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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 

компетенций 
по ФГОС 3+ 

Результаты освоения ООП Перечень планируемых результатов 
 обучения по дисциплине 

ОК-5 способностью работать в команде, 
толерантно воспринимать социальные, 
культурные и личностные различия 

Знать: 
- особенности восприятия людьми друг друга в 
процессе взаимодействия; 
- современные принципы толерантности, диалога и 
сотрудничества; 
- правила ведения устной и письменной речи;  
- основные лингвистические черты специального 
языка, средства выражения специальных реалий, 
категорий и понятий; 
- нормы современного русского языка, требования к 
созданию речевого произведения, формулы и 
функции речевого этикета; 
- основные виды социального взаимодействия; 
- физиологические особенности опорно-
двигательного аппарата и регуляции двигательных 
функций в разные возрастные периоды;  
- нормы двигательной активности для детей и 
подростков;  
- индивидуально-типологические особенности детей 
разного возраста; 
- особенности, методы и приемы разрешения 
межличностных конфликтов в классном коллективе;  
- особенности общения педагога с 
разновозрастными учащимися (младшими 
школьниками, подростками, старшеклассниками);  
- психолого-педагогические основы сотрудничества 
с родителями школьников;  
- общие этические принципы и характер делового 
общения в педагогическом коллективе 
(официальные и неофициальные формы общения);  
- основные методы и приемы убеждающего и 
внушающего воздействия на обучающихся;  
- особенности и взаимосвязь познавательных 
процессов и способностей в профессиональной 
деятельности педагога и их влияние на процесс 
обучения в целом (внимания, воображения, памяти, 
восприятия); 
- основные понятия политической науки, теории и 
концепции; 
- о культуре как форме взаимодействия общества и 
личности;  
- современные принципы толерантности, диалога и 
сотрудничества, качественные черты этнической 
культуры крупных регионов мира; 
- функционально-ролевые и личностно-тормозящие 
стратегии педагогического взаимодействия; 
- основы речевой профессиональной культуры 
Уметь: 
- толерантно воспринимать социальные, культурные 
и личностные различия; 
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Коды 
компетенций 
по ФГОС 3+ 

Результаты освоения ООП Перечень планируемых результатов 
 обучения по дисциплине 

- применять данные знания для подготовки 
профессиональных текстов; 
- соотносить социальные и биологические системы, 
различия уровней организации, процессов 
жизнедеятельности и социальных технологии; 
- ориентироваться в развитии общества; 
- оценивать уровень повседневной и 
организованной двигательной активности; 
- определять индивидуально-типологические 
особенности детей разного возраста; 
- составлять пищевые рационы для детей разного 
возраста; - правильно выбирать образ жизни; 
- применять полученные знания в ходе 
профессиональной деятельности; 
- взаимодействовать с коллегами, при выполнении 
совместных работ; 
- отбирать материал для написания докладов, 
кратких сообщений, рефератов по определенной 
теме; 
- понимать значение культуры как формы 
человеческого существования;  
- самостоятельно добывать, анализировать и 
обобщать географические данные с использованием 
принятых в дисциплине подходов и методов, 
презентовать и использовать полученные выводы в 
процессе своей профессиональной педагогической и 
научно-исследовательской деятельности; 
- создавать максимальное поле возможностей для 
взаимодействия с коллегами и вовлечение их в круг 
совместных интересов 
Владеть: 
- способами и приемами психологического 
взаимодействия с другими людьми в 
профессиональной деятельности; 
- современными принципами толерантности, 
диалога и сотрудничества; 
- методикой создания текстов; 
- коммуникативными навыками в разных сферах 
употребления русского языка, письменной и устной 
его разновидностях;  
- различными способами вербальной и 
невербальной коммуникации, навыками общения в 
различных коммуникативных ситуациях, навыками 
анализа речевых произведений; 
- практическими навыками применения полученных 
знания при разборе реальных ситуаций; 
- политическими знаниями и использовать их в 
повседневной жизни; 
- проявлять свою гражданскую позицию в разных 
формах политического участия; 
- навыками ведения дискуссии, полемики и 
различного рода рассуждений; 
- современными принципами толерантности, 
диалога и сотрудничества; 
- навыками налаживания партнерских отношений в 
педагогическом коллективе 

ОК-6 способностью к самоорганизации и 
самообразованию 

Знать: 
- сущность и особенности воздействия 
познавательных процессов личности на 
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Коды 
компетенций 
по ФГОС 3+ 

Результаты освоения ООП Перечень планируемых результатов 
 обучения по дисциплине 

самоорганизацию и самообразование; 
- понятия «самостоятельная работа студентов», 
«самоорганизация», «самоконтроль», 
«самообразование»; 
- специфику профессиональной ответственности в 
области педагогической деятельности 
Уметь: 
- самостоятельно приобретать и использовать новые 
знания и умения; 
- системно анализировать, обобщать информацию, 
формулировать цели и самостоятельно находить 
пути их достижения; 
- навыками совершенствования и развития своего 
потенциала; 
- анализировать и объективно оценивать 
педагогическую ценность современных 
воспитательных систем;  
- пользоваться современными методиками, 
методами и средствами изучения учащихся; 
- грамотно реагировать и отвечать за результаты 
своей педагогической деятельности 
Владеть: 
- приемами и техникой, повышающей 
эффективность организации человеком собственной 
деятельности; 
- способами самоконтроля, самоанализа, 
демонстрировать стремление к 
самосовершенствованию, познавательную 
активность; 
- культурой мышления; 
- способностью к восприятию, анализу, обобщению 
информации, постановке цели и выбору путей её 
достижения, культурой педагогического общения; 
- способами достижения взаимопонимания в 
классном коллективе; 
- способами осмысления и осознания собственных 
действий в работе с детской аудиторией 

ОПК-2 способностью осуществлять обучение, 
воспитание и развитие с учетом 
социальных, возрастных, психофизических 
и индивидуальных особенностей, в том 
числе особых образовательных 
потребностей обучающихся 

Знать: 
- основные закономерности возрастного развития, 
стадии и кризисы развития, социализация личности, 
индикаторы индивидуальных особенностей 
траекторий жизни, их возможные девиации, а также 
основы их психодиагностики; 
- социальные, возрастные, психофизические и 
индивидуальные особенности обучающихся; 
- содержание и методику проведения различных 
форм сотрудничества педагога и ребенка; 
- разные подходы к формированию 
самостоятельности обучающихся и их творческой 
активности;  
- основные методы и методики диагностики и 
оценивания достижений обучающихся  
Уметь: 
- осуществлять воспитательно-образовательный 
процесс с учетом психологических законов 
периодизации и кризисов развития личности; 
- строить воспитательную деятельность с учетом 
культурных различий обучающихся, 
половозрастных и индивидуальных особенностей; 
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Коды 
компетенций 
по ФГОС 3+ 

Результаты освоения ООП Перечень планируемых результатов 
 обучения по дисциплине 

- осуществлять методику сотрудничества педагога и 
обучающихся на практике; 
- проектировать деятельность педагога и 
обучающегося направленную на развитие 
творческой активности и самостоятельности; 
- использовать методы психологической и 
педагогической диагностики для решения 
профессиональных задач в своей практической 
деятельности;  
- взаимодействовать с психологом и родителями по 
вопросам диагностирования достижений 
обучающихся 
Владеть: 
- системой психологических средств (методов, 
форм, техник, и технологий) позволяющих 
осуществлять полноценное обучение и воспитание; 
- профессиональной установкой на оказание 
помощи любому обучающемуся вне зависимости от 
его реальных учебных возможностей, особенностей 
в поведении, состояния психического и физического 
здоровья; 
- способностью осуществлять обучение, воспитание 
и развитие с учетом социальных, возрастных, 
психофизических и индивидуальных особенностей; 
- практическими умениями по формированию 
самостоятельности и творческой активности 
обучающихся; 
- практическими умениями по развитию лидерских 
качеств обучающихся; 
- современными методиками диагностики, 
способами осуществления психолого-
педагогической поддержки и подготовки 
обучающихся; 
- умениями составлять программу дальнейшей 
работы с обучающимся с целью создания условий 
для повышения качества учебно-воспитательного 
процесса 
 

ОПК-3 готовностью к психолого-педагогическому 
сопровождению учебно-воспитательного 
процесса 

Знать: 
- теоретические и практические аспекты психологии 
образовательной деятельности и сопровождения 
учебно-воспитательного процесса; 
- особенности развития детей с ограниченными 
возможностями здоровья, а также детей-инвалидов; 
- имеет представление о создании образовательной 
среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и 
физиологическим особенностям детей 
Уметь: 
- учитывать индивидуально-типологические 
особенности обучающихся в процессе 
психологического содействия в преодолении 
трудностей объективного и субъективного 
характера; 
- обеспечивать охрану жизни и здоровья детей с 
особым развитием; 
- создавать предметно-пространственную 
развивающую образовательную среду в условиях 
образовательной организации; 
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Коды 
компетенций 
по ФГОС 3+ 

Результаты освоения ООП Перечень планируемых результатов 
 обучения по дисциплине 

- проектировать учебно-воспитательный процесс с 
использованием современных технологий, 
соответствующих общим и специфическим 
закономерностям и особенностям возрастного 
развития 
Владеть: 
- методиками диагностики, консультирования, 
коррекции, способности к системному анализу 
проблемных ситуаций; 
- навыками обеспечения охраны жизни и здоровья 
детей с особыми потребностями; 
- способами создания содержательно-насыщенной, 
трансформируемой, полифункциональной, 
вариативной, доступной и безопасной, предметно-
пространственной среды 

ПК-2 готовностью использовать современные 
методы и технологии обучения и 
диагностики 

Знать: 
- современные методы и информационные 
технологии обучения; 
- понятийный аппарат современной 
психодиагностики; 
- дидактические основы, используемые в учебно-
воспитательном процессе образовательных 
технологий; 
- основные методы работы; 
- основные методы и методики диагностики и 
оценивания достижений обучающихся; 
- современные педагогические технологии и их 
возможности в воспитании и образовании личности 
Уметь: 
- разрабатывать и применять современные методы и 
технологии обучения в реальной и виртуальной 
среде; 
- применять инструментарий и методы диагностики 
к оценке показателей уровня и динамики развития 
обучающегося; 
- разрабатывать и применять современные 
образовательные технологии, выбирать 
оптимальные стратегии преподавания; 
- разрабатывать и применять современные 
педагогические технологии во внеклассной работе; 
- организовывать внеучебную деятельность 
обучающихся; 
- использовать методы психологической и 
педагогической диагностики для решения 
профессиональных задач в своей практической 
деятельности;  
- взаимодействовать с психологом и родителями по 
вопросам диагностирования достижений 
обучающихся; 
- на практике разрабатывать новые технологии с 
учетом реализации целевых задач данной 
образовательной организации 
Владеть: 
- навыками, связанными с информационно-
коммуникационными технологиями в 
профессиональной деятельности; 
- стандартизированными методами 
психодиагностики личностных характеристик и 
возрастных особенностей обучающихся; 
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Коды 
компетенций 
по ФГОС 3+ 

Результаты освоения ООП Перечень планируемых результатов 
 обучения по дисциплине 

- технологиями и методами обучения на 
профессиональном уровне; 
- навыками практического применения 
современных педагогических технологий; 
- современными методиками диагностики, 
способами осуществления психолого-
педагогической поддержки и подготовки 
обучающихся; 
- умениями составлять программу дальнейшей 
работы с обучающимся с целью создания условий 
для повышения качества учебно-воспитательного 
процесса; 
- способами проектирования технологии обучения и 
воспитания 

ПК-5 способностью осуществлять 
педагогическое сопровождение 
социализации и профессионального 
самоопределения обучающихся 

Знать: 
- основные концепции современной психологии в 
отношении профессионального самоопределения 
личности; 
- сущность, принципы и модели осуществления 
педагогического сопровождения обучающихся в 
условиях социализации и выбора жизненного пути; 
- специфику профориентационной работы и 
профессионального самоопределения обучающихся; 
- классификацию методов обучения и воспитания;  
- методические условия и приемы формирования 
знаний, умений и навыков;  
- систему средств обучения, их дидактические  
особенности и функции, особую роль работы с 
картой в процессе обучения;  
- требования к оснащению предметного кабинета; 
- специфику осуществления педагогического 
сопровождения детей с разным уровнем развития; 
- общие основы социализации личности на разных 
возрастных этапах 
Уметь: 
- осуществлять мониторинг личностных 
характеристик профессионального самоопределения 
обучающихся; 
- оказывать педагогическую поддержку личности 
обучающегося в ситуации профессионального 
самоопределения; 
- вести профориентационную работу с 
обучающимися;  
- пропагандировать значимость педагогической 
профессии и географического образования в 
современном обществе; 
- применять разнообразные методы обучения и 
воспитания на уроках разных типов;  
- проводить работу по оснащению кабинета 
оборудованием; 
- использовать потенциал образовательной 
организации в социализации личности 
Владеть: 
- методами профдиагностики и 
профконсультирования, позволяющими определить 
ведущие мотивы выбора профессии, 
профессиональные интересы, способности, и 
личностные особенности обучающихся; 
- средствами педагогической поддержки устранения 
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Коды 
компетенций 
по ФГОС 3+ 

Результаты освоения ООП Перечень планируемых результатов 
 обучения по дисциплине 

препятствий или отклонений, мешающих 
самостоятельному выбору профессии; 
- навыками организационной, просветительской и 
профориентационной работы; 
- навыками работы с различными источниками 
информации, включая Internet; 
- способами осуществления психолого-
педагогической поддержки и сопровождения детей 
с разным уровнем развития; 
- способами предупреждения девиантного поведения 
и правонарушений; 
- способами осуществления психолого-
педагогической поддержки и сопровождения 
социализации обучающихся 

ПК-6 готовностью к взаимодействию с 
участниками образовательного процесса 

Знать:  
- способы взаимодействия, общения педагога с 
различными субъектами педагогического процесса в 
образовательной организации; 
- социально-психологические механизмы 
педагогического взаимодействия участников 
образовательного процесса; 
- основные методы воспитания подрастающего 
поколения;  
- значение внеклассной работы, ее основные формы; 
- особенности социального партнерства в системе 
образования; 
- значение внеклассной работы, ее основные формы; 
- общие подходы к валеологическому 
сопровождению образования; 
- пути сотрудничества с высшими учебными 
заведениями, с целью повышения качества 
образования; 
- механизм взаимодействия и регуляции 
коллективной деятельности 
Уметь:  
- взаимодействовать с другими специалистами в 
рамках психолого-медико-педагогического 
консилиума; 
- взаимодействовать с различными субъектами 
педагогического процесса в образовательной 
организации; 
- находить контакт в общении с коллегами, 
родителями учащихся, социальными партнерами; 
- прививать ценности здорового образа жизни, 
овладение его элементарными нормами и 
правилами; 
- определять наиболее эффективные формы работы 
с родителями, подбирать содержание материала для 
бесед, консультаций с родителями; 
- строить взаимоотношения с коллегами, находить, 
принимать и реализовывать управленческие 
решения в своей профессиональной деятельности;  
- вести педагогическое просвещение среди 
родителей; 
- адаптироваться к ценностям, нормам, традициям, 
сложившимся в педагогическом коллективе в 
результате длительного взаимодействия; 
- совместно решать производственные вопросы с 
представителями педагогического коллектива и 
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Коды 
компетенций 
по ФГОС 3+ 

Результаты освоения ООП Перечень планируемых результатов 
 обучения по дисциплине 

социальными партнерами 
Владеть:  
- навыками взаимодействия с субъектами 
воспитательно-образовательного процесса для 
реализации конкретных видов деятельности; 
- навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; 
- способами бесконфликтного взаимодействия с 
родителями, коллегами, социальными партнерами; 
- способами установления контактов и поддержания 
взаимодействия с субъектами образовательного 
процесса в образовательной организации; 
- основами психологии общения; 
- способами взаимодействия с другими субъектами 
образовательного процесса; 
- навыками охраны и укрепления физического и 
психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия; 
- навыками диагностики и учета возрастных и 
индивидуально-типологических особенностей 
обучающихся; 
- информацией о возможности сотрудничества с 
родителями, коллегами, социальными партнерами, 
которые непосредственно заинтересованы в 
повышении качества учебно-воспитательного 
процесса;  
- практическими навыками сотрудничества; 
- навыками взаимодействия работы в команде, 
группе, педагогическом сообществе; 
- навыками внутригруппового и партнерского 
взаимодействия 

2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Данная дисциплина относится к базовой части общепрофессиональных дисциплин 

(Б.3.Б.1). 
Дисциплина изучается на 2 и 3 курсе  в 3-м, 4-м, 5-м и 6-м семестрах. 

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 11 зачетных единиц (з.е.), 

396 академических часа. 
 3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

Объём дисциплины Очная форма обучения 
Общая трудоемкость дисциплины 396 
Контактная* работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего)  

176 

Аудиторная работа (всего*):  
в т. числе:  
Лекции 70 
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Семинары, практические занятия 70 
Лабораторные занятия 36 
в т.ч. в активной и интерактивной формах 36 
Внеаудиторная работа (всего*):  
Самостоятельная работа обучающихся 

(всего) 
112 

Вид промежуточной аттестации 
обучающегося (зачет*** / экзамен) 

108 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий  
4.1. Разделы дисциплины  и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 
 для очной формы обучения 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 
часах) 

Обща
я 

трудо
ёмкос

ть 
(часах

) 
Учебная работа 

№ 
п/п Раздел дисциплины 

всего лекции практ. лаб 

Самостоятельная 
работа 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости  
Форма 

промежуточной 
аттестации  

Раздел 1. Общая психология 
1 Введение в психологию 14 2 2  10  
2 Психология личности 28 4 4  20  
3 Индивидуальные особенности 

личности 
66 12 12  42  

Всего по разделу 144 18 18 0 72 экзамен 
 Раздел 2. Возрастная психология 
1 Предмет, задачи и методы 

возрастной психологии 4 2 2    
2 Основные концепции 

психического развития 
человека в онтогенезе в и 
проблема периодизации 
жизненного цикла человека 

8 4 4    

3 Периодизация жизненного 
цикла человека 24 10 10  4  
Всего по разделу 72 16 16 0 4 Экзамен 

Раздел 3. Социальная психология 
1 Предмет и методы социальной 

психологии 12 4 4 2 2  
2 Социальная психология 

личности 16 4 4 4 4  
3 Социальная психология малых 

и больших групп 16 4 4 4 4  
4 Конфликт, способы его 16 4 4 4 4  
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Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 
часах) 

Обща
я 

трудо
ёмкос

ть 
(часах

) 
Учебная работа 

№ 
п/п Раздел дисциплины 

всего лекции практ. лаб 

Самостоятельная 
работа 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости  
Форма 

промежуточной 
аттестации  

предупреждения и разрешения 
5 Психология общения 12 2 2 4 4  
 Всего по разделу 72 18 18 18 18 Зачет  
 Раздел 4. Педагогическая психология 
1 Методологические основы 

педагогической психологии 12 4 4 2 2  
2 Психология обучения 24 6 6 6 6  
3 Психология воспитания 18 4 4 6 4  
4 Психология педагогической 

деятельности 18 4 4 4 6  
 Всего по разделу 108 18 18 18 18 Экзамен 
 Итого 396 70 70 36 112 108 
        

 
4.2 Содержание дисциплины 

Содержание разделов базовой дисциплины 
№ Наименование раздела, тем 

дисциплины 
Содержание дисциплины 

Общая психология 
1  Раздел 1. Ведение в 

психологию 
Предмет, объект и методы психологии. Место 

психологии в системе наук. История развития 
психологического знания и основные направления в 
психологии. Индивид, личность, субъект, индивидуальность. 
Психика и организм. Психика, поведение и деятельность. 
Основные функции психики. 
Структура психики. Соотношение сознания и 
бессознательного. Основные психические процессы. 
Структура сознания. 

 Содержание лекционного курса 
 Тема:  Предмет, объект 

психологии как науки 
Предмет психологии. Сравнительный анализ и основные 
отличия обыденной и научной психологии. Примеры 
результатов научно-психологического исследования, их 
теоретическое и прикладное значение. 

Психология в системе естественных и общественных 
научных, дисциплин.  

 Тема:  Методы исследования в 
психологии 

Методы психологии. Интроспекция как метод 
исследования психики. Его ограниченность. Объективные 
методы исследования формирования и функционирования 
психических процессов. Б.М.Теплов об объективном методе в 
психологии. 

 Темы практических/семинарских занятий 
2 Тема: Понятие  «Психика».  

Предмет, объект,  задачи 
 Вопросы: 
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№ Наименование раздела, тем 
дисциплины 

Содержание дисциплины 
психологической науки.  1. Понятие «Психика» 

2. Предмет и объект психологии.   
3. Психика и отражение. Психическое отражение как 

субъективный образ объективного мира 
Ориентирующая и регулирующая функции психики. 
Сознание и бессознательное. 

4. Основные этапы развития представлений о предмете 
психологии.   

3 Тема: Методы 
психологической науки и 
практики 

Вопросы: 
1. Методы психологии. Интроспекция как метод 

исследования психики. Его ограниченность. 
Объективные методы исследования формирования и 
функционирования психических процессов. 

2. Наблюдение, беседа, анализ продуктов человеческой 
деятельности как методы психологии. Естественный и 
лабораторный эксперимент. Методы измерения 
психических процессов. Диагностические тесты. 
Сравнительно-генетический метод. Формирование и 
моделирование психических процессов как метод 
исследования. Сравнительно-патологический метод. 
Анализ отдельных случаев (клинический метод). 

 
 Раздел 2. Психология 

личности 
Введение в психологию личности. Основные точки 

зрения и объем понятия «личность». 
Представления о структуре личности.  Современная 

отечественная и зарубежная психология о структуре и 
развитии личности.   
Традиционные подходы к  типологии индивидуальности в 
современной психологии. 

 Тема: Понятие о личности в 
отечественной психологии 

Личность и индивидуальность: различекие понятий. Этапы 
формирования личности. Зрелая личность и ее критерии. 
Структура личности по К.К.Платонову и С.Л.Рубинштейну 

 Тема: Субъективные 
характеристики личности: 
самооценка,  рефлексия, 
самосознания, Я – концепция. 

Структура Я-концепции, Я-концепция по К.Роджерсу 
(Я-реальное, Я-зеркальное, Я-идеальное). Самооценка, 
уровень притязаний, конформизм, ценностные ориентации и 
внушаемость как проявление внутрииндивидуальных 
различий. 

 Темы практических/семинарских занятий 
Тема: Зарубежная психология 
о личности 

Вопросы: 
1. Психоаналитическая теория личности (З.Фрейд) 
2. Теория личности Э.Фромма 

 

 Тема: Самооценка Вопросы: 
1. Понятие «самооценка» 
2. Виды самооценки и их характеристика. 

 Раздел 3. Индивидуальные 
особенности личности 

Понятие индивидуальности в работах Ананьева Б.Г., 
Асмолова А.Г., Крылова А.А.). Индивидуальное и всеобщее. 
Индивидуальность как совокупность смысловых отношений и 
установок человека в мире. Индивидуальность как 
интегральная целостность, включающая различные уровни 
психической организации. Проблема характера, способностей 
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№ Наименование раздела, тем 
дисциплины 

Содержание дисциплины 
и темперамента как проявления индивидуальности личности.  

 Тема: Темперамент. Понятие о темпераменте как о динамической 
характеристике психической деятельности индивида. 
Проблемы взаимодействия врожденного и приобретенного в 
формировании особенностей высшей нервной деятельность. 
Виды темперамента. Теория темперамента. Учение 
Гиппократа, Павлова, Теплова, Небылицина, Мерлина, 
Русалова, Шелдона, Кречмера, Юнга о темпераменте. 
Проблема типологии темперамента. Характеристики типов 
темперамента: сензитивность (чувствительность), 
эмоциональность, реактивность, активность, подвижность, 
ригидность. Темперамент и индивидуальный стиль 
деятельности. Темперамент и личность. Связь с характером и 
способностями человека. 

 Тема: Характер Общее понятие о характере. Типическое и 
индивидуальное в характере. Проблема характера в 
современной психологии. Структура характера. Пути 
формирования характера. Личность и характер человека. 
Типологии характеров: Э. Кречмер, А.Е. Личко, К. Леонгард, 
Э.Фромм. 

 Тема: Способности Способности. Понятие о способностях. Качественная и 
количественная характеристика способностей. Природные 
предпосылки развития способностей. Способности и 
личность. Способности и одаренность. Способности и 
наследственность. Формирование и развитие способностей. 
Способности, задатки и индивидуальные различия 
(Б.М. Теплов, В.Д. Небылицин). 

 Тема: Познавательная сфера 
личности 

Познавательные процессы. Мышление и интеллект. 
Творчество. Внимание. Мнемические процессы. Эмоции и 
чувства. Психическая регуляция повеления и деятельности. 
Общение и речь. 

 Темы практических/семинарских занятий  
 Тема: Индивидные 

характеристики личности 
Вопросы: 

1. Виды темперамента.  
2. Теории темперамента. Учение Гиппократа, Павлова, 

Теплова, Небылицина, Мерлина, Русалова, Шелдона, 
Кречмера, Юнга о темпераменте.  

3. Характеристики типов темперамента: сензитивность 
(чувствительность), эмоциональность, реактивность, 
активность, подвижность, ригидность.  

4.Связь темперамента с характером и способностями 
человека. 

 Тема: Структура характера, 
волевая организация личности 
 

Вопросы: 
1. Проблема характера в современной психологии. 
2. Формирование воли. 
3. Диагностика характера. 

 Тема: Способности и их 
развитие 

Вопросы: 
1.Общая характеристика способностей. 
2. Уровни развития способностей. 
3. Природа способностей человека. 
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4. Диагностика академических способностей учащихся. 

 Тема: Общая характеристика 
основных психических 
процессов и их классификация. 

Вопросы: 
1. Особенности внимания как психического процесса и 
состояния человека. Определение внимания. Свойства 
внимания: устойчивость, распределенность, объем, 
направленность и переключаемость. Регуляторная функция 
внимания. 
2. Общие положения о памяти, ее функции и структуре. 
Физиологические механизмы памяти. Ассоциации, 
специфика человеческой памяти. Основные виды памяти: 
произвольная и непроизвольная, иконическая и 
кратковременная, оперативная и долговременная, 
эмоциональная, двигательная, образная и словесно-
логическая. Основные процессы: запоминание, сохранение, 
воспроизведение, их эмпирические характеристики. 
Непроизвольное запоминание. Роль повторения и 
закрепления в процессе запоминания. Запоминание и 
воспроизведение. 

3. Общие характеристики. Мышление как 
познавательная деятельность. Эмпирические характеристики 
мышления. Социальная природа мышления. Свойства 
мышления: связность – разрывность, подвижность – 
инертность, логичность – алогичность, поверхностность – 
глубина, системность – не системность. Основные виды 
мышления: теоретическое и практическое, понятийное, 
наглядно-действенное, предметно образное, художественное 
и др. Мышление и его продукты: понятие, знания, суждения, 
умозаключения. Основные фазы мыслительного процесса. 
Этапы решения мыслительных задач: возникновение 
проблемы, построение гипотез возможных решений, 
осуществление решений и его проверка.  

 Возрастная психология 
 Раздел 1. Предмет, задачи и 

методы возрастной психологии 
 

 Тема. Объект и предмет 
психологии развития и 
возрастной психологии. 

Специфика объекта психологии развития. Предмет 
психологии развития, возрастной психологии. Понятие 
«возраст». Метрическая и топологическая характеристика 
возраста. Специфические характеристики возрастной 
эволюции психики как объекта науки.  

 Тема.  Методы психологии 
развития и возрастной 
психологии 

Классификация методов возрастной психологии. 
Организационные, эмпирические, обрабатывающие и 
интерпретационные методы.  Прикладное и теоретическое 
значение психологии развития и возрастной психологии, ее 
задачи. 

 Темы практических/семинарских занятий 
 Тема. Предмет возрастной 

психологии  
 

Вопросы:  
1. Специфика объекта возрастной психологии. 
2.  Предметная область современной возрастной 

психологии. 
3. Основные проблемы современной возрастной 
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психологии. 

4. Различие понятий «развитие», «рост», «созревание», 
«зрелость», «возрастная изменчивость психики», 
«типы развития».  

 Тема.  Возраст как базовое 
понятие возрастной 
психологии 

Вопросы: 
1. Возраст человека как функция биологического и 

исторического времени. Основные характеристики 
возраста. 

2. Определение возраста Б.Г. Ананьева. 
 Раздел 2. Основные концепции психического развития человека в онтогенезе в и 

проблема периодизации жизненного цикла человека 
 Тема. Онтологический подход 

к изучению возрастной 
изменчивости психики 

Онтологическая характеристика развития психики человека. 
Видовая специфика биологического в развитии человека. 
Генетические уровни психофизиологической организации и 
ее развитие. Социальное в развитии человека и его психики. 
Биологизаторские и социологизаторские концепции 
психического развития. Связь биологического и социального 
многопланова: биологическое выступает по отношению к 
психическому как механизм (физиологическое обеспечение 
психических процессов), как предпосылка, как содержание 
психического отражения, как фактор, влияющий на 
психические явления, как причина отдельных актов 
поведения, как условие возникновения психических явлений 
и т.д. Проблема определения соотношения биологического и 
социального (наследственности и среды) в исследовании 
способностей. Социальное развитие на базе индивидных 
характеристик идет в двух направлениях: развитие 
интеллекта и развитие личности. 

 Темы практических/семинарских занятий 
 Тема. Онтологический подход 

к изучению возрастной 
изменчивости психики. 
Биологическая детерминация 
развития. 

Вопросы: 
1. Проблемы развития и особенности человека как 

представителя биологического вида. Подходы к 
анализу внутренних причин психического развития. 

2. Концепция индивида (Б. Г. Ананьев). Первичные и 
вторичные индивидные свойства. 

3. Основные направления исследования первичных и 
вторичных индивидных свойств (выявление 
возрастно-половых корреляций, динамика 
взаимосвязей индивидных свойств в условиях 
активной деятельности и в условиях экстремальной 
деятельности). 
 

 Тема. Онтологический подход 
к изучению возрастной 
изменчивости психики. 
Социальное в развитии. 

Вопросы: 
1. Основные предпосылки социализации индивидных 

свойств  
2. Социальное развитие и социализация. 
3. Этапы (стадии) социального развития. 
4. Фазы социального развития (А.В. Петровский). 
5. Основные критерии выделения социального в 

психическом развитии  



РПД Б1.Б.9 «Психология» 
 

№ Наименование раздела, тем 
дисциплины 

Содержание дисциплины 
6. Психологические эффекты социального развития 

 Раздел 3. Периодизация 
жизненного цикла человека 

Раздел рассматривает виды возрастных периодизаций 
психического развития, рассматривает качественные, 
топологические характеристики периодов детства, 
подростничества, юности,  взрослости и старости, роль и 
значение кризисов в указанных возрастах. Уделяется 
внимание характеристикам психологических последствий 
влияния на взрослого и пожилого человека различных видов 
профессиональной деятельности. Формируется способность и 
готовность к прогнозированию изменений и динамики уровня 
развития и функционирования познавательной и 
мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомоторики, 
способностей, характера, темперамента, функциональных 
состояний, личностных черт при  нормогенезе. 

 Содержание лекционного курса 
 Тема. Проблема периодизации 

психического развития. 
Подходы к выделению жизненных стадий. Критерии 
периодизаций психического развития человека. 
Классификации периодизаций. Основания для сравнения 
периодизаций психического развития. Проблема 
периодизации развития человека в трудах отечественных и 
зарубежных психологов (Дж. Биррен, Д. Бромлей, Ж. Пиаже, 
А.Л. Гезелл, Э. Эриксон, Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин, 
Д.И. Фельдштейн, В.И. Слободчиков и др.). Задачи развития в 
разные возрастные периоды. 

 Тема. Период 
новорожденности. 

Эффекты переходности на соматическом, 
нейродинамическом, индивидном уровнях организации. 
Особенности функционирования анализаторов, моторики 
новорожденных. Специфика интеграции разных систем у 
ослабленных детей. Ориентация индивидной организации 
новорожденного на развитие в социальной среде - специфика 
этого возраста. Неструктурированность нейродинамического 
уровня - главная предпосылка социального развития в 
системе первичных индивидных свойств. 

 Тема. Младенческий период. Реализация видовых возможностей ребенка на основе 
природных задатков и генетической программы. 
Естественный характер психического развития в 
младенчестве. Многоканальность развития. Этапы 
становления восприятия (Ж. Пиаже). Зрительно-моторная 
координация. Развитие моторики, локомоторная линия в 
становлении моторных функций. Развитие мнемической 
функции. Специфика речевого развития. Гукание, гуление, 
лепет. Исследования Тонковой-Ямпольской по определению 
интонационной структуры крика ребенка. Интонационная 
структура речи - генетически первичное образование. Общий 
и конкретный аспекты социального развития в младенческом 
возрасте. Кризис 1 года. 

 Тема. Преддошкольный 
период. 

Переход от естественного к социальному типу развития. 
Создание общих предпосылок для формирования личности и 
субъекта деятельности. Специфика ускоренного 
формирования речи. Развитие мышления (Ж. Пиаже). 
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Формирование перцептивных форм психики. Роль 
эмоциональных контактов с матерью в психическом 
развитии. Психическая депривация. Эмоциональная 
депривация. Аутизм. Коммуникативные свойства  - 
первичные в структуре личности. Зачаточные формы 
самосознания и концепции «Я». Кризис 3-х лет. 

 Тема. Дошкольный период. Игра – ведущий вид деятельности. Основная характеристика - 
период первичной социализации. Социализация интеллекта 
(вербальность, опосредованность, активность, 
произвольность),  развитие памяти, внимания, восприятия, 
мышления, речи. Высшие психические функции. 
Социализация личности. Личностные новообразования. 
Основные линии развития самосознания. 

 Тема. Психологическая 
готовность к обучению в 
школе. 

Психологическая готовность к обучению в школе. 
Интеллектуальный аспект готовности к школе. Личностный 
аспект школьной зрелости. Критерии и способы оценки 
школьной зрелости. Неготовность к школе. Варианты 
развития.Кризис 7 лет. 

 Тема. Школьный период. Развитие интеллекта в первые годы школьной жизни - 
необходимая предпосылка последующей социализации и 
становления личности в подростковый период. Психические 
новообразования младшего, среднего, старшего школьного 
возраста. Ведущие виды деятельности. 

 Тема. Подростковый и 
юношеский период. 

Кризис подросткового возраста. Пубертат. Трудности роста, 
половое созревание, сексуальные переживания. 
Неуравновешенность, возбудимость, эмоциональная  и 
личностная нестабильность. Акцентуации характера. 
Развитие волевых качеств личности. Формирование идеалов. 
Потребность в самоутверждении, самосовершенствовании, в 
деятельности, имеющей личностный смысл. Личностные 
новообразования: чувство взрослости, формирование «Я» - 
концепции. Критичность мышления, склонность к рефлексии, 
формирование способности к самоанализу. Самоопределение. 
Отношения со сверстниками и  родителями. Дружба и 
любовь. Когнитивные и личностные изменения в юности. 
Формирование жизненных планов. Самосознание, 
самооценка, образы «Я», формирование личной 
идентичности, самоуважение. 

 Тема. Период взрослости. Актуальность изучения возрастной психологии зрелости. 
Возрастной подход к изучению взрослого человека. Н.А. 
Рыбников об «акмеологии». Возрастная динамика 
психофизиологических функций. Гетерохронность развития 
психики взрослого человека. Влияние труда на сохранность 
психики. Научное творчество, творческая активность 
взрослых. Формирование личности, субъекта деятельности и 
индивидуальности. Образ жизни, статус, жизненные планы, 
ценностные ориентации. Человек - субъект общественных 
отношений. Усиление социального развития личности. 
Личностная зрелость. 

 Тема. Период геронтогенеза. Актуальность изучения возрастной психологии старения. 



РПД Б1.Б.9 «Психология» 
 

№ Наименование раздела, тем 
дисциплины 
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Геронтогенез на разных уровнях индивидной организации 
человека. Гетерохронность, противоречивость старения. 
Возрастная динамика психофизиологических функций. Роль 
трудовой профессиональной деятельности в сохранности 
психофизиологических и интеллектуальных функций. 
Развитие личности, субъекта деятельности, 
индивидуальности. Творчество в период геронтогенеза. 
Самоорганизация жизнедеятельности и ее первостепенное 
значение в период позднего онтогенеза как одно из 
важнейших условий долголетия человека и дальнейшего 
развития его индивидуальности. Типы старения 
(дивергентный и конвергентный). 

 Темы практических/семинарских занятий 
 Тема. Проблема периодизации 

психического развития. 
Вопросы:  

1. Подходы к периодизации психического развития в 
возрастной психологии. 

2. Выделение основных групп периодизации, исходя из 
заложенных в них теоретических оснований 
(критериев). 

3. Возрастная периодизация З. Фрейда. 
4. Периодизация жизненного пути по Э. Эриксону 

(достижение идентичности). 
5. Периодизация развития по Л. Колбергу (моральное 

сознание личности). 
6. Возрастная периодизация Д. Бромлей. 
7.  Периодизация Дж. Биррена. 
8.  Периодизация Г. Крайг. 
9. Периодизация детского развития по Л.С. Выготскому 

(новообразования, кризис развития, социальная 
ситуация развития). 

10. Этапы социализации А.В. Петровского. 
11. Периодизация развития в подходах Д.Б. Эльконина, 

Д.И. Фельдштейна, В.И. Слободчикова (социальная 
ситуация развития, ведущая деятельность, личностные 
новообразования).  

 Тема. Периодизация как основа 
оценки возрастного 
психического развития. 

Вопросы: 
1. Возрастная периодизация как основание диагностики 

возрастного развития. 
2. Показатели психического развития.  
3. Понятие «психологический факт». 
4. Актуальное, потенциальное, зона ближайшего 

развития, возрастные и индивидуальные показатели 
развития. 

5. Параметры характеристики возраста (основания 
развития, результаты развития). 

6. Основания развития (социальная ситуация развития, 
круг отношений, ведущий тип деятельности, 
сензитивность). 

7. Результаты развития (новообразования, формы 
общения, эмоционально-волевая сфера, новый вид 
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деятельности). 

8. Сензитивные, критические и кризисные периоды. 
Практические задания:  

1. Составить сравнительную таблицу:  
А) Периодизации психического развития зарубежных 
авторов.  
Б) Периодизации психического развития отечественных 
авторов. 

 Тема. Период 
новорожденности 

Вопросы:  
1. Специфика периода новорожденности. 
2. Особенности функционирования анализаторов и 

моторики новорожденного. 
3. Психологическое содержание первых недель жизни. 
4. Тактильно – моторный контакт с матерью. 
5. Комплекс оживления. 

Темы рефератов: 
1. Специфика интеграции различных систем у 

ослабленных детей. 
2. Современные представления о начальных стадиях 

семантической и вербальной коммуникации 
новорожденного. 

 Тема. Младенческий период. Вопросы: 
1. Ранние механизмы становления детской психики. 
2. Общие тенденции психического развития младенца. 
3. Многоканальность развития в младенческом периоде.  
4. Психомоторное развитие. Движения и действия 

младенца. 
5. Развитие моторных навыков. Теория сенсомоторного 

развития по Ж. Пиаже. 
6. Когнитивное развитие. Становление восприятия. 
7. Специфика речевого развития и особенности общения 

в младенческом возрасте. 
8. Значение социальной ситуации развития. 

 Тема. Младенец. Кризис 
одного года. 

Вопросы:  
1. Механизмы и факторы вхождения ребенка в мир 

взрослых. 
2. Признаки кризиса первого года жизни. 
3. Психические новообразования как эффекты кризиса.  

Темы рефератов: 
1. Современные представления гештальт- психологии об 

особенностях перцептивной деятельности младенца. 
2. Современные исследования темпа психического 

развития детей. Проблема нарушения 
индивидуального темпа психического развития 
младенца. 

 Тема. Преддошкольный 
период. 

Вопросы: 
1. Основные линии развития познавательных функций. 
2. Формирование перцептивных форм психики. 
3. Общие и специальные предпосылки речевого развития 

ребенка.  



РПД Б1.Б.9 «Психология» 
 

№ Наименование раздела, тем 
дисциплины 

Содержание дисциплины 
4. Развитие активной речи и переход к образному 

мышлению. 
5. Развитие самосознания и самостоятельности. 
6. Специфика произвольности поведения в раннем 

возрасте. 
 Тема. Преддошкольный 

период. Деятельность и 
общение. 

Вопросы: 
1. Развитие предметной деятельности и делового 

общения со взрослым. 
2. Продуктивные виды деятельности и появление 

игровых замещений. 
3. Формирование потребности в общении со 

сверстниками. 
4. Роль эмоциональных контактов с матерью в 

психическом развитии ребенка. 
 Тема. Кризис трех лет. Вопросы: 

1. Признаки кризиса трех лет (Э. Келер,  Л.С. 
Выготский). 

2. Психические новообразования как эффекты кризиса 
трех лет.  

3. Кризис трех лет и перспективы его преодоления в 
игровой деятельности.  

 Тема. Дошкольный период. 
Деятельность и общение. 

Вопросы:  
1. Дошкольный период как период первичной 

социализации. 
2. Виды деятельности ребенка дошкольного возраста. 
3. Игра как ведущий фактор психического развития 

дошкольника. Стадии развития игровой деятельности. 
Компоненты игры. Игрушки. 

4. Символическая репрезентация ребенка в игре и в 
изобразительной деятельности. 

5. Произвольное поведение и его развитие в дошкольном 
возрасте. 

6. Общение со сверстниками, взрослыми, родителями. 
 Тема. Дошкольный период. 

Когнитивное и личностное 
развитие.  

Вопросы: 
1. Когнитивное развитие дошкольника. 
2. Речевое развитие ребенка. Речь и мышление в теории 

Л. С.Выготского. 
3. Дооперациональное мышление дошкольника по Ж. 

Пиаже. 
4. Воображение дошкольника. 
5. Развитие эмоционально - волевой сферы. 
6. Развитие системы отношений дошкольника. 
7. Линия развития мотивации в дошкольный период. 
8. Линии развития самосознания дошкольника. 
1.   

 Тема. Психологическая 
готовность к обучению в 
школе. 

Вопросы:  
1. Проблема готовности ребенка к школе.  
2. Психологический смысл готовности к обучению в 

школе 6- и 7 летних детей. 
3. Структурные компоненты психологической 
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Содержание дисциплины 
готовности к школе.  

4. Критерии и способы оценки школьной зрелости.  
5. Неготовность к школе. Варианты развития. 

Практические задания: 
1. Разработать и описать батарею диагностических 

средств для оценки психологической готовности 
ребенка к школьному обучению. 

 Тема. Школьный период.  Вопросы: 
1. Психические новообразования в познавательной 

сфере. 
2. Научение и мышление в процессе школьного 

обучения.  
3. Развитие личности школьника. Личностные 

новообразования. 
4. Психологические особенности общения детей, 

подростков, старших школьников со сверстниками. 
5. Влияние социальной обстановки, отношений в семье 

на личностное развитие ребенка школьного возраста. 
 Тема. Младший школьный 

возраст. Первоклассники. 
Вопросы: 

1. Кризис семи лет. 
2. Роль наследственности, социума и деятельности в 

развитии личности первоклассника. 
3. Развитие мотивов поведения, самосознания и 

самооценки. 
4. Тестовые методики изучения готовности к обучению 

когнитивной сферы первоклассника и выявления 
особенностей развития личности ребенка. 

5. Особенности обучения детей - первоклассников. 
 Тема. Младший школьный 

возраст. 
Вопросы: 

1. Когнитивное развитие детей младшего школьного 
возраста.   

2. Конкретно - операциональные суждения младших 
шкоьников по Ж. Пиаже. 

3. Проблемы в обучении детей с синдромом дефицита 
внимания и гиперактивности. 

4. Развитие личности младшего школьника в свете 
различных психологических подходов. 

5. Влияние социальной обстановки в семье на 
личностное развитие ребенка. 

6. Психологические особенности общения детей со 
сверстниками. 

7. Моральные суждения, их аргументация и социальная 
компетентность ребенка. 

 Тема. Подростковый период. 
 

Вопросы: 
1. Подростковый возраст как критический период. 

Пубертат. Трудности роста, половое созревание, 
сексуальные переживания.  

2. Особенности эмоциональной сферы подростка. 
3. Личностные особенности в подростковый период. 

Акцентуации характера.  
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Содержание дисциплины 
4. Развитие волевых качеств личности.  
5. Личностные новообразования: чувство взрослости, 

формирование «Я» - концепции.  
6. Характеристики познавательной сферы. Критичность 

мышления, склонность к рефлексии, формирование 
способности к самоанализу.  

7. Отношения со сверстниками и  родителями.  
 Тема. Старший школьный 

возраст. Юность.  
Вопросы: 

1. Развитие личности в юношеском возрасте: 
формирование жизненных ценностей и перспектив, 
оформление внутренней позиции. 

2. Возрастная изменчивость когнитивных функций в 
юношестве. 

3. Учебно-профессиональная деятельность, как ведущий 
вид деятельности старшеклассника. Этапы 
профессионального самоопределения. 

4. Становление самосознания и особенности самооценки 
в юношестве. 

5. Социальные отношения с окружающими в юношеском 
возрасте. Юношеская любовь и дружба. 

 Тема. Период взрослости. 
Изменчивость 
психофизиологических 
функций. 

Вопросы: 
1. Возрастной подход к изучению взрослого человека. 
2. Проблемы возрастной психологии взрослости. 
3. Кризисы взрослости. 
4. Возрастная динамика психофизиологических функций 

взрослого человека. 
5. Характеристика когнитивной сферы взрослого 

человека. 
6. Эмоциональная сфера, аффективная характеристика 

взрослого человека. 
 Тема. Период взрослости. 

Личностное развитие. 
Вопросы: 

1. Формирование личности, субъекта деятельности и 
индивидуальности.  

2. Взрослый как субъект общения и познания. 
3. Основные линии личностного развития взрослого. 

«Я»-концепция. 
4. Образ жизни, статус, жизненные планы, ценностные 

ориентации в период взрослости.   
 Тема. Период геронтогенеза. 

Изменчивость 
психофизиологических 
функций. 

Вопросы: 
1. Возрастная периодизация старости. 
2. Теории старения. 
3. Геронтогенез на разных уровнях индивидной 

организации человека. 
4. Гетерохронность, противоречивость старения.  
5. Возрастная динамика психофизиологических функций. 
6. Изменения в когнитивной сфере. 
7. Типы старения (Б.Г. Ананьев). 

 Социальная психология 
 Раздел 1. Предмет и методы 

социальной психологии  
Краткая история развития социальной психологии в России и 
за рубежом. Социально-психологические явления. Объект и 
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предмет социальной психологии в системе научного знания. 
Задачи социальной психологии и проблемы современного 
общества. 
Первые социально-психологические исследования. 
Методологические проблемы исследования. Общая 
характеристика методов современной социальной 
психологии. Классификация социально-психологических 
методов. Основные  направления прикладных исследований: 
образование,  противоправное поведение, служба семьи, 
наука, политика, управление, массовые коммуникации, 
реклама, и др. Специфика научного исследования в 
социальной психологии. Основные типы экспериментов. 
Ограничение возможности лабораторного эксперимента.   

 Темы практических/семинарских занятий 
 Тема.  Предмет, история, 

методы  социально-
психологических исследований 

Предмет социальной психологии. Место социальной 
психологии в системе социальных наук. Проблематика 
социальной психологии. Прикладные проблемы и 
практические приложения социальной психологии.  
История социальной психологии. Первые социально-
психологические исследования. Этапы развития социальной 
психологии.  
Основные методологические подходы к объяснению 
социально-психологических феноменов. Общая 
характеристика социально-психологических методов. 
Теоретические и эмпирические источники социальной 
психологии.  
 

 Раздел 2. Социальная 
психология личности 

Социально-психологические теории личности. Специфика  
социально-психологического подхода к пониманию 
личности. Социально-психологические аспекты социализации 
личности. Понятие стадий, институтов и механизмов 
социализации личности. Асоциализация, десоциализация, 
ресоциализация личности. Социально-психологическая 
компетентность личности. Понятие и факторы, 
определяющие социально-психологическую компетентность 
личности. 
Социально-психологическая структура личности. Социальная 
установка и поведение. История исследования социальной 
установки. Структура социальной установки. Функции 
социальных установок в регуляции социального поведения 
личности. Теории изменения установок (теория когнитивного 
баланса и когнитивного диссонанса). Проблема 
прогнозирования социального поведения. Социально-
психологические характеристики личности с отклоняющимся 
поведением. Социально-психологические особенности семьи 
как социального института, специфика семейного 
воспитания. 

 Темы практических/семинарских занятий 
 Тема. Личность как субъект Специфика социально-психологической проблематики 
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общения. Социальная 
психология личности. 

личности. Характеристика личности как субъекта общения. 
Социально-психологические концепции личности. Структура 
личности. 
Социально-психологические характеристики личности. 
Биографические характеристики. Личность в общении. 
Коммуникативная компетентность личности. Социальная 
сензитивность. Стремление к власти. Когнитивная сложность. 
Ценностные ориентации. Аттракция. Развитие 
коммуникативной компетентности личности. 
 

 Раздел 3. Социальная 
психология малых и больших 
групп 

Понятие группы в социальной психологии. Признаки группы. 
Функции группы. Виды  групп. Основные характеристики 
группы: композиция группы, структура группы, групповые 
процессы, групповые нормы и ценности, система санкций и 
групповых ожиданий. Понятие малой группы. Верхние и 
нижние границы малой группы.  
Структурные и динамические характеристики малой группы. 
Развитие малой группы. Социально-психологические аспекты 
группового поведения и групповой динамики.   Коллектив 
как высший уровень развития группы.  Лидер и лидерство, 
различия между лидером и руководителем. Теории лидерства. 
Социально-психологический климат. Внутригрупповые 
феномены: конформность, сплоченность, совместимость, 
межличностный конфликт. Эффективность групповой 
деятельности. 
Виды больших социальных групп. Особенности исследования 
больших социальных групп. Социальные классы и слои. 
Этнические группы, необходимость учета особенностей 
социо-культурной ситуации развития членов групп. Группы 
мужчин и женщин как большие социальные группы. 
Стихийные группы и массовые движения. Психология 
межгрупповых отношений.  Межгрупповые конфликты. 

 Темы практических/семинарских занятий 
 Тема. Малая социальная 

группа. Психология малых 
групп. 

Возникновение и развитие малой группы. 
  Классификация малых групп.  
 Феноменология малой группы: групповые нормы, влияние 
большинства, влияние меньшинства, последствия отклонения 
от групповых норм, групповая сплоченность, экология малой 
группы, межличностная совместимость, межличностный 
конфликт, личность в группе. Руководство и лидерство в 
группах. Процессы группового функционирования.  
 

 Тема. Психология больших 
социальных групп. 

Типология больших социальных групп. Уровни и критерии 
психологической общности большой группы. Структура 
психологии большой группы. 
 Социально-психологические феномены в больших группах. 
 Стихийные группы и массовые социальные движения. 
 Социально-психологические проблемы массовой 
коммуникации.  

 Раздел 4. Конфликт, способы Конфликт, базовые категории, понятия и определения. 
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его предупреждения и 
разрешения 

Функции конфликтов, виды конфликтов. Психологические 
противоречия как источник конфликтов между людьми. 
Внутриличностные конфликты и конфликтное поведение. 
Психологическая несовместимость, недостаток 
конфликтологической компетентности. О психологической 
предрасположенности личности к конфликтам. Системное 
описание личностных характеристик конфликтной личности. 
Психологические пути снижения уровня конфликтности 
личности. Стадии конфликтного противоборства, приемы, 
тактики. Общение как способ конфликтного противоборства. 
Гендерные аспекты конфликтного противоборства. Способы 
разрешения конфликтов, возникающих в различных сферах 
трудовой организации, конфликтных ситуаций при 
взаимодействии органов власти, институтов гражданского 
общества, средств массовой коммуникации. Психологическая 
профилактика конфликтов в организациях. Личностно-
ориентированные методы разрешения конфликтов в 
организациях. Позитивные и негативные последствия 
конфликта в организации. 

 
 Тема. Конфликт Конфликт и его структура. Эволюция социологических 

представлений о природе конфликта. Проблема конфликта в 
психологии личности. Способы разрешения конфликтов.  
Исследование и диагностика конфликта. Генезис конфликта: 
конфликтная ситуация и специфика ее осознания. Стратегия и 
тактика поведения в конфликте. Исходы и последствия 
конфликтов. Прогнозирование и предупреждение 
конфликтов. 
 Коррекция и управление конфликтом. 
 

 Раздел 5. Психология 
общения 

Значение и функции общения. Общее понятие о  компонентах 
общения (перцептивном, коммуникативном, 
интеракционном). Коммуникативная сторона общения. 
Вербальное и невербальное общение. Знаковые системы 
невербальной коммуникации. Перцептивная сторона 
общения, ее механизмы: идентификация, рефлексия, эмпатия. 
Эффекты межличностного восприятия: новизны, 
первичности, ореола, стереотипизации. Каузальная 
атрибуция. Интерактивная сторона общения. Типы 
взаимодействия. Подход к взаимодействию Э. Берна.  
Феномен психологического влияния. Понятие влияния. 
Способы социально-психологического воздействия. 
Заражение, внушение, подражание, убеждение. Соотношение 
внушения и заражения. Условия эффективности внушающего 
воздействия. Отличие подражания от заражения и внушения. 
Сущность убеждения. Условия эффективности убеждающего 
воздействия. Базовые технологии формирования 
общественного мнения. Манипуляция в системе 
межличностных отношений. Структура манипулятивного 
воздействия. Защита от манипуляции. 
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№ Наименование раздела, тем 
дисциплины 

Содержание дисциплины 
 

 Темы практических/семинарских занятий 
 Тема. Коммуникативная 

сторона общения 
Средства общения.   Коммуникативные барьеры и способы их 
осознания и преодоления. Умение слушать.   Основные 
психологические условия эффективности  коммуникативной 
стороны общения.  Практические проблемы оптимизации 
межличностных, групповых коммуникаций.  

 Тема. Общение как 
взаимодействие 

Структура и типы взаимодействия. Типология 
взаимодействия. Ролевое поведение и ролевые ожидания. 
Трансактный анализ взаимодействия Э.Берна. 
Взаимодействие как организация совместной деятельности. 
Кооперативное взаимодействие. Основные психологические 
условия эффективности взаимодействия. Практические 
проблемы оптимизации интерактивной стороны общения.  
 

 Тема. Общение как 
взаимопонимание и социальная 
перцепция 

Проблема взаимопонимания в общении. Механизмы 
взаимопонимания в общении. Стереотипы в общении. 
Эффекты, феномены и механизмы межличностного 
восприятия. Каузальная атрибуция. Виды и ошибки 
каузальной атрибуции. Формирование первого впечатления. 
Точность межличностного восприятия. 
Практические проблемы оптимизации перцептивной стороны 
общения. 
 

 Педагогическая психология 
 Методологические основы  

педагогической психологии 
Целью раздела является знание основных направлений 
современной педагогической психологии, методов 
исследования в педагогической психологии. 
  

 Содержание лекционного курса 
 Тема. Предмет педагогической 

психологии 
 Объект, предмет педагогической психологии как 
междисциплинарной области знания. Историзм предмета 
педагогической психологии. Образование как объект 
педагогической психологии. Задачи и структура 
педагогической психологии. Преобразование направлений 
исследования и характера прикладных задач педагогической 
психологии в изменяющихся социально-экономических 
условиях. 
Концепции педагогического процесса и их психологические 
основания. Образовательный процесс как особый тип 
управления психическим развитием личности через 
организацию ее деятельности, взаимодействия, отношения, 
общения. Учение об условных рефлексах и образовательная 
деятельность 

 Тема. Основные категории  
педагогической психологии 

Обучение, воспитание, развитие, формирование, усвоение, 
учение. Учебная деятельность, формы взаимодействия, 
подражание. Продуктивная и репродуктивная учебная 
деятельность. Обучаемость, креативность. Знания, умения, 
навыки, творчество. Стратегия обучения, критерии 
эффективность обучения. Определение и соотношение этих 
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№ Наименование раздела, тем 
дисциплины 

Содержание дисциплины 
критериев. 
 

 Тема. Методы исследования в 
педагогической психологии 

 
Источники получения информации (L, T , Q - данные). 
Понятие об исследовательских методах и методиках. Этапы 
исследования. Классификация методов исследования по Б. Г. 
Ананьеву. Основные и вспомогательные методы. 
Экспериментальные методы: лабораторный и естественный, 
констатирующий и формирующий эксперимент 
(А.Ф.Лазурский). Метод срезов и генетический метод (метод 
опосредованного управления учением). Вспомогательные 
методы: наблюдение, беседа, анкетирование, социометрия, 
референтометрия, анализ продуктов деятельности, тесты (в 
т.ч. система КОРТ). 
 

 Темы практических/семинарских занятий 
 Тема. Учение об условных 

рефлексах и образовательная 
деятельность 
 

Реакция как поведенческий акт. 
Сходство и различие реакции и рефлекса. 
Виды реакций. 
Значение безусловного рефлекса и инстинкта для 
жизнедеятельности человека. 
Среда и приспособительный эффект наследственных реакций. 
Взаимосвязь условного и безусловного рефлексов. 
Человеческое поведение как система суперрефлексов. 
 

 Тема. Законы высшей нервной  
деятельности в воспитании 
 

Сущность феномена торможения, его роль в поведении. 
Формы торможения. Дифференцировка и торможение.  
Психика как особо сложная форма структуры поведения. 
Отличительные черты поведения человека и животных. 
Механизм координации рефлексов. Принцип борьбы за 
общее двигательное поле Шеррингтона. 
Доминанта как механизм структурирования рефлексов. 
 

 Раздел. 2 Психология 
обучения 

Данный раздел рассматривает психологические концепции 
учения 

 Тема. Психологические 
концепции учения 

Основные понятия психологии обучения. Психологические 
концепции научения. Основные направления исследований в 
области программированного обучения. Общая формальная 
схема процесса обучения. Обучение как организация 
познавательной активности и как управление мыслительной 
деятельностью учащихся. Деятельностная теория учения. 
 

 Тема. Структура и 
формирование учебной 
деятельности 
                          
 

Учебная деятельность как один из видов человеческой 
деятельности. Структура учебной деятельности. 
Психологические закономерности управления учебной 
деятельностью.  Формирование мотивов учебной 
деятельности. Строение мотивационной сферы учения. Пути 
формирования мотивов учебной деятельности на занятиях. 
Проблемы дифференциации и индивидуализации обучения. 

 Тема. Развитие познавательной 
деятельности в 

Когнитивные новообразования. Нормативная структура и 
процесс формирования когнитивных действий: 
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№ Наименование раздела, тем 
дисциплины 

Содержание дисциплины 
образовательном процессе 
 

перцептивные, мнемические, репродуктивные действия; 
внимание; формирование эмпирического и теоретического 
мышления: понятий, суждений, классификации, понимания, 
научного объяснения. Формирование творческого мышления. 
 

 Темы практических/семинарских занятий 
 Тема. Психологические 

концепции научения 
 

Бихевиористская концепция учения. 
Ассоциативно – рефлекторная теория научения. 
Когнитивные теории научения. 
Гуманистическая теория в образовании. 
Обучение как организация познавательной активности и 
управление мыслительной деятельности учащихся. 
 

 Тема. Деятельностная теория 
учения 
 
 

Теория поэтапного формирования умственных действий П.Я. 
Гальперина. Понятие ориентировочной основы действия 
(ООД). Психологическая сущность ООД. Психологические 
характеристики типов ООД. 
Психологические особенности взаимодействия субъектов 
образовательного процесса с учетом типа ООД.  
 

 Раздел 3. Психология 
воспитания 

Раздел посвящен вопросам психологии воспитания. 
 Тема. Личность как субъект 

учения и воспитания 
 

 

Основные понятия психологии воспитания. Рассмотрение 
субъект-субъектного взаимодействия в образовательном 
процессе как условия воспитательного влияния. Активность 
личности, субъектность ученика, его личностная позиция в 
процессе психического развития, несводимого к 
когнитивному развитию. Социальная ситуация  развития 
личности в процессе обучения.  
 

 Тема. Психологические 
механизмы формирования 
личности                         
 

Учебно-воспитательная ситуация как единица психолого-
педагогического анализа и управления развитием личности в 
процессе обучения. Демократизация и гуманизация личности 
учителя как условие актуализации опыта и активной 
личностной позиции обучаемого. Понятие социальной 
организации обучающей среды по Л.С.Выготскому. 
Инстинкты как предмет, механизм и средство воспитания. 
Биологический и социальный факторы воспитания. 
 

 Тема. Ситуация совместной 
продуктивной деятельности 
(СПД) как метод развития 
личности в процессе обучения 
 

 Уровни развития личности по Л.С.Выготскому. Динамика 
форм сотрудничества в системе субъект-субъектных 
отношений “учитель-ученик”. Формирование единства 
интеллектуального, нравственного развития личности, 
мотивационно-эмоционального развития. Психологические 
аспекты воспитательных технологий. 
 

 Темы практических/семинарских занятий 
 Тема. Биологический и 

социальный  факторы 
Личный опыт ученика как основа педагогической работы. 
Психологическая функция учителя. 
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№ Наименование раздела, тем 
дисциплины 

Содержание дисциплины 
воспитания 
 

Двойственная природа труда учителя. 
Характеристики и особенности воспитательной среды. 
Три источника активности в воспитательном процессе. 
Психологические характеристики целей воспитания. 
Воспитание как социальный отбор. 
 

 Тема. Психология 
эмоционального воспитания 
 

Традиционные представления о чувствах и их телесных 
проявлениях. 
Основные положения концепции У. Джемса. 
Взаимосвязь инстинктов и эмоций. 
Эмоции в филогенезе. 
Три формы взаимодействия организма со средой. 
Трехмерная теория чувств Вундта. 
 

 Тема. Инстинкты как предмет, 
механизм и средство 
воспитания 
 
 

Инстинкт как особый класс реакций. 
Условие возникновения высших типов деятельности у 
человека. Биогенетический закон в педагогической 
психологии. Роль инстинкта в воспитании. 
Сублимация и воспитание полового инстинкта. 
Проблема совместного обучения. 
Психолого – педагогическое значение инстинкта. Детский 
интерес.  

 Психология педагогической 
деятельности 

Данный раздел освещает следующие вопросы педагогической 
психологии: структуру и специфику педагогической 
деятельности, стили педагогического общения, психологию 
педагогического коллектива. 
 
 

 Содержание лекционного курса 
 Тема. Структура и специфика 

педагогической 
деятельности 

 

  Цели и мотивы педагогической деятельности. 
Педагогические функции и умения. Уровни развития 
педагогического мышления. Педагогические способности. 
Общая структура педагогической направленности. 
Индивидуальные стили педагогической деятельности. 
Проблемы профессиональной подготовки и личностного 
развития учителя. 
 

 Тема. Педагогическое общение 
как форма взаимодействия 
субъектов образовательного 
процесса 
 

    Понятие педагогического общения. Барьеры в 
педагогическом общении. Технология общения и процесс 
воспитания личности. Типы общения учителей. Стили 
педагогического общения. Особенности диалогического 
общения. Различие “гуманистических” и “диалогических” 
принципов педагогического общения. Психология 
педагогического коллектива.   
 

 Тема. Педагогическая 
деятельность в различных 
образовательных системах 
 

   Стиль педагогической деятельности. Приемы и техника 
управления активностью учащихся на уроке. 
Психологический анализ деятельности учителя на уроке. 
Уровни (этапы) психологического анализа урока. Схема 
психологического анализа урока.  
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Содержание дисциплины 
 

 Темы практических/семинарских занятий 
 Тема. Психологические 

закономерности  
управления учебной 
деятельностью 

Приемы и техники управления учебно-познавательной 
деятельностью учащихся на уроке. 
Психологические особенности учения на различных 
возрастных этапах. Профессиональное образование и 
психологические закономерности освоения социально-
профессионального опыта. 
 

 Тема. Педагогическое общение 
в образовательном процессе 
 

Сущность и специфика педагогического общения. 
Стилевые особенности педагогического общения. 
Субъектные характеристики участников образовательного 
процесса, влияющие на характер и эффективность 
педагогического общения. 
 

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 44.03.05  «Педагогическое образование». 

2. Словарь терминов и персоналий по дисциплине «Психология» для 
студентов направления 44.03.05  «Педагогическое образование».  
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине  
6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  

 
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  

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

наименование 
оценочного 

средства 
1. Введение в психологию  Доклад, экзамен 
2. Психология личности ОПК-2 Тест, экзамен 
3. Индивидуальные 

особенности личности 
ОПК-2 Экзамен  

    
4. Предмет, задачи и методы 

возрастной психологии 
ОПК-2 Экзамен  

5. Основные концепции 
психического развития 
человека в онтогенезе в и 
проблема периодизации 
жизненного цикла человека 

ОПК-2 Доклад, экзамен 

6. Периодизация жизненного 
цикла человека 

ОПК-2, ОПК-3 Тест, экзамен 
    
7. Предмет и методы 

социальной психологии 
 Доклад, зачет 

8. Социальная психология 
личности 

ПК-5 Самостоятельная 
работа №1,зачет 

9. Социальная психология 
малых и больших групп 

ОПК-2 Самостоятельная 
работа №2,зачет 

10. Конфликт, способы его 
предупреждения и 
разрешения 

ОК-5 Тест, зачет 

11. Психология общения ОК-5 Зачет 
    
12. Методологические основы 

педагогической психологии  
 

ПК-6 Доклад, экзамен 

13. Психология обучения ПК-5, ПК-6 Тест, Экзамен  
14. Психология воспитания ПК-5, ПК-6 Экзамен  
15. Психология педагогической 

деятельности 
ПК-2, ПК-6 Экзамен  
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6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Экзамен 
а) типовые вопросы и задания  

 
Вопросы к экзамену по общей психологии 

1. Психология как наука, предмет, задачи, структура современной психологии. 
2. Основные направления современной психологии, методы психологии  
3. Основные функции и структура психики  
4. Основные психологические теории личности. 
5. Деятельность. Деятельностный подход и общепсихологическая теория деятельности. 
6. Психологические теории и направления. 
7. «Поведенческая психология» (бихевиоризм) и основные положения этого направления. 
8. Гуманистическая психология.  
9. Основные задачи когнитивной психологии. 
10. Способности и задатки. Развитие способностей. Способности и одаренность. 
11. Понятия темперамента и характера: проблема их соотношения. 
12. Определение и классификации эмоций.  Основные функции эмоций. 
13. Понятие о мотивах и мотивации. Функции мотива. Виды мотивов.  
14. Личность и общение. 
15. Характер и его формирование. 
16. Виды мышления: основные критерии классификации и характеристика.    
17. Интеллект, виды интеллекта, интеллектуальное развитие личности. 
18. Определение памяти. Явления, основные процессы и содержания памяти. 
19. Виды, уровни и типы памяти: критерии классификации и их характеристики.  
20. Психологическая структура деятельности. 
21. Проблема внимания. Характеристика различных представлений о внимании. 
22. Основные явления, функции и свойства внимания. 
23. Понятие о психических процессах, состояниях и свойствах личности. 
24. Волевые качества личности. Проблема их формирования. 
25. Проблемы личности в современной психологии. Понятие «личность», «индивид», 

«индивидуальность». 
26. Структура личности. Проблема соотношения биологического и социального в личности.  
27. Психоаналитическая модель личности. З. Фрейд (структура, движущие силы, мотивация). 

Понятие бессознательного. 
28. Психоаналитическая модель личности. А.Адлер (структура, движущие силы). 
29. Гуманистический подход в психологии (А.Маслоу). 
30. Проблема формирования личности и её роль в современных условиях. 
31. Понятие об ощущениях и их основных функциях. Ощущения и работа анализатора. 
32. Свойства и виды ощущений. 
33. Понятие о восприятии и его закономерностях. 
34. Основные свойства восприятия (константность, целостность, предметность, 

осмысленность). 
35. Мышление как процесс решения задач. Основные мыслительные операции. 
36. Потребности человека и их отражение в психике.  
37. Творческое мышление и воображение. Виды воображения. 
38. Виды эмоциональных состояний.  
39. Понятие «воля» и её основные функции. Структура волевого акта. 

 
1) типовые вопросы (задания) 

вопросы к экзамену по возрастной психология 
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1. Предмет возрастной психологии. Прикладное и теоретическое значение возрастной 
психологии. 

2. Предмет, задачи возрастной психологии. 
3. Основные характеристики возраста. Возраст человека как функция биологического и 

исторического времени. 
4. Общая характеристика методов возрастной психологии. 
5. Классификация методов возрастной психологии. 
6. Основные подходы к изучению возрастной изменчивости психики, краткая их 

характеристика. 
7. Хронологический подход к изучению закономерностей возрастной динамики психики 

человека 
8. Концепция индивида (Б. Г. Ананьев). Первичные и вторичные индивидные свойства. 
9. Современные подходы к классификации видов периодизаций психического развития. 
10. Периодизация детского развития по Л. С. Выготскому (новообразования, кризис 

развития, социальная ситуация развития). 
11. Периодизация жизненного пути по Э. Эриксону (достижение идентичности) 
12. Периодизация развития в подходах Д.Б. Эльконина-Д.И. Фельдштейна-В.И. 

Слободчикова (социальная ситуация развития, ведущая деятельность, личностные 
новообразования). 

13. Период новорожденности. Специфика, особенности построения индивидной 
организации. 

14. Особенности функционирования анализаторов и моторики новорожденного.  
15. Младенческий период. Специфика, основные линии развития, путь развития, 

особенности развития восприятия, моторики, памяти, первичных форм мыслительной 
деятельности. 

16. Младенческий период. Значение младенческого возраста в создании предпосылок 
развития речи и социального развития человека. 

17. Специфика речевого развития и особенности общения в младенческом возрасте. 
18. Общая психологическая характеристика периода раннего детства. 
19. Преддошкольный период. Специфика, своеобразие, основные линии развития, 

особенности развития восприятия, памяти, мышления, речи, психомоторики. 
20. Преддошкольный период. Специфика, предпосылки и особенности формирования 

личности, субъекта познания, общения и предметной деятельности 
21. Дошкольный период. Основная характеристика этого периода. Развитие 

психофизиологических функций. 
22. Дошкольный период. Основная характеристика этого периода. Формирование личности, 

субъекта общения, познания и деятельности. 
23. Дошкольный период. Психологическая готовность к школьному обучению. 
24. Школьный период. Развитие психофизиологических функций. 
25. Школьный период. Формирование субъекта учебно-познавательной деятельности. 
26. Школьный период. Формирование личности. 
27. Период взрослости. Возрастной подход к изучению взрослого человека. Возрастная 

динамика психофизиологических  функций. 
28. Период взрослости. Формирование личности, субъекта деятельности, индивидуальности. 
29. Период геронтогенеза. Старение на разных уровнях индивидной организации человека. 

Возрастная динамика психофизиологических функций. Типы старения. 
30. Период геронтогенеза. Развитие личности, субъекта деятельности, индивидуальности. 
 
6.2.1. Экзамен 
А. Типовые вопросы. 

Вопросы к экзамену по педагогической психологии 
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1. Феномен торможения, его роль в поведении и использование в процессе учения (по 
Л.С.Выготскому). 

2. Психика как особо сложная форма структуры поведения. Поведение животных и человека 
и результаты научения (по Л.С.Выготоскому). 

3. Доминанта как механизм структурирования рефлексов. Доминанта в поведении и 
обучении (по Л.С.Выготскому). 

4. Социокультурные ориентации в обществе и предмет педагогической психологии. 
5. Сравнительная характеристика идей Дж. Локка и А. Дистервега по проблемам обучения и 

воспитания. 
6. Развитие идей К.Д.Ушинского и П.Ф. Лесгафта в современном образовании. 
7. Влияние на современную школу бихевиористских подходов к обучению и воспитанию. 
8. Возможности и трудности использования подходов гуманистической психологии в 

образовании. 
9. Учебная и познавательная деятельность ученика на уроке. 
10. Структура учения и организация познавательного процесса. 
11. Мотивы учения и мотивы обучения. Виды мотивов и их влияние на деятельность 

субъектов учения и обучения. 
12. Рефлексия в учебной и педагогической деятельности. 
13. Использование законов высшей нервной деятельности (ВНД) в процессе обучения. 
14. Личный опыт ученика и учителя, социокультурный опыт – их взаимосвязь в 

образовательном процессе. 
15. Психологические характеристики целей воспитания. Их влияние на учебную деятельность 

ученика. 
16. Понятие об ориентировочной основе действия (ООД). Способы ее формирования и 

реализации. 
17. Использование положения Л.С.Выготского об инстинктах в современной образовательной 

практике. 
18. Виды учебных действий. 
19. Действия с текстом в учебной деятельности. 
20. Сущность теории поэтапного формирования умственных действий. 
21. Индивидуальные возможности ученика и тип ООД. 
22. Психология субъект-субъектных отношений в образовательном процессе. 
23. Типы культур и особенности передачи социального опыта между поколениями. 
24. Психологические особенности современного образовательного процесса в России и его 

перспективы. 
25. Психолог в образовательном процессе, его функции и цели его деятельности. 
26. Психическое развитие и научение. Необходимость научения для развития. 
27. Психологические особенности учебной деятельности в сравнении с другими видами 

деятельности. 
28. Сравнительный анализ различных подходов к учению: деятельностный, бихевиористский, 

ассоциативный. 
29. Психологические характеристики деятельности учителя. 
30. Личностные и деятельностные компоненты в личностно-деятельностном подходе в 

обучении. 
31. Психологические характеристики субъектов в образовательном процессе. 
32. Бихевиористская концепция учения. 
33. Ассоциативно-рефлекторная теория научения. 
34. Обучение как организация познавательной активности и управление мыслительной 

деятельностью учащихся. 
35. Условия возникновения высших типов деятельности у человека. 
36. Инстинкт как особый класс реакций (по Л.С.Выготскому). 
37. П.Ф.Каптерев: понятие об образовательном процессе. 
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38. Воспитательная среда и воспитательное действие (по Л.С.Выготскому). 
39. Проблемы совместного обучения мальчиков и девочек. 
40. Сходство и различие инстинкта, разума, рефлекса (по Л.С.Выготскому). 
б) критерии оценивания компетенций (результатов): 
При выставлении оценки экзамена учитываются следующие параметры: 
Итоговые оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно» 
выставляются на основе набранных баллов по следующей шкале: 
– «Отлично» – теоретическое содержание курса освоено полностью, сформированы 
необходимые практические навыки работы с освоенным материалом, все предусмотренные 
программой обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено числом 
баллов, близким к максимальному. 
– «Хорошо» – теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, некоторые 
практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все 
предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество выполнения ни 
одного из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с 
ошибками. 
– «Удовлетворительно»  – теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не 
носят существенного характера, необходимые практические навыки работы с освоенным 
материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения 
учебных заданий выполнено, но не высокого качества. 
– «Неудовлетворительно» – теоретическое содержание курса не освоено, необходимые 
практические навыки работы не сформированы, выполненные учебные задания содержат 
грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа над материалом курса не приведет к 
существенному повышению качества выполнения учебных заданий. 
в) описание шкалы оценивания: 

Сумма баллов для 
дисциплины 

Оценка Буквенный эквивалент 
86-100 5 Отлично 
66-85 4 Хорошо 
41-65 3 Удовлетворительно 
0-40 2 Неудовлетворительно 

Вопросы к зачету по социальной психологии 
1. Предмет, задачи социальной психологии. Этапы развития социальной психологии как 

науки в отечественной и зарубежной психологии 
2. Понятие группы в социальной психологии. Психологические характеристики группы и 

условия ее образования. Понятие команды и коллектива. 
3. Методы социальной психологии. 
4. Классификация групп в социальной психологии. Понятие нормы и санкций. Структура 

малой группы. 
5. Групповая сплоченность в малой группе (понятие, факторы и последствия). Процесс 

ролеобразования в малой группе. Классификация ролей. 
6. Конформизм: понятие, причины, факторы, последствия, виды. Социальная фасилитация 

и социальная леность. 
7. Процесс принятия решений в малой группе: особенности, преимущества и недостатки. 

Варианты (сценарии) принятия решений. 
8. Динамика малой группы. Этапы развития малой группы. Феномены лидерства и 

руководства в малой группе.  
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9. Психологические особенности управленческой деятельности. Понятие стиля 
руководства. Теории лидерства. 

10. Большие социальные группы, виды, характеристика. 
11. Психологическая характеристика стихийных групп. Классификация методов 

воздействия. 
12. Понятие общения в социальной психологии. Основные функции общения. Роль общения 

в жизни человека. Средства, виды общения. Структура общения. 
13. Общение как социальная перцепция. Понятие социальной перцепции. Феномен 

каузальной атрибуции. Стереотипизация. Основные механизмы взаимопонимания в 
процессе общения. Эффекты межличностного восприятия. 

14. Общение как коммуникация. Структура коммуникативного акта. Формула 
коммуникации. Виды коммуникации. Коммуникативные барьеры и их классификация. 

15. Общение как интеракция. Теория Берна. 
16. Понятие социализации в социальной психологии. Этапы, институты, механизмы. 

Социальная установка. Понятие, структура и функции социальной установки. 
17. Психология конфликта в социальной психологии. Причины, последствия, виды 

конфликтов. Способы разрешения конфликтной ситуации. 
18. Сущность и структура социально – психологического климата. Факторы и показатели 

СПК в группе. 
19. Основные правила эффективного общения. Понятие и структура коммуникативной 

компетентности. 
20. Переговорный процесс. Основные этапы переговорного процесса. Характеристика 

основных моделей поведения в переговорном процессе 
 
Зачёт 
По дисциплинам, изучение которых оканчивается зачетом, суммарный 
рейтинговый балл текущего и промежуточного контролей освоения учебного 
курса за семестр переводится в оценку «зачтено», «не зачтено», которая считается 
итоговой оценкой по учебному курсу в текущем семестре. Итоговая оценка 
выставляется на основе набранных баллов следующим образом: 
– «зачтено» – от 61 и более баллов; 
– «не зачтено» – 60 и менее баллов. 
6.2.2. Тестирование 
а) типовые вопросы и задания по общей психологии 
Примерные задания тестового контроля: 
1. Центральной категорией психологии познавательных процессов является категория: 
 а) отношения; 
 б) отражения; 
 в) установки; 
 г) восприятия. 
2. Получение первичных образов обеспечивают: 
  а) сенсорно-перцептивные процессы; 
 б) процесс мышления; 
 в) процесс представления; 
 г) процесс воображения. 
3. В отличие от других познавательных процессов особого содержания не имеет: 
 а) ощущение; 
 б) восприятие; 
 в) внимание; 
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 г) память. 
4. Анатомо-физиологический аппарат, предназначенный для приема определенных 
раздражителей из внешней и внутренней сред и переработки их а ощущение, называется: 
 а) рецептором; 
 б) проводником отдела; 
 в) анализатором; 
 г) рефлексом. 
5. Минимальная величина раздражителя, вызывающая едва заметное ощущение-  
 - это порог ощущений: 
  а) нижний абсолютный; 
 б) дифференциальный; 
 в) временный; 
 г) верхний абсолютный. 
6. Изменение чувствительности для приспособления к внешним условиям  
 известно как: 
 а) аккомадация; 
 б) адаптация; 
 в) синестезия; 
 г) сенсибилизация. 
7. К основным свойствам ощущений не относится : 
 а) качество; 
 б) интенсивность; 
 в) длительность; 
 г) объем. 
8. Отражение в сознании человека непосредственно воздействующих на его органы чувств 
предметов и явлений в целом – это ; 
 а) ощущение; 
 б) восприятие; 
 в) представление; 
 г) воображение. 
9. Восприятие часто принято называть: 
 а) осязанием; 
 б) апперцепцией; 
 в) перцепцией; 
 г) наблюдательностью. 
10. Вид восприятия, возникающий на основе тактильного и двигательного ощущений – это : 
 а) апперцепция; 
 б) иллюзия; 
 в) наблюдательность; 
 г) осязание. 
11. Зависимость восприятия от прошлого опыта человека, особенностей его личности 
называется: 
 а) инсайтом; 
 б) перцепцией; 
 в) апперцепцией; 
 г) сенсибильностью. 
12. Психическая деятельность, направленная на создание новых образов, 
 называется: 
 а) восприятием; 
 б) мышлением; 
 в) воображением; 
 г) вниманием. 
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13. Воспроизведенный субъективный образ предмета, основанный на прошлом опыте и 
возникающий в отсутствие воздействия предмета на органы чувств, называется: 
 а) ощущением; 
 б) восприятием; 
 в) представлением; 
 г) воображением. 
14. «Склеивание» различных в повседневной жизни не соединяемых качеств, свойств, частей 
называется: 
 а) гиперболизацией; 
 б) схематизацией; 
 в) типизацией; 
 г) агглютинацией. 
15. Отражение в сознании человека наиболее сложных причинно-следственных связей и 
отношений предметов и явлений объективного мира называется: 
 а) восприятием; 
 б) воображением; 
 в) мышлением; 
 г) представлением. 
16. Вид мышления, опирающийся на непосредственное восприятие    предметов и реальное их 
преобразование, называется: 
 а) наглядно-образным; 
 б) наглядно-действенным; 
 в) словесно-логическим; 
 г) абстрактным. 
17. Относительно устойчивая структура умственных способностей – это : 
 а) мышление; 
 б) инсайт; 
 в) интеллект; 
 г) одаренностью 
18. Мысленное объединение предметов и явлений по их общим и существенным признакам 
известно как: 
 а) анализ; 
 б) синтез; 
 в) обобщение; 
 г) классификация. 
19. Глубина мышления – это его: 
  а) вид; 
 б) уровень; 
 в) форма; 
 г) качество. 
20. Логический переход в процессе мышления от общего к частному называется: 
 а) индукцией; 
 б) дедукцией; 
 в) понятием; 
 г) суждением. 
21. Характеристикой интенсивности внимания является ее: 
 а) объем; 
 б) степень; 
 в) направленность; 
 г) концентрация. 
22. Сосредоточенность сознания на каком-нибудь предмете, явлении или переживании, 
обеспечивает: 
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 а) восприятие; 
 б) рефлексия; 
 в) внимание; 
 г) память. 
23. Произвольное внимание не обусловлено: 
 а) привычкой работать; 
 б) контрастностью внешних воздействий; 
 в) наличием интересов, мотивов; 
 г) осознанием долга и ответственности 
24. Степень сосредоточенности сознания на объекте – это такой показатель внимания, как: 
 а) объем; 
 б) концентрация; 
 в) распределение; 
  г) переключение. 
25. Способность человека сохранять и воспроизводить «следы» воздействий на психику 
называется: 
 а) восприятием; 
 б) воображением; 
 в) мышлением; 
 г) памятью. 
26. Вид памяти, основанный на установлении в запоминаемом материале смысловых связей, 
называется памятью: 
 а) механической; 
 б) логической; 
 в) эмоциональной; 
 г) аудиальной. 
27. Вид памяти, при котором, прежде всего, сохраняются и воспроизводятся пережитые 
человеком чувства, известен как память: 
 а) наглядно-образная; 
 б) феноменальная; 
 в) эмоциональная; 
 г) словесно-логическая. 
28. Основанием для разделения памяти на произвольную и непроизвольную является: 
 а) предмет отражения; 
 б) ведущий анализатор; 
 в) активность субъекта; 
 г) вид деятельности. 
29. Информация лучше запоминается, если она: 
 а) воспринимается на слух; 
 б) воспринимается зрительно; 
 в) включается в практическую деятельность; 
 г) проговаривается про себя. 
30. От процесса запоминания зависит (-ят) в сохранении материала: 
 а) только полнота; 
 б) только точность; 
 в) только прочность; 
 г) полнота, точность и прочность 
31. Речь – это (выберите наиболее полную и точную формулировку): 
 а) язык; 
 б) обмен мнениями; 
 в) процесс использования языка в целях общения; 
 г) дискуссия. 
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32. К функциям речи не относятся: 
 а) функция обозначения; 
 б) функция обобщения; 
 в) функция распределения; 
 г) функция воздействия. 
33. Свойством речи не является: 
 а) содержательность; 
 б) выразительность; 
 в) простота; 
 г) воздейственность. 
 
типовые вопросы и задания по возрастной психологии 
Примерные задания тестового контроля: 
Новообразованием младшего школьного возраста является...  
 1. Рефлексия; 
 2. Самоконтроль, произвольность; 
 3. Внутренний план действия; 
 4. Все ответы верны. 
 
2.  Доминирующей функцией, определяющей работу других функций сознания в младшем 
школьном возрасте является ...  
 1. Память; 
 2.  Воля; 
 3.  Мышление; 
 4. Эмоции. 
 
3.  Человеческая среда это ...  
 1. Условие психического развития ребенка; 
 2. Стимул развития ребенка; 
 3. Источник психического развития ребенка; 
 4. Все ответы не верны. 
 
4.  Каждому возрастному периоду (по Д. Б. Эльконину) соответствует определенная ... ,в русле 
которой идет развитие и формирование личности ребенка, его познавательных возможностей, 
характерных именно для этого периода.  
 1. Психологическая структура; 
 2. Система новообразований; 
 3. Ведущая деятельность; 
 4. Критическая ситуация. 
 
5.  С какого момента поведение ребенка можно охарактеризовать как интеллектуальное исходя 
из теории Ж. Пиаже ?  
  1.  С момента выделения себя из окружающей среды; 
 2. С момента разделения цель – средство; 
 3. С момента произнесения первой фразы; 
 4. Все ответы верны. 
 
6.  Учение, впервые становится ведущей деятельностью для ... возрастного периода развития.  
  1. Дошкольного; 
 2. Юношеского; 
 3. Подросткового; 
 4. Все ответы не верны. 
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7.  В теории культурно-исторического развития психики Л. С. Выготский, рассматривая вопрос 
о взаимоотношении обучения и развития, показал, что не всякое обучение является 
эффективным, а лишь то, что находится в зоне....  
 1. Его актуального развития; 
 2. Его ближайшего развития; 
 3. Его перспективного развития; 
 4. Все ответы верны. 
 
8.  Подростковый возраст характеризуется ...  
 1. Слабостью целей; 
 2. Слабостью воли; 
 3. Высокой социальной активностью; 
 4. Все ответы верны. 
 
9.  Автором теории развития, сложившейся на основе общебиологического понимания процесса 
развития как взаимосвязи ассимиляции и аккомодации является ...  
  1.  Д. Б. Эльконин; 
 2. Ж. Пиаже; 
 3. Э. Эриксон; 
 4. Гилфорд. 
 
10.  ... - период в жизни человека, создающий наиболее благоприятные условия для 
формирования у него определенных психических свойств и видов поведения  
 1. Критический период развития;  
 2. Сензитивный период развития; 
 3. Социализация; 
 4. Пубертатный период. 
 
11.  Мировоззрение и профессиональные интересы являются новообразованием .... возраста.  
  1. Дошкольного; 
 2. Младшего школьного; 
 3. Подросткового; 
 4. Старшего школьного. 
 
12.  Характеристикой .... является возникновение элементарных логических рассуждений 
относительно объектов и событий, усвоение представлений о сохранении числа, массы и веса 
предмета, классификация объектов по отдельным существенным признакам.  
  1. Сенсомоторной стадии; 
 2. Дооперациональной стадии; 
 3. Стадии конкретных операций; 
 4. Стадии формальных операций. 
 
13.  ... - это чувство того, что я остаюсь тем же самым, основанное главным образом на 
преемственности моих целей, намерений и воспоминаний.  
  1. Я - концепция; 
 2. Самоидентичность; 
 3. Сензитивность; 
 4. Все ответы не верны. 
 
14.  ... - то особое сочетание внутренних процессов развития и условий, которые являются 
типичными для каждого возрастного этапа и обуславливают динамику психического развития 
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на протяжении соответствующего возрастного периода и новые качественно своеобразные 
психологические образования, возникающие к его концу  

 Ведущая деятельность; 
 Социальная ситуация развития; 
 Социальная имитация; 
 Все ответы не верны. 

 
15.  Этапами умственного развития в теории .... являются:  
 Сенсомоторная стадия; 
 Дооперационнальная стадия; 
 Стадия конкретных операций; 
 Стадия формальных операций. 
 
 16.  Основными линиями развития мышления в .... являются: наглядно-действенное, наглядно-

образное и начинает формироваться словесно-логическое  
  1. Младенческом возрасте; 
 2. Дошкольном возрасте; 
 3. Младшем школьном возрасте; 
 4. Подростковом возрасте. 
 
17.  Нормальному вхождению подростка во взрослость может служить ...  
 1. Расширение его прав; 
 2. Увеличение его обязанностей; 
 3. Передача всей ответственности за себя; 
 4. Все ответы не верны. 
 
18.  Кризис 3 и 11 лет по Д. Б. Эльконину является кризисом  
 1. Отношений; 
 2. Мировоззрения; 
 3. Я-концепции; 
 4. Все ответы не верны. 
 
19.  Наибольший процент учащихся, у которых проявляется "школьная дезадаптация" относятся 
к ..... возрасту  
 1. Дошкольному; 
 2. Младшему школьному; 
 3. Подростковому; 
 4. Старшему школьному. 
 
20.  Возрастная психология изучает:  
 1. Общие законы развития и функционирования психики; 
 2.  Проявление психики людей; 
 3. Детей дошкольного и школьного возраста; 
 4.  Динамику и закономерности развития психики в онтогенезе. 
 
21.Какие стимулы наиболее эффективны в процессе обучения? 
1.Материальные; 
2.Моральные; 
3.Правильный ответ не указан; 
4.Сочетание моральных и материальных. 
 
22. Явление пресыщения занятиями у первоклассников можно избежать, если в процесс 
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обучения ввести: 
1. Моральные стимулы; 
2. Нравственные стимулы; 
3. Материальные стимулы; 
4. Духовные стимулы.  
 
23. Какие явления отрицательного характера наиболее свойственны первоклассникам? 
1. Снижение интереса к школе; 
2. Снижение интереса к учебной деятельности; 
3.  Пресыщение занятиями; 
4.  Правильный ответ не указан. 
 
24. Игра в младшем школьном возрасте: 
1. Учит правильно воспринимать людей; 
2.  Совершенствует предметную деятельность; 
3. Формирует и развивает умения и навыки делового взаимодействия с людьми; 
4.  Улучшает ручные движения. 
 
25. Какие формы занятий наиболее эффективны в начальной школе? 

 Групповые формы организации занятии; 
 Групповые формы организации занятий, напоминающие сюжетно-ролевые 

игры; 
 Групповые формы организации занятий, напоминающие игры; 

  
типовые вопросы и задания по социальной психологии 
 Примерные задания тестового контроля: 

 
1.Сколько основных разделов можно выделить в предметном поле социальной 
психологии? 
A. 2.  
Б. 4. 
B. 6.  
Г. 7. 
 
2.  Метод социометрии позволяет... 
A.  Диагностировать межгрупповые отношения.  
Б. Оценить сплоченность группы. 
B.  Определить совместимость членов группы. 
Г. Выявить особенности темперамента членов группы. 
 
3.  Основными недостатками метода наблюдения считают... 
A.  Высокий уровень субъективизма исследователя при сборе данных.  
Б. Ограниченность в обобщении результатов исследования, связанную 
с преимущественно качественным характером выводов наблюдения. 
B.  Оба ответа верны. 
Г. Оба ответы неверны. 
 
4. Социализация— это... 
А. Процесс усвоения личностью конвенциальных норм группы. 
Б. Приобретение в процессе воспитания социально-значимых свойств личности. 
В.Двусторонний процесс усвоения индивидом социального опыта путем вхождения в 
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социальную среду, активное воспроизводство им системы социальных связей и отношений за 
счет активной деятельности. 
Г. Приспособление личности к изменениям социальной среды через овладение ею новыми 
социальными ролями. 
 
5.  Чем определяется содержание социализации? 
A.  Всей совокупностью социальных влияний на индивида и его отношением к этому влиянию. 
Б. Влиянием культуры, средств массовой информации, политических программ. 
B. Социальной ситуацией, в которой оказывается личность. Г. Национальной принадлежностью 
человека. 
 
6. Факторы социализации — это... 
A.  Конкретные группы, в которых личность приобщается к системам норм и ценностей 
общества. 
Б. Генетически обусловленные физиологические и психические особенности человека. 
B. Общество, культура, нация, семья, трудовой коллектив. 
Г. Все то, под влиянием чего осуществляется социализация личности. 
 
7. Какие стадии социализации выделяются в отечественной социальной психологии? 
A. Первичная, маргинальная, устойчивая, дезадаптивная.  
Б. Дотрудовая, трудовая, послетрудовая. 
B. Раннее и позднее младенчество, раннее и среднее детство, подростничество, юность, ранняя, 
средняя и поздняя взрослость. 
Г. Предконвенциональная, конвенциональная, постконвенциональная. 
 
8. Понятие «аттитюд» было интегрировано в социальную психологию... 
A.  В XVIII в. Б. В XIX в. 
B.  В первой половине XX в.  
Г. Во второй половине XX в. 
 
9. Социальную установку можно охарактеризовать как... 
A.  Переживание индивидом значения и смысла социального объекта.  
Б. Готовность к деятельности. 
B.  Удовлетворение витальных потребностей.  
Г. Статус индивида в группе. 
 
10. Супер-эго в контексте современной социальной психологии можно интерпретировать 
как... 
A.  Комплекс социальных установок личности.  
Б. Поведение человека в группе. 
B.  Культуру поведения человека. 
Г. Эмоционально-волевую сферу личности. 
 
11. По А. Адлеру, стиль жизни — это стремление личности... 
A.  Не быть как все. 
Б. Преодолеть чувство неполноценности. 
B.  К обособлению.  
Г. Быть как все. 
 
12. По Г.М. Андреевой, выделяют следующие составляющие общения: 
A. Информационную, интерактивную и перцептивную.  
Б. Информационную, невербальную и перцептивную. 
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B.  Информационную, вербальную и перцептивную.  
Г. Информационную и интерактивную. 
 
13. В основе социально-психологической наблюдательности лежат следующие виды 
сензитивности... 
A.  Наблюдательная, теоретическая. 
Б. Наблюдательная, теоретическая, идеографическая. 
B. Наблюдательная, теоретическая, идеографическая и номотетическая.  
Г. Все ответы верны. 
 
14.  Межличностные отношения развиваются по... 
A.  Вертикали и горизонтали. 
Б. Вертикали и диагонали. 
B.  Горизонтали и диагонали.  
Г. Вертикали и диагонали. 
 
15. По мнению Хилла, стремление людей к обществу других обусловлено... 
A.  Тремя причинами. 
Б. Четырьмя причинами. 
B.  Пятью причинами.  
Г. Шестью причинами. 
 
16. За «нижнюю границу» малой группы принимают... 
A.  Одного человека.  
Б. Двух человек. 
B.  Трех человек. 
Г. Четыре человек. 
 
17.  В современной социальной психологии понятие «групповая динамика» 
характеризует... 
A.  Отношения в группе, развивающиеся в результате воздействия на ее членов 
внутригрупповых сил. 
Б. Цели группы. 
B.  Состояние группы в конкретной точке пространственно-временного континуума. 
Г. Задачи группы.          
 
18. Феномен социальной фасилитации проявляется в... 
A.  Поддержке группой психических функций индивида.  
Б. Угнетении группой психических функций индивида. 
B. Стагнации психических функций индивида под воздействием группы.  
Г. Попеременной поддержке и угнетении группой психических функций индивида. 
 
19.  К социально-психологическим причинам конфликтов относятся... 
A.  Искажение и неполная передача информации участниками взаимодействия. 
Б. Поведение руководителя как подчиненного.  
B. Учет всеми участниками дискуссии реально существующих между ними расхождений во 
взглядах на обсуждаемую проблему. 
Г. Делегирование руководителем полномочий. 
 
20. К условным группам можно отнести... 
A.  Профессиональные группы.  
Б. Собрания. 
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B.  Митинги. 
Г. Группы, созданные на основе объединения единомышленников по интересам. 
 
21. Отличительным признаком активной толпы является...  
А. Отсутствие стимулов к действиям. 
Б. Агрессивное поведение. 
В. Быстрое рассеивание только что образовавшейся толпы. 
Г. Низкая мотивация к действиям. 
 
типовые вопросы и задания по педагогической психологии 
Примерные задания тестового контроля: 
Выберите один правильный ответ.  
1. Метод психолого-педагогических исследований, который ограничивается регистрацией 
выявленных фактов, называется  
а) наблюдение;  
б) формирующий эксперимент;  
в) констатирующий эксперимент;  
г) квазиэксперимент.  
2. Лонгитюдный метод исследования относится к группе  
а) организационных методов; 
б) эмпирических методов;  
в) методов обработки данных;  
г) интерпретационных методов.  
3. Лонгитюдные исследования не классифицируются по критерию  
а) цели;  
б) продолжительности;  
в) вектору времени;  
г) использованным способам.  
4. Скрытое наблюдение как разновидность наблюдения выделяют в зависимости  
а) от регулярности;  
б) от упорядоченности;  
в) от позиции наблюдателя;  
г) от активности наблюдателя.  
5. Наиболее высокая точность результатов исследования обеспечивается при использовании 
метода  
а) наблюдения;  
б) эксперимента;  
в) анализа продуктов деятельности;  
г) контент-анализа.  
6. Соединение психологических исследований с проектированием эффективных форм учебно-
воспитательного процесса в наибольшей мере обеспечивает:  
а) наблюдение;  
б) формирующий эксперимент;  
в) лабораторный эксперимент;  
г) метод анализа продуктов деятельности.  
7. Эксперимент в психолого-педагогических исследованиях позволяет проверить гипотезы  
а) о наличии явления;  
б) о наличии связи между явлениями;  
в) о наличии самого явления и связей между соответствующими явлениями;  
г) о наличии причинной связи между явлениями.  
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8. В исследовании предполагается построение или порождение объекта внутри его структуры, 
после чего он  
а) естественнонаучный эксперимент;  
б) формирующий эксперимент;  
в) констатирующий эксперимент;  
г) лабораторный эксперимент.  
9. Синоним формирующего эксперимента:  
а) квазиэксперимент;  
б) естественный эксперимент;  
в) генетико-моделирующий эксперимент;  
г) проективный эксперимент.  
10. Наиболее верным способом установления надежного контроля за ходом эксперимента 
является  
а) статистический анализ;  
б) использование компьютера;  
в) рандомизация;  
г) тщательный отбор испытуемых.  
11. Какой метод основан на объективной регистрации действий испытуемого:  
а) тестирование;  
б) поведенческие оценки;  
в) стандартное интервью;  
г) свободное интервью.  
12. Тесты способностей показывают:  
а) уровень предшествующей подготовки школьника;  
б) степень вклада наследственности в способности;  
в) возможность успеха в той или иной области знаний;  
г) общий уровень умственных способностей.  
13. Для оценки интеллектуальных способностей не предназначен  
а) тест Стенфорд – Бине;  
б) тест Равена;  
в) тест Векслера;  
г) ТАТ.  
14. Общим признаком тестов Равена и Векслера является  
а) наличие невербальных заданий;  
б) учет эффектов образования и жизненного опыта;  
в) расчет интеллектуального уровня без поправок на возраст.  
15. Оценка коэффициента интеллекта опирается на сопоставление  
а) паспортного возраста и уровня образования;  
б) умственного и эмоционального возраста;  
в) интеллектуального и паспортного возраста;  
г) максимальных и минимальных возрастных показателей.  
16. Какое из утверждений точнее всего описывает понятие коэффициента интеллекта:  
а) характеристика имеющихся познавательных способностей;  
б) характеристика врожденных способностей;  
в) мера приобретенных интеллектуальных навыков;  
г) характеристика зоны ближайшего развития.  
17. С помощью ТАТ проводится исследование  
а) мотивации достижения;  
б) интеллектуальных способностей;  
в) неврологических проблем;  
г) когнитивного дефицита.  
д) внимания, перцепции и мышления.  
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18. Какое из утверждений описывает понятие валидности теста:  
а) способность определять меру дефекта;  
б) характеристика единства способов использования;  
в) показатель того, для измерения чего предназначен.  
г) мера вероятности получения ошибочных результатов.  
19. Какое из определений надежности теста верно:  
а) способность измерять предназначенное для измерения;  
б) соответствие правилам конструирования тестов;  
в) отсутствие в структуре теста суггестивных факторов;  
г) мера стабильности результатов теста.  
20. Какое утвержденей верно определяет понятие стандартизации теста:  
а) приведение теста в соответствие со стандартами;  
б) использование единообразных процедур проведения и обсчета результатов;  
в) согласование популяционных нормативов с культурными и социальными стандартами.  
21. При выборе теста для проведения исследования важнее всего учесть его  
а) объективность и портативность;  
б) валидность и надежность;  
в) теоретическую основу и объективность;  
г) портативность и надежность.  
22. Известно, что нормы большинства тестов культурно зависимы. При использовании тестов 
возникает необходимость определения местных норм. Они устанавливаются на основе  
а) данных отдельных субтестов;  
б) случайной выборки;  
в) специальных формул перерасчета норм;  
г) результатов репрезентативной группы испытуемых из интересующей исследователя 
популяции/субпопуляции.  
23. Опросники интересов используют для установления  
а) личностных черт;  
б) того, что ученику нравится или не нравится;  
в) вероятности успеха в той или иной области;  
г) диагностики врожденных склонностей.  
24. При выборе теста способностей для использования следует прежде всего убедиться в его  
а) конструктной валидности;  
б) прогностической валидности;  
в) содержательной валидности;  
г) внешней валидности.  
25. Как можно избежать угрозы для внешней валидности теста, возникающей из-за того, что на 
выполнение теста испытуемыми влияет их осведомленность об участии в исследовании:  
а) исключить таких испытуемых из исследования;  
б) включить в тест шкалу лжи;  
в) ввести стандартную поправку на ложь;  
г) не включать в обработку данных тех испытуемых, которые показали самые высокие и самые 
низкие результаты.  
26. Стадия исследования, на которой формулируются идеи о причинах и следствиях избранных 
для исследования явлений, называется:  
а) стадия наблюдения;  
б) корреляционная стадия;  
в) контрольная стадия;  
г) стадия формирования гипотезы.  
27. Как называется переменная, уровень которой в ходе исследования устанавливает и 
контролирует исследователь:  
а) планометрическая;  
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б) зависимая;  
в) независимая;  
г) корреляционная.  
28. При проведении исследований часто встает вопрос о том, насколько характерный материал 
используется. Как называется мера соответствия по некой характеристике испытуемого той 
популяции, к которой он принадлежит:  
а) валидность;  
б) вариабельность;  
в) репрезентативность;  
г) надежность.  
29. После формулирования главной проблемы исследования следующим шагом будет  
а) формулирование исходной гипотезы;  
б) выбор методики измерения;  
в) ознакомление с научной литературой;  
г) выбор предмета и объекта исследования.  
30. Какой из перечисленных методов наиболее эффективен для изучения причинно-
следственных отношений:  
а) включенное наблюдение;  
б) корреляционный анализ;  
в) клинический анализ;  
г) экспериментальный анализ.  
 
б) критерии оценивания компетенций (результатов): 
6 баллов – выполнено 41-65% заданий 
8 баллов – выполнено 66-85% заданий 
10 баллов – выполнено 86-100% заданий 
в) описание шкалы оценивания: 
6 баллов – удовлетворительно (пороговый балл) 
8 баллов – хорошо 
10 баллов – отлично. 
6.2.3. Доклады 
Примерный перечень тем по общей психологии: 
1. Современные представления о предмете психологии. 
2. Первые психологические теории. 
3. Основные теоретические ориентации общей психологии. 
4. Основные методы психологических исследований. 
5. Основы психогенетики. 
6. Механизмы формирования функциональных систем психики. 
7. Стадии развития психологической зрелости в теории Стивенса. 
8. Теории происхождения психики. 
9. Концепция К.Юнга и соционика. 
10. Поведение человека в стрессовых ситуациях. 
11. Профилактика стресса. 
12. Основные подходы в исследовании межиндивидуальных отношений в психологии. 
13. Роль нейропсихологических закономерностей в формировании психических и 

нейропсихических процессов. 
14. Физиогномические маркеры психологических свойств личности. 



РПД Б1.Б.9 «Психология» 
 

15. Роль функциональной асимметрии в формировании психических и нейропсихических 
процессов. 

16. Взаимосвязь нейропсихических, психофизиологических и психологических механизмов 
в развитии высших психических процессов. 

17. Специфика общепсихологического подхода к пониманию личности и ее развития. 
18. Вундеркинды – проблема выявления и развития. 
19. Проблема прогнозирования нарушений развития личности. 
20. Феномен функциональной асимметрии мозга. 
21. Феномен аутичной личности в современной психологии. 
22. Классификация синдромов отклоняющегося развития. 
23. Стратегии психического развития личности в трудах зарубежных авторов. 
24. Исторический подход к изучению психологических явлений.  
25. Стили мышления и их отражение в педагогической деятельности. 
26. Поиск смысла жизни как фактор интеграции личности. 
27. Классификация и содержание новейших теорий личности. 
28. Качественные характеристики индивидуальной памяти.  
29. Средства массовой информации и агрессивность. 
30. Два типа творческого мышления: образное и понятийное, их связь с явлением 

функциональной асимметрии мозга. 
31. Индивидуальный стиль деятельности личности. 
32. Творческие способности и пути их развития. 
33. Принцип научности и доступности, правила его реализации. 
 
Примерный перечень тем по возрастной психологии: 
 

1. Возраст и возрастная стратификация в традиционной народной культуре русских 
(возрастные слои, имя как символ социально-возрастного статуса, границы 
совершеннолетия, возрастной символизм). 

2. Конфликт и возраст (социальные причины возрастного конфликта, типы общества и 
возрастной конфликт, способы регуляции конфликтов между поколениями). 

3. Влияние дефицита общения на психическое развитие ребенка (Э. Пиклер, М.Л. Лисина). 
4. Влияние школьного обучения на развитие психических функций у младших школьников 

(грамотность, обучение чтению и правописанию, чтение и осознание звукового состава 
слова, обучение языкам). 

5. Обучение в вузе как фактор личностного развития студентов. 
6. Подходы к проблеме обучения взрослых. 
7. Обучение в пожилом возрасте. 
8. Специфика интеграции различных систем у ослабленных детей. 
9. Современные представления о начальных стадиях семантической и вербальной 

коммуникации новорожденного. 
10. Современные представления гештальт-психологии об особенностях перцептивной 

деятельности младенца. 
11. Современные исследования темпа психического развития детей. Проблема нарушения 

индивидуального темпа психического развития младенца. 
12. Современные представления о психической и эмоциональной депривации. Детский 

аутизм. 
13. Игрушка как средство психологического развития ребенка. 
14. Кризис трех лет как причина психического неблагополучия ребенка и источник 

нарушений в развитии. 
15. Варианты затянувшегося кризиса трех лет.  
16. Современные представления о развитии речи дошкольников при нарушении сенсорных 
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функций. 
17. Возможность психологической помощи детям с синдромом дефицита внимания и 

гиперактивности. 
18. Факторы, обусловливающие формирование жизненных перспектив юношей. 
19. Механизмы формирования личности в юношеском возрасте. 
20. Личностная зрелость в период взрослости. 
21. Труд как фактор сохранности психики.  
22. Игра в период взрослости.  
23. Научное творчество, творческая активность взрослых.  
24. Творчество в период геронтогенеза.  
25. Роль трудовой профессиональной деятельности в сохранности психофизиологических и 

интеллектуальных функций в период геронтогенеза.  
26. Самоорганизация жизнедеятельности и ее значение в период позднего онтогенеза как 

условие долголетия человека и дальнейшего развития его индивидуальности. 
 
Примерный перечень тем по социальной психологии: 
1. Основные тенденции развития отечественной социальной психологии. 
2. Основные тенденции развития современной зарубежной социальной психологии. 
3. Социально-психологические методы активного обучения общению. 
4. Применение методов гештальттерапии в социальной психологии.  
5. Трансактная терапия в социальной психологии. 
6. Коммуникативные барьеры, их осознание и преодоление. 
7. Теории лидерства в социальной психологии. 
8. Социально - психологические проблемы массовой коммуникации. 
9. Основные проблемы этнической социальной психологии. 
10. Проблемы социализации в различных возрастных периодах. 
11. Особенности социализации в подростковом возрасте. 
12. Особенности социализации в юношеском возрасте. 
13. Проблемы половой социализации. 
14. Психология конфликтов. 
15. Современная культура как источник социального влияния. 
16. Эталоны и стереотипы межличностного восприятия, особенности их проявления в 

различных возрастах. 
17. Социальная психология агрессивности. 
 
Примерный перечень тем по педагогической психологии: 

1. Предмет исследования в бихевиористской теории учения  
2. Основные законы научения классического бихевиоризма.  
3. Э. Торндайк и его роль в разработке бихевиористской теории учения.  
4. Принцип подкрепления и три точки зрения на его понимание и роль в обучении: 

обязательность подкрепления (Э. Торндайк, С. Холл), отрицание необходимости 
подкрепления (Э. Толмэн), признание двух видов обучения, из которых только один 
требует подкрепления (Б. Скиннер).  

5. Оперантная теория учения Б. Скиннера, ее сущность.  
6. Виды оперантного поведения (инструментальное обусловливание, обучение методом 

проб и ошибок, вербальное обусловливание, формирование понятий и инсайт).  
7. Понятие о положительном и отрицательном подкреплении. Наказание как особый вид 

подкрепления. Схемы подкрепления по Скиннеру.  
8. Использование оперантной теории научения при разработке принципов 

программированного обучения.  
9. Социальное научение (А.Бандура).  
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10. Отход от бихевиористских теорий научения в психологии и сохранность данного 
подхода в практике обучения. 

б) критерии и шкала оценивания: 
5 баллов – доклад соответствует теме, но тема раскрыта поверхностно, прозрачна логика 
рассуждения, встречаются логические ошибки, чтение доклада, наглядные материалы 
отсутствуют. 
 
8 баллов – доклад соответствует теме, но есть незначительные отступления, приводится 1-2 
весомых аргумента, прозрачна логика рассуждения, чтение доклада, наглядные материалы 
присутствуют. 
 
10 баллов – доклад полностью соответствует теме, приводится 2-3 весомых аргумента, 
прозрачна логика рассуждения, приводятся примеры, разъясняющие положения докладчика,  
доклад рассказывается, не читается, презентация доклада. 
 
в) описание шкалы оценивания: 
6 баллов – удовлетворительно (пороговый балл) 
8 баллов – хорошо  
10 баллов – отлично 
 

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

 
Оценка знаний студентов проводится с использованием балльно-рейтинговой оценки по 

дисциплине в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе оценки достижений 
студентов КемГУ (КемГУ-СМСК-ППД-6.2.3-2.1.6.-136 от 26.06.2013). 

Максимальное число баллов, которое может набрать студент по зачетной системе – 100. 
Каждый вид деятельности, самостоятельные, контрольные и индивидуальные работы, 
рефераты, доклады оцениваются определенным образом: 

 
Вид учебной деятельности студента Максимальный балл/ 

количество 
Работа на лекционных занятиях 1/ 18(16)  
Работа на практических/лабораторных занятиях  1/ 18 (16) 
Контрольные мероприятия (не менее 2-х в семестр, 
тестирование) 
СРС: 
– доклады 
– тест 
– самостоятельная работа 
 

 
 
 

10/1  
10/1  
10/2 

Зачет/Экзамен  20/40 баллов 
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины  
а) основная учебная литература 

1. Баданина, Л.П. Основы общей психологии : учебное пособие / Л.П. Баданина. - 2-е изд., 
стер. - М.: Флинта, 2012. - 448 с. - (Библиотека психолога). - ISBN 978-5-9765-0705-0; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103315 

2. Караванова, Л.Ж. Психология. Учебное пособие для бакалавров / Л.Ж. Караванова. - М.: 
Дашков и Ко, 2014. - 264 с. - (Учебные издания для бакалавров). - ISBN 978-5-394-02247-0; 
То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221288 
(16.10.2015). 

3. Мандель, Б.Р. Психология развития. Полный курс : иллюстрированное учебное пособие / 
Б.Р. Мандель. - М.; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 743 с.: ил. - Библиогр.: с. 716-721. - ISBN 
978-5-4475-5040-0; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279644 (16.10.2015). 

4. Социальная психология : учебное пособие / А.Н. Сухов, М.Г. Гераськина, А.М. Лафуткин, 
А.В. Чечкова. - 7-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 615 с. - ISBN 978-5-238-
02192-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118148 (01.03.2016). 

5.   Козьяков, Р. В.     Социальная психология [Электронный ресурс] : учебник / Р. В. Козьяков. 
- Москва : Директ-Медиа, 2013. - 376 с. on-line. - Б. ц. ЭБС "УБО" 

6. Бордовская, Нина Валентиновна. Психология и педагогика : учебник для вузов / Н. В. 
Бордовская, С. И. Розум. - Санкт-Петербург : Питер, 2014. - 620 с. 

7. Ключко, О.И. Педагогическая психология: учебное пособие / О.И. Ключко, Н.Ф. Сухарева. - 
М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 234 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-5216-9; 
То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429195 
(01.03.2016). 

8. Петренко, С.С. Педагогическая психология [Электронный ресурс]: учебно-методическое 
пособие. — Электрон. дан. — М. : ФЛИНТА, 2014. — 118 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=51976 — Загл. с экрана. 

 
б) дополнительная литература: 1. Бархаев, Б. П. Педагогическая психология [Текст] : учеб. пособие / Б. П. Бархаев. - СПб. : 

Питер, 2010. - 444 с. 
2. Габай, Татьяна Васильевна. Педагогическая психология [Текст] : учеб. пособие / Т. В. 

Габай. - 5-е изд., стер. - М. : Академия , 2010. - 240 с 
3. Почебут, Л. Г. Кросс-культурная и этническая психология [Текст]: учеб. пособие / Л. Г. 

Почебут. - М.: Питер, 2012. - 334 с.  
4. Папкова, Ольга Викторовна. Связи с общественностью [Текст]: учеб. пособие / О. В. 

Папкова. - М.: Академия , 2010. - 112 с.  
5. Маклаков, Анатолий Геннадьевич. Общая психология [Текст]: учеб. пособие для вузов / А. 

Г. Маклаков. - СПб. : Питер, 2009. - 582 с.  
6. Мухина, Валерия Сергеевна. Возрастная психология. Феноменология развития [Текст] : 

учебник / В. С. Мухина. - 13-е изд., перераб. и доп. - М. : Академия , 2011. - 656 с.  
7. Райс, Филип. Психология подросткового и юношеского возраста [Текст] : учеб. пособие: 

пер. с англ. / Ф. Райс, К. Долджин. - 12-е изд. - СПб. : Питер, 2012. - 814 с. 
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в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
1. http://www.ido.edu.ru/psychology/pedagogical_psychology. 
2. Сборник электронных курсов по психологии: http://www.ido.edu.ru/psychology. 
3. http://www.auditorium.ru. 
4. Исследования социализации (теории) 

http://ethnopsyhology.narod.ru/study/socialization/index.htm 
5. Группа исследования факторов формирования личности ПИ 

РАОhttp://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/g-fak.html 
6. Работа Д. Б. Эльконина "Об историческом возникновении ролевой игры" (глава 2 из 

книги "Психология игры" http://flogiston.ru/arch/elkonin_game.shtml 
7. Сайт Психологического института РАО http://www.pirao.ru/ 
8. Сайт журнала "Вопросы психологии" http://www.voppsy.ru/ 
9. Группа исследования факторов формирования индивидуальности ПИ РАО 

http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/g-fak.htm 
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 очно-заочной 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.  
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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  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, 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»); 
• программы, демонстрации видео материалов («Windows Media Player»); 
• программы для демонстрации и создания презентаций («Microsoft Power Point»). 

В процессе прохождения курса используются технологии активного (метод ролевой игры), 
проблемного обучения (метод проблемных задач, обсуждение материалов сети Интернет). 

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, 
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элементов социально-психологического тренинга (выполнение задания на осознание своей 
культурной принадлежности, ролевая игра), докладов и их обсуждения.  

Освоение курса предполагает, помимо посещения лекций и семинарских занятий, 
выполнение домашних заданий, которые заключаются в подготовке докладов, подготовке к 
семинарским занятиям. 

В процессе прохождения курса планируется проведение оперативного, рубежного и 
итогового контроля после изученного курса. 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по дисциплине 

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 
Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом 
индивидуальных психофизических особенностей, а для инвалидов также в соответствии с 
индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации визуально (краткий 
конспект лекций, основная и дополнительная литература), на лекционных и практических 
занятиях допускается присутствие ассистента, а так же, сурдопереводчиков и 
тифлосурдопереводчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на основе письменных 
конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных практических заданий. Доклад так же 
может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), при этом требования к 
содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, 
качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на соответствующие 
требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и списка 
литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.) 

С учетом состояния здоровья просмотр кинофильма с последующим анализом может быть 
проведен дома (например, при необходимости дополнительной звукоусиливающей аппаратуры 
(наушники)). В таком случае студент предоставляет письменный анализ, соответствующий 
предъявляемым требованиям. 
Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной форме, при 
этом используются общие критерии оценивания. При необходимости, время подготовки на 
зачете может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информации 
(например, с использованием программ-синтезаторов речи), а так же использование на лекциях 
звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях 
ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. 
Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в устной форме (как ответы 
на вопросы, так и практические задания). 
При необходимости анализа фильма может быть заменен описанием ситуации межэтнического 
взаимодействия (на основе опыта респондента, художественной литературы и т.д.), 
позволяющим оценить степень сформированности навыков владения методами анализа и 
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выявления специфики функционирования и развития психики, позволяющими учитывать 
влияние этнических факторов.  
При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование может 
быть заменено на устное собеседование по вопросам.  

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в особых формах 
предоставления учебных материалов. Однако, с учетом состояния здоровья часть занятий 
может быть реализована дистанционно (при помощи сети «Интернет»). Так, при 
невозможности посещения лекционного занятия студент может воспользоваться кратким 
конспектом лекции.  
При невозможности посещения практического занятия студент должен предоставить 
письменный конспект ответов на вопросы, письменно выполненное практическое задание. 
Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), при этом 
требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 
(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на 
соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления 
текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.) 
Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата проводится 
на общих основаниях, при необходимости процедура зачета может быть реализована 
дистанционно (например, при помощи программы Skype). Для этого по договоренности с 
преподавателем студент в определенное время выходит на связь для проведения процедуры 
зачета. В таком случае зачет сдается в виде собеседования по вопросам (см. формы проведения 
промежуточной аттестации для лиц с нарушениями зрения). Вопрос и практическое задание 
выбираются самим преподавателем. 

Составитель: ассистент кафедры психологии образования СПИ Будницкая Н.К. 


