. Поэтому, в случае 
невыполнения заданий в процессе обучения, их необходимо «отработать» до 
зачета. Вид заданий, которые необходимо выполнить для ликвидации 
«задолжности» определяется в индивидуальном порядке, с учетом причин 
невыполнения. Так,  в случае невыполнения доклада, студенту необходимо 
принести письменный текст сообщения на зачет. В таком случае в ходе 
зачета ему могут быть заданы вопросы по теме доклада. 

Отметка за задания второго типа является составной частью зачета. Таким 
образом, зачет включает в себя: теоретический вопрос (для контроля знаний) 
и практическое задание (отчет по выполненному проекту) для контроля 
умений и навыков).  

Процедура зачета.  Зачет проводится по билетам. Каждый билет содержит 
два вопроса.  На подготовку дается 30 минут.  

Процедура оценивания. Оценки за теоретический вопрос и практическое 
задание суммируются.  

Устный ответ на зачете позволяет оценить степень сформированности 
знаний по различным компетенциям.  

Зачтено выставляется по следующим параметрам: присутствие на 
лекциях (не менее 70%), работа на семинарских/практических занятиях 
(выступления с докладами не менее двух раз, участие в дискуссиях, 
выполнение практических заданий, исследовательских проектов и итогового 
теста.  

Не зачтено – студент не посещал лекции, семинарские занятия, не 
выполнял практические задания,  не отвечал на вопросы зачетного теста 
(выполнил правильно менее 75% заданий). 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины  

а) Основная литература: 
 
Шабельников В. К.История психологии. Психология души. Учебник для вузов. - М.: 

Академический проект, 2013. - 400 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143220 
Философско-психологическое наследие С. Л. Рубинштейна / Отв. редактор: Абульханова 

К.А. , Тихомирова С.В. - М.: Институт психологии РАН, 2011. - 432 с.   
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220984 

 
б) дополнительная литература: 
Шульц, Дуан П.История современной психологии [Текст] : Пер. с англ. / 

Д.П. Шульц, С.Э. Шульц. - 2-е изд., перераб. и испр. - Санкт-Петербург : 
Евразия, 2002. - 532 с. 

1 

Вопросы психологии : научный журнал. – 2000-2014 по 
одному 
экземпляру 



номера 
Аронсон, Эллиот. Социальная психология. Психологические законы 

поведения человека в социуме [Текст] / Э. Аронсон, Т. Уилсон, Р. Эйкерт. - 
Санкт-Петербург ; Москва : Прайм-Еврознак, 2002. - 558 с. 

1 

Андреева, Галина Михайловна.Зарубежная социальная психология ХХ 
столетия.Теоретические подходы [Текст] : Учеб.пособие / Г.М. Андреева, 
Г.М. Андреева, Н.Н. Богомолова, Л.А. Петровская. - М. : Аспект Пресс, 
2001. - 287 c. 

5 

Андреева, Галина Михайловна.Зарубежная социальная психология XX 
столетия.Теоретические подходы [Текст] : Учеб.пособие для вузов / Г.М. 
Андреева, Г.М. Андреева, Н.Н. Богомолова, Л.А. Петровская. - М. : Аспект 
Пресс, 2002. - 286 c. 

4 

Майерс, Дэвид Дж..Социальная психология [Текст] : учеб. пособие для 
вузов / Д. Дж. Майерс. - Санкт-Петербург : Питер, 1997. - 684 с. 

6 

Шибутани, Тамотсу.Социальная психология : Пер.с англ. / Т. Шибутани. 
- Москва ; Ростов на Дону : АСТ: Феникс, 1999. - 539 c. 

5 

Шостром, Эверетт.Анти-Карнеги, или Человек-манипулятор : пер. с 
англ. / Э. Шостром. - Минск : Полифакт, 1992. - 128 c 

1 

 
http://www.pirao.ru/ 
 Сайт Психологического института РАО  

http://www.voppsy.ru/ Сайт журнала "Вопросы психологии"  
http://www.ido.edu.ru/psychology Сборник электронных курсов по психологии:
http://e.lanbook.com/ ЭБС «Лань» 
http://www.pirao.ru/ Сайт Психологического института РАО  
http://www.voppsy.ru/ Сайт журнала "Вопросы психологии"  
www. Auditorium.ru Электронная библиотека портала Auditorium.ru:
www. Elibrary.ru Научная электронная библиотека

www. Flogiston.ru Психологический сайт. Психология из первых рук. 
Флогистон. 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины  

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 
 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Научные школы и 
теории в современной психологии» предполагает более глубокую проработку 
ими отдельных тем курса, определенных программой. Основными видами и 
формами самостоятельной работы студентов по данной дисциплине 
являются: 
 подготовка сообщений и докладов к семинарским занятиям; 
 выполнение практических заданий, проектов; 
 самоподготовка по вопросам; 
 подготовка к зачету. 

 
Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной 

литературы. Основная функция учебников - ориентировать студента в 



системе тех знаний, умений и навыков, которые должны быть усвоены по 
данной дисциплине будущими специалистами. Учебник также служит 
путеводителем по многочисленным произведениям, ориентируя в именах 
авторов, специализирующихся на определённых научных направлениях, в 
названиях их основных трудов. Вторая функция учебника  в том, что он 
очерчивает некий круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на 
глубокое их раскрытие.  

Чтение рекомендованной литературы - это та главная часть системы 
самостоятельной учебы студента, которая обеспечивает подлинное усвоение 
науки. Читать эту литературу нужно по принципу: «идея, теория, метод в 
одной, в другой и т.д. книгах». Во всех случаях рекомендуется рассмотрение 
теоретических вопросов не менее чем по трем источникам.  Изучение 
проблемы по разным источникам - залог глубокого усвоения науки. Именно 
этот блок, наряду с выполнением практических заданий является ведущим в 
структуре самостоятельной работы студентов. В процессе самостоятельной 
работы студент может пользоваться электронными материалами по курсу 
«Научные школы и теории в современной психологии», находящимся в 
методическом кабинете СПФ.  

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость 
лекций, оценивается активность студентов на семинарских занятиях, а также 
качество и своевременность подготовки теоретических материалов, 
творческих заданий и презентаций рефератов. По окончании изучения 
дисциплины проводится индивидуальный зачёт по предложенным вопросам. 

Вопросы, выносимые на зачет, должны служить постоянными 
ориентирами при организации самостоятельной  работы студента. Таким 
образом, усвоение учебного предмета в процессе самостоятельного изучения 
учебной и научной литературы является и подготовкой к зачету, а сам зачет 
становится формой проверки качества всего процесса самостоятельной 
учебной деятельности студента 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и 
навыками по предложенному вопросу, считается успешно освоившим  
учебный курс. В случае большого количества затруднений при раскрытии 
предложенного на зачёте вопроса студенту предлагается повторная 
подготовка и перезачёт. 

Для успешного овладения курсом 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 семинарских 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. 

 
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.  

В целом, на один час аудиторных занятий отводится один час 
самостоятельной работы. 
 

9.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим 
занятиям 

 
Основной целью данного предмета является расширение научного 

кругозора и формирование практических навыков необходимых  специалисту 
–психологу, работающему в сфере образования. Отсюда следует, что при 
подготовке студентов к практическим занятиям по курсу  нужно не только 
знакомить студентов с новейшими теориями и методами и в психологии, но и 
стремиться отрабатывать на практике полученные навыки. Подготовка 
студентов должна быть ориентирована на глубокое освоение методологии 
социальной психологии; формирование навыков практической работы 
психолога в целом и организации психологического исследования; 
формирование умения анализировать возникшую проблему, ставить на её 
основе исследовательские задачи и подбирать адекватный инструментарий 
для их решения; формирование стремления к постоянному 
самосовершенствованию, расширению палитры своего методического 
инструментария. 

Практическое занятие – это активная форма учебного процесса в вузе, 



направленная на умение студентов переработать учебный текст, обобщить 
материал, развить критичность мышления, отработать практические навыки. 
В рамках курса «Научные школы и теории в современной психологии» 
применяются следующие виды практических занятий: семинар-конференция 
(студенты выступают с  докладами, которые тут же и обсуждаются), 
семинар-дискуссия (научная дискуссия, основанная на поиске материала), 
обсуждение отдельных вопросов на основе обобщения материала, 
развернутая беседа в виде плана (при освоении трудного материала), 
практическая отработка конкретных методов исследования,  обсуждение 
результатов проведенных исследований, оформление текстового материала в 
виде проектов.    

Практические занятия предназначены для усвоения материала через 
систему основных понятий психологической науки. Они включают 
обсуждение отдельных вопросов, разбор трудных понятий и их сравнение в 
разных научных школах, решение различных психологических задач. 
Успешная организация времени по усвоению данной дисциплины во многом 
зависит от наличия у студента умения самоорганизовать себя и своё время 
для выполнения предложенных домашних заданий. Объём заданий рассчитан 
максимально на 1-2 часа в неделю. 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 (конспект по 
теоретическим вопросам к семинарскому занятию, не менее трех источников 
по каждому вопросу в конспекте должна быть ссылка на источник); 

Подготовка сообщений и докладов к семинарским занятиям 
Доклад является формой работы, при которой студент самостоятельно 

готовит сообщение на заданную тему и далее на семинарском занятии 
выступает с этим сообщением. Доклад должен быть построен таким образом, 
чтобы наиболее ярко охарактеризовать выбранную тему и сформировать 
интерес к её дальнейшему изучению. Обязательным требование является 
толерантное и корректное изложение материала 

Доклад является элементом промежуточной аттестации и оценивается. В 
течении семестра каждый студент должен сделать как минимум один доклад. 
Если студент за время теоретического обучения не делает доклад, ему 
необходимо принести письменный текст сообщения на зачет. В таком случае 
в ходе зачета ему могут быть заданы вопросы по теме доклада. 

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. 
 
К практическим заданиям для самоподготовки относятся 

Исследовательские, аналитические проекты, представленные в разделе 
6.2.3. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, 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 (например, 
«Google chrome»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель 
« Windows Media Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, 
«Microsoft PowerPoint»); 

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

 Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 
дисциплине «Научные школы и теории в современной психологии» 
требуются мультимедийные аудитории  и следующее техническое 
обеспечение: 

•    видеопроектор + ПК; 
•    маркерная доска. 

12. Иные сведения и (или) материалы 
 
12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  
 

В процессе прохождения курса используются технологии активного, 
проблемного обучения (обсуждение материалов сети Интернет), элементы 
технологии развивающего обучения (исследовательские, аналитические 
проекты) при изучении темы: «Перспективы развития психологической 
науки. Основные направления развития». 
 



Раздел 
программы 

Форма 
занятия 

Кол-во 
часов 

Содержание занятия. 

Активные и интерактивные формы занятий 

«Перспективы 
развития 
психологической 
науки. Основные 
направления 
развития»  

Выполнение 
проектов №/№ 1, 
2, 3, 4  

4 Студенту предлагается выполнить 
проект на одну из предложенных 
тем проекта.  
Проект №1. Студенту предлагается 
изучить подходы к проблеме 
социальных представлений С. 
Московиси, Вагнера, Гергена, 
Харре, дать сравнительный анализ 
этих подходов и написать отчет о 
результатах исследования. 
Проект №2. Студенту предлагается 
разработать программу 
исследования потребительского 
(финансового, сберегательного, 
инвестиционного) поведения 
представителей различных 
социальных групп российского 
общества и представить программу 
исследования.  
Проект №3. Студенту предлагается 
разработать программу 
исследования личностных 
особенностей одной из социальных 
групп современного российского 
общества (предпринимателей, 
спортивных и музыкальных 
фанатов, интеллигенции, детей 
трудовых мигрантов в России, 
осужденных, призывников и 
представить литературный обзор, 
программу,  гипотезу исследования.  
Проект №3. Студенту предлагается 
разработать теоретическую модель 
механизмов и закономерностей 
формирования и развития семьи как 
малой группы и представить и 
обосновать модель.  

Результаты проведенных 
исследований обсуждаются  на 
практическом занятии и оцениваются. 

Итого активные и интерактивные 
формы 

6  

 

Помимо этого при изучении дисциплины используются традиционные 
методы обучения: 

1.   Лекции. Программой курса предусмотрено чтение лекций в различных 
формах     их     проведения:     информационные     лекции,     лекции-беседы, 



проблемные лекции, лекции с разбором конкретных ситуаций, лекции с 
опорным конспектированием, лекции-визуализации. 

2. Семинарские занятия. Проведение семинарских занятий 
осуществляется в форме развернутой беседы на основании плана, а также в 
форме    анализа    конкретных    ситуаций,    докладов и их обсуждения.  

Освоение курса предполагает, помимо посещения лекций и семинарских 
занятий, выполнение домашних заданий, которые заключаются в подготовке 
докладов, исследовательских проектов, чтении специальной литературы. В 
процессе прохождения курса планируется проведение оперативного, 
рубежного и итогового контроля после изученного курса. 

 
Составитель: к. психол.н.,  доцент каф. СПиПСТ Аргентова Т.Е.  

 
 
 
 

 
 


