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

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен 
овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды 
компетен
ции 

Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 
дисциплине 
 

ОПК-1 способность учитывать общие, 
специфические (при разных типах 
нарушений) закономерности и 
индивидуальные особенности 
психического и 
психофизиологического развития, 
особенности регуляции поведения  
и деятельности человека на 
различных возрастных ступенях  

знать: общие закономерности 
и индивидуальные особенности 
психического развития, 
индикаторы индивидуальных 
особенностей траекторий жизни, а 
также основы их 
психодиагностики, основы 
общетеоретических дисциплин в 
объеме, необходимых для 
решения педагогических, научно-
методических и организационно-
управленческих; 

 

2. Место дисциплины в структуре программы бакалавриата  
 
Дисциплина «Общая и экспериментальная психология (с практикумом)» 

(Б1.Б.13) относится к числу основополагающих курсов, входящих в 
программу подготовки по направлению. Дисциплина изучается на первом 
курсе в первом семестре и является фундаментом для освоения других 
дисциплин. 

Программа курса построена в соответствии с основной 
образовательной программой, с учетом требований Федерального 
государственного образовательного стандарта по направлению «Психолого-
педагогическое образование». 

Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее для 
практически всех последующих дисциплин психолого-педагогического 
цикла. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 
количества академических часов, выделенных на контактную 
работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и 
на самостоятельную работу обучающихся 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы  
108  часов. 

 

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

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной 
формы 
обучения 

для заочной 
(очно-заочной) 
формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 144 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

45 22 

Аудиторная работа (всего): 45 22 
в том числе:   

лекции 15 8 
семинары, практические занятия 15 6 
практикумы   
лабораторные работы 15 8 
в т.ч. в активной и интерактивной формах   

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

обучающихся с преподавателем: 
  

курсовое проектирование   
групповая, индивидуальная 

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

  

творческая работа (эссе)    
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 27 113 
Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 
экзамен 9 

 

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

занятий (в академических часах) 
для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины О

бщ
ая

 
тр

уд
оё

м
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля  

успеваемости 
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аудиторные 
учебные  
занятия 

самостоятель
ная работа 

обучающихся 

 

всего лекции семинары, 
практические  

занятия 
1.  Раздел 1. Введение в 

общую и 
экспериментальную 
психологию 

15 3 3/3 6  

2.  1. Предмет, задачи, 
проблемы, этапы 
формирования. 
Практические 
приложения общей и 
экспериментальной 
психологии; 

 1 1/1 2 Опрос, доклады 

3.  2. Основные  
теоретические 
ориентации 
общ. психологии 

 1 1/1 2 Опрос, доклады, 
решение 
конкретных 
ситуаций 

4.  3. Методология 
и методы 
исследования. 

 1 1/1 2 Практическое 
задание  
 

5.  Раздел 2. Общая 
психология 

19 4 4/4 7  

6.  1. Структура психики  1 1/1 1 Доклады,  зада-
ние к научно-ис- 
следовательско-
му проекту 

7.  2. Психические 
процессы 

 1 1/1 1 Опрос, обсужде-
ние результатов 
исследования 

8.  3. Типологии 
психики человека 

 1 1/1 1 Задание к 
творческой 
работе  

9.  4. Стилевая 
организация психики 

 0,5 0,5/0,5 2 Опрос, доклады, 
аналитический 
отчет 

10.  5. Психическая 
адаптация, стресс 

 0,5 05/0,5 2 Коллоквиум 

11.  Раздел 3. Психология 
личности 

19 4 4/4 7  

12.  1. Теории личности 
(обзор) 

 2 2/2 3 Опрос, 
ситуативные 
задачи, 
дидактическ
ий тест 

13.  2. Структура лично-
сти 

 1 1/1 2 Опрос, 
ситуативн
ые задачи 

14.  3. Периодизация раз-
вития психики 

 1 1/1 2 Коллоквиум  
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№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля  

успеваемости 
 

аудиторные 
учебные  
занятия 

самостоятель
ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические  
занятия 

15.  Раздел 4. 
Экспериментальная 
психология 

19 4 4/4 7  

16.  Методы исследования  2 2/2 4 Опрос, 
практичес-
кое 
задание 

17.  Процедура 
исследования 

 2 2/2 3 Итоговый тест 
проверки знаний  

 Всего:  15 15/15 27  
 

для заочной (очно-заочной) формы обучения  

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля  

успеваемости 
 

аудиторные 
учебные занятия 

самостоятель
ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 
занятия 

1.  Раздел 1. Введение в 
общую и 
экспериментальную 
психологию 

35 2 1/2 30  

2.  1. Предмет, задачи, 
проблемы, этапы 
формирования. 

 1 0,5/1 10 Опрос, 
ситуативные 
задачи, 
дидактическ
ий тест 

3.  2. Основные  
теоретические 
ориентации общей 
психологии 

 0,5 0,25/0,5 10 Опрос, 
ситуативн
ые задачи 

4.   3. Методология 
и методы 
исследования 

 0,5 0,25/0,5 10 Опрос, 
ситуативн
ые задачи 

5.  Раздел 2. Общая 
психология 

36 2 2/2 30  

6.  1. Структура психики  0,5 0,5/0,5 6 Доклады,  зада-
ние к научно-ис- 
следовательско-
му проекту 



  8 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля  

успеваемости 
 

аудиторные 
учебные занятия 

самостоятель
ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 
занятия 

7.  2. Психические 
процессы 

 0,5 0,5/0,5 6 Опрос, обсужде-
ние результатов 
исследования 

8.  3. Типология психики 
человека 

 0,5 0,5/0,5 6 Задание к 
творческой 
работе  

9.  4. Стилевая 
организация психики 

 0,25 0,25/0,25 6 Опрос, доклады, 
аналитический 
отчет 

10.  5. Психическая 
адаптация, стресс 

 0,25 0,25/0,25 6 Коллоквиум 

11.  Раздел 3. 
Психология 
личности 

28 2 1/2 23  

12.  1. Теории личности 
(обзор) 

 1 0,5/1 8 Опрос, 
ситуативные 
задачи, 
дидактическ
ий тест 

13.  2. Структура лично-
сти 

 0,5 0,25/0,5 8 Опрос, 
ситуативн
ые задачи 

14.  3. Периодизация раз-
вития психики 

 0,5 0,25/0,5 7 Коллоквиум  
 

15.  Раздел 4. 
Экспериментальная 
психология 

36 2 2/2 30  

16.  Методы исследования  1 1/1 15 Опрос, 
практичес-
кое 
задание 

17.  Процедура 
исследования 

 1 1/1 15 Итоговый тест 
проверки знаний  

 Всего: 135 8 6/8 113  
 

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

 
№ Наименова-

ние раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 
дисциплины 
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 Раздел 1.  
Введение в 
курс 

Предмет, задачи, проблемы, этапы формирования, 
практические приложения общей и экспер. 
психологии. 

Место общей и экспериментальной психологии в 
системе научного знания. 

Современные представления о предмете общей и 
экспериментальной психологии. Взаимоотношения общей 
и экспериментальной психологии с другими науками. 
Проблематика общей и экспериментальной психологии. 
Функции общей и экспериментальной психологии в 
обществе. 

 История формирования экспериментально-
психологических идей.  

Социальные и теоретические предпосылки выделения 
общей и экспериментальной психологии в 
самостоятельную науку. 

Этапы развития психологии. Основные 
направления прикладных исследований в  

психологии: 
производство, образование, промышленное 

управление, массовые коммуникации, реклама, борьба с 
противоправным поведением, служба семьи, наука, 
политика и др. Специфика прикладного исследования в 
общей и экспериментальной психологии. 

Методология и методы экспер.-псих. исследования. 
Понятие методологии научного исследования. 

Основные требования к научному исследованию в общей 
и экспериментальной психологии. Основные методы 
психологических исследований. 

2 Раздел 2. 
Общая 
психология 

Структура психики.  
Психика как система – определение. Компоненты 

психики, их взаимоотношение. 
Психические процессы.  
Определение. Классификация.  
Типологический подход к изучению психики 

человека.  
Методологические основы типологического подхода в 

психологии. История развития типологий в науке. 
Частные типологии от Гиппократа до наших дней. 
Проблема взаимоотношения конституции и психотипа. 

Стилевая организация психики.  
Психологическое содержание понятия стиля. История 

изучения стилей. Проблема взаимосвязи стилей и 
психологической индивидуальности.Познавательные 
стили в учебной деятельности. 

Психическая адаптация, стресс. 
Проблема изучения психических состояний. Стресс 

как общенаучный феномен. Психический стресс и его 
взаимоотношения с эмоциями. Принципы психической 
защиты и адаптации. Виды совладающего поведения, 
эмоциональный интеллект. 

3 Раздел 3. 
Психология 

Исторический обзор теорий личности. 
Конституциональные теории личности, 
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личности типологические теории, психоаналитические и 
поведенческие теории. Гуманистические и 
деятельностные теории. Интегральные теории.  

Структура личности.  
Психоаналитический подход в изучении структуры 

личности. Концепция субличностей и Я-концепция. 
Культурологический подход к изучению личности. 
Субъектный подход. Проблема эволюции личности. 

Периодизация развития личности. 
Понятие, содержание, механизмы процесса развития 

личности, основные этапы. История изучения возрастной 
психологии. Концепции периодизации развития – от 
психоанализа до наших дней. Биологизаторские и 
гуманистические тенденции в изучении развития 
личности. Проблема выделения периодов, кризисов и 
методов их разрешения. 

4 Раздел 4.  
Эксперимен-
тальная 
психология  

Методы исследования, эксперимента.  
Использование экспериментального метода для 

изучения психических явлений. Области применения 
эксперимента в различных областях психологии.  

Процедуры исследования. 
Основные принципы построения психологического 

эксперимента. Направленность различных методик. 
Организация исследования.  

 

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

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 
процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться 
следующими методическими материалами: 

1. Краткий конспект лекций по дисциплине для студентов направления 
44.03.02 «Психолого-педагогическое образование». 

2. Словарь терминов и персоналий по дисциплине студентов 
направления 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование». 

Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в 
открытом доступе в методическом кабинете социально-психологического 
факультета ауд. 5403. 

 

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

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей и 
критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 
шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 
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методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций) 
 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
Код 

компете
нции 

Формулировка компетенции Уровень 
формирования 
компетенции 

Содержание уровня Вопросы 
и 

задания/з
адачи 

ОПК-1 способность учитывать 
общие, специфические (при 
разных типах нарушений) 
закономерности и 
индивидуальные 
особенности психического и 
психофизиологического 
развития, особенности 
регуляции поведения  
и деятельности человека на 
различных возрастных 
ступенях 

Пороговый 
уровень (знания) 

знать: общие закономерности и 
индивидуальные особенности 
психического развития, 
индикаторы индивидуальных 
особенностей траекторий жизни, 
а также основы их 
психодиагностики, основы 
общетеоретических дисциплин в 
объеме, необходимых для 
решения педагогических, 
научно-методических и 
организационно-управленческих; 

Экзамен, 
тест, 

задачи, 
доклад 

6.2 Описание критериев оценивания компетенций на различных уровнях 
их формирования, описание шкал оценивания 
 

Первый уровень. Результаты обучения обучающихся свидетельствуют 
об усвоении ими некоторых элементарных знаний основных вопросов по 
дисциплине. Допущенные ошибки и неточности показывают, что 
обучающиеся не овладели необходимой системой знаний по дисциплине. 

Пороговый уровень  
Достигнутый уровень оценки результатов обучения показывает, что 

обучающиеся обладают необходимой системой знаний и владеют некоторыми 
умениями по дисциплине. Обучающиеся способны понимать и 
интерпретировать освоенную информацию, что является основой успешного 
формирования умений и навыков для решения практико-ориентированных 
задач. 
 

Повышенный уровень. 
Обучающиеся продемонстрировали результаты на уровне осознанного 

владения учебным материалом и учебными умениями, навыками и 
способами деятельности по дисциплине. Обучающиеся способны 
анализировать, проводить сравнение и обоснование выбора методов решения 
заданий в практико-ориентированных ситуациях. 

 
Продвинутый уровень  
Обучающиеся способны использовать сведения из различных 

источников для успешного исследования и поиска решения в нестандартных 
практико-ориентированных ситуациях.  
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Достигнутый уровень оценки результатов обучения студентов по 
дисциплине является основой для формирования общекультурных и 
профессиональных компетенций, соответствующих требованиям ФГОС ВО. 
Оценки, соответствующие форме контроля Экзамен: 
«ОТЛИЧНО» - соответствует продвинутому уровню 
«ХОРОШО» - соответствует повышенному уровню 
«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» - соответствует пороговому уровню 
«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» - соответствует первому уровню 
6.3. Композиция контрольного задания  

Задания группируются по формам (частям) заданий. Количество частей 
контрольного задания – 4 . Общее количество заданий в контрольном задании 
– 8.  
Части контрольного 
задания 

Количество 
заданий 

Кол-во баллов за 
один 
тест/задачу/кейс 

Максимальное 
число баллов 

Задачи  5 10 50 
Тест  1 15 15 
Доклад 1 5 5 
Экзамен  1 30 30 

6.4. Шкала оценивания частей контрольного задания 
Части 
контрольного 
задания 

продвинутый 
уровень 
(баллы) 

повышенный 
уровень  
(баллы) 

пороговый  
уровень 
(баллы) 

первый 
уровень 
(баллы) 

Задачи  (5 шт) 8-10 5-7 3-4 0-2 
Тест  12-15 9-11 6-8 0-5 
Доклад 5 4 3 0-2 
Экзамен  25-30 20-24 15-19 10-14 
Всего баллов 82-100 58-74 39-49 0-32 

 
6.5 Шкала перевода первичных баллов за контрольное задание 
в традиционную 5-балльную шкалу (для экзамена) 

Оценка по 5-ти балльной шкале Соответствие баллов по применяемой в 
вузе системе оценивания 

2 
неудовлетворительно 

0-32 баллов 
 

3 
удовлетворительно 

39-49 баллов 
 

4 
хорошо 

58-74 балла 
 

5 
отлично 

82-100 баллов 

 
6.6 Общее время выполнения контрольного задания не менее 15 часов  
6.7 Рекомендации по оцениванию результатов выполнения 

контрольного задания. 
За письменный ответ отметка, соответствующая продвинутому уровню, ставится, 
если студент: 

• владеет в полной мере научной терминологией; 
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• выделяет все основные компоненты заключения (программы, анализа), содержание 
соответствует цели и задачам; 

• демонстрирует владение выбранным методом. 
Отметка, соответствующая повышенному уровню, ставится, если студент: 

• владеет научной терминологией не в полной мере; 
• решение поставленной в работе задачи дается с ошибками, только часть нужных 

элементов выделена; 
Отметка, соответствующая  пороговому уровню, ставится, если: 

• в работе допущены существенные ошибки.  
Отметка, соответствующая  первому уровню, ставится, если: 

• не осознает специфики методологии,  
• не может сформулировать и описать структурные элементы в задании,  
• не владеет терминологией. 

 
За устный ответ (экзамен, зачет, дискуссия) отметка, соответствующая 
продвинутому уровню, ставится, если: 
-   знания   отличаются   глубиной   и   содержательностью,   дается   полный 
исчерпывающий   ответ,   как   на   основные   вопросы   билета,   так   и   на 
дополнительные; 
•         студент свободно владеет научной терминологией; 
•         ответ   студента   структурирован,   содержит   анализ   существующих теорий, 
научных школ, направлений и их авторов по вопросу билета; 
•         логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в билете; 
•         ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических ошибок; 
•         ответ   иллюстрируется   примерами,   в   том   числе   из   собственной практики; 
•         студент   демонстрирует   умение   аргументировано   вести   диалог   и научную 
дискуссию. 
Отметка, соответствующая повышенному уровню, ставится, если: 
•  знания имеют достаточный содержательный уровень, однако отличаются слабой   
структурированностью;   содержание   билета   раскрывается,   но имеются неточности 
при ответе на дополнительные вопросы; 
•      имеющиеся  в  ответе  несущественные  фактические  ошибки,  студент способен 
исправить самостоятельно, благодаря наводящему вопросу; 
•      недостаточно раскрыта проблема по одному из вопросов билета; 
•      недостаточно логично изложен вопрос; 
•      студент не может назвать авторов той или иной теории по вопросу билета; 
•      ответ прозвучал недостаточно уверенно; 
•      студент   не   смог   продемонстрировать   способность   к   интеграции теоретических 
знаний и практики. 
Отметка, соответствующая  пороговому уровню, ставится, если: 
•   содержание   билета   раскрыто   слабо,   знания   имеют   фрагментарный характер,   
отличаются   поверхностностью   и  малой   содержательностью, имеются неточности при 
ответе на основные вопросы билета; 
•   программные материал в основном излагается, но допущены фактические ошибки; 
•   студент не может обосновать закономерности и принципы,  объяснить факты; 
•   студент  не  может  привести  пример  для  иллюстрации  теоретического положения; 
•  у студента отсутствует понимание излагаемого материала, материал слабо 
структурирован; 
•  у студента отсутствуют представления о межпредметных связях. 
Отметка, соответствующая первому уровню, ставится, если: 
•   обнаружено   незнание  или  непонимание   студентом   сущностной  части социальной 
психологии; 
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•   содержание вопросов билета    не раскрыто, допускаются существенные фактические     
ошибки,      которые     студент     не     может     исправить самостоятельно; 
•      на большую часть дополнительных вопросов по содержанию экзамена студент 
затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 
 
6.8 Контрольные задания 

6.8.1. Экзамен 
а) типовые вопросы (задания) 
 

1. Предмет и задачи общей психологии. Основные проблемы общей 
психологии. 

2. Проблема экспериментального метода в психологии.  
3. Основные теоретические ориентации в общей психологии. 

Необихевиоризм в психологии. 
4. Гуманистическая ориентация в психологии. 
5. Когнитивизм в психологии. 
6. Интеракционизм в социальной психологии 
7. Психоаналитическая традиция в психологии. 
8. Деятельность. Психологические факторы эффективности деятельности. 
9. Методы психологических исследований. 
10. Психические процессы. 
11. Психофизика. Экспериментально-психологические методы 

исследования. 
12. Память. Экспериментально-психологические методы исследования. 
13. Восприятие. Экспериментально-психологические методы 

исследования. 
14. Внимание. Экспериментально-психологические методы исследования. 
15. Мышление. Экспериментально-психологические методы 

исследования. 
16. Речь. Экспериментально-психологические методы исследования. 
17. Эмоции. Экспериментально-психологические методы исследования. 
18. Представление, воображение. Экспериментально-психологические 

методы исследования. 
19. Воля. Экспериментально-психологические методы исследования. 
20. Личность. Понятие о личности. 
21. Взаимосвязь личности и сознания. 
22. Теории личности, концепции. 
23. Основные этапы становления общей психологии. История 

формирования психологических идей. 
24. Особенности развития психологии в России. 
25. Роль деятельности в развитии личности. 
26. Методы экспериментально-психологического исследования. Их 

характеристика. 
27. Психологические теории личности в зарубежной и отечественной 

психологии. 
28. Я-концепция и личность. 
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29. Социальные роли личности. Соотношение роли и Я-личности. 
Межролевой и внутриролевой конфликты. 

30. Темперамент. Понятие и история изучения. 
31. Темперамент и свойства нервной системы. Теория И.П.Павлова и его 

последователей. 
32. Темперамент как стратегия адаптации, биологические основы. 
33. Невербальные средства общения и темперамент. 
34. Характер, типологии характера. 
35. Стиль поведения. 
36. Взаимосвязь стиля, темперамента и характера. 
37. Способности – генезис, факторы формирования. 
38. Интеллект. Понятие и история изучения. 
39. Концепции интеллекта, его структура и измерение. 
40. Взаимосвязь интеллекта, способностей и личности. 
41. Формы интеллекта, онтогенез. 
42. Направленность личности. 
43. Инстинктивная структура личности. 
44. Интегральная модель личности Л.Собчик. 
45. Методы изучения психичесих состояний. 
46. Осознаваемые компоненты психического состояния. Методы 

изучения. 
47. Неосознаваемые компоненты психического состояния. Вегетативный 

статус. 
48. Изучение экспрессивного компонента психических состояний. 
49. Регуляция психических состояний. 
50. Стресс. Концепции стресса, методы изучения. 
51. Онтогенез психики, периодизация ее развития. 
52. Роль перинатального периода развития в формировании 

психологических особенностей. 
53. Прикладные аспекты общей психологии. Основные области 

прикладных экспериментально-психологических исследований. 
54. Проблема сознания в общей психологии. Факторы, влияющие на 
 формирование сознания. 

 
6.8.2 Доклад 
а) типовые задания (вопросы) - образец 
Доклады по теме 4.1.  

1. Современные представления о предмете общей психологии. 
2. Специфика прикладного исследования в экспериментальной 

психологии. 
3. Первые психологические теории. 
4. Основные теоретические ориентации общей психологии на Западе в 

настоящее время 
5. Основные методы экспериментально-психологических исследований. 
6. Биологические факторы развития психики. 
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7. Психологические особенности различных возрастных групп. 
8. Проблема взаимосвязи индивидуального и национального характера. 
9. Психогенетика. 
10. Механизмы формирования функциональных систем психики. 
12. Стадии развития психологической зрелости в теории Стивенса. 
13. Теории инстинкта в психологии. 
14. Теории происхождения психики. 
15. Концепция К.Юнга и соционика. 
16. Поведение человека в стрессовых ситуациях. 
17. Профилактика стресса. 
18. Основные подходы в исследовании межиндивидуальных отношений в 

психологии. 
19. Эффект «сотой обезьяны» в психологии. 
20. Причины агрессии: мотивационный, ситуативный и когнитивный 

подходы. 
21. Использование различных знаковых систем в речевой деятельности. 
22. Перцептивная сторона общения. Специфика анализа перцептивных 

процессов (каналов взаимодействия) в психологии. 
23. Физиогномические маркеры психологических свойств личности. 
24. Формирование первого впечатления о человеке в зависимости от 

индивидуальных особенностей субъекта. 
25. Учение о конституциях. 
26. Проблема точности межличностного восприятия. Практические 

средства повышения точности межличностного восприятия. 
27. Роль самонаблюдения в психологии. 
28. Непосредственный и личный опыт как предмет психологии. 
29. Специфика обще-психологического подхода к пониманию личности. 
30. Соотношение интериоризации и экстериоризации в процессе 

социализации в современном мире. 
31. Вундеркинды – проблема выявления и развития. 
32. Проблема прогнозирования поведения личности. 
33. Направленность и социальная установка.  
34. Теоретический и практический аспекты проблемы инстинкта. 
35. Исследование установки в школе Д.Н. Узнадзе. 
36. Традиции исследования установок личности в современной 

психологии. 
37. Феномен аутичной личности в современной психологии. 
38. Социально-психологические качества личности. 
39. Теория потребностей А. Маслоу. 
40. Гуманистический психоанализ Э. Фромма. 
41. Работы С. Московией о влиянии группового меньшинства на 

большинство. 
6.8.3 Примеры теста 

1. Каков основной метод современной психологии? 
а) Тестирование 
б) Интроспекция 
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в) Эксперимент 
г) Наблюдение 
 
2. Какой фактор в модели Г. Айзенка включает в себя такие полюса, как 

оптимизм — пессимизм и общительность–замкнутость? 
а) Нейротизм / Стабильность (N).  
б) Психотизм / Сверх-Я (Р). 
в) Экстраверсия / Интроверсия (Е). 
г) Экстернальный / интернальный локус контроля (P) 
 
3. На сколько процентов, по мнению А. Маслоу, у среднего гражданина западного 

общества удовлетворена потребность в самоактуализации? 
а) На 10%.  
б) На 50%. 
в) На 100%. 
г) На 200% 
 
4. Результатом опредмечивания потребности является. 
а) мотив 
б) цель 
в) деятельность 
г) действие 
 
5. В каком типе наблюдаемых ситуаций возникает необходимость введения 

проблематики мотивации? 
а) Младшие дошкольники во время игры часто разговаривают сами с собой, в то 

время как старшие дошкольники преимущественно обращаются к партнерам. 
б) Два приятеля идут по улице и видят, как к девушке пристает компания 

подвыпивших подростков, один из приятелей делает вид, что ничего особенного не 
происходит, а второй – бросается на помощь. 

в) Человек, сон которого был прерван на медленноволновой фазе, не может дать отчет 
о своих сновидениях. 

г) ни в одном из перечисленных 
 
6. К выразительным признакам характера НЕ относится(сятся) 
а) поступки и действия 
б) сила нервной системы 
в) особенности речи 
г) мимика 

6.8.4. Задачи (необходимо решить 5 задач на выбор) 
КРАТКИЕ ОПИСАНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 
 
1. Некая исследовательница пыталась установить эффект воздействия 

голода на изменение агрессивности кошек. Она взяла десять кошек, посадила 
их в отдельные клетки и применила к ним такой режим пищевой депривации, 
чтобы к концу двух недель кошки весили 80% от их нормального веса. Затем 
она помещала кошек в пары на 15 минут и наблюдала, будут ли иметь место 
случаи агрессии или драчливости. Во всех случаях кошки принимали 
угрожающую позу, в большинстве случаев имели место драки. 
Исследовательница заключила, что голод увеличивает агрессивность кошек. 
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2. Роль психологов, работающих в компаниях по производству еды и 
напитков, особенно важна во внедрении продукции компании. В одном 
психологическом эксперименте, исследующем поведение потребителей, 
сравнивались потребительские предпочтения двух видов прохладительных 
напитков со вкусом колы. Компания-производитель напитка заметила, что на 
одном из региональных рынков сбыта напиток их торговой марки 
реализуется значительно хуже, чем кола другой компании – их основного 
конкурента. Эти данные тем более приводили в замешательство, что в 
национальном масштабе напиток компании–заказчика исследования 
продавался значительно лучше, чем продукт их соперников. 

Исследователи предположили, что некоторые местные условия могли 
повлиять на отказ потребителей от напитка компании, и они выехали на 
место с целью проверить эту гипотезу. В качестве плана эксперимента был 
выбран план с повторными измерениями, в котором каждый испытуемый 
пробовал два типа напитка. Один напиток был помечен Q (марка 
конкурента), а другой был помечен М (марка компании – заказчика 
исследования). Случайным образом набранных жителей данной местности в 
возрасте от 14 до 62 лет попросили принять участие в эксперименте. Все 
испытуемые сперва пробовали марку Q, потом марку М, а затем высказывали 
мнения о своих предпочтениях. Большой неожиданностью для 
экспериментаторов оказалось то, что подавляющее число испытуемых 
высказали предпочтение марке М. Исследователи заключили, что выборка 
испытуемых предпочитает марку их компании и что на распределение долей 
рынка сбыта напитков в данном регионе повлияли рекламные акции 
компании-конкурента. Поэтому они предложили провести рекламную 
компанию стоимостью много миллионов долларов, чтобы наладить бизнес. 

1. Что выступало в роли независимой переменной? Имела ли она по 
крайней мере два уровня выраженности, или использовались две 
группы: экспериментальная и контрольная? Если нет, можно говорить 
об ошибке планирования эксперимента. В любом эксперименте одно 
экспериментальное воздействие должно сравниваться с другим. 

Вопросы: 
1. Является ли независимая переменная субъектной переменной или она 

варьировалась самим экспериментатором? 
2. Что оценивалось в качестве зависимой переменной? Как измерялась 

зависимая переменная? 
3. В случае с использованием двух уровней независимой переменной 

обеспечивалась ли идентичность условий для всех групп, за 
исключением экспериментального воздействия? 

4. Какой тип планирования эксперимента был использован? 
5. В чем ошибки экспериментатора и как их исправить? 
 



РПД «Общая и экспериментальная психология (с практикумом)» 19 

Задача 2. 
 
Некий экспериментатор запланировал исследовать эффекты 

концентрации и распределения упражнений при заучивании бессмысленных 
слогов. Исследователь случайным образом распределил испытуемых по 3 
экспериментальным группам. Группа I заучивала список из 20 
бессмысленных слогов 30 минут подряд в течение одного дня. Группа II 
запоминала тот же самый список по 30 минут в день на протяжении двух 
дней подряд. Группа III повторяла тот же самый список по 30 минут в день в 
течение трех дней подряд. Затем экспериментатор оценил уровень 
запоминания каждой группы при помощи теста свободных воспоминаний. 
Среднее количество вспомненных слогов из 20 составило: для группы I – 5,2; 
для группы II –10,0; для группы III – 14,6. Эти цифры отличались друг от 
друга на 0,01 уровне статистической значимости, и экспериментатор сделал 
вывод о большей эффективности метода распределения упражнений по 
сравнению с методом концентрации упражнений. 

 
Задача 3. 
Исследовательница-психолог поставила задачу выяснить причину 

неудач в учебе среди студентов колледжей. Она набрала группу из бывших 
студентов, исключенных за неуспеваемость, и группу студентов, получивших 
на экзаменах удовлетворительные оценки. Обеим группам был дан тест на 
измерение уровня самооценки; было обнаружено, что группа исключенных 
студентов набрала более низкий средний балл, чем группа учащихся, 
получивших хорошие оценки. Исследовательница сделала вывод о том, что 
более низкая самооценка является одной из причин неуспеваемости в 
колледже. Более того, она выдвинула предположение, что личность с низкой 
самооценкой, возможно, заранее настроена на поражение и демонстрирует в 
ходе обучения в колледже соответствующее поведение, действительно 
заканчивающееся провалом. 

 
Задача 4. 
Психолог спланировал исследование для определения, могут ли люди с 

высоким кровяным давлением научиться регулировать свой уровень 
артериального давления, используя технику биологической обратной связи. 
Каждый испытуемый был снабжен устройством, регистрирующим уровень 
его кровяного давления. Затем ему давалась обратная связь в виде звукового 
тона, который становился тише с понижением артериального давления 
испытуемого и звучал громче, как только оно повышалось. Испытуемым 
была дана инструкция стараться сохранить этот тон настолько тихим, 
насколько возможно. В десяти получасовых сессиях с использованием 
биологической обратной связи участвовали пятеро испытуемых с высоким 
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уровнем кровяного давления. Все пятеро к концу десятой сессии значительно 
снизили свое артериальное давление, и исследователь заявил об успехе 
метода. 

 
Задача 5. 
Эксперимент был спланирован для проверки гипотезы о том, что 

высокий уровень возбудимости в большей мере способствует решению 
простой задачи, чем низкий уровень возбудимости. Гипотеза также 
содержала утверждение, что для сложной задачи будет обнаружен 
противоположный результат: низковозбудимые испытуемые научатся 
выполнять ее быстрее. Для операционального определения возбудимости 
экспериментатор использовал оценки по шкале возбудимости (Manifest Drive 
Scale). Двенадцать человек, получивших высокие оценки по этой шкале 
(высоковозбудимые), и 20 человек, получившие низкие оценки 
(низковозбудимые), получили сложную задачу для научения. 
Низковозбудимая группа справилась с задачей скорее, чем 
высоковозбудимая группа, и экспериментатор заключил, что его гипотеза 
была верна. 

 
Задача 6. 
Психолог задумала создать тест, который мог бы предсказывать 

успешность будущих юристов. Она выбрала из справочника «Кто есть кто» 
(«Who's Who») случайным образом фамилии нескольких юристов, 
предположив, что они должны быть весьма успешны в карьере. Затем 
выбранным известным личностям был отправлен по почте вопросник для 
заполнения, содержащий несколько сотен вопросов. Полученные ответы 
были проанализированы и сведены в «профиль успешного юриста». Тот же 
вопросник впоследствии был предложен группе студентов – будущих 
юристов; те студенты, чьи оценки значительно отличались от «профиля 
юриста», получили рекомендацию не продолжать карьеру юриста. 

 
Задача 7. 
Экспериментатор набрал 20 испытуемых, утверждавших, что они верят в 

астрологию, предъявил им гороскопы предшествующего дня и 
поинтересовался, насколько верно гороскопы предсказали вчерашние 
события. Испытуемые должны были отметить свою оценку точности 
предсказаний по 6-балльной шкале: от «крайне точно» до «крайне неточно». 
Все 20 испытуемых высказали мнение, что полученные гороскопы были до 
некоторой степени точны. Экспериментатор заключил, что гороскопы дают 
верные предсказания. 

 
Задача 8. 
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Психолог проверял теорию о том, что по мере того, как участники 
группы узнают друг друга лучше, продуктивность группы возрастает; этот 
процесс продолжается до какого-то момента, и затем показатель 
продуктивности начинает медленно снижаться. Этот спад (эффект «конца 
медового месяца») должен начинаться с того времени, когда члены группы 
прекращают действовать в условиях высокой кооперации и начинается 
борьба за власть. Для проверки этой теории были сформированы группы из 
незнакомых друг с другом лиц, которым затем давалась для выполнения 
серия задач. Всего было 5 задач, на выполнение каждой из которых 
выделялось 35 минут, а затем следовал пятиминутный перерыв между 
задачами. Результаты исследования показали, что продуктивность группы 
возрастала до пятой задачи, но для пятой задачи наблюдалось значительное 
снижение группового результата. На основании этих сведений психолог 
заключил, что его теория подтверждается. 

 
Задача 9. 
Исследователь решил проверить предположение, что страх наказания за 

плохое исполнение скорее угнетает, чем стимулирует выполнение моторного 
действия. В качестве показателя выполнения моторного действия 
экспериментатор использовал тест на точность движений. В тесте задачей 
испытуемого было вставить остроконечную палочку (стило) в отверстие, не 
коснувшись при этом его сторон. Каждый испытуемый вставлял стило в 15 
различных отверстий. Экспериментатор манипулировал с переменной страха, 
воздействуя на испытуемых ударами электрического тока, если они плохо 
справлялись с задачей. Аппарат для электрических ударов был прикреплен к 
ноге участника до того, как тот начинал выполнять задачу, однако удар 
током не применялся безотносительно к качеству выполнения задания. 
Испытуемые были случайным образом разнесены по двум группам: одна 
группа получала электрический удар напряжением -50 вольт (воздействие 
страхом средней степени), а вторая группа получала электрический удар 
напряжением 100 вольт (воздействие сильным страхом). В 
противоположность высказанной гипотезе испытуемые, на которых 
воздействовали сильным страхом, справились с задачей не лучше, чем те, что 
подвергались меньшему воздействию страха, – фактически результаты обеих 
групп были примерно равны. На основе полученных результатов 
экспериментатор сделал вывод, что для выполнения моторных действий 
эффективность наказаний является сомнительной. 

 
Задача 10. 
Не утихает полемика среди клинических психологов: наследуются ли 

психозы или они вызываются условиями внешней среды. Гипотеза 
сторонников влияния окружающей среды (инвайронмен-талистов) 
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утверждает, что дети, живущие вместе с психотическими родителями, в 
дальнейшем сталкиваются с аналогичными проблемами в собственной 
жизни. Для проверки этой гипотезы психолог собрал данные о 1000 
психотических взрослых и 1000 нормальных взрослых и для каждого 
испытуемого выяснил, страдали ли один или оба его родителя психозами. 
Менее 1% нормальных взрослых имели психотических родителей, но около 
30% родителей психотических взрослых болели психозами. Основываясь на 
этих результатах, экспериментатор, заключил, что психозы не передаются по 
наследству, а вызываются детским опытом общения с психотическим 
родителем, что делает человека особенно уязвимым для данного 
расстройства. 

 
Задача 11. 
Для оценки эффекта влияния экспериментального лекарственного 

средства (Remoh) на лечение шизофрении был использован факторный план 
2х3. В исследовании участвовали пациенты, относящиеся к двум категориям: 
1) недавно помещенные в частную клинику душевных расстройств и 2) 
пациенты, помещенные в эту клинику по крайней мере два года назад. Все 
испытуемые ранее не подвергались госпитализации. Пациентам назначался 
один из трех курсов ежедневного приема Remoh: 3 грамма в день; 6 граммов 
в день; 9 граммов в день. Пациенты из двух категорий были случайным 
образом разнесены по трем группам с различным дозированием лекарства. 
Всего каждая из шести экспериментальных групп состояла из 20 пациентов. 
Дополнительно к дозированию лекарственного препарата экспериментаторы 
также еженедельно замеряли степень наличия или отсутствия у пациента 
симптомов шизофрении. Через два месяца был обнаружен очень небольшой 
процент улучшения у пациентов из группы «старожилов» клиники (10%) не-
зависимо от получаемой ими дозы лекарства. Но примерно половина недавно 
поступивших пациентов показала улучшение состояния вне зависимости от 
уровня дозировки лекарства. Исследователи сделали вывод, что: 1) Remoh 
эффективен только для вновь поступивших пациентов, но не для 
хронических случаев, и 2) дозировка в количестве 3 граммов ежедневно 
достаточна для максимальной эффективности препарата. 

 
Задача 12. 
Группа исследователей предположила, что крысы, тренируемые для 

бегов, станут двигаться значительно быстрее, если будут получать в пищу в 
добавление к дневному рациону 20%-ный раствор сахарозы. В качестве 
контрольной группы предлагалось использовать крыс, получающих только 
обычный дневной рацион. Сотня крыс породы «майский цветок» 
(«mayflower») прибыла из Плимутрокского питомника (известного в бизнесе 
крысиных бегов как питомник «селекции крыс») и была случайным образом 
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поделена на две равные группы. Пятьдесят крыс получали нормальный 
рацион при обычных беговых тренировках, другие 50 получали подкормку 
сахарозой (в порядке, определяемом подбрасыванием монетки). Вторая 
группа крыс бегала быстрее, чем первая, что подтверждало гипотезу о 
повышении активности крыс вследствие добавления сахара в рацион. 
Исследователи обобщили результаты на школьниках начальных классов, 
которые должны получать в дополнение к пище кусочки 
концентрированного сахара. 

 
Задача 13. 
Недавно некая ассоциация, представляющая полицию Нью-Джерси, 

сообщила, что у тех офицеров полиции, которые использовали радары для 
слежения за скоростью водителей, частота заболеваемости раком необычно 
высока. Ассоциация подала иск против администрации штата, утверждая, что 
уровень заболеваний раком у полицейских офицеров, использовавших эти 
радары, на 18% выше, чем у представителей группы служащих 
государственной парковочной службы, которые были отобраны в целях 
сравнения. Сравниваемые выборки были уравнены на основе таких 
характеристик, как уровень образования, возраст, пол и длительность служ-
бы. Выборки были достаточно большими: 283 офицера полиции и 231 
работник парковок. Что доказывает этот случай? 

 
Задача 14. 
Исследовательницу попросили провести экспресс обзор в трех больших 

городах для того, чтобы обнаружить, какие политические источники или 
проблемы особенно важны для избирателей. Результаты обзора некий 
политический деятель предполагал использовать для планирования 
собственной предвыборной кампании. Исследовательница случайным 
образом отобрала имена из телефонного справочника и опросила всех тех 
избирателей, до которых она успела дозвониться между 9 часами утра и 5 
часами вечера в понедельник и вторник. Результаты были тщательно 
проанализированы и представлены политику с утверждением, что они 
являлись валидной репрезентацией мнений избирателей трех городов. 

 
Задача 15. 
Психолог обратил внимание, что последствием ядерной катастрофы в 

Чернобыле явилось, в частности, ощутимое возрастание случаев внебрачного 
секса среди тех, кто подвергся действию радиоактивного выброса. 
Некоторые люди, которых он интервьюировал, рассказали об оргиях и 
других эксцентричных формах сексуальной активности, последовавшей за 
чернобыльской катастрофой. Психолог сделал вывод, что в радиоактивном 
выбросе может быть найден неизвестный возбуждающий фактор. Он послал 
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заявку на грант, чтобы проверить эту гипотезу на материале опытов с 
крысами. 

 
Задача 16. 
Заголовок недавней газетной статьи гласил: «Сигареты-леденцы дурно 

влияют на детей», а в самой заметке содержались данные о том, что дети, 
приобретающие конфеты в форме сигарет, намного более, склонны 
впоследствии к курению, чем дети, их не покупающие. Исследование 
показало, что учащиеся седьмого класса, приобретавшие сигареты-леденцы, 
по крайней мере в два раза более склонны пробовать настоящие сигареты, 
чем учащиеся, никогда не, покупавшие таких леденцов. Результаты 
исследования были столь яркими, что сотрудники Министерства образования 
собирались наложить запрет на продажу леденцов в форме сигарет, потому 
что, как они утверждали, сигареты-леденцы вызывают курение у 
школьников. Исследование также показало, что в семьях, где один или оба 
родителя курили, дети были более склонны покупать сигареты-леденцы и в 
прошлом несколько раз пытались курить. Была ли оправдана реакция 
чиновников Министерства образования? 

 
Задача 17. 
Несколько лет назад один профессор университета провел интересный 

эксперимент. Он послал открытки к Рождеству множеству совершенно 
незнакомых ему людей. Хотя профессор и ожидал некоторой ответной 
реакции, отклик, который он получил, был поразительным – праздничные 
поздравительные открытки, адресованные ему, полились потоком от людей, 
которые никогда его не встречали и никогда о нем не слышали. Большинство 
тех, кто ответил на открытку, даже не пытались выяснить что-либо 
относительно личности неизвестного профессора. Они получили его 
праздничную поздравительную открытку, щелк, зажужжало, и они 
автоматически, послали ему открытку в ответ (Kunz & Woolcott, 1976). Хотя 
это исследование незначительно по своему масштабу, оно прекрасно 
показывает действие одного из наиболее могущественных орудий влияния 
людей друг на друга – правила взаимного обмена. Это правило гласит, что мы 
обязаны постараться отплатить каким-то образом за то, что предоставил нам 
другой человек. Если женщина оказывает нам любезность, нам следует 
ответить ей тем же; если мужчина посылает нам подарок ко дню рождения, 
мы должны вспомнить о его дне рождения; если супружеская пара 
приглашает нас к себе на вечеринку, мы должны в свою очередь пригласить 
эту пару к себе. Таким образом, правило взаимного обмена гарантирует нам 
своего рода награду за любезности, подарки, приглашения и тому подобное. 
Признательность настолько часто сопутствует получению подобных вещей, 
что словосочетание «премного обязан» превратилось в синоним слова 
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«спасибо» во многих языках. 
 
Задача 18. 
Чтобы понять, как именно могут использовать правило взаимного 

обмена те, кто признает его в качестве орудия влияния, каковым оно, 
несомненно, и является, обратимся к эксперименту, проведенному 
профессором Деннисом Риганом (Regan, 1971) из Корнуэлльского 
университета. Субъект, который участвовал в исследовании, должен был 
оценить качество ряда картин. Другой оценивающий – мы можем называть 
его Джо – только представлялся таким же субъектом, будучи на самом деле 
ассистентом доктора Ригана. Эксперимент проводился в двух модификациях. 
В одном случае Джо оказывал маленькую непрошеную любезность 
истинному испытуемому. Во время короткого перерыва Джо покидал 
комнату на пару минут и возвращался с двумя бутылками «Кока-колы», 
одной для испытуемого и другой для себя, говоря: «Я спросил у доктора, 
можно ли мне взять для себя "Колу", и он разрешил, так что я купил еще 
одну для вас». В другом случае Джо не оказывал испытуемому любезности; 
он просто возвращался после двухминутного перерыва с пустыми руками. Во 
всех остальных отношениях Джо вел себя одинаково. Позднее, когда все 
картины оказывались оцененными и доктор Риган покидал комнату, Джо 
просил испытуемого оказать любезность ему. Он признавался, что продает 
лотерейные билеты и что если он распространит большую часть билетов, то 
выиграет приз в пятьдесят долларов. Джо просил испытуемого купить 
несколько лотерейных билетов по цене двадцать пять центов за штуку: 
«Пожалуйста, купите любое количество, чем больше, тем лучше». В ходе 
исследования было сделано интересное заключение относительно количества 
билетов, приобретенных у Джо испытуемыми в двух разных ситуациях. Без 
всякого сомнения, Джо с большим успехом продавал лотерейные билеты тем 
участникам эксперимента, которые воспользовались ранее его любезностью. 
Явно ощущая, что они чем-то обязаны Джо, эти люди покупали в два раза 
больше билетов, чем те, кому Джо не оказывал любезности. Хотя 
исследование Ригана представляет собой чрезвычайно простую 
демонстрацию того, как работает правило взаимного обмена, оно достаточно 
ярко иллюстрирует несколько важных характерных черт этого правила. В 
дальнейшем подробное рассмотрение этих черт поможет нам понять, как 
можно использовать правило взаимного обмена с выгодой для себя. 

 

7. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины (модуля) 
1. Асмолов, А. Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание 

развития человека [Текст]: учебник / А. Г. Асмолов. - 4-е изд., испр. - М.: Смысл: 
ACADEMIA, 2010. - 447 с. 
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2. Дружинин, В. Н.  Экспериментальная психология [Текст] / В. Н. Дружинин. - СПб.: 
Питер, 2012. - 318 с. 

3. Маклаков, А. Г. Общая психология [Текст]: учеб. пособие для вузов / А. Г. 
Маклаков, 2009. - 582 с.Мухина, В. С. Возрастная психология. Феноменология 
развития [Текст]: учебник / В. С. Мухина. - 13-е изд., перераб. и доп. - М.: 
Академия , 2011. - 656 с 

4. Хакимова, Н. Р.  Экспериментальная психология [Текст]: учеб. пособие / Н. Р. 
Хакимова, С. А. Дранишников; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово: ИНТ, 2009. - 
131 с. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для 
освоения дисциплины (модуля) 
 

http://elibrary.ru 
http://e.lanbook.com 
http://www.ido.edu.ru/psychology 
http://www.auditorium.ru 
http://edu.kemsu.ru 
http://window.edu.ru   
http://uisrussia.msu.ru 
http://www.ido.edu.ru/psychology/age_psychology/index.html 
http://window.edu.ru/window/catalog?p_mode=1&p_frubr=1.4&p_qstr= 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины (модуля) 
9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 

Подготовка современного специалиста предполагает, что в стенах 
университета он овладеет методологией самообразования, самовоспитания, 
самосовершенствования. Это определяет важность активизации его 
самостоятельной работы. С целью организации данного вида учебных 
занятий необходимо в первую очередь использовать материал лекций и 
семинаров. Лекционный материал создает проблемный фон с обозначением 
ориентиров, наполнение которых содержанием производится студентами на 
семинарских занятиях после работы с учебными пособиями, монографиями и 
периодическими изданиями. 

Самостоятельная работа формирует творческую активность студентов, 
представление о своих научных и социальных возможностях, способность 
вычленять главное, совершенствует приемы обобщенного мышления. 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине предполагает более 
глубокую проработку ими отдельных тем курса, определенных программой. 

Основными видами и формами самостоятельной работы студентов по 
данной дисциплине являются: 
• подготовка сообщений и докладов к практическим/семинарским 

занятиям; 
• выполнение практических заданий; 

http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.ido.edu.ru/psychology
http://www.auditorium.ru/
http://edu.kemsu.ru/
http://uisrussia.msu.ru/
http://www.ido.edu.ru/psychology/age_psychology/index.html
http://window.edu.ru/window/catalog?p_mode=1&p_frubr=1.4&p_qstr=
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• самоподготовка по вопросам; 
• подготовка к дидактическому тесту, зачету. 

В учебном плане дневного отделения на самостоятельное изучение 
дисциплины отведено 78 часов. Значительная часть этого времени отводится 
на самостоятельное знакомство с рекомендуемой литературой, работу с 
библиотечными фондами и электронными источниками информации. 
Большую пользу в овладении специальными знаниями приносит знакомство 
с психологической литературой, публикациями-первоисточниками, статьями 
из журналов, публикациями периодических психологических изданий. 
Реферируя и конспектируя наиболее важные вопросы, имеющие научно-
практическую значимость, новизну, актуальность, делая выводы, 
заключения, высказывая практические замечания, выдвигая различные 
положения, студенты глубже понимают вопросы дисциплины. 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной 
литературы. Основная функция учебников - ориентировать студента в 
системе тех знаний, умений и навыков, которые должны быть усвоены по 
данной дисциплине будущими специалистами. Учебник также служит 
путеводителем по многочисленным произведениям, ориентируя в именах 
авторов, специализирующихся на определённых научных направлениях, в 
названиях их основных трудов. Вторая функция учебника  в том, что он 
очерчивает некий круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на 
глубокое их раскрытие.  

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

Вниманию студентов предлагаются список литературы, вопросы к 
семинарам и зачету, практические задания. По желанию они по 
интересующим вопросам могут написать рефераты, предварительно 
согласовав тему с преподавателем. Для подготовки к семинарским занятиям 
преподавателем предлагается ряд вопросов для написания докладов. 
Требования к оформлению докладов и рефератов такие же, как к 
оформлению контрольных работ для студентов заочного формы обучения. 

В процессе овладения дисциплиной необходимо соблюдать такие 
важнейшие принципы, как: взаимосвязь общего, особенного и единичного; 
теории и практики; скоординированность с другими 
общепрофессиональными курсами; дифференциация и индивидуализация 
подготовки. 

Особенностью овладения данной дисциплины является наличие 
умений для самостоятельной подготовки к семинарским занятиям, 
проявление творческого потенциала при выполнении практических заданий. 
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В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость 
лекций, оценивается активность студентов на семинарских занятиях, а также 
качество и своевременность подготовки теоретических материалов, 
практических заданий и презентаций рефератов. По окончании изучения 
дисциплины проводится индивидуальный зачет по предложенным вопросам. 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и 
навыками по предложенному билету, считается успешно освоившим  
учебный курс. В случае большого количества затруднений при раскрытии 
предложенного билета студенту предлагается повторная подготовка исдача 
экзамена. 

 
9.2 Методические рекомендации по освоению лекционного 

материала, подготовке к лекциям 
Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций в различных 

формах их проведения: проблемные лекции с элементами эвристической 
беседы, информационные лекции, лекции с опорным конспектированием, 
лекции-визуализации. На лекциях преподаватель рассматривает вопросы 
программы курса, составленной в соответствии с государственным 
образовательным стандартом. Из-за недостаточного количества аудиторных 
часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому 
преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на 
самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу.  

Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний 
по дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по 
конспектам и учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки 
лекционного материала особое внимание следует уделять возникшим 
вопросам, непонятным терминам, спорным точкам зрения. Все такие 
моменты следует выделить или выписать отдельно для дальнейшего 
обсуждения на семинарском занятии.  В случае необходимости обращаться к 
преподавателю за консультацией. Полный список литературы по дисциплине 
приведен в рабочей программе курса.  

 
9.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим 
занятиям 

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

Практическое занятие – это активная форма учебного процесса в вузе, 
направленная на умение студентов переработать учебный текст, обобщить 
материал, развить критичность мышления, отработать практические навыки. 
В рамках дисциплины применяются следующие виды практических занятий: 
семинар-конференция (студенты выступают с  докладами, которые тут же и 
обсуждаются), семинар-дискуссия (научная дискуссия, основанная на поиске 
материала), обсуждение отдельных вопросов на основе обобщения 
материала, развернутая беседа в виде плана (при освоении трудного 
материала), практическая отработка конкретных методов исследования,  
обсуждение результатов проведенного сравнения, оформление текстового 
материала в виде таблиц и схем.    

Практические занятия предназначены для усвоения материала через 
систему основных понятий психологической науки. Они включают 
обсуждение отдельных вопросов, разбор трудных понятий и их сравнение в 
разных научных школах, решение различных психологических задач. 
Успешная организация времени по усвоению данной дисциплины во многом 
зависит от наличия у студента умения самоорганизовать себя и своё время 
для выполнения предложенных домашних заданий. Объём заданий рассчитан 
максимально на 1-2 часа в неделю. При этом алгоритм подготовки будет 
следующим: 

1 этап – поиск в литературе теоретической информации на 
предложенные преподавателем вопросы; 

2 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и 
понятий; 

3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос (конспект по 
теоретическим вопросам к семинарскому занятию, не менее трех источников 
по каждому вопросу, в конспекте должна быть ссылка на источник). 

Подготовка рефератов, сообщений и докладов к семинарским 
занятиям 

Доклад, реферат является формой работы, при которой студент 
самостоятельно готовит сообщение на заданную тему и далее на 
семинарском занятии выступает с этим сообщением. Целью докладов 
является более глубокое знакомство с одной из проблем психологи развития. 
Доклад должен быть построен таким образом, чтобы наиболее ярко 
охарактеризовать выбранную проблему и сформировать интерес к её 
дальнейшему изучению. Обязательным требование является научное, 
толерантное и корректное изложение материала. 

Доклад является элементом промежуточной аттестации и оценивается. В 
течение семестра каждый студент должен сделать как минимум один доклад, 
реферат. Если студент за время теоретического обучения не делает доклад, 
ему необходимо принести письменный текст доклада, реферата на зачет. В 
таком случае, в ходе зачета ему могут быть заданы вопросы по теме доклада. 
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При подготовке к рефератам необходимо: 
- подготовить сообщение, включающее сравнение точек зрения 

различных авторов; 
- сообщение должно содержать анализ точек зрения, изложение 

собственного мнения или опыта по данному вопросу, примеры; 
- вопросы к аудитории, позволяющие оценить степень усвоения 

материала; 
- выделение основных мыслей, так чтобы остальные студенты могли 

конспектировать сообщение в процессе изложения. 
Письменные задания (рефераты) имеют важное значение в 

формировании будущего профессионализма. Это средство изучения учебной 
дисциплины, повышающее теоретический и методологический уровень 
специальных знаний. 

Выполнение письменных заданий поможет поэтапно включиться в 
учебно-исследовательскую деятельность, а затем в научно-
исследовательскую работу (НИРС), которая способствует формированию 
творческих качеств и творческого отношения к профессии. 

По усмотрению преподавателя рефераты могут быть представлены на 
семинарах, а также может быть использовано индивидуальное собеседование 
преподавателя по выбранной теме. 
- При разработке реферата используется не менее 3 различных источников. 
- Реферат должен соответствовать заявленной теме. 

Учитывается:  
- глубина проработки материала,  
- правильность и полнота использования источников. 
- оформление реферата. 
-  

9.4. Методические рекомендации по подготовке  
к коллоквиуму 

- Систематическая подготовка к семинарским занятиям должна 
решать одновременно и задачу подготовки к  коллоквиуму. Коллоквиум 
является своеобразным итогом овладения первой частью теории и 
способом оценки практических навыков. Этой задачей объясняется 
структура вопросов. В качестве вопросов к коллоквиуму предлагаются 
первые 20 вопросов из списка вопросов к зачёту. Каждый студент 
получает 2 вопроса, таким образом, чтобы один из них носил 
теоретический характер, а один – практический. Таким образом, для 
подготовки к коллоквиуму необходимо: 

- - повторить лекционный материал; 
- - изучить конспекты, сделанные в ходе докладов и презентаций 

как собственных, так и других студентов; 
- - повторить практические задания, выполненные при подготовке 

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

В процессе лекционных и практических/семинарских занятий 
используется следующее программное обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, 
«Google chrome»); 

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

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

 

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

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий 
по дисциплине «Психология развития» требуются следующие виды 
обеспечения: 

Методическое обеспечение: 
современные учебники по психологии развития, зрелости и старения и 
другим отраслям психологии; 
хрестоматии и труды классиков психологии; 
диагностические и методические материалы, программы; 
сборники статей, периодические издания, журналы по психологии; 
диагностическое обеспечение для практических занятий. 
Аудиторное обеспечение: 
компьютерный класс; 
мультимедийные аудитории. 
Техническое обеспечение: 
видеопроектор; 
интерактивная доска+ПК+видеопроектор; 
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. 

consultantplus://offline/ref=E24BC6E401A033A086E15456A2095DC12E9AFA0FED7D0AA56D25775646A807D46E532AFD057D7AE8oDOAJ
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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 также 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.) 

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). 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушением зрения проводится 
устно, при этом текст заданий предоставляется в форме адаптированной для 
лиц с нарушением зрения (укрупненный шрифт), при оценке используются 
общие критерии оценивания. При необходимости, время подготовки на 
зачете может быть увеличено. 

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.) 
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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 вопросы к зачету и 
практическое задание выбираются самим преподавателем. 

 
 
 
1.2. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
 

Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций в различных 
формах их проведения: проблемные лекции с элементами эвристической 
беседы, информационные лекции, лекции с опорным конспектированием, 
лекции-визуализации. Проведение семинарских занятий осуществляется в 
форме развернутой беседы на основании плана, а также в форме семинаров 
дискуссий, решения проблемных задач, докладов и диспутов.   

Освоение дисциплины предполагает, помимо посещения лекций и 
семинарских занятий, выполнение домашних заданий, которые заключаются 
в подготовке докладов, сообщений, конспектов; работу с информационными 
базами данных; выполнение практических заданий, дидактических тестов.  

В процессе прохождения курса используются технологии активного 
(метод дискуссии, практические задания), проблемного обучения 
(обсуждение материалов сети Интернет). 

В процессе прохождения курса используются следующие активные и 
интерактивные формы проведения занятий. 

 
 

Составители: доцент Сахарчук Н. Ю.  
к.психол.н., доцент Белогай К.Н.  
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