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ВВЕДЕНИЕ 
 

Программа разработана в соответствии с  общей образовательной 

программой  подготовки специалистов по специализации «Возрастная 

психология, психология развития», с учетом требований Государственного 

образовательного стандарта по специальности.  

Место курса в системе психологического образования. 

«Когнитивная психология» является дисциплиной специализации 

«Возрастная психология, психология развития». Содержание дисциплины 

«Когнитивная психология» является логическим продолжением, 

углублением знания, полученного в результате овладения дисциплинами 

«Общая психология», «Психология развития, возрастная психология», 

«Психология личности». 

Курс «Когнитивная психология» рассчитан для студентов 3 курса 

дневного и заочного отделений специальности «Психология»  социально 

- психологического факультета ГОУ ВПО «Кемеровский Государственный 

университета».  

Цель курса - способствовать формированию у студентов научного 

мировоззрения, вооружить знанием основных закономерностей развития 

когнитивных процессов, обеспечить подготовку 

высококвалифицированных специалистов, обладающих глубокими 

знаниями в области когнитивной психологии, владеющих научно-

исследовательскими методами работы, навыками самоанализа развития и 

способных к организации метапознавательной  деятельности. 

Главной задачей «Когнитивной психологии» является следующее: 

формирование у студентов умения осуществлять аналитический подход к 

современным концепциям когнитивного развития личности, к практике 

конструирования условий, способствующих оптимальному развитию 

когнитивных процессов. 
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Методологическое введение в курс раскрывает содержание научных 

принципов, служащих пониманию центральной проблемы психологии  

когнитивного развития - проблемы создания оптимальных условий для 

обучения и развития личности. Наряду с принципами деятельностного 

подхода уделено внимание другим принципам, определяющим трактовку 

диалектики взаимосвязи обучения и развития в современном 

психологическом познании. 

Конкретные задачи курса для преподавателя включают участие в 

решении следующих задач. Учебный курс призван: 

1. создать у студентов мотивацию к овладению знаниями по 

когнитивной психологии не только в рамках курса, но и 

самостоятельно  организуя свое психологическое образование; 

2. выработать способность ориентироваться в условиях развития 

различных отраслей науки  с целью определения собственной 

позиции, отношения к психологической проблематике; 

3. способствовать процессу профессионального самоопределения 

будущих психологов; 

Задачи курса «Когнитивная психология» для проходящего 

обучение: 

 ознакомление с предметом, комплексным характером основных 

разделов, методологией и методами курса; 

 освоение основных разделов курса; 

 изучение основных методологических подходов к исследованию 

когнитивных процессов и построение собственной модели 

метапознавательной деятельности. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

В результате изучения данного курса студент будет: 

 иметь представление о предмете и структуре дисциплины 

«Когнитивная психология»;  
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 понимать практическую направленность деятельности психолога 

на оптимизацию процессов познания и преобразования окружающей 

действительности; 

 иметь представление о возрастных аспектах развития отдельных 

когнитивных процессов, метапознавательной деятельности личности в 

целом; 

 знать особенности развития когнитивных процессов на различных 

возрастных этапах; 

 знать основные направления современных исследований 

когнитивных процессов, значение общения и деятельности в развитии 

психических функций; 

 уметь применять технологии оптимизации функционирования 

познавательной деятельности в определенных условиях; 

 уметь планировать и проектировать процесс собственного 

познания; 

 владеть навыками: самоорганизации когнитивного развития: 

 навыками самоанализа и рефлексии направления, динамики, 

качественных характеристик и темпа когнитивного развития. 

Основное содержание курса представлено в трех разделах, 

отражающих, в известной мере, исторические этапы развития когнитивной 

психологии:  

 психология обучения (структура и формирование учебной и 

познавательной деятельности);  

 теории когнитивного развития;  

 динамика когнитивного развития на различных возрастных этапах.  

Во всех разделах внимание уделяется новым возможностям применения 

деятельностного подхода к обучению и воспитанию на основе реализации 

принципа взаимосвязи деятельности с формами взаимодействия и 
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общения. С этих позиций рассматриваются функции современных теорий 

когнитивного развития в организации учебно-воспитательных ситуаций и 

открываемые ими возможности управления развитием познавательного 

потенциала личности. 

При изучении курса используются такие формы организации 

учебного процесса, как: 

- лекции, на которых преподавателем вводятся основные 

теоретические понятия. Программой курса предусмотрено чтение лекций в 

различных формах их проведения: проблемные лекции с элементами 

эвристической беседы, информационные лекции, лекции с опорным 

конспектированием, лекции с преднамеренной ошибкой. 

- семинарские занятия, на которых преподавателем организуется 

работа  студентов по конкретизации представлений о когнитивных 

процессах и их специфике на различных возрастных этапах. Проведение 

семинарских занятий осуществляется в форме развернутой беседы на 

основании плана, а также в форме дискуссий, пресс-конференций, круглых 

столов. 

Каждое занятие раздела предполагает предварительную работу 

студентов с литературой по данной теме, формирование тезаурусного поля 

(словарь по изучаемой теме).  

Знания, навыки самоанализа, получаемые в результате изучения 

дисциплины, могут быть использованы при написании студентами 

курсовых и дипломных работ по ДС. 

Самостоятельная работа студентов организуется следующим 

образом:  

-  для самоконтроля знаний по курсу, студент может обратиться к 

предложенным вопросам, темам докладов, подготовить сообщение по  

проблематике или осуществить аналитический обзор первоисточников; 

- реферирование первоисточников, статей в периодических изданиях; 
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- подготовка к тематическим коллоквиумам, дискуссиям; 

- подготовка письменной работы (эссе); 

- выполнение задания для микроисследований.  

Курс «Когнитивная психология» (для студентов дневной формы 

обучения) общим объемом 80 час. изучается в течение одного семестра, его 

изучение завершается экзаменом. 

Курс «Когнитивная психология» (для студентов ОЗО 6 лет обучения) 

общим объемом  20  час. изучается в течение двух семестров, его изучение 

завершается экзаменом. 

Для успешной сдачи экзамена студентам необходимо ознакомиться с 

основной литературой, изучить теоретическую часть по конспектам лек-

ций, овладеть практическими навыками и уметь их продемонстрировать. 

При оценке теоретических знаний и практических навыков студентов 

при устном опросе учитывается участие их в работе на лекциях и 

семинарских занятиях, выполнение ими практических работ. 

Преподаватель имеет право поставить экзамен без опроса тем студентам, 

которые успешно в течение семестра показали высокую успеваемость по 

данной дисциплине, активно работали на лекциях и семинарских занятиях. 

В итоговой  оценке по курсу учитывается  эффективность выполнения 

студентом всех форм работы. 

Оценка аудиторной и внеаудиторной работы по курсу: 

«отлично» - знания отличаются глубиной и содержательностью, 

дается полный исчерпывающий ответ как на основные вопросы билета, так 

и на дополнительные; 

«хорошо»  - знания имеют достаточный содержательный уровень, 

однако отличаются слабой структурированностью; раскрыто содержание 

билета, имеются неточности при ответе на дополнительные вопросы; 

«удовлетворительно» - знания имеют фрагментарный характер, 

отличаются поверхностностью и малой содержательностью» содержание 
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билета раскрыто слабо, имеются неточности при ответе на основные 

вопросы билета.  
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ДНЕВНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
№ Разделы и темы программы Всего Лекции Семина

ры 
Сам. 
работ 

Формы 
контрол 

1 Характеристика психологии 
когнитивного развития как учебного 
предмета  
1. Роль и место когнитивной 
психологии на современном этапе 
развития системы обучения и 
воспитания 
2. Когнитивное развитие и  
когнитивное обучение 
3.  Когнитивно -стилевая 
организация личности 
4. Проблемы межстилевой 
коммуникации 

 
 
 

6 
 
 
 

8 
 

6 
 

4 

 
 
 
2 
 
 
 
2 
 
2 
 
 

 
 
 

2 
 
 
 

4 
 

2 
 

2 
 

 
 
 
2 
 
 
 
2 
 
2 
 
2 

 
 
 

опрос 
 
 
 

практиче
ское 

задание 4 
опрос 

 
опрос 

2 Характеристика теорий 
когнитивного развития 
1. Ранние теории 
2. Концепции когнитивного 

развития в рамках 
биологического направления 

3. Концепции когнитивного 
развития в рамках социо-
культурного направления 

4. Теории социального обучения 
5. Современные модели 

когнитивного развития 

 
 

10 
 

16 
 

8 
 
 

8 
10 

 
 
6 
 
8 
 
6 
 
 
6 
4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
4 
 
8 
 
2 
 
 
2 
6 

 
 
 
 
 
 
 
 

дидактич
еский 
тест 

3 
Когнитивное развитие на 
возрастных этапах 
1. Динамика развития 

когнитивных процессов на 
различных этапах онтогенеза. 

2. Когнитивное развитие в период 
младенчества и раннего детства 

3. Когнитивное развитие в период 
дошкольного детства 

4. Когнитивное развитие в период 
школьного детства 

5. Когнитивное развитие в период 
юности 

6. Когнитивное развитие в период 
взрослости 

7. Когнитивное развитие в период 
старости 

 
 

8 
 
 

9 
 

12 
 

12 
 

10 
 

9 
 

9 

 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

4 
 

4 
 

6 
 

4 
 

6 
 

6 

 
 
4 
 
 
5 
 
8 
 
6 
 
6 
 
3 
 
3 
 

 
 

практиче
ское 

задание 1 
практиче

ское 
задание 2 
практиче

ское 
задание 3 
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Итого 145 40 40+2 
КСР 

63 экзамен 

 

 
 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА 
ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ (6 ЛЕТ) 

№ Разделы и темы программы Всего Лекции Семина
ры 

Сам. 
работ 

Формы 
контрол 

1 Характеристика психологии 
когнитивного развития как учебного 
предмета  
1. Роль и место когнитивной 
психологии на современном этапе 
развития системы обучения и 
воспитания 
2. Когнитивное развитие и  
когнитивное обучение 
3.  Когнитивно-стилевая 
организация личности 
4. Проблемы межстилевой 
коммуникации 

 
 
 

6 
 
 
 

8 
 

6 
 

4 

 
 
 
2 
 
 
 
 

 
 
 

2 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 

 
 
 
2 
 
 
 
8 
 
4 
 
4 

 
 
 

опрос 
 
 

практиче
ское 

задание 4 
опрос 

 
опрос 

2 Характеристика теорий 
когнитивного развития 
1. Ранние теории 
2. Концепции когнитивного 

развития в рамках 
биологического направления 

3. Концепции когнитивного 
развития в рамках социо-
культурного направления 

4. Теории социального обучения 
5. Современные модели 

когнитивного развития 

 
 

8 
 

16 
 

8 
 
 

8 
10 

 
 
2 
 
2 
 
 
 
 

      2 
2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
6 
 

14 
 
8 
 
 
6 
8 

 
 
 
 
 
 
 
 

дидактич
еский 
тест 
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3 
Когнитивное развитие на 
возрастных этапах 
1. Динамика развития 

когнитивных процессов на 
различных этапах онтогенеза. 

2. Когнитивное развитие в период 
младенчества и раннего детства 

3. Когнитивное развитие в период 
дошкольного детства 

4. Когнитивное развитие в период 
школьного детства 

5. Когнитивное развитие в период 
юности 

6. Когнитивное развитие в период 
взрослости 

7. Когнитивное развитие в период 
старости 

 
 

8 
 
 

9 
 

12 
 

12 
 

10 
 

10 
 

10 

 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 

2 
 
 
 
 

 
 
6 
 
 
9 
 

12 
 

10 
 
8 
 

10 
 

10 
 

 
 

практиче
ское 

задание 1 
практиче

ское 
задание 2 
практиче

ское 
задание 3 

Итого 145 12 8 125 экзамен 
 

 
 
 
 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Специфика задач среднего и высшего образования в условиях научно-

технического прогресса. Основные тенденции в перестройке целей, 

содержания, методов обучения и развития. Роль и место психологии на 

современном этапе развития системы обучения и воспитания. Психология 

когнитивного развития как научно-практическая дисциплина и ее место в 

системе психологических дисциплин. Общая характеристика предмета и 

цели курса психология когнитивного развития: проектирование и 

совершенствование процесса обучения психологии как научная основа 

профессиональной деятельности будущих педагогов. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПСИХОЛОГИИ КОГНИТИВНОГО РАЗВИТИЯ КАК 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
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Роль и место когнитивной психологии на современном этапе развития 

системы обучения и воспитания. Подходы к проблеме когнитивного и 

умственного развития.  

Когнитивное развитие и когнитивное обучение. Теоретические основы 

когнитивного обучения. Оптимизация когнитивной деятельности 

индивида. Методы когнитивного обучения. Завышение значимости 

процессов по сравнению со знаниями. Переоценка значимости 

когнитивных факторов по сравнению с эмоциональными и 

мотивационными факторами. Метапознание и опосредствующие процессы. 

Когнитивно-стилевая организация личности. Понятие «Когнитивный 

стиль». Теории когнитивных стилей. Индивидуальный стиль деятельности. 

Проблемы межстилевой коммуникации. Связь языка и познания. 

Основные позиции теории коммуникации Г. Бейтсона. Понятие 

«Интеракционизм».  Проблемы межкультурного общения в современном 

обществе.  

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕОРИЙ КОГНИТИВНОГО РАЗВИТИЯ 

Преформизм. Отрицание эмбрионального развитие. Ребенок – 

взрослый в миниатюре. Оценка. 

Теория окружающей среды Д. Локка. Принципы и механизмы 

развития. Доктрина о врожденных идеях. Философия образования Локка. 

Цели образования. Самоконтроль. Наилучшие вознаграждения и наказания. 

Развитие способностей. Правила и модели поведения. Особые когнитивные 

характеристики ребенка. Академическое обучение. Оценка. 

Романтический натурализм Ж.-Ж. Руссо. Принципы развития. Стадии 

развития. Сравнительный анализ стадиальности эволюции человеческого 

вида. Образовательный метод Руссо. Воспитание Эмиля. Оценка. 

Теория созревания А. Гезелла. Принципы развития. Концепция 

созревания. Процесс формирования паттернов. Взаимное переплетение. 

Функциональная ассиметрия. Саморегуляция. Индивидуальность. 
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Философия воспитания детей. Органическое время. Рекомендации 

родителям. Оценка. 

Этологические теории. Теория эволюции Ч. Дарвина. Теория 

привязанности Д. Боулби. Фазы привязанности. Привязанность как 

импритинг. Эффект воспитания в детских домах. М. Эйнсуорт о здоровой 

привязанности. Паттерны привязанности. Подходы к воспитанию. Оценка. 

Философия образования М. Монтессори.  Концепция периодов 

чувствительности. Принципы развития. Раннее домашнее образование. 

Теоретические подходы к обучению. Самостоятельность и концентрация. 

Свободный выбор. Поощрения и наказания.  Постепенная подготовка. 

Чтение и письмо. Плохое поведение. Природа и образование. Фантазия и 

воображение. Школа Монтессори. Начальное образование. Средняя школа. 

Оценка. 

 Сравнительная теория Х. Вернера. Картинное воображение. 

Физиогномическое восприятие. Общность чувств. Рассуждения о 

прерывности процесса развития. Оценка. 

Теория когнитивного развития Ж. Пиаже. Периодизация. Принципы 

развития.  Концепция стадий. Переход от стадии к стадии. Феномены 

Пиаже. Эгоцентризм. Оценка. 

Конструктивизм К. Камий.  

Теория социального обучения А. Бандуры. Обучение путем 

наблюдения. Компоненты обучения посредством наблюдения. 

Исследование социализации. Агрессия.  Полоролевое поведение. 

Просоциальное поведение. Практика и наставления. Саморегуляция. 

Самоэффективность. Сравнение теорий Пиаже и Бандуры. Оценка. 

Культурно-историческая теория когнитивного развития Л. С. 

Выготского. Принципы развития. Средства запоминания. Речь. Полемика 

Выготского и Пиаже. Вербальная саморегуляция и развитие личности. 
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Внутренняя речь. Школьное обучение. Взаимное влияние научных и 

спонтанных понятий. Зона ближайшего развития. Оценка. 

Гуманистическая психология и теория когнитивного развития.  

Современные модели когнитивного развития. Теоретические и 

прикладные аспекты изучения проблемы когнитивного развития в 

отечественной психологии. Модели развития. 

КОГНИТИВНОЕ РАЗВИТИЕ НА ВОЗРАСТНЫХ ЭТАПАХ 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ СПЕЦИФИКА КОГНИТИВНОГО РАЗВИТИЯ 

Динамика развития когнитивных процессов на различных этапах 

онтогенеза. 

 Когнитивное развитие в период младенчества и раннего детства. 

Формирование сенсорных эталонов. 

Когнитивное развитие в период дошкольного детства. Развитие 

интеллектуальных и художественных способностей. 

Когнитивное развитие в период школьного детства. Новообразования 

возраста. Динамика развития когнитивных процессов. 

Когнитивное развитие в период юности. Формирование метакогниций. 

Критерии развития. 

Когнитивное развитие в период взрослости. Гетерохронность развития 

когнитивных процессов. 

Когнитивное развитие в период старости. 

ТЕМЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО КУРСУ 

ТЕМА 1. ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ КОГНИТИВНОЙ ПСИХОЛОГИИ 

1. Раскройте содержание и предмет когнитивной психологии. 

Определите место когнитивной психологии в общей структуре 

психологической науки. 

2. Охарактеризуйте различные подходы к построению когнитивной 

психологии: 
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 психофизиологический подход (теория условных рефлексов И.П. 

Павлова как основа представлений о человеческом познании; 

альтернативные психофизиологические подходы: рефлексология 

В.М. Бехтерева и теория функциональных систем П.К. Анохина); 

 психоаналитический подход (концепция личности З. Фрейда; 

социальные мотивации в концепциях Э. Фромма; концепции  Г. 

Маркузе, Франкла, Райха; психоаналитический подход К.Г. 

Юнга); 

 деятельностный подход (концепция Л.С. Выготского) 

3. Укажите основные методы исследования в когнитивной психологии. 

4. Опишите проблемы и перспективы развития когнитивной 

психологии. 

ЛИТЕРАТУРА 

Основная 

1. Андерсон, А. Когнитивная психология [Текст] / А. Андерсон. – СПб.: 

Питер, 2002. – 417с. 

2. Величковский, Б.М. Современная когнитивная психология [Текст] / 

Б.М. Величкоский. – М.: МГУ, 1982. – 336с. 

3. Солсо, Р.Л. Когнитивная психология [Текст] / Р.Л. Солсо. – М.: 

Тривола, 1996. – 600с. 

Дополнительная 

1. Бибрих, Р.Р. Исследование видов целесообразования [Текст] / Р.Р. 

Бибрих. – Кишинев: Штиинца, 1987. – 132с. 

2. Зинченко, Т.П. Когнитивная и прикладная психология [Текст] / Т.П. 

Зинченко. – М.: Модэк, 2002. – 608с. 

3. Лоарер, Э., Юто, М. Когнитивное обучение: история и методы 

[Текст] / Э. Лоарер, М. Юто. – М.: Пресс, 1997. – 346с. 

4. Найссер,  У. Познание и реальность [Текст] / У. Найсер. – М.: 

Прогресс, 1981. – 230с. 
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ТЕМА 2-3. КОГНИТИВНОЕ РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ В ПРОЦЕССЕ 
ОБУЧЕНИЯ 

1. Раскройте роль обучения в процессе когнитивного развития детей 

дошкольного и школьного возраста. 

2. Укажите место и роль семьи в интеллектуальном развитии личности 

на различных возрастных этапах. 

3. Практическое задание (с выездом на базу муниципального 

дошкольного образовательного учреждения №155 «Центр развития 

ребенка – детский сад» и муниципального образовательного 

учреждения «Гимназия №62» Центра непрерывного образования 

ГОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»): 

 с помощью результатов наблюдения опишите развитие трех (на 

выбор) познавательных процессов у ребенка раннего (1-3 года), 

дошкольного (3-7 лет) и младшего школьного возраста (7-10 лет). 

ЛИТЕРАТУРА 

Основная 

1. Абрамова, Г. С. Возрастная психология: Учебное пособие для 

студентов вузов [Текст] / Г.С. Абрамова. – Екатеринбург: Деловая 

книга, 2002. – 704с. 

2. Люблинская, А. А. Детская психология: Учебное пособие для 

студентов педагогических институтов [Текст] / А. А. Люблинская. – 

М.: Просвещение, 1971. – 415с. 

3. Мухина, В.С. Детская психология [Текст] / В.С. Мухина. – М.: 

Эксмо-ПРЕСС, 2000. – 352с. 

Дополнительная 

1. Божович, Л. И. Личность и ее формирование в детском возрасте [Текст] 

/ Л. И. Божович. - М.: Просвещение, 1968. – 464 с. 

2. Венгер, Л. А. Восприятие и обучение [Текст]  / Л. А. Венгер. - М.: 

Просвещение, 1969. –189 с. 
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3. Веракса, Н. Е. Индивидуальные особенности познавательного развития 

детей дошкольного возраста [Текст] / Н. Е. Вераска. – М.: ПЕР СЭ, 

2003.- 114с. 

4. Давыдов, В. В. Проблемы развивающего обучения [Текст] / В. В. 

Давыдов. – М.: Педагогика, 1986. – 239 с.  

5. Дружинин, В.Н. Психология общих способностей [Текст] / В.Н. 

Дружинин. – СПб.: Питер, 2000. - 403с. 

6. Лоарер, Э., Юто, М. Когнитивное обучение: история и методы [Текст] / 

Э. Лоарер, М. Юто. – М.: Пресс, 1997. – 346с. 

7. Матюшкин, А. М. Психологическая структура, динамика и развитие 

познавательной активности [Текст] / А. М.  Матюшкин // Вопросы 

психологии. – 1982. - №4. – С. 5-17.  

8. Мышление: процесс, деятельность, общение [Текст] / Под ред. А.В. 

Брушлинского. – М.: Наука, 1982. – 288с. 

9. Найссер, У. Познание и реальность [Текст] / У. Найссер. – М.: Прогресс, 

1981. – 230с. 

10. Савенков, А. И. Одаренный ребенок дома и в школе [Текст] / А. И. 

Савенков. – Екатеринбург: У - Фактория, 2004. – 272 с.  

11. Фейдимен, Дж., Фрейгер, Р. Теория и практика личнос-тно-ориентированной 

психологии [Текст] / Дж. Фейдимен, Р. Фрейгер. - М.: ОЛМА-ПРЕСС, 1996. - 

208 с. 

ТЕМА 4. КОГНИТИВНЫЕ СТИЛИ 

 

1. Дайте определение понятию «Когнитивный стиль». Проанализируйте  

различные теории когнитивных стилей. 

2. Приведите примеры когнитивных стилей высокого уровня.  

3. Найдите основное применение понятия «Когнитивный стиль» в 

психологии личности.  

ЛИТЕРАТУРА 
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Основная 

1. Величковский, Б.М. Современная когнитивная психология [Текст] / 

Б.М. Величкоский. – М.: МГУ, 1982. – 336с. 

2. Солсо, Р.Л. Когнитивная психология [Текст] / Р.Л. Солсо. – М.: 

Тривола, 1996. – 600с. 

3. Холодная, М.А. Психология интеллекта [Текст] / М.А. Холодная. – 

СПб.: Питер, 2002. – 272с. 

Дополнительная 

1. Дружинин, В.Н. Интеллект и продуктивность деятельности: «модель 

интеллектуального диапазона» [Текст] / В.Н. Дружинин // 

Психологический журнал. 1998. - № 2.- Т. 19. - С. 61-70. 

2. Зинченко, Т.П. Когнитивная и прикладная психология [Текст] / Т.П. 

Зинченко. – М.: Модэк, 2002. – 608с. 

3. Китчак, О. Д. Концептуальная модель стадии инициации 

мыслительного процесса [Текст] / О. Д. Китчак, И. А. Васильев // 

Вестник Московского Университета. - Серия 14. – Психология.  – 

2001. - №2. – С. 3-16. 

4. Кожевников, М. М. Исследование интенсивности мыслительной 

деятельности человека [Текст] / М. М. Кожевников // Вопросы 

психологии познавательной деятельности. – Н. Тагил, 1962. – С. 136-

142.  

5. Люсин, Д. В. Современные представления об эмоциональном 

интеллекте [Текст] / Д. В. Люсин // Социальный интеллект. 

Теория, измерение,  исследования / Под ред. Д.В. Ушакова, Д.В. 

Люсина  М., 2004. - С. 29-39. 

6. Маклаков, А.Г. Общая психология [Текст] / А.Г. Маклаков. - СПб.: 

Питер, 2000. – 592с. 

7. Мышление: процесс, деятельность, общение [Текст] / Под ред. А.В. 

Брушлинского. – М.: Наука, 1982. – 288с. 
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8. Палей, И. М. Индивидуальные особенности сдерживания в связи с 

типологическими различиями в уравновешенности нервных 

процессов [Текст] / И. М. Палей // Вопросы психологии. – 1958. - № 

5. -  С. 30-46. 

9. Практический интеллект [Текст] / Под ред. Р. Стернберга. - СПб., 

2002. 

10. Психология человека от рождения до смерти [Текст]. – СПб.: Прайм 

– ЕВРОЗНАС, 2001. – 656с. 

11. Спрингер, С., Дейч Г. Левый мозг, правый мозг [Текст] / С. 

Спрингер, Г. Дейч. - М.: Мир, 1983. – 412с. 

 
 
 

ТЕМА 5. МЕЖСТИЛЕВАЯ КОММУНИКАЦИЯ 
 

1. Укажите существующие связи языка и познания. 

2. Раскройте основные позиции теории коммуникации Г. Бейтсона. 

3. Дайте определение понятию «Интеракционизм» и перечислите 

основные проблемы межкультурного общения в современном 

обществе. 

4. Оцените образ «обобщенного другого» как фактора коммуникации. 

Приведите примеры коммуникации в системе «Интернет».  

ЛИТЕРАТУРА 

Основная 

1. Величковский, Б.М. Современная когнитивная психология [Текст] / 

Б.М. Величкоский. – М.: МГУ, 1982. – 336с. 

2. Лисина, М. И. Проблема онтогенеза общения [Текст] / М. И. 

Лисина. – М.: Наука, 1986. – 114с. 

3. Куницына, В. Н. Межличностное общение [Текст] / В. Н. Куницына, 

Н. В. Казаринова, В. М. Погольша. – СПб. : Питер, 2003. – 176с. 
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4. Соловьева, О. В. Обратная связь в межличностном общении [Текст] 

/ О. В. Соловьева. – М.: ИНКА-ПРЕСС, 1992. – 196с. 

5. Солсо, Р.Л. Когнитивная психология [Текст] / Р.Л. Солсо. – М.: 

Тривола, 1996. – 600с. 

Дополнительная 

1. Винокур, Т. Г. Говорящий и слушающий. Варианты речевого 

поведения [Текст] / Т. Г. Винокур. – М. Просвещение, 1993. – 80с. 

2. Дружинин, В.Н. Интеллект и продуктивность деятельности: «модель 

интеллектуального диапазона» [Текст] / В.Н. Дружинин // 

Психологический журнал. 1998. - № 2.- Т. 19. - С. 61-70. 

3. Китчак, О. Д. Концептуальная модель стадии инициации 

мыслительного процесса [Текст] / О. Д. Китчак, И. А. Васильев // 

Вестник Московского Университета. - Серия 14. – Психология.  – 

2001. - №2. – С. 3-16. 

4. Люсин, Д. В. Современные представления об эмоциональном 

интеллекте [Текст] / Д. В. Люсин // Социальный интеллект. 

Теория, измерение,  исследования / Под ред. Д.В. Ушакова, Д.В. 

Люсина  М., 2004. - С. 29-39. 

5. Мышление: процесс, деятельность, общение [Текст] / Под ред. А.В. 

Брушлинского. – М.: Наука, 1982. – 288с. 

6. Романов, А. А. Грамматика деловых бесед [Текст] / А. А. Романов. – 

Тверь, 1995. – 112с. 
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ТЕМА 6-9. КОГНИТИВНОЕ РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ НА ВОЗРАСТНЫХ 
ЭТАПАХ 

 
1. Проанализируйте основные подходы к описанию когнитивного 

развития личности. Раскройте основные стадии когнитивного 

развития.  

2. Дайте характеристику когнитивного развития: 

 детей раннего возраста (от 0 до 3 лет); 

 детей дошкольного возраста (от 3 до 7 лет); 

 детей младшего школьного возраста (от 7 до 10 лет); 

 детей и подростков среднего школьного возраста (от 10 до 15 лет); 

 личности в период юности (16-21 год); 

 личности в период ранней взрослости (21-35 лет); 

 личности в период средней взрослости (35-45 лет); 

 личности в период поздней взрослости (45-60 лет); 

 личности в период геронтогенеза (60 лет и старше). 

ЛИТЕРАТУРА 

Основная 

1. Абрамова, Г. С. Возрастная психология: Учебное пособие для 

студентов вузов [Текст] / Г.С. Абрамова. – Екатеринбург: Деловая 

книга, 2002. – 704с. 

2. Крайг, Г. Психология развития [Текст] / Г.Крайг. – СПб.: Питер, 

2000. – 988с. 

3. Люблинская, А. А. Детская психология: Учебное пособие для 

студентов педагогических институтов [Текст] / А. А. Люблинская. – 

М.: Просвещение, 1971. – 415с. 

4. Миллер, С. Психология развития. Методы исследования [Текст] / С. 

Миллер. – СПб: Академия, 2002. – 464с. 
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5. Мухина, В.С. Детская психология [Текст] / В.С. Мухина. – М.: 

Эксмо-ПРЕСС, 2000. – 352с. 

6. Рубинштейн, С.Л. Основы общей психологии [Текст] / С.Л. 

Рубинштейн. – М.: Академия, 2004. – 1008с.  

7. Тихомиров, О.К. Психология мышления [Текст] / О.К. Тихомиров. – 

М.: Изд-во МГУ, 1984. – 270 с. 

Дополнительная 

1. Антонова, Г. П. О соотношении компонентов познавательной 

деятельности детей – шестилеток [Текст] / Г. П. Антонова // 

Познавательная деятельность личности. Ульяновск: УГПИ, 1985. - С. 

48-60. – 128 с.  

2. Божович, Л. И. Личность и ее формирование в детском возрасте [Текст] 

/ Л. И. Божович. - М.: Просвещение, 1968. – 464 с. 

3. Веракса, Н. Е. Индивидуальные особенности познавательного развития 

детей дошкольного возраста [Текст] / Н. Е. Вераска. – М.: ПЕР СЭ, 

2003.- 114с. 

4. Кожевников, М. М. Исследование интенсивности мыслительной 

деятельности человека [Текст] / М. М. Кожевников // Вопросы 

психологии познавательной деятельности. – Н. Тагил, 1962. – С. 136-

142.  

5. Матюшкин, А. М. Проблемные ситуации в мышлении и обучении 

[Текст] /А. М.  Матюшкин. - М.: Педагогика, 1972. – 168 с. 

6. Матюшкин, А. М. Психологическая структура, динамика и развитие 

познавательной активности [Текст] / А. М.  Матюшкин // Вопросы 

психологии. – 1982. - №4. – С. 5-17.  

7. Морозова, И. С. Психологические основы интенсификации 

познавательной деятельности личности [Текст] / И. С. Морозова. – 

Кемерово: Кузбассвузиздат, 2005. – 280 с.   
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8. Савенков, А. И. Одаренный ребенок дома и в школе [Текст] / А. И. 

Савенков. – Екатеринбург: У - Фактория, 2004. – 272 с.  

9. Щебланова Е. И. Психологическая диагностика одаренности 

школьников: проблемы, методы, результаты исследований и практики / 

Е. И. Щебланова. – М: Изд-во МПСИ, 2004. – 368 с. 
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УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Морозова, Ирина Станиславовна. Детерминанты стилевой организации 

когнитивного поведения [Текст] : учеб. пособие / И. С. Морозова, Е. С. 

Гольдшмидт ; Кемеровский гос. ун-т, Кафедра общей психологии и 

психологии развития. - Кемерово : Сибирская издательская группа, 

2009. - 178 с.  

2. Морозова, Ирина Станиславовна. Развитие когнитивных процессов в 

онтогенезе [Текст] : учеб. пособие / И. С. Морозова ; Кемеровский гос. 

ун-т. - Кемерово : ИНТ, 2009. - 203 с.  

3. Солсо, Роберт. Когнитивная психология [Текст] / Р. Солсо. - 6-е изд. - 

СПб. : Питер, 2011. - 588  

4. Гусев, Алексей Николаевич. Психологические измерения. Теория. 

Методы  [Текст] : учеб. пособие / А. Н. Гусев, И. С. Уточкин. - М. : 

Аспект Пресс, 2011. - 319 с. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Абрамова, Г. С. Возрастная психология: Учебное пособие для студентов 

вузов [Текст] / Г.С. Абрамова. – Екатеринбург: Деловая книга, 2002. – 

704 с.  

2. Андерсон, А. Когнитивная психология [Текст] / А. Андерсон. – СПб.: 

Питер, 2002. – 417 с.  

3. Веракса, Н. Е. Индивидуальные особенности познавательного развития 

детей дошкольного возраста [Текст] / Н. Е. Вераска. – М.: ПЕР СЭ, 

2003.- 114с.  

4. Зинченко, Т.П. Когнитивная и прикладная психология [Текст] / Т.П. 

Зинченко. – М.: Модэк, 2002. – 608с.  
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5. Китчак, О. Д. Концептуальная модель стадии инициации мыслительного 

процесса [Текст] / О. Д. Китчак, И. А. Васильев // Вестник Московского 

Университета. - Серия 14. – Психология.  – 2001. - №2. – С. 3-16.  

6. Крейн У. Теории развития. Секреты формирования личности [Текст] / У. 

Крейн. – СПб., 2002. 

7. Люсин, Д. В. Современные представления об эмоциональном 

интеллекте [Текст] / Д. В. Люсин // Социальный интеллект. Теория, 

измерение,  исследования / Под ред. Д.В. Ушакова, Д.В. Люсина  М., 

2004. - С. 29-39. 

8. Морозова И. С. Когнитивное обучение и развитие: проблемы, 

результаты, перспективы [Текст] /И. С. Морозова. – Кемерово, 2002.  

9. Рубинштейн, С.Л. Основы общей психологии [Текст] / С.Л. 

Рубинштейн. – М.: Академия, 2004. – 1008с.  

10.  Савенков, А. И. Одаренный ребенок дома и в школе [Текст] / А. И. 

Савенков. – Екатеринбург: У - Фактория, 2004. – 272 с.  

11. Холодная, М.А. Психология интеллекта [Текст] / М.А. Холодная. – 

СПб.: Питер, 2002. – 272с. 

12. Щебланова Е. И. Психологическая диагностика одаренности 

школьников: проблемы, методы, результаты исследований и практики / 

Е. И. Щебланова. – М: Изд-во МПСИ, 2004. – 368 с. 

 

ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО, ПРОМЕЖУТОЧНОГО И РУБЕЖНОГО 

КОНТРОЛЯ 

Примерный перечень практических заданий: 

1. Составление на основе результатов наблюдения «Карты развития  

познавательных процессов» у ребенка раннего (1-3 года) возраста. 

2. Составление на основе результатов наблюдения «Карты развития  

познавательных процессов» у ребенка дошкольного (3-7 лет) возраста. 
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3. Составление на основе результатов наблюдения «Карты развития  

познавательных процессов» у ребенка младшего школьного (3-7 лет) 

возраста. 

4. Разработка системы продуктивных и творческих заданий для 

когнитивного развития детей дошкольного и младшего школьного 

возраста в процессе систематического обучения.  

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

1. Исторические вехи практики когнитивного обучения и развития. 

2. Теоретические основы когнитивного обучения. 

3. Методы когнитивного обучения. 

4. Стадии когнитивного развития в теории Пиаже. 

5. Культурно-историческая теория Л.С. Выготского. 

6. Взгляды Дж. Брунера и присвоение социального опыта. 

7. Развитие креативности. 

8. Современные  подходы  к  когнитивному  обучению и развитию в 

отечественной психологии (М. Холодная). 

9. Факторы,  влияющие  на  протекание  познавательной деятельности. 

10. Психологические требования к организации учебной информации. 

11. Структуралистский подход в психологии. 

12. Информационный подход в психологии. 

13. Когнитивное развитие в младенчестве. 

14. Когнитивное развитие в раннем детстве. 

15. Когнитивное развитие в дошкольном детстве. 

16. Когнитивное развитие в младшем школьном возрасте. 

17. Когнитивное развитие в подростковом возрасте. 

18. Когнитивное развитие в юности. 

19. Когнитивное развитие в ранней взрослости. 

20. Когнитивное развитие в средней взрослости. 

21. Когнитивное развитие в поздней взрослости. 
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22. Когнитивное развитие в период старения. 

23. Теория влияния окружающей среды Дж. Локка. 

24. Романтический натурализм Ж. – Ж. Руссо. 

25. Теория когнитивного развития Ж.Пиаже. 

26. Теория созревания А. Гезелла. 

27. Этологическая теория привязанности Дж. Боулби. 

28. Теория развития М. Монтессори. 

29. Теория эмоциональных переживаний Э. Шахтеля. 

30. Теория социального обучения А. Бандуры. 

31. Факторы, обуславливающие развитие когнитивных процессов. 

32. Сравнительный анализ концепций когнитивного развития Пиаже и А. 

Бандуры. 

33. Философия образования М. Монтессори. 

34. Практические аспекты концепции М. Эйнсуорт. 

35. Теория преформизма. 

36. Феномены Пиаже. 

37. Когнитивные процессы, их место и роль в психике человека. 

38. Проблема когнитивных стилей в зарубежной психологии. 

39. Проблема когнитивных стилей в отечественной психологии. 

40. Конструктивизм К.Камий. 

 

 


