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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
«Общая психология», соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы  
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть 

следующими знаниями, умениями и навыками: 
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 ОПОП бакалавриата  

 
Дисциплина относится к блоку 1 «Дисциплины (модули)» к базовой  части 

программы бакалавриата (Б.1. Б.13.). Деятельность бакалавра направлена на использование 
психологических знаний для осуществления оценок состояния и качеств личности, принятие 
мер по профилактике и устранению разнообразных неблагоприятных явлений в развитии и 
функционировании психики человека, групп людей в процессе труда, учения, семейной 
жизни. Дисциплина связана со знаниями, умениями дисциплин: «Философия», 
«Естественнонаучная картина мира», «Возрастная анатомия, физиология и медицина». 
Дисциплина «Психология» использует основные категории и закономерности развития этих 
наук. «Общая пихология» является базовой дисциплиной как предшествующая дисциплинам 
«Методика обучения предметам» и др. Дисциплина изучается на 1 и 2 курсах в 1, 2, 3, 4 
семестрах.  

 
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 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 11 зачетных единиц 396 часов. Дисциплина 

изучается на 1 и 2 курсах в 1-4 семестрах. 
3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 
формы 
обучения 

для заочной 
формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 396 396 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 170 32 
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Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 
формы 
обучения 

для заочной 
формы 
обучения 

видам учебных занятий) (всего) 
Аудиторная работа (всего): 170 32 
в т. числе:   

Лекции 68 12 
Семинары, практические занятия 102 16 
Лабораторные занятия   

в т.ч. в активной и интерактивной формах 30 8 
Внеаудиторная работа (всего):    
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 118 302 
Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет / 
экзамен) 

зачет, 
экзамен 

зачет, 
экзамен 

 
  

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий  
4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 
для очной формы обучения 

1 курс 6 ЗЕТ (216 ч.) 

№ 
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 

самост
оятель
ная 
работа 
обучаю
щихся 

всего лекции практи
ческие 
заняти

я 

лабор
аторн

ые 
занят

ия  
1.  Ведение в психологию 

23 

4 4  15 Опрос, 
контрольная 
работа, доклады 

2.  Происхождение и 
развитие психики 
человека 42 

6 6  30 Опрос, 
контрольная 
работа, доклады 

3.  Психологический 
анализ деятельности 

32 

8 8  16 Опрос, 
контрольная 
работа, доклады 

4.   Познавательная сфера 
личности 

60 

10 10 17 23 Опрос, 
контрольная 
работа, доклады 

5.  Психология труда 
учителя  

23 

4 4  15 Опрос, 
контрольная 
работа, доклады 
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№ 
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 

самост
оятель
ная 
работа 
обучаю
щихся 

всего лекции практи
ческие 
заняти

я 

лабор
аторн

ые 
занят

ия  
  Всего 180 

+ 36 
(экз) 

32 32 17 99 Экзамен 
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2 курс 5 ЗЕТ (144ч.+36 ч.) 

№ 
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 

успеваемост
и 

аудиторные  
учебные занятия 

самостоя
тельная 
работа 
обучающ
ихся 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
  

1.  Индивидуально-
психологические 
особенности 
личности  

66 10 15 12 Опрос, 
контрольная 
работа, 
лабораторная 
работа 
доклады 

2.  Теоретические 
подходы к изучению 
 возрастной 
изменчивости 
психики  

9 8 12 10 опрос, 
доклады, 
контрольная 
работа 

3.  Периодизация 
жизненного цикла 
человека  

11 8 12 20 опрос, 
доклады, 
контрольная 
работа 

4.  Особенности 
психического 
развития детей от 
рождения до 
старшего школьного 
возраста 

22 8 12 18 опрос, 
доклады, 
контрольная 
работа 

5.  Всего  180 
(144+
36) 

34  50 42 
зачет, 
экзамен 
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для заочной формы обучения 
1 курс 4 ЗЕТ (216 ч.) 

№ 
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 
успеваем

ости 

аудиторные  
учебные занятия 

самосто
ятельна
я 
работа 
обучаю
щихся 

всего лекции семинары 
практичес

кие 
занятия 

лаборат
орные 
занятия 

 

  

1.  Ведение в 
психологию 

28 2 1 - 20 опрос, 
доклады, 
контроль
ная 
работа 

2.  Происхождение и 
развитие психики 
человека 

32 2 2 - 20 опрос, 
доклады, 
контроль
ная 
работа 

3.  Психологический 
анализ деятельности 

48 2 2 - 20 опрос, 
доклады, 
контроль
ная 
работа 

4.   Познавательная 
сфера личности 

32 2 2 - 20 опрос, 
доклады, 
контроль
ная 
работа 

5.  Психология труда 
учителя  

24 2 2 - 31 опрос, 
доклады, 
контроль
ная 
работа 

6.  Всего 144 10 10 - 111 экзамен 
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2 курс 7 ЗЕТ (252 ч..) 

№ 
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 

успеваемост
и 

аудиторные  
учебные занятия 

самостоя
тельная 
работа 
обучающ
ихся 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
1.  Индивидуально-

психологические 
особенности 
личности  

 2 2 50 Опрос, 
контрольная 
работа, 
лабораторная 
работа 
доклады 

2.  Теоретические 
подходы к изучению 
 возрастной 
изменчивости 
психики  

 4 4 50 опрос, 
доклады, 
контрольная 
работа 

3.  Периодизация 
жизненного цикла 
человека  

 4 4 50 опрос, 
доклады, 
контрольная 
работа 

4.  Особенности 
психического 
развития детей от 
рождения до 
старшего школьного 
возраста 

 2 2 65 опрос, 
доклады, 
контрольная 
работа 

5.  Всего  216+3
6 12 12 215 зачет, 

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

 
1 курс 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

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 
1.1. 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.  

1.2 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 
1.1.1 Тема: Понятие  

«Психика».  Предмет, 
объект,  задачи 
психологической науки.  

 Вопросы: 
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.   

1.2.1 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). 

 
2 Раздел 2. Структура психики. Соотношение сознания и 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Происхождение и 
развитие психики 
человека 

бессознательного. Основные психические процессы. 
Структура сознания. Самосознание. 

Содержание лекционного курса 
2.1 Тема: Природа психики Общественно-историческая природа психики 

человека. Переход к историческому развитию человечества. 
Общественное производство как способ жизни человека. 
Биологические предпосылки перехода к труду. Характер 
трудовой деятельности: коллективность, орудийность, 
продуктивность (производство новых предметов). 
Разделение труда и формирование познания, искусства, 
общения внутри трудовой деятельности. 

2.2 Тема: Сознание, 
структура  и 
особенности сознания 

Проблема сознания в психологии и философии. 
Общественное и индивидуальное сознание. Условия 
возникновения сознания: коллективная трудовая 
деятельность и язык. Принцип единства деятельности и 
сознания С.Л.Рубинштейна. Происхождение и развитие 
сознания. 

2.3 Тема: Сознание и 
неосознаваемые 
психические процессы 

Сознание и неосознаваемые психические процессы. 
Возможные классификации бессознательных явлений в 
психологии: неосознаваемые механизмы, 
неосознаваемые побудители и надсознательные 
процессы. (Гиппенрейтер Ю.Б., Фрейд З., Узнадзе Д., 
Юнг К.) Соотношение осознаваемых и неосознаваемых 
процессов в регуляции деятельности. 

Темы практических/семинарских занятий 
2.1.1 Тема: Развитие психики 

и сознания в филогенезе 
Вопросы: 

1. Взаимосвязь развития форм поведения и отражательной 
функции в процессе эволюции. 

2.  Отличие интеллектуальных форм поведения высших 
животных и мышления человека. 

3.    Соотношение психики и сознания. 
4. Основные предпосылки и условия возникновения    

сознания в филогенезе и онтогенезе. 
2.2.1 Тема: Взаимосвязь трех 

уровней психической 
деятельности человека 

Вопросы: 
1. Характеристика бессознательного уровня. 
2. Характеристика подсознательного уровня. 
3. Сознание как высшая форма психики. 
4. Методы изучения подсознания. 

2.3.1 Тема: Самосознание:  
понятие, 
характеристика,функции. 

Вопросы: 
1. Характеристика субъективных характеристик личности.  
2. Определить понятия самосознания в докладах 

(Выготский, Слободчиков, Чеснокова, Столин, Фрейд, 
Мухина).  

3. Генезис самосознания. 
4. Функции самосознания. Уровни самосознания. 
5. Функции субъективных характеристик личности. 
6. Интегральные характеристики личности. 

 Раздел 3. 
Психологический анализ 

Общее понятие о деятельности. Предметность 
деятельности. Практическая деятельность как исходная и 
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деятельности основная форма деятельности человека. Внешняя и 
внутренняя деятельность. Ориентировочная и 
исполнительская деятельность, индивидуальная и 
совместная, творческая и нетворческая. Мотивы и цели 
деятельности. Сущность деятельностного подхода в 
психологии. Ведущая деятельность и ее роль в психическом 
и личностном развитии. 

Характеристика действий как процессов, 
направленных на достижение сознательных целей. 
Способы (операции), с помощью которых выполняются 
действия; их зависимость от условий и наличных 
средств достижения цели.  

Действие как единица человеческой деятельности. Его 
целенаправленный характер. Виды действий. Способы 
(операции) выполнения действия.  

Уровни построения движений. Понятие о координации 
движений (Н. А. Бернштейн). Развитие движений. Понятие о 
психомоторике. Овдадение деятельностью. 

Содержание лекционного курса 
3.1 Тема: Общее понятие о 

деятельности 
Исследование психологических особенностей строения 
деятельности. Предметность деятельности. Практическая 
деятельность как исходная и основная форма деятельности 
человека. Внешняя и внутренняя деятельность. 
Ориентировочная и исполнительская деятельность, 
индивидуальная и совместная, творческая и нетворческая. 
Субъект деятельности.  

3.2 Тема: Мотивация 
деятельности. Функции 
мотивов  

Подходы к изучению мотивации. Мотивация в 
психологии деятельности. Процессы биологической 
мотивации. Развитие мотивационной сферы человека. 
Специфика мотивационной сферы человека. 

3.3 Тема: Потребности – 
основные источники 
активности личности 

Проблема базовых потребностей человека. Основные 
этапы развития мотивационной сферы. Мотивационная 
сфера личности. Влияние мотивации на продуктивность и 
качество деятельности.  

3.4 Тема: Роль игровой и 
учебной деятельности в 
психическом развитии 
ребенка 

Эволюция  детских игр, отношения детей в игровой 
деятельности. Значение игры в психическом развитии. 

Темы практических/семинарских занятий 
3.1.1 Тема: Психологический 

анализ деятельности 
Вопросы: 

1. Общее понятие о деятельности. 
2. Виды деятельности. 
3. Мотивы и цели деятельности. 

3.2.1 Тема: Классификации 
потребностей. Суть 
мотивационной теории 
А.Маслоу 

Вопросы: 
1. Деятельность и активность. 
2. Механизм опредмечивания потребностей. 
3. Основные теоретисекиские положения теории 

потребностей по А.Маслоу. 
3.3.1 Тема: Специфика и 

структура учебной  
Вопросы: 
1. Учебная деятельность как федущая деятельность в 
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деятельности период обучения. 
2. Особенности учебной деятельности. 
3. Факторы успешной учебной деятельности. 
Экстеоризация и энтериоризация деятельности. 

3.4.1 Тема: Освоение 
деятельности. Навыки 

Вопросы: 
1. Структура навыка. 
2. Освоение деятельности и упражнения. 
3. Управление действием  и его контроль. 
4. Навык как сознательно автоматизируемое действие. 

 Раздел 4. 
Познавательная сфера 
личности 

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

Содержание лекционного курса 
4.1 Тема: Ощущения и 

восприятие 
Ощущение и восприятие как различные формы 

отражения реальности. Виды образных явлений, изучаемых 
в психологии. Специфика перцептивных образов в ряду 
других видов образов. Основные феномены восприятия: 
сенсорное качество, конфигурация, система отсчета, 
константность, предметность, установка. 

Основные свойства ощущений: качество, 
интенсивность, протяженность. Метод аналитической 
интроспекции как условие, необходимое для выделения 
чистых ощущений как самостоятельной формы отражения 
реальности. Классификация ощущений. 

 
4.2 Тема: Внимание как 

универсальный 
психический процесс 

 

Определение внимания. Основные характеристики этого 
психического явления. Его особенности. Свойства 
внимания. Функции и виды внимания. Этапы развития 
внимания у детей. 

 
4.3 Тема: Память 

 
Общее представление о памяти. Память как 

познавательный психический процесс. (Определения). 
Память в системе познавательной деятельности. Участие 
памяти в других психических процессах. Виды памяти (по 
основаниям для классификации видов памяти) и их 
особенности. Объективные и субъективные причины, 
влияющие на развитие памяти. 

 
4.4 Тема: Мышление и 

речь 
Общие характеристики. Мышление как познавательная 

деятельность. Эмпирические характеристики мышления. 
Социальная природа мышления. Свойства мышления: 
связность – разрывность, подвижность – инертность, 
логичность – алогичность, поверхностность – глубина, 
системность – несистемность. 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 
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проблемы, построение гипотез возможных решений, 
осуществление решений и его проверка. 

Виды и функции речи. Устная, письменная, 
монологическая, диалогическая, внутренняя речь. Функции 
речи: коммуникативная, средство мышления, 
сигнификативная, номинативная, индикативная. 

 
5.1 Раздел 5: 

Тема: Психология 
труда учителя 

Структура педагогической деятельности, этапы 
педагогической деятельности: подготовительный, 
процессуальный, анализ результатов деятельности. 
Специфические особенности педагогической деятельности. 
Функции педагогической деятельности. Уровни 
продуктивности педдеятельности. 

Темы практических/семинарских занятий 
4.1.1 Тема: Ощущения Вопросы: 

Понятие об ощущении и его физиологической основе. 
Происхождение ощущений. 

Виды ощущений (качественная характеристика ощущений). 
Классификация ощущений. 
Основные свойства и характеристики ощущений. 

 
4.1.2 Тема: Восприятие 

 
Вопросы: 

1. Определение и общая характеристика восприятия. 
Взаимосвязь и различия понятий ощущение и 
восприятие. 

2. Виды и свойства восприятия. 
3. Классификация восприятий. 
4. Влияние мышления на восприятие. 
5. Восприятие информации в образовательном процессе. 

 
4.2.1 Тема: Внимание как 

универсальный 
психический процесс 

Вопросы: 
1. Внимание как избирательная направленность и 

сосредоточенность психической деятельности. 
2. Виды внимания и их сравнительная характеристика. 
3. Свойства внимания и их развитие. 
4. Учет  свойств внимания в образовательном процессе. 
5. Решение психологических задач. 

4.3.1 Тема: Память 
 

Вопросы: 
1. Отличие оперативной памяти от кратковременной. 
2. Продуктивность произвольного запоминания. 
3. Условия повышения продуктивной памяти в 

образовательном процессе 
4. Способы улучшения запоминания. 
5. Решение психологических задач. 

4.4.1 Тема: Мышление и 
речь 

Вопросы: 
1. Классификация видов мышления. 
2. Мышление как форма познавательной деятельности 

субъекта 
3. Развитие мышления в образовательном процессе. 
4. Решение психологических задач. 
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4.4.2 Тема: Мышление и речь Лабораторная работа «Психологическая диагностика 
мышления» 

5.1.1 Тема: Психология 
труда учителя 

Вопросы: 
1. Структура педагогической деятельности, этапы 

педагогической деятельности: подготовительный, 
процессуальный, анализ результатов деятельности. 

2. Специфические особенности педагогической 
деятельности.  

3. Функции педагогической деятельности.  
4. Уровни продуктивности педдеятельности. 
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2 курс 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1. Индивидуально-психологические особенности личности 
Содержание лекционного курса 
1.1. Психологическая 

характеристика личности  
Структура личности  

Общее представление о личности. Определение. 
Структура личности. Теория личности в зарубежной и 
отечественной психологии. Исторический обзор теорий 
личности. Конституциональные теории личности, 
типологические теории, психоаналитические и 
поведенческие теории. Гуманистические и 
деятельностные теории. Интегральные теории. 
Структура личности. Психоаналитический подход в 
изучении структуры личности. Я-концепция. 
Культурологический подход к изучению личности. 
Субъектный подход. Проблема эволюции личности. 

1.2. Темперамент  Определение темперамента. История изучения 
темперамента. Виды, типы темперамента. Теория 
темперамента. Связь с характером. Концепции 
темперамента. Методы изучения темперамента.  

1.3. Характер Определение характера. Структура характера. Проблемы 
характера в современной психологии. Формирование 
характера. Типология характера (Э.Кречмер, А.Е.Личко, 
К.Леонгард, Э.Фромм). Теория черт. Методы изучения 
характера. 

1.4. Способности  Определение способностей. Виды способностей. 
Одаренность. Способности и задатки. Индивидуальные 
психологические различия. Методы изучения 
способностей. Развитие способностей. Интеллект. 
Структура. Измерение. Модель Дж.Гилфорда. Интеллект 
как умственные способности человека. 

1.5. Направленность  Направленность личности. Определение. Свойства. 
Направленность как совокупность мотивов. Виды 
направленности. Качества направленности. Методы 
изучения направленности личности. Потребности. 
Классификация потребностей и мотивации поведения. 
Мотивы. Функции мотивов. Соотношение мотивов и 
потребностей. Виды мотивов. 

1.6. Субъективные 
характеристики личности 

Человек как субъект. Субъективные характеристики 
личности. Образ жизни человека. Проблема 
формирования гармонической личности.  

1.7. Эмоции  Общее понятие об эмоциях. Определение эмоций. 
Функции эмоций. Виды эмоциональных состояний. 
Уровни эмоций. 

1.8. Воля Признаки воли как психического явления. Концепции 
воли. Волевые характеристики личности Значение воли, 
связь с познавательными процессами. Волевая регуляция 
поведения человека. 

Темы практических/семинарских занятий 
1.1. Психологическая 

характеристика личности  
Понятие личности. Понятие индивид. Понятие 
индивидуальность. Понятие субъекта деятельности.  
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Структура личности  Принципы построения структуры личности 
(Л.С.Выготский, Б.Г.Ананьев). Структура личности в 
отечественной психологии (С.Л.Рубинштейн, 
К.К.Платонов, А.Н.Леонтьев). Структура личности в 
отечественной психологии (А.Г.Ковалев, В.Н.Мясищев, 
В.С.Мерлин). Структура личности в отечественной 
психологии (Б.Г.Ананьев). Структура личности в 
зарубежной психологии: З.Фрейд. Структура личности в 
зарубежной психологии: А.Адлер. Структура личности в 
зарубежной психологии: К.Г.Юнг. Структура личности в 
зарубежной психологии: К.Хорни. Структура личности в 
зарубежной психологии: Э.Эриксон. Структура личности 
в зарубежной психологии: Б.Скиннер, А.Бендура, 
Дж.Роттер. Структура личности в зарубежной 
психологии: Э.Фромм, А.Маслоу, К.Роджерс. Структура 
личности в зарубежной психологии: Г.Олпорт, 
Р.Кеттелл. Индивидные свойства человека. 
Индивидуальное развитие личности. Методологические 
подходы к изучению индивидуальности. Общая 
характеристика индивидуальности. Активность 
личности. Личность как субъект регуляции деятельности. 

1.2. Темперамент Типы темперамента. Теории темперамента (Русалов, 
Айзенк, Кант, Павлов) 

1.3. Характер Структура характера. Типологии характера. Акцентуации 
характера. 

1.4. Способности  Уровни способностей. Виды способностей. Развитие 
способностей. Теории интеллекта. 

1.5. Направленность  Определение направленности. Структура. Объективные 
характеристики личности: потребности, мотивы, 
влечения, установки, желания.  

1.6. Субъективные 
характеристики личности 

Субъективные характеристики личности, склонности, 
идеалы, интересы, ценностные ориентации, убеждения, 
мировоззрение.самооценка, образ Я, Я-концепция, 
картина мира, самосознание, жизненный путь личности, 
жизненная стратегия и жизненная позиция личности. 

1.7. Эмоции  Понятие об эмоциях. Психологические теории эмоций 
(Ч.Дарвин, У.Джеймс, К.Г.Ланге, У.Кеннон, П.Бард, 
Л.Фестингер, П.В.Симонов). Методы изучения эмоций.  
Психологические теории эмоций (Ч.Дарвин, У.Джеймс, 
К.Г.Ланге, У.Кеннон, П.Бард, Л.Фестингер, 
П.В.Симонов). Эмпатия. Нравственные, моральные, 
праксические, интеллектуальные эстетические чувства. 

1.8. Воля Признаки воли как психического явления. Значение воли, 
связь с познавательными процессами. Волевая регуляция 
поведения человека. 

Содержание лекционного курса 
2. Теоретические подходы к изучению возрастной изменчивости психики  
2.1. Предмет и методы 

психологии развития и 
возрастной психологии  

Предмет и методы психологии развития и возрастной 
психологии. Понятие, содержание, механизмы процесса 
развития личности, основные этапы. История изучения 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

 возрастной психологии. Понятие развития личности. 
Условия развития личности. Факторы развития личности. 
Этапы развития личности. Периодизация развития 
личности 

2.2. 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.  

2.3. Хронологические 
характеристики 
индивидуального развития 
человека  

Микрохронологическая характеристика и темпы 
возрастной динамики психики. Гетерохрония и 
противоречивость индивидуального развития. 
Макрохронологическая характеристика и длительность 
жизни человека. Видовые изменения временной 
структуры развития человека и его психики.  

2.4. Структурно-динамические 
преобразования в 
индивидуальном развитии 
человека  

Значение структурно-генетического подхода в 
естествознании и психологии. Структурная 
характеристика возрастной динамики 
психофизиологических функций.  

2.5. Детерминация психического 
развития  

Роль труда, общения и познания в индивидуальном 
развитии. Игра и ее роль в психическом развитии. 
Ведущий вид деятельности.  

Темы практических/семинарских занятий 
2.1. Предмет и методы 

психологии развития и 
возрастной психологии  

Развитие личности. Проблема возрастной периодизации 
психического развития в современной психологии. 
Понятие, содержание, механизмы процесса развития 
личности, основные этапы. История изучения возрастной 
психологии. Понятие развития личности. Условия 
развития личности. Факторы развития личности. Этапы 
развития личности. Периодизация развития личности 

2.2. Онтологическая 
характеристика развития 
психики человека  

Проблема движущих сил, условий и источников 
психического развития ребенка в современной 
отечественной психологии. Видовая специфика 
биологического в развитии человека. Генетические 
уровни психофизиологической организации и ее 
развитие. Социальное в развитии человека и его психики. 

2.3. Хронологические 
характеристики 
индивидуального развития 
человека  

Феномены видовой изменчивости временных параметров 
развития психики человека: акселерация, ретардация и 
увеличение среднестатистической продолжительности 
жизни. Микрохронологическая характеристика и темпы 
возрастной динамики психики. Гетерохрония и 
противоречивость индивидуального развития. 
Макрохронологическая характеристика и длительность 
жизни человека. Видовые изменения временной 
структуры развития человека и его психики. 

2.4. Структурно-динамические 
преобразования в 
индивидуальном развитии 
человека  

Значение структурно-генетического подхода в 
естествознании и психологии. Структурная 
характеристика возрастной динамики 
психофизиологических функций. Новообразование. 
Корреляционные связи. Математический анализ. 
Принципы построения структуры личности по 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Б.Г.Ананьеву. 
2.5. Детерминация психического 

развития  
Ведущая деятельность, как условие и фактор 
психического развития. Теория Л.С. Выготского и А.Н. 
Леонтьева. Жизненный путь личности. Роль труда, 
общения и познания в индивидуальном развитии. Игра и 
ее роль в психическом развитии.  

3. Периодизация жизненного цикла человека 
Содержание лекционного курса 
3.1. Периодизация жизненного 

цикла человека 
Концепции периодизации развития – от психоанализа до 
наших дней. Биологизаторские и гуманистические 
тенденции в изучении развития личности. Проблема 
выделения периодов, кризисов и методов их разрешения. 

Темы практических/семинарских занятий 
3.1. Периодизация жизненного 

цикла человека 
Возраст. Метрический возраст. Топологический возраст. 
Периодизация Л.С. Выготского. Периодизация 
Д.Б.Эльконина. Периодизация Э. Эриксона. 
Периодизация В.И. Слободчикова и Г.А. Цукермана. 
Периодизация ВОЗ. 

3.2. Развитие познавательных 
процессов в онтогенезе.  
 

Сравнительный анализ интеллектуального развития 
ребенка в концепциях Ж. Пиаже и Л.С. Выготского. 
Дошкольный период. Специфика и основные линии 
развития внимания, памяти, мышления и речи. Этапы 
развития внимания у детей. Социальная природа высших 
форм внимания. Проблема врожденного и 
приобретенного в восприятии человека. Развитие 
мышления в онтогенезе. Развитие речи в онтогенезе.  

3.3. Обучение и развитие. Проблема соотношения обучения и развития. Теории 
детской игры. Сюжетно – ролевая игра как ведущий вид 
деятельности ребенка дошкольного возраста. 
Психологическая готовность к систематическому 
школьному обучению. Особенности строения 
мотивационной сферы личности младшего школьника. 
Мотивы учебной деятельности и поведения подростка.  

4. Особенности психического развития детей от рождения до старшего школьного 
возраста 

Содержание лекционного курса 
4.1. Новорожденность Перинатальный период жизни человека. Период 

новорожденности. Специфика и особенности построения 
индивидной организации. Уровни переходности. 
особенности развития новорожденного. Моторика 
новорожденного. комплекс оживления.  

4.2. Младенчество Младенческий период. Предпосылки развития речи и 
социального развития человека от 1 месяца до 1 года. 
Развитие моторики. Развитие познавательных функций. 
Социальное и эмоциональное развитие. Кризис 1 года.  

4.3. Раннее детство Общая характеристика возраста. Переход к социальному 
развитию личности. Развитие речи. Развитие моторики. 
Развитие познавательных функций. Социальное и 
эмоциональное развитие. Общение со взрослым и его 
роль в развитии ребенка. Кризис 3 лет.  
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

4.4. Дошкольное детство Общая характеристика возраста. Развитие речи. Развитие 
моторики. Развитие познавательных функций. 
Социальное и эмоциональное развитие. Общение со 
взрослым. Игра и ее роль в развитии ребенка. 
Нравственное развитие. Полоролевая идентификация. 
Кризис 7 лет.  

4.5. Школьный возраст Младший школьник. Общая характеристика возраста.  
Развитие речи. Развитие моторики. Развитие 
познавательных функций. Социальное и эмоциональное 
развитие. Общение со взрослым. Мотивация учения. 
Статус и субъективные характеристики личности 
младшего школьника. Специфика и основные линии 
развития учебно - познавательной деятельности 
Средний школьник. Общая характеристика возраста.  
Развитие речи. Развитие моторики. Развитие 
познавательных функций. Социальное и эмоциональное 
развитие. Пубертат. Гендерное самоопределение. 
Общение со сверстниками.  
Старший школьник. Общая характеристика возраста.  
Развитие речи. Развитие моторики. Развитие 
познавательных функций. Социальное и эмоциональное 
развитие. Проблемы идентичности. Профессиональное 
самоопределение. 

4.6. Взрослость Ранняя взрослость. Социальное и эмоциональное 
развитие. Развитие познавательных функций. 
Профессиональное становление. Формирование пары. 
Родительство как фактор развития личности. 
Материнство. Отцовство.  
Средняя взрослость. Социальное и эмоциональное 
развитие. Развитие познавательных функций. 
Профессиональное становление. Генеративность.  
Поздняя взрослость. Социальное и эмоциональное 
развитие. Развитие познавательных функций. 
Профессиональное становление. Прародительство как 
фактор развития личности.  

Темы практических/семинарских занятий 
4.1. Кризисы развития Кризисы в психическом развитии человека, их роль и 

значение. Кризис 3 - х лет. Кризисы в психическом 
развитии человека, их роль и значение. Кризис 
подростка. Психологическая характеристика периода 
раннего детства от 1 до 3 лет. Общая психологическая 
характеристика дошкольного периода. Кризис 7 лет.. 
Психосексуальное развитие ребенка и половая 
идентификация в онтогенезе. 

4.2. Новорожденность Перинатальный период жизни человека. Период 
новорожденности. Специфика и особенности построения 
индивидной организации. Уровни переходности. 
особенности развития новорожденного. Моторика 
новорожденного. комплекс оживления.  

4.3. Младенчество Младенческий период. Предпосылки развития речи и 
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дисциплины Содержание  

социального развития человека от 1 месяца до 1 года. 
Развитие моторики. Развитие познавательных функций. 
Социальное и эмоциональное развитие. Кризис 1 года.  

4.4. Раннее детство Общая характеристика возраста. Переход к социальному 
развитию личности. Развитие речи. Развитие моторики. 
Развитие познавательных функций. Социальное и 
эмоциональное развитие. Общение со взрослым и его 
роль в развитии ребенка. Кризис 3 лет.  

4.5. Дошкольное детство Общая характеристика возраста. Развитие речи. Развитие 
моторики. Развитие познавательных функций. 
Социальное и эмоциональное развитие. Общение со 
взрослым. Игра и ее роль в развитии ребенка. 
Нравственное развитие. Полоролевая идентификация. 
Кризис 7 лет.  

4.6. Школьный возраст Младший школьник. Общая характеристика возраста.  
Развитие речи. Развитие моторики. Развитие 
познавательных функций. Социальное и эмоциональное 
развитие. Общение со взрослым. Мотивация учения. 
Статус и субъективные характеристики личности 
младшего школьника. 
Средний школьник. Общая характеристика возраста.  
Развитие речи. Развитие моторики. Развитие 
познавательных функций. Социальное и эмоциональное 
развитие. Пубертат. Гендерное самоопределение. 
Общение со сверстниками.  
Старший школьник. Общая характеристика возраста.  
Развитие речи. Развитие моторики. Развитие 
познавательных функций. Социальное и эмоциональное 
развитие. Проблемы идентичности. Профессиональное 
самоопределение. 

4.7. Взрослость Ранняя взрослость. Социальное и эмоциональное 
развитие. Развитие познавательных функций. 
Профессиональное становление. Формирование пары. 
Родительство как фактор развития личности. 
Материнство. Отцовство.  
Средняя взрослость. Социальное и эмоциональное 
развитие. Развитие познавательных функций. 
Профессиональное становление. Генеративность.  
Поздняя взрослость. Социальное и эмоциональное 
развитие. Развитие познавательных функций. 
Профессиональное становление. Прародительство как 
фактор развития личности.  

 
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. Глоссарий (в открытом доступе в методическом кабинете института образования). 
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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; 
методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций) 

Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
1 курс 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

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

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Ведение в психологию ОК-5 Способность работать в 
команде, толерантно 
воспринимать социальные, 
культурные и личностные 
различия  
• знать особенности 
социальной апперцепции;  
• уметь толерантно 
воспринимать социальные, 
культурные и личностные 
различия;  

владеть способами и приемами 
психологического взаимодействия 
с другими людьми в 
профессиональной деятельности; 

Контрольная 
работа, 
доклад 
Экзамен 

2.  Происхождение и развитие 
психики человека 

ОПК-3 Готовность к психолого-
педагогическому сопровождению 
учебно-воспитательного процесса  
• знать теоретические и 
практические аспекты психологии 
и сопровождения учебно-
воспитательного процесса;  
• уметь учитывать 
индивидуально – типологические 
особенности обучающихся в 
процессе психологического 
содействия в преодолении 
трудностей объективного и 
субъективного характера;  

владеть методиками 
диагностики, консультирования, 
коррекции, и системного анализа 
проблемных ситуаций. 

Контрольная 
работа, 
доклад 
Экзамен 

3.  Психологический анализ 
деятельности 

ОК-6 Способность к 
самоорганизации и 

 Экзамен 
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№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

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

наименование 
оценочного 
средства 

самообразованию  
• знать сущность и особенности 
воздействия познавательных 
процессов личности на 
самоорганизацию и 
самообразование;  
• уметь самостоятельно 
приобретать и использовать 
новые знания и умения;  
•владеть приемами и техникой, 
повышающей эффективность 
организации человеком 
собственной деятельности. 

Реферат 
Контрольная 
работа, 
доклад 

4.   Познавательная сфера личности ПК-10 Способность 
проектировать траектории своего 
профессионального роста и 
личностного развития 
• •знать: профессионально-
личностные качества педагога; 
• •уметь: рефлексировать и 
анализировать уровень своего 
профессионализма; 
• владеть:  способами  
самовоспитания для 
профессионального и 
личностного развития;   

Контрольная 
работа, 
доклад 
Экзамен 
Дидактически
й тест  

5.   Психология труда учителя ПК-2 Способность использовать 
современные методы и технологии 
обучения и диагностики  
• знать понятийный аппарат 
современной психодиагностики;  
• уметь применять 
инструментарий и методы 
диагностики к оценке показателей 
уровня и динамики развития 
ребенка;  

владеть 
стандартизированными методами 
психодиагностики личностных 
характеристик и возрастных 
особенностей обучающихся. 

Контрольная 
работа, 
доклад 
Экзамен 

 
 
 
 
 
 

 
2 курс 
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№ 
п/
п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

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

Наименование 
оценочного 

средства 
6.  Особенности 

психического развития 
детей от рождения до 
старшего школьного 
возраста 

ОК-4 
Способность к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
русском и иностранных языках для 
решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия  

 

знать основы выстраивания 
межличностных и межкультурного 
взаимодействия;  

экзамен, 
коллоквиум, 
контрольная 
работа, 
дидактический 
тест 

уметь выстраивать коммуникацию в 
рамках межличностного общения и 
межкультурного взаимодействия;  

доклад,  
дискуссия 

владеть навыками использования 
потенциала дисциплины для решения 
задач межличностного 
взаимодействия в профессиональной 
сфере 

практическая 
работа 
лабораторная 
работа 

7.  Периодизация жизненного 
цикла человека 

ОПК-2 
Способность 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  

экзамен, 
коллоквиум, 
контрольная 
работа, 
дидактический 
тест 

уметь осуществлять воспитательно-
образовательный процесс с учетом 
психологических законов 
периодизации и кризисов развития 
личности;  

доклад,  
дискуссия, 
практическая 
работа 
 

владеть системой психологических 
средств (методов, форм, техник, и 
технологий) позволяющих 
осуществлять обучение, воспитание 
и развитие с учетом социальных, 
возрастных, психофизических и 
индивидуальных особенностей 
учащегося. 

практическая 
работа 
лабораторная 
работа 
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№ 
п/
п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

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

Наименование 
оценочного 

средства 
8.  Теоретические подходы к 

изучению 
 возрастной изменчивости 
психики   

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

 

знать основные концепции 
современной психологии в 
отношении профессионального 
самоопределения личности,  

экзамен, 
коллоквиум, 
контрольная 
работа, 
дидактический 
тест, 
дискуссия 

уметь осуществлять мониторинг 
личностных характеристик 
профессионального самоопределения 
обучающихся;  

доклад,  
лабораторная 
работа 

владеть методами профдиагностики 
и профконсультирования, 
позволяющими определить ведущие 
мотивы выбора профессии, 
профессиональные интересы, 
способности, и личностные 
особенности обучающихся. 

практическая 
работа 
лабораторная 
работа 

ПК-9 Способность проектировать 
индивидуальные образовательные 
маршруты обучающихся 

 

•знать:  возрастные и индивидуальные 
особенности личности; 

экзамен, 
коллоквиум, 
контрольная 
работа, 
дидактический 
тест, дискуссия 

 •уметь: систематически отслеживать 
психолого-педагогический статус 
ученика и динамику его психического 
и личностного развития в процессе 
школьного обучения; 

доклад,  
лабораторная 
работа 

•владеть: методом наблюдения за 
детьми и педагогической диагностики 
познавательных интересов, 
интеллектуальных способностей 
обучающихся; 

практическая 
работа 
лабораторная 
работа 

9.  Индивидуально-
психологические 
особенности личности 

ПК-6 
Готовность к взаимодействию с 
участниками образовательного 
процесса  

 

знать социально-психологические 
механизмы педагогического 
взаимодействия участников 

экзамен, 
коллоквиум, 
контрольная 



26 
 

№ 
п/
п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

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

Наименование 
оценочного 

средства 
образовательного процесса;  работа, 

дидактический 
тест 

уметь взаимодействовать с другими 
специалистами в рамках психолого-
медико-педагогического консилиума;  

доклад,  
дискуссия 

владеть способами бесконфликтного 
взаимодействия с родителями, 
коллегами, социальными 
партнерами. 

практическая 
работа 
лабораторная 
работа 
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 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

 
6.2.1. Экзамен / зачет 
а)  типовые вопросы (задания) 

1 курс 
 

1 семестр  
 

1. Предмет и задачи общей психологии. 
2. Связь психологии с другими отраслями знаний. 
3. Особенности психологии как науки. 
4. Соотношение житейской и научной психологии. 
5. Этапы развития психологии. 
6. Отрасли психологии. 
7. Методологические и теоретические основы психологии, методы: наблюдение, беседа, 

эксперимент, тестирование. 
8. Основные функции психики. 
9. Сознание как высшая форма психики. 
10.  Особенности сознания человека. 
11.  Взаимосвязь трех уровней психической деятельности человека:   бессознательного, 

подсознательного и сознательного. 
12.  Психоанализ З.Фрейда, К.Юнга, А.Адлера  
13.  Экспериментальная психология сознания. 
14. Основные общепсихологические свойства деятельности. 
15.  Виды и структура деятельности. 
16.  Роль игровой деятельности в психическом развитии ребенка. 
17.  Специфика учебной деятельности. Факторы  успешной учебной деятельности 
18.  Управление действием и его контроль. 
19.  Интериоризация и экстериоризация деятельности. 
20.  Освоение деятельности. Навыки. 
21.  Автоматизация движений и возникновение навыка. 
22.  Структура навыка. 
23.  Освоение деятельности и упражнения. 
24.  Навык как сознательно автоматизируемое действие. 
25.  Взаимодействие навыков. 
26.  Умения 
27.  Концепция иерархии мотивов А. Маслоу. 
28.  Потребности - основные источники активности личности 
29.  Функции мотивов. Мотивационная сфера личности 
30.  Сфера личности. Функции мотивов.  
31. Общие черты и виды потребностей. Психология потребностей. Механизм опредмечивания 

потребностей. 
 

2 семестр  
 

32.  Ощущения. Роль ощущений в жизни и деятельности человека.  
33. Свойства и виды ощущений. 
34. Связь сенсорно-перцептивных  процессов с работой человеческого мозга.  
35. Ощущения и работа анализатора. 
36. Восприятие. Свойства и виды восприятия. Основные иллюзии восприятия.  
37. Типы восприятия. Наблюдение и условия его эффективности. 
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38. Каналы восприятия информации. 
39. Внимание. Свойства внимания (объем, распределение, переключение).  
40. Виды внимания. 
41. Использование свойств внимания в образовательном процессе. 
42. Речь как особая форма коммуникативной деятельности. Основные функции языка.  
43. Речь и язык. Основные теории происхождения речи.  
44. Факторы развития речевой деятельности.  
45. Механизмы и виды речи. Внутренняя речь и ее происхождение. Речь как инструмент 

мышления. 
46. Общее понятие о памяти. Виды и процессы памяти.  
47. Факторы, влияющие на процесс запоминания. 
48. Мышление как высшая форма познавательной деятельности. Виды мышления.  
49. Основные мыслительные операции. 
50. Психологическая характеристика творческого мышления. Мышление и интеллект. 
51. Развитие мышления в образовательном процессе. 
52. Понятие о воображении. Виды воображения. 
53. Структура педагогической деятельности. 
54. Этапы педагогической деятельности: подготовительный, процессуальный, анализ 

результатов деятельности.  
55. Специфические особенности педагогической деятельности.  
56. Функции педагогической деятельности.  
57. Уровни продуктивности педагогической деятельности. 

 
2 курс 

3 семестр  
1. Общее представление о личности. Определение. Структура личности. Этапы развития 

личности (Э.Эриксон). 
2. Общее представление о личности. Определение. Теория личности в зарубежной и 

отечественной психологии. 
3. Определение способностей. Виды способностей. Одаренность. Способности и задатки. 

Индивидуальные психологические различия. Методы изучения способностей.  
4. Определение способностей. Виды. Развитие способностей. 
5. Определение темперамента. Виды, типы темперамента. Теория темперамента. 
6. Определение темперамента. Связь с характером. Концепции темперамента. Методы 

изучения темперамента.  
7. Определение характера. Проблемы характера в современной психологии. Формирование 

характера. 
8. Определение характера. Типология характера (Э.Кречмер, А.Е.Личко, К.Леонгард, 

Э.Фромм). Методы изучения характера. 
9. Направленность личности. Определение. Свойства. Направленность как совокупность 

мотивов. 
10.Направленность личности. Определение. Виды направленности. Качества направленности. 

Методы изучения направленности личности.  
11.Человек как субъект. Субъективные характеристики личности. 
12.Общее понятие об эмоциях. Функции эмоций. Виды эмоциональных состояний. Уровни 

эмоций. 
13.Понятие об эмоциях, Психологические теории эмоций (Ч.Дарвин, У.Джеймс, К.Г.Ланге, 

У.Кеннон, П.Бард, Л.Фестингер, П.В.Симонов). Методы изучения эмоций.  
14.Признаки воли как психического явления. Значение воли, связь с познавательными 

процессами. 
15.Потребности. Классификация потребностей и мотивации поведения. 
16.Мотивы. Функции мотивов. Соотношение мотивов и потребностей. Виды мотивов. 
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Волевая регуляция поведения человека. 
17.Образ жизни человека. Проблема формирования гармонической личности.  
18.Значение психологических знаний для педагогической практики. Психологические 

проблемы обучения и воспитания.  
 

4 семестр 
19.Общее представление о личности. Определение. Структура личности. Этапы развития 

личности (Э.Эриксон). 
20.Общее представление о личности. Определение. Теория личности в зарубежной и 

отечественной психологии. 
21.Определение способностей. Виды способностей. Одаренность. Способности и задатки. 

Индивидуальные психологические различия. Методы изучения способностей.  
22.Определение способностей. Виды. Развитие способностей. 
23.Определение темперамента. Виды, типы темперамента. Теория темперамента. 
24.Определение темперамента. Связь с характером. Концепции темперамента. Методы 

изучения темперамента.  
25.Определение характера. Проблемы характера в современной психологии. Формирование 

характера. 
26.Определение характера. Типология характера (Э.Кречмер, А.Е.Личко, К.Леонгард, 

Э.Фромм). Методы изучения характера. 
27.Направленность личности. Определение. Свойства. Направленность как совокупность 

мотивов. 
28.Направленность личности. Определение. Виды направленности. Качества направленности. 

Методы изучения направленности личности.  
29.Человек как субъект. Субъективные характеристики личности. 
30.Общее понятие об эмоциях. Функции эмоций. Виды эмоциональных состояний. Уровни 

эмоций. 
31.Понятие об эмоциях, Психологические теории эмоций (Ч.Дарвин, У.Джеймс, К.Г.Ланге, 

У.Кеннон, П.Бард, Л.Фестингер, П.В.Симонов). Методы изучения эмоций.  
32.Признаки воли как психического явления. Значение воли, связь с познавательными 

процессами. 
33.Потребности. Классификация потребностей и мотивации поведения. 
34.Мотивы. Функции мотивов. Соотношение мотивов и потребностей. Виды мотивов. 

Волевая регуляция поведения человека. 
35.Образ жизни человека. Проблема формирования гармонической личности.  
36.Значение психологических знаний для педагогической практики. Психологические 

проблемы обучения и воспитания.  
37.Предмет возрастной психологии. Прикладное и теоретическое значение возрастной 

психологии, ее задачи. 
38.Классификация методов возрастной психологии, общая характеристика методов. 
39.Основные подходы к изучению возрастной изменчивости психики, краткая их 

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

человека. 
41.Микрохронологическая характеристика индивидуального развития человека. 

Гетерохрония, неравномерность и противоречивость развития. 
42.Макрохронологическая характеристика и длительность жизни человека. Видовые 

изменения временной структуры развития человека и его психики. 
43.Структурно-динамические преобразования в индивидуальном развитии человека. Значение 

структурно-генетического подхода в психологии. Структурно-динамическая 
характеристика личности. 

44.Детерминация психического развития человека. Каузальный подход к изучению 
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закономерностей возрастной динамики психики. 
45.Детерминация психического развития человека. Игра и ее роль в психическом развитии. 
46.Проблема возрастной периодизации психического развития. 
47.Общая психологическая характеристика периода раннего детства. 
48.Период новорожденности. Специфика, особенности построения индивидной организации. 
49.Младенческий период. Специфика, основные линии развития, путь развития, особенности 

развития восприятия, моторики, памяти, первичных форм мыслительной деятельности. 
50.Младенческий период. Значение младенческого возраста в создании предпосылок развития 

речи и социального развития человека. 
51.Преддошкольный период. Специфика, своеобразие, основные линии развития, особенности 

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

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

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

субъекта общения, познания и деятельности. 
55.Дошкольный период. Психологическая готовность к школьному обучению. 
56.Школьный период. Развитие психофизиологических функций. 
57.Школьный период. Формирование субъекта учебно-познавательной деятельности. 
58.Школьный период. Формирование личности. 
59.Период взрослости. Возрастной подход к изучению взрослого человека. Возрастная 

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

Возрастная динамика психофизиологических функций. Типы старения. 
62.Период геронтогенеза. Развитие личности, субъекта деятельности, индивидуальности. 

 
Задачи 

1 семестр 
Задача 1. 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. Объясните причины данного феномена.  

 
Задача 2. 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 службы. Выборки были достаточно большими: 283 
офицера полиции и 231 работник парковок. Что доказывает этот случай? 
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Задача 3. Была высказана гипотеза, что сенсорная депривация угнетает 

интеллектуальное развитие животных. Для ее проверки экспериментатор поставил опыт на 
двоих крысах, каждая из которых только что принесла по восемь детенышей. Одна крыса и ее 
малыши были помещены в большую клетку, где было вполне достаточно пространства и 
объектов для исследования. Потомство второй крысы забрали от матери, и каждый детеныш 
был помещен в отдельную клетку. Эти клетки были весьма маленькими, и единственными 
объектами, которые можно было видеть или слышать, были четыре стены и кормушка. Через 
пять месяцев обе группы были многократно протестированы в Т-образном лабиринте, где в 
качестве вознаграждения использовалась пища. В ходе 20 последовательных попыток все 
недепривированные молодые крысы научились проходить лабиринт безошибочно, в то время 
как депривированные животные все еще продолжали допускать ошибки. Испытуемые из 
последней группы часто замирали на месте, и их необходимо было даже подталкивать, чтобы 
они продолжили путь. Экспериментатор заключил на основании этих данных, что сенсорная 
депривация угнетает интеллектуальное развитие до такой степени, что подвергшиеся ей 
крысы не справляются даже с той интеллектуальной задачей, которую ставит простой 
лабиринт. 

 
Задача 4. Экспериментатор планировала проверить гипотезу о том, что мужчины 

имеют больший творческий потенциал, чем женщины. Она также предположила, что мужское 
превосходство в креативности прямо связано с влиянием высокой самооценки. При наборе 
испытуемых использовался факторный план 2 х 2, в котором одной переменной был пол, а 
другой – высокая или низкая связь с самооценкой. Самооценка стимулировалась посредством 
того, что одну половину испытуемых предупредили, что экспериментальная задача была 
тестом на измерение интеллекта и что их оценки будут вывешены на стенде в бюллетене 
(высокая связь с самооценкой). Другой половине участников сообщали, что на самом деле 
проверяется надежность предлагаемого теста и что они могут не указывать свои фамилии в 
ответных листах (низкая связь с самооценкой). В качестве оценки креативности 
использовался тест «необычное использование предметов», где испытуемому давалось одно 
название объекта (например, «молоток») и он должен был перечислить за 5 минут 
максимально возможное число необычных применений объекта. По 25 мужчин и 25 женщин 
участвовали в каждой из двух сессий эксперимента (высоко- и низкосвязанной с 
самооценкой). Мужчины были членами старшего курса ROTC (сокр. от Reserve Officers' 
Training Corps – служба подготовки офицеров резерва), а женщины – участницами Женского 
студенческого университетского союза. Двумя использованными объектами были: 1) 
армейский компас и 2) разводной ключ. Испытуемым давалось по 5 минут на каждый объект. 
Результаты показали, что количественное значение способов необычного применения для 
двух объектов у мужчин было в среднем равно 4,1 при слабой стимуляции самооценки и 7,6 
при сильной стимуляции самооценки. Значения для женщин были в среднем 3,2 при слабой 
стимуляции самооценки и 2,4 при высокой стимуляции. Так как и главный эффект влияния 
самооценки, и эффект взаимодействия пола и самооценки были статистически значимы, 
экспериментатор сочла, что ее гипотеза в достаточной степени подтвердилась. 

 
 
2 семестр 
Задача 1. Развитию какого вида воображения способствует следующий методический 

приём? 
Любимым занятием учащихся на уроке географии были путешествия по карте. Учитель 

показывал какую-нибудь точку на карте, а учащиеся должны были описать флору, фауну, 
рельеф, вид городов, жилищ, людей данной местности.  

 
Задача 2. Какие свойства внимания и как проявляются у спортсмена-баскетболиста в 
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игре? Поясните свой ответ на основе теоретических знаний. 
 
Задача 3. Какие свойства внимания необходимы учителю физической культуры для 

работы на уроке? Обоснуйте свой ответ. Оцените особенности своего внимания.  
 
Задача 4. Какие методы психологии применены в следующих примерах? 
А. Человек помещается в изолированную кабину, в специальном шлеме укрепляются 

приборы, с помощью которых исследуются биотоки мозга под действием различных 
раздражителей или состояний организма (бодрствование, сон). Испытуемый перед 
проведением опыта получает соответствующую инструкцию. Все получаемые показатели 
фиксируются точной аппаратурой. 

Б. На основании детских рисунков психолог устанавливает особенности восприятия 
детьми предметов; тщательно анализируя письменные работы школьников и сопоставляя 
данные с результатами других экспериментов, исследователь делает выводы об особенностях 
индивидуального стиля старшеклассников. 

В. Для изучения эмоционального состояния испытуемому предъявляют «страшные» 
картинки и регистрируют при этом изменения в сопротивлении кожи электрическому току. 

Г. Изучаются индивидуальные особенности ритмических движений детей. Проводится 
весёлая игра - «Танец кукол». Всё идёт хорошо, пока группа участвует в общем танце. Дети 
уверенно двигаются по кругу, делают незамысловатые па. Но вот руководительница 
предлагает Ларисе выйти на середину круга и танцевать там. Девочка отказывается. Таня, 
хотя и не отказывается от предложения руководительницы, но, выйдя на середину круга, 
стоит, растерянно смотрит по сторонам и начинает танцевать лишь с помощью 
воспитательницы. Только Галя (самая бойкая девочка в группе) начинает танцевать сразу, но 
её движения неуверенные, чувствуется скованность. 

Д. Для изучения индивидуальных особенностей памяти испытуемые заучивают 10 
иностранных слов. Протоколист записывает, сколько слов запоминает каждый испытуемый 
после каждого повторения и сколько требуется повторений, чтобы запомнить все десять слов.  

 
Задача 5. По каким внешним признакам следует судить о невнимании ученика на 

уроке? 
Миша сидит лицом к учителю. Он спокоен, его взгляд устремлён в окно, точнее во 

двор. Миша ничем не нарушает дисциплину, но за ходом урока не следит. Один из учеников 
ошибся у доски, весь класс смеётся. Миша так же спокоен, так же пристально смотрит в окно. 
Учитель переводит взгляд туда же. Он видит: во дворе мальчики играют в футбол. Они горячо 
спорят, что-то доказывая одному из вратарей. Миша тоже возмущён, он порывается что-то 
крикнуть. Учитель задаёт Мише вопрос. Миша недоумённо молчит.  

 
Задача 6. Какие индивидуальные особенности внимания проявляются у первого и 

второго учеников? 
Два ученика, сидя за своими столами, успешно выполняли лабораторную работу по 

химии. В это время за учительским столом третий ученик выполнял ту же работу, но часто 
ошибался. Учитель поочерёдно предлагал двум сидящим ученикам исправлять ошибки 
работающего у стола. При этом первый ученик быстро подходил и сразу исправлял недочёты 
в работе товарища. Второй ученик не мог сразу оторваться от своей работы, а, подойдя к 
столу, смотрел на приборы «невидящим» взглядом. Когда же учитель обращался к нему с 
одним - двумя вопросами, ученик быстро и хорошо исправлял ошибки товарища.  

 
3 семестр 
Задача 1. Даны образцы проявления в поведении людей свойств индивида и свойств 

личности. 
Выберите те образцы поведения, которые характеризуют индивида, и те, которые 
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характеризуют личность. 
А. У девочки наблюдается медлительность в моторике, в речи, в мышлении в 

протекании других познавательных процессов, в возникновении чувств. Она медленно и с 
трудом переключается с одной деятельности на другую.  

Б. Студент рассказал о том, как он распределяет время между учёбой, спортом и 
личной жизнью. 
В. Гражданин М. вступил в политическую партию. 
Г. Преподаватель Г. отличается выразительной мимикой, резкими движениями и 
быстрой походкой. 
Д. Учитель внёс предложения, осуществление которых значительно повысило 
успеваемость в школе. 
Е. У инженера Ш. прекрасная дикция и приятный голос.  
 
Задача 2.Биатлонист вышел на рубеж для стрельбы по мишеням после штрафного 

круга. Какое волевое качество будет влиять на успешность стрельбы в большей степени? 
Поясните своё мнение. 

 
Задача 3 На основании характеристики определите тип темперамента школьника. 

Какие свойства темперамента проявляются в этой характеристике?  
А. Паша, 3 класс. Медлителен. Походка неторопливая, вразвалку. Говорит медленно, 

но обстоятельно, последовательно. На уроках сидит с довольно равнодушным лицом, сам 
руки не поднимает, но на вопрос учителя обычно отвечает правильно. Когда учитель 
спрашивает, почему не поднял руку, отвечает односложно: «Да так…» Его трудно 
рассмешить или рассердить. Сам обычно не обижает товарищей, к ссорам других относится 
равнодушно, не злобив, но для товарища ленится что-либо сделать, в разговор вступает редко, 
больше молчит. Понимает материал не быстро. Требуется несколько раз повторить ему новый 
материал, но задание выполняет правильно и аккуратно. Любит порядок. Придя в класс из 
другой школы, с трудом сдружился с ребятами. По словам матери, часто вспоминает старую 
учительницу. Видимо, привязчив.  

Б. Егор, 3 класс. Безгранично увлекающийся. Часто берёт работу не по силам. До 
крайности подвижный. В любую минуту готов сорваться с места и «лететь» в любом 
направлении. Руки не находят покоя. Быстро и часто поворачивает голову во все стороны. 
Крайне вспыльчив. Усваивает материал быстро и правильно, но часто от торопливости даёт 
сбивчивые ответы. Приходится всё время говорить ему: «Не отвечай сразу, подумай сначала, 
не торопись». Резко переходит от смеха к гневу и наоборот. Обожает военные игры. Очень 
инициативен. Учителя буквально засыпает вопросами. Отзывчив и на хорошее и на дурное. 
Когда рассердится, ещё не умеет себя сдержать, хотя и старается. Очень любит получать 
хорошие отметки. Говорит: «Изумрудная пятёрочка». Хоть сто раз может сбегать куда угодно, 
но по дороге часто забывает поручение, так как от желания его скорее выполнить не 
дослушивает до конца.  

В. Миша, 3 класс. Очень впечатлительный. Малейшая неприятность выводит его из 
равновесия, плачет по каждому пустяку. Однажды Саша заплакал только из-за того, что сразу 
не нашёл в портфеле учебника. Очень обидчив. Долго помнит обиды и болезненно 
переживает их. Мечтательный. Часто задумчиво смотрит в окно, вместо того, чтобы играть с 
товарищами. Покорно подчиняется всем правилам. Пассивен в детском коллективе. Часто 
обнаруживает неверие в свои силы. Если в работе встречаются трудности, он легко опускает 
руки, теряется и не доводит дело до конца. Но если настоять на выполнении задания, в 
большинстве случаев выполнит его не хуже других.  

Г. Катя, 2 класс. Девочка очень подвижная, ни минуты не сидит спокойно, постоянно 
меняет позу, вертит что-либо в руках, тянет руку, разговаривает с соседом. Легко 
заинтересовывается всем новым, но сравнительно быстро и остывает. Преобладающее 
настроение весёлое и бодрое. На вопрос: «Как дела?»- обычно отвечает с улыбкой: «Очень 
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хорошо!», - хотя иногда оказывается, что полученные ею отметки и не так уж хороши. Про 
пятёрки радостно объявляет всем в доме. Двоек не скрывает, но всегда бодро добавляет: «Это 
у меня так… случайно…». Иногда огорчается, даже плачет, но ненадолго. Мимика живая. 
Несмотря на живость и непоседливость, её легко дисциплинировать. На интересных уроках 
проявляет большую энергию и работоспособность. Легко сходится с подругами, быстро 
привыкает к новым требованиям. Весьма разговорчива.  

 
Задача 4. Укажите те особенности, которые характеризуют сангвиника, флегматика, 

холерика и меланхолика. Повышенная активность, длительная работоспособность, 
энергичность, сдержанность, вспыльчивость, непоседливость, терпеливость, медленность 
движений и речи, медленная смена чувств и настроений, слабая эмоциональная возбудимость, 
быстрое усвоение и перестройка навыков, эффективность, вялость, выразительность мимики и 
пантомимики, молчаливость, гиперсензитивность(высокая чувствительность).  

 
Задача 6. Определите, о воспитании каких высших чувств говорит В. А. 

Сухомлинский. Выскажите своё мнение по этому поводу. «Красота - средство воспитания 
чуткой совести. Уже в детстве - особенно в отрочестве - человек должен научиться 
индивидуально осваивать эстетические ценности. Важно, чтобы это освоение продолжалось 
всю жизнь». (В. А. Сухомлинский.) 

 
Задача 7. Определите, к какой категории эмоциональных явлений (положительные и 

отрицательные эмоции, стенические и астенические эмоции, настроение, аффект, страсть, 
стресс) относится переживание, описанное в каждом случае. По каким признакам это можно 
установить? 

А. Спортсмен С. Перед стартом на ответственных соревнованиях сначала «метался из 
угла в угол», потирал ладони, громко смеялся, но затем вдруг как-то сник, замолк -впал в 
состояние стартовой апатии. 

Б. Миша всерьёз увлёкся футболом. Целыми днями он пропадал на стадионе. Дома 
только и было разговоров: о голах, пасах, великих футболистах. 

В. Играть с А. Беловым было одно удовольствие - сказка. Он никогда не выговаривал 
партнёру за неудачно посланный мяч. Любой пас в сторону Белова всегда доходил до цели.  

Г. Не сумев организовать учащихся на урок, учитель вышел из класса, хлопнув дверью. 
Д. Забив долгожданный гол, игроки команды устроили «кучу малу», а потом с 

удвоенной энергией провели остаток встречи, что было вознаграждено ещё одним голом. 
 
Задача 8. Определите, проявляется ли в приведённых примерах характер человека. 

Дайте обоснование своего ответа. 
А. В семье, в детском саду, в школе Саша проявлял и проявляет себя подвижным, 

впечатлительным и реактивным ребёнком. Мальчик тяжело переносит всякое ожидание и 
тормозное состояние: он начинает нервничать, становится непоседливым, невнимательным.  

Б. Шестилетний Толя, нервный, самолюбивый и раздражительный мальчик, не терпел 
никаких возражений со стороны товарищей. Если с ним не соглашались, он плакал, угрожал, 
разрушал чужие постройки. На критику Толя реагировал бурно, не умел отстаивать свою 
мысль спокойно, убегал от детей со слезами и угрозами.  

 
Задача 9. При поступлении в Новосибирскую физико-математическую школу (ФМШ) 

ученик П. выдержал конкурс 1 к 40, получив максимальные баллы по физике в конкурсной 
олимпиаде. При обучении в ФМШ акцентировалось внимание не на заучивание материала, а 
на творческое решение задач, на смекалку. П. поражал всех этой способностью. Однако при 
поступлении в МВТУ имени Баумана на конкурсном экзамене по физике П. получил «три». 
Как же это произошло? Вопросы билета были элементарны и требовали только знания 
формул. Первый вопрос - формула линзы, вывод не требовался. П. написал формулу линзы 
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неверно, но рядом вывел другой вариант формулы линзы с пониманием сути явления. Во 
втором вопросе - формула маятника - П. тоже напутал, её тоже в школе не выводят, он 
пытался самостоятельно сделать вывод, исходя из понимания физического смысла явления, 
но спутал две величины, часто обозначаемые в физике одной буквой. Почему так произошло? 
Какие способности продемонстрировал и не продемонстрировал мальчик?  

 
Задача 10. Когда Ире было немногим более трёх лет (до этого никто не обучал её 

арифметике, она имела возможность лишь прислушиваться к арифметическим упражнениям 
брата - ученика 3 класса), она незаметно для всех научилась считать - сначала до10, потом 
до100. трехлетняя Соня объясняла брату, как решать задачи на вычитание (27-14): сначала 
надо отнять 10, получится 17, потом ещё 4. в четыре с половиной года совершенно 
самостоятельно, не зная теории, Соня пришла к понятию простой дроби. Заметили, что в пять 
лет у неё появилось какое-то интуитивное представление об отрицательных числах ( её не 
смутило, когда ей пришлось из28 вычитать 36: “Будет на 8 меньше, чем ничего» ). Примерно 
к шести с половиной годам Соня самостоятельно научилась операциям с дробями в уме. В 
пять с половиной лет она в уме решала сложные задачи, рассчитанные на учеников5 класса. 
Специально Соню никто не обучал теории, у неё не было почти никакой системы знаний, всё 
было основано исключительно на соображении.  

 
4 семестр 
 
Задача 1. Прочитайте. Наш Павлик быстро и рано научился говорить. Мы поощряли 

это. Детский сад он не посещал. Сейчас ему 6 лет. У него хорошо развита речь. Правда он не 
рисует, не лепит, как все дети в детском саду, да он и не стремиться к этому. И мы не 
поощряем. Считаем, что он и так будет хорошо учиться, ведь он так по-взрослому рассуждает. 
Определите, какие компоненты психологической готовности к школе не учитывают родители. 
Предложите вариант беседы с родителями, чтобы помочь им подготовить ребёнка к школе. 

 
Задача 2. Каким факторам развития придаёт первостепенное значение каждый учёный? 

Каково ваше мнение по поводу их высказываний?  
А. З. Фрейд считал, что развитием личности человека движет сексуальный инстинкт и 

что через подавление его и формируется личность человека. 
Б. Джон Локк сравнивал ребёнка с «чистой доской, на которой жизнь пишет свои 

узоры». 
 
Задача 3. Закончите предложения. 
1.В младшем школьном возрасте ведущей деятельностью является … 
2.Сензитивность младшего школьного возраста заключается в том, что … 
3.Отношение к одноклассникам у младших школьников складывается под влиянием … 
4.Ведущими мотивами учения в младшем школьном возрасте являются … 
5.Внутренние мотивы учебной деятельности у младших школьников являются … 
6.Характерной особенностью младшего школьного возраста является то, что дети 
связывают оценку не со своими знаниями, а с … 
7.Внимание на протяжении всего возраста преобладает … 
8.Восприятие младших школьников характеризуется … 
9.Память у младших школьников преобладает …, но постепенно развивается и … 
память. 
10.В младшем школьном возрасте мышление … 
11.Характерная черта развития воли - это … 
12.Ребёнок считает, что друг - это тот, кто: а) в 1-2 классе …, б) в 3-4 классе … 
13.Чтобы помочь осознать ребёнку младшего школьного возраста учебную задачу, 
следует … 
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14.Поступки в младшем школьном возрасте отличаются …, что отражает возрастные 
особенности формирования характера. 

 
Задача 4. Выберите из следующих высказываний те, которые характеризуют 
подростковый и младший школьный возраст. Докажите правильность своего выбора. 
1.Отношение в классе к каждому учащемуся во многом опосредовано отношением 

учителя. 
2.Уход от общения со взрослыми, так как отношения в общении воспринимаются 

ребёнком как не равные. 
3.Складывающиеся убеждения во многом зависят от ближайшего окружения ребёнка, в 

частности от сверстников, с которыми он общается. 
4.Для ученика характерен высокий уровень самосознания, в результате чего он 

начинает заниматься самовоспитанием. 
 
Задача 5. Прочитайте. У подростка (мальчика) позднее половое созревание. Среди 

ребят он самый маленький. Отразится ли это на психическом развитии мальчика? Как помочь 
подростку? 

 
Задача 6. Перед вами рекомендации учителю по учёту в работе особенностей 

юношеского возраста, составленные студентами. Оцените правильность их составления. 
Объясните своё мнение. 

1.Педагогу надо беседовать с родителями, так как это может помочь в работе с детьми. 
2.С терпением относится к высказываниям юношей, так как для этого возраста 

характерен юношеский максимализм. 
3.Больше проводить внеклассных занятий, так как в юношеском возрасте 

заканчивается формирование скелета, мышечной массы и половое созревание. 
4.Педагогу следует помочь учащимся разобраться в окружающем и себе самом, так как 

в этом возрасте учащийся определяет своё место в обществе, выбирает свой жизненный путь. 
5.Учитель должен строить свою учебную деятельность так, чтобы она была равна по 

отношению головного мозга, чтобы процессы торможения и возбуждения были равны. 
6.Следует на уроках использовать индивидуальную работу, так как у юношей 

существует яркая потребность проявить свою индивидуальность. 
7.Педагогу следует давать задания, проводить различные мероприятия, в которых 

учащиеся смогут проявить себя с той стороны, которая им интересна, так как в этом возрасте 
яркая потребность проявить свою индивидуальность. 

 
Задача 7. Составьте диагностические батареи с целью психодиагностической оценки 

особенностей личностного развития в разные школьного возраста.  
 
Задача 8. Предложите план анализа психолого-педагогических концепций и подходов 

к развитию ребенка. 
 
Задача 9. Выстройте схему анализа специфики психического функционирования 

ребенка в норме и патологии с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития. 
 
Задача 10. Создайте перечень методов психологической диагностики параметров 

жизнедеятельности ребенка на разных этапах онтогенеза.  
 
Задача 11. Подберите методы прогнозирования возрастной изменчивости уровня 

развития и функционирования познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, 
психомоторики, способностей, характера, темперамента, личностных черт на разных 
возрастных этапах. 
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Задача 12. Составьте диагностические батареи с целью психодиагностической оценки 

ведущей деятельности на разных этапах развития.  
 
Задача 13. Составьте диагностические батареи с целью психодиагностической оценки 

особенностей познавательной сферы в раннем, дошкольном и школьном детстве. 
 
Задача 14. Составьте диагностические батареи с целью психодиагностической оценки 

особенностей личностного развития в разные периоды детства и подростничества. 
 
Задача 15. Составьте диагностические батареи с целью психодиагностической оценки 

психологической готовности к школе. 
 
Задача 16. Составьте диагностические батареи с целью психодиагностической оценки 

личностной зрелости в подростковом и юношеском возрасте. 
 
Задача 17. Миша (ученик 3 класса) не может вовремя сделать уроки, делает их долго и 

некачественно, постоянно отвлекается. Сформулируйте рекомендации для мамы ребенка по 
улучшению ситуации. Какие данные Вам для этого необходимы?  

 
Задача 18. Ребёнок раннего возраста стал капризен и непослушен. Если его просят: 

«Надень эту шапку!», то он категорически отказывается сделать это. Но стоит сказать: «Не 
надевай эту шапку», то он сразу сделает это. Какое психологическое явление скрывается за 
этим фактом? Поясните своё мнение. 

 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
 
В итоговой оценке по дисциплине учитывается эффективность выполнения студентом 

всех форм работы.  
Устный ответ на экзамене позволяет оценить степень форсированности знаний по 

различным компетенциям.  
Экзаменационная (итоговая) оценка по дисциплине: 
Отметка «отлично» ставится, если: 

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

• студент свободно владеет научными понятиями; 
• студент способен к интеграции знаний по определенной теме, структурированию 

ответа, к анализу положений существующих теорий, научных школ, направлений по вопросу 
билета; 

• логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в билете; 
• ответ не содержит фактических ошибок и характеризуется глубиной, полнотой, 

уверенностью студента; 
• ответ иллюстрируется примерами, в том числе из собственной практики; 
• студент демонстрирует умение вести диалог и вступать в научную дискуссию. 
Отметка «хорошо» ставится, если: 
знания имеют достаточный содержательный уровень, однако отличаются слабой 

структурированностью; раскрыто содержание билета, имеются неточности при ответе на 
дополнительные вопросы: 

• в ответе имеют место несущественные фактические ошибки, которые студент способен 
исправить самостоятельно, благодаря наводящему вопросу; 

• недостаточно раскрыта проблема по одному из вопросов билета; 
• недостаточно логично построено изложение вопроса; 
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• ответ прозвучал недостаточно уверенно; 
• студент не смог показать способность к интеграции и адаптации знаний или теории и 

практики. 
Отметка «удовлетворительно» ставится, если: 
• знания имеют фрагментарный характер, отличаются поверхностностью и малой 

содержательностью содержание билета раскрыто слабо, имеются неточности при ответе на 
основные вопросы билета: 

• программные материал в основном излагается, но допущены фактические ошибки; 
• ответ носит репродуктивный характер; 
• студент не может обосновать закономерности и принципы, объяснить факты; 
• нарушена логика изложения, отсутствует осмысленность представляемого материала;  
• у студента отсутствуют представления о межпредметных связях. 

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 
• обнаружено незнание или непонимание студентом сущностной части предмета; 
• 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. 
 
в) описание шкалы оценивания 

используется 4-хбалльная шкала: 5 –«отлично», 4 – «хорошо», 3 – 
«удовлетворительно», 2 – «неудовлетворительно».  

 
6.2.2 Коллоквиум 

 
1. Особенности рассмотрения предмета и объекта психологии развития. 
2. Последовательность и процедура использования различных методов психологии 

развития. 
3. Прикладное и теоретическое значение психологии развития. 

4. Задачи психологии развития. 
5. Классификация методов психологии развития (по Е. Ф. Рыбалко). 
6. Онтологический подход к развитию (основные положения). 
7. Своеобразие биологического в человеке и его значение в формировании социальной 

сущности человека. 
8. Основные хронологические характеристики индивидуального развития человека. 
9. Биогенетический принцип в психологии. 
10. Нормативный подход к исследованию детского развития. 
11. Основные подходы к анализу внутренних причин психического развития ребенка.  
12. Психоаналитическая теория З.Фрейда. 
13.Классический психоанализ в работах А. Фрейд.  
14.Эпигенетическая теория развития Э. Эриксона.  
15.Особенности возрастных изменений в теории социального научения. 
16.Механизмы приобретения нового опыта. 
17.Роль среды в развитии ребенка и проблемы детско-родительских отношений. 
18.Основные понятия концепции Ж.Пиаже. 
19.Стадии интеллектуального развития ребенка. 
20.Эгоцентризм как основной феномен детского мышления. 

 
б) критерии оценивания. 

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

в) описание шкалы оценивания 
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Отметка «3» ставится, если: 
–  знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полный исчерпывающий 

ответ, как на основные вопросы коллоквиума, так и на дополнительные; 
– студент свободно владеет научной терминологией; 
– ответ студента структурирован, содержит анализ существующих теорий, научных 

школ, направлений и их авторов по вопросу коллоквиума; 
– логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в вопросе; 
– 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 «2» ставится, если: 
– знания имеют достаточный содержательный уровень, однако отличаются слабой 

структурированностью; содержание вопроса 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 коллоквиума; 
– недостаточно логично изложен вопрос; 
– студент не может назвать авторов той или иной теории по вопросу; 
– ответ прозвучал недостаточно уверенно; 
– студент не смог продемонстрировать способность к интеграции теоретических знаний 

и практики. 
Отметка «1» ставится, если: 
–  содержание вопроса раскрыто слабо, знания имеют фрагментарный характер, 

отличаются поверхностностью и малой содержательностью, имеются неточности при ответе; 
– программные материал в основном излагается, но допущены фактические ошибки; 
– студент не может обосновать закономерности и принципы, объяснить факты; 
– студент не может привести пример для иллюстрации теоретического положения; 
– у студента отсутствует понимание излагаемого материала, материал слабо 

структурирован; 
– у студента отсутствуют представления о межпредметных связях. 
Отметка «0» ставится, если: 
– обнаружено незнание или непонимание студентом сущностной части психологии; 
– содержание вопросов не раскрыто, допускаются существенные фактические ошибки, 

которые студент не может исправить самостоятельно; 
– на большую часть дополнительных вопросов по содержанию коллоквиума студент 

затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 
 
6.2.3. Практическое задание. 
 
а) Содержание задания. 

1. Подготовка и описание батареи диагностических средств для проведения 
психодиагностического обследования ребенка младенческого/ раннего/ дошкольного 
возраста.  

2. Разработка разделов диагностической карты подростка/юноши/взрослого и пожилого 
человека. 

3. Составить глоссарий по теме. 
4. Обосновать предположение: «..в онтогенезе не только происходит рост индивидных 

свойств, но и складываются их структурные отношения» 
5. Составить сравнительную таблицу: Механизмы развития в концепциях З. Фрейда 

(инстинкты), К. Юнга (индивидуализация), А. Адлера (чувство общности), К. Хорни 
(коренная тревога). 
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6. Составить сравнительную таблицу: Цели, психологические эффекты развития. 
7. Составить сравнительную таблицу: А) Периодизации психического развития зарубежных 

авторов.  
8. Составить сравнительную таблицу: Б) Периодизации психического развития 

отечественных авторов. 
9. Разработка разделов консультативной карты ребенка дошкольного возраста (по линиям 

развития, по видам деятельности, по показателям психического развития ребенка или др.). 
10. Составить сравнительную таблицу: батареи диагностических средств для проведения 

психодиагностического обследования ребенка младенческого/ раннего/ дошкольного 
возраста.  

11. Разработать и описать батарею диагностических средств для оценки психологической 
готовности ребенка к школьному обучению. 

12. Составить таблицу, содержащую сведения о ведущем типе деятельности, социальной 
ситуации развития и основных психических новообразованиях изученных периодов 
онтогенеза. 

13. Составить практические рекомендации для родителей ребенка, проходящего период 
адаптации к школьному обучению (1, 5, 9 классы). 

14. Разработка разделов программы коррекционной помощи ребенку с нарушениями 
психологического развития и определение перечня методов психологической коррекции, 
применяемых в практической психологии. 

15. Выстроить схему анализа специфики психического функционирования человека в норме и 
патологии с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития. 

16. Разработать программу оценки параметров жизнедеятельности человека на этапе 
онтогенеза.  

17. Выделить критерии прогноза изменений уровня развития и функционирования 
познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомоторики, 
способностей, характера, темперамента,  личностных черт на возрастных этапах. 
 
б) Критерии и шкала оценивания. 
Те участники, которые, по мнению группы, внесли наибольший вклад в достижение 

результата, ими предложены положения, структурные элементы, действия и мероприятия 
соответствующие поставленной задаче, при выполнении практического задания использованы 
знания из изучаемой дисциплины, использована научная терминология, получают «зачтено».  

Примерные критерии оценивания: 
• содержание используемых категорий анализа (степень соответствия категорий теме, 

полнота выделенных категорий, обоснованность и т.д.); 
• использование научных терминов и понятий; 
• обоснованность выводов (сделанные выводы подтверждаются описанием случая, 

ссылками на научные теории и подходы) 
Работа студентов оценивается преподавателем на основе их роли в решении задания, 

предложений, участия в обсуждении, сделанных выводов, замечаний. 
 
в) Шкала оценивания 
Оценивание практических заданий производится по двухбалльной шкале  « 1 - зачтено» -« 

2 - не зачтено»: 
«Зачтено» ставится если студент: 
• владеет научной терминологией; 
• выделяет основные компоненты, структурные единицы схемы анализа, сравнения, 

программы диагностики или  ряд элементов программы и способен при помощи наводящих 
вопросов сформулировать остальные (предмет, объект, цель, задачи, методы, способы 
построения перечня или программы и т.д.) 

• подбирает методы решения, адекватные поставленной задаче, способен при помощи 
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наводящих вопросов подобрать методы исследования, адекватные поставленной задаче. 
• осознает методологические особенности выбранного подхода. 
«Не зачтено» ставится, если студент  
• не осознает специфики методологии,  
• не владеет терминологией, при использовании научной терминологии, формулировке 

элементов программы и методов допускает существенные ошибки. 
• не может сформулировать и описать элементы схемы анализа, перечня, программы 

исследования,  
• не способен подобрать методы, адекватные поставленной задаче. 

 
6.2.4 Контрольная работа 

 
а) типовые задания (вопросы) - образец 

по теме  «Память и внимание» 
Вариант 1. 

1. Определение внимания.  
2. Функции и виды внимания. 
3. Теории памяти (Г.Эббингауз, А.Бине, З.Фрейд, Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев и др.).  
4. Законы памяти. Методы изучения памяти. 
5. Этапы развития внимания у детей. 
6. Определение памяти. Процессы памяти. Значение памяти в жизни человека. 

 
Вариант 2.  

1. Основания для классификации видов памяти. Классификация видов памяти. 
2. Особенности кратковременной и долговременной памяти. Взаимодействие 

кратковременной и долговременной памяти (Р.Аткинсон). 
3.  Психологические теории внимания (Т.Рибо, Д.Н.Узнадзе, П.Я.Гальперин ). 
4. Теория развития внимания (Л.С.Выготский).  
5. Теория развития памяти (П.П.Блонский, Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев).  
6. Мнемотехника. 

 
 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
оценка «зачтено» выставляется студенту, если: 

–  демонстрируемые знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полный 
исчерпывающий ответ на вопрос; 
– студент свободно владеет научной терминологией; 
– ответ студента структурирован, логично и доказательно раскрывает проблему содержит 
анализ существующих теорий, научных школ, направлений и их авторов по вопросу билета; 
– ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических ошибок; 
– ответ иллюстрируется примерами, в том числе из собственной практики; 
 

оценка «не зачтено», если: 
– содержание вопроса раскрыто слабо, имеет фрагментарный характер, отличается 
поверхностностью и малой содержательностью, имеются неточности; 
– допущены фактические ошибки; 
– студент не обосновывает закономерности и принципы, факты; 
– студент не приводит пример для иллюстрации теоретического положения; 
– описание дается «бытовым» языком.  
 

в) описание шкалы оценивания 
Здесь используется двухбалльная шкала: 1 – зачтено, 0 – не зачтено.  
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6.2.5 Доклад 

 
а) типовые задания (вопросы) - образец 

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

2. Экспериментальные исследования новорожденных. 
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 гештальт-психологии об особенностях перцептивной 

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

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

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

нарушений в развитии. 
14. Варианты затянувшегося кризиса трех лет.  
15. Современные представления о развитии речи дошкольников при нарушении сенсорных 

функций. 
16. Возможность психологической помощи детям с синдромом дефицита внимания и 

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

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

условие долголетия человека и дальнейшего развития его индивидуальности. 
 
б) критерии оценивания компетенций (результатов)  
Информация в докладе должна быть подобрана и изложена таким образом, что бы 

студент мог продемонстрировать (а преподаватель оценить) умение анализировать и 
сопоставлять психологические теории, описывающие различные проблемы сексуальности в 
реальной ситуации, возникающей в процессе профессиональной деятельности.  

Оценка за доклад складывается из оценки преподавателя и оценки аудитории 
(групповой оценки). На первом занятии студенты формулируют критерии оценки докладов. 
После каждого выступления несколько человек на основании этих критериев делают 
качественную оценку доклада. Далее преподаватель, исходя из собственной оценки и оценки 
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слушателей, ставит итоговую отметку. 
Выполнение доклада оценивается по системе «зачтено/не зачтено». 

Примерные критерии оценивания: 
– соответствие заявленной теме; 
– использование не менее 2-3 различных источников; 
– содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, наличие анализа, 
использование нескольких источников и т.д.); 
– глубина проработки материала; 
– качественное выступление с докладом; 
– ответы на вопросы аудитории; 
– качество изложения материала (понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией 
и т.д.); 
– наглядность (использование технических средств, материалов сети Интернет) 
–  наличие презентации, сопровождающей выступление. 
Отметка «не зачтено» ставится если: 
– выбранная тема раскрыта поверхностно, большая часть предлагаемых элементов плана 
доклада отсутствует; 
– качество изложения низкое; 
– наглядные материалы отсутствуют. 

 
в) описание шкалы оценивания 
Здесь используется двухбалльная шкала: 1 – зачтено, 0 – не зачтено.  

 
6.2.6 Реферат (1 курс) 
 

а) типовые задания (вопросы) - образец 
 
Тематика реферативных сообщений 

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

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
Устное изложение реферативного сообщения  позволяет оценить степень 
сформированности знаний по различным компетенциям. Ответ оценивается «зачтено» - 
«не зачтено». 

  
в) описание шкалы оценивания 

По усмотрению преподавателя рефераты могут быть представлены на семинарах, а также 
может быть использовано индивидуальное собеседование преподавателя со студентом по 
выбранной теме. 
- При подготовке реферативного сообщения используется не менее 1-3 различных 

источников. 
- Реферативное сообщение должно соответствовать заявленной теме. 

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

- изложение подготовленного материала. 
 

6.2.7. Дидактический тест: (демо-версия) 
а) Примерные задания тестового контроля:  

1 курс 
Память 
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1. Гипотеза о том, что различные эмоциональные состояния можно определить по трем 
характеристикам: успокоению — возбуждению, удовольствию — неудовольствию, 
напряжению — разрядке, лежит в основе теории... 

A. Джеймса — Ланге.  
Б. Шахтера — Сингера. 
B. Кэннона — Барда. 
2.   Сколько универсальных эмоций выделяют в настоящее время психологи? 
A. Три. 
Б. Десять. 
B. Сорок пять. 
3.   В рамках уровневой теории функционирования эмоций предполагается, что 

эмоциональная реакция сопровождает переработку информации на...  
А. Смысловом уровне.  
Б. Семантическом уровне.  
В. Сенсорном (аналоговом) уровне.  
4.   Данные исследований показывают, что, когда человек лжет, он непроизвольно...  
А. Понижает голос.  
Б. Повышает голос.  
В. Говорит в более быстром темпе.  
5.   Согласно современным данным надежным предсказателем субъективного состояния 

счастья является...  
А. Высокий материальный доход.  
Б. Физическая привлекательность. 
В. Лучшее положение по сравнению с окружающими.  
6.   Какова динамика борьбы мотивов при реализации волевого акта у взрослого человека? 
A. Биологический мотив побеждает социальный. 
Б. Биологический мотив трансформируется в социальный. 
B. Социальный мотив побеждает биологический. 
в) описание шкалы оценивания 
Оценка «отлично» (5 баллов) - 81-100% правильных ответов  
Оценка «хорошо» (4 балла) - 66-80% правильных ответов  
Оценка «удовлетворительно» (3 балла) - 51 -65% правильных ответов Оценка Оценка 
«неудовлетворительно» - 50% и менее правильных ответов. 
 

2 курс 
Раздел 1. «Теоретические и методологические вопросы возрастной изменчивости 

психики» 
1. Объектом общей психологии являются психические явления и процессы. Объектом 

изучения возрастной психологии является.................................... 
2. Возрастная психология исследует следующие проблемы: 

•    Научное обоснование......................................... 
•    Определение эталонов........................................ 
•    Выявление   актуальных   и   ...........................   возможностей 
человека в разные возрастные периоды его жизни. 
•    Научное прогнозирование …………………… 

3. Назвать автора, выделившего основные характеристики возраста, метрические и 
топологические (...........................................). 

4.Установите соответствие: 
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Онтологический подход Изучает факторные закономерности развития 
Хронологический подход Изучает хронологические закономерности 

развития 
Структурный подход Изучает закономерности качественных 

преобразований в развитии 
Каузальный подход Изучает закономерности соотношения 

биологического и социального в развитии 
 
5. Методы возрастной психологии (недостающее дополнить): организационные, 

эмпирические, обрабатывающие,............ 
6. Первичные индивидные свойства – это………………… 
Вторичные индивидные свойства – это…………………… 
7. Перечислить основные этапы и фазы социального развития человека. 
8. К психологическим эффектам социального развития относятся (зачеркнуть ненужное): 
•    личностные особенности; 
•    мотивационно-потребностная сфера; 
9. Основные предпосылки социализации индивидных свойств (зачеркнуть ненужное): 
•    естественные формы познавательной деятельности; 
•    темпераментальные особенности; 
•    потребностная сфера; 
•    речь; 
•    опыт невербального эмоционального общения; 
•    ориентировочно-исследовательская активность. 
10.Основные критерии выделения социального в психическом развитии: 
•    Вербальность; 
•    Произвольность; 
•   ...........................................................................................................(дополнить). 
11 .Закон гетерохронии - это.................................................................................... 
12. Феномены видовой изменчивости временных параметров развития (перечислить)                    

1)…………………………………..2)…………………………3)……………………. 
13. Акселерация  - ………………………………………….. 
14.Образ жизни, содержание и способ деятельности, двигательная активность, 

гигиенические условия, питание - факторы, прямо влияющие на 
процесс............................................................................................................................. 

15.Интегрирующим фактором, обуславливающим согласованность и связность отдельных 
органов, является....................................................................... 

16.Типы корреляций (указать автора классификации)..................................... 
•    Геномные; 
•    Морфогенетические; 
•    ...................................(дополнить). 
17.По характеру онтогенетических преобразований Б.Г.Ананьев выделяет типы 

корреляционных связей (перечислить) 
Раздел 2. «Периодизация жизненного цикла человека» 

1. В период новорожденности решаются следующие задачи: (ненужное вычеркнуть): 
•    осуществляется переход к новым условиям жизни 
•    создаются предпосылки для индивидного развития 
•    создаются предпосылки формирования речевого развития 
•    создаются предпосылки личностного развития 
2. Адаптация на соматическом уровне у новорожденного проявляется в (ненужное 

вычеркнуть): 
•    уменьшении массы тела 
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•    сохранении массы тела 
•    увеличении массы тела 
3. Возможность получать разные реакции (ориентировочные, сосательные, голосовые, 

общедвигательные, защитные) у новорожденного зависят от силы стимуляции (ненужное 
вычеркнуть): 

•     зрительного анализатора 
•     слухового анализатора 
•     каждого анализатора 
4. Системы, осуществляющие первоначальный анализ взаимодействий среды по качеству 

и интенсивности у новорожденного - это .............(назвать одним словом). 
5. Перечислить наиболее тактильно чувствительные зоны новорожденного ……………... 
6. Период новорожденности - это переход от (ненужное вычеркнуть): 
•     сенсорики к перцепции 
•     перцепции к сенсорике. 
7.  Механизмы слежения, локализации объекта в пространстве, сличения объектов 

являются             приобретенными/врожденными        (ненужное вычеркнуть) механизмами 
перцепции новорожденного. 

8. Ориентировочный рефлекс новорожденного взаимодействует с (ненужное вычеркнуть): 
•     шагательным рефлексом 
•    позой фехтовальщика 
•     хватательным рефлексом 
•     сосательным рефлексом. 
9. Рефлекс «схватывания новизны» новорожденного называется также .                              

10. Гиперкинетика новорожденного является базой для формирования (ненужное 
вычеркнуть): 

•     сложной моторики 
•     зрительно-слухового сосредоточения. 
11. Адаптивные сдвиги моторики новорожденного проявляются в (ненужное вычеркнуть): 
•    усиленном тонусе мышц задней поверхности шеи и спины 
•     нормализации тонуса мышц задней поверхности шеи и спины 
•     сохранении позы внутриутробного положения плода. 
12. Психическое развитие в младенчестве представляет собой 

реализацию….видовых/личностных……(ненужное вычеркнуть) возможностей ребенка 
13. Развитие ребенка в младенческий период называют многоканальным, потому что 

происходит развитие по следующим направлениям (перечислить):…………………………. 
14.  Назовите автора впервые рассмотревшего комплекс оживления как форму активного 

участия младенца в общении со взрослыми: 
а) Ж. Пиаже; 
б) Л. Выготский; 
в) Д. Эльконин. 
15.   Зачаточное самосознание и Я-концепция формируются в периоды развития 

(ненужное вычеркнуть): 
•     младенческий 
•     преддошкольный 
•    дошкольный 
•    школьный. 
16. Верно ли высказывание: «В преддошкольный период завершается комплектование 

индивидных форм, первичных форм личности, субъекта познания и деятельности»? 
17. Для овладения речью необходимы (ненужное вычеркнуть): 
•    перцептивные формы отражения 
•    зачатки мнемической функции 
•    первичные функции практического мышления 
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•    развитие психомоторики 
•    произвольное общение 
•    образная память 
•    невербальное общение. 
18. Основой формирования всех психических функций в преддошкольный период всех 

психических функций является (ненужное вычеркнуть): 
•     память 
•     перцепция 
•    мышление. 
19. Результативность обучения определяется (ненужное вычеркнуть): 
•    активностью 
•    интеллектом 
•     темпераментом 
•    конформностью установок. 
20. Школьная направленность включает социальные и ...                    мотивы. 
21. Указать соответствие между возрастом и значимыми социальными мотивами. 

1-3 классы Занять место в группе сверстников 
4-7 классы Жизненная перспектива 
8-11 классы Стремление к положению школьников 

22. Статусная ориентация является (ненужное вычеркнуть): 
•     важным 
•     необходимым 
•     желательным 
•    возможным 
условием развития личности школьника 
23. Познавательные мотивы школьника связаны с потребностью (ненужное вычеркнуть): 
•    интеллектуальной активности 
•     овладения новыми знаниями, умениями, навыками 
•    потребностью одобрения 
•    потребностью принятия. 
24.  Есть ли взаимосвязь между мотивацией, нейродинамикой, успеваемостью и 

мышлением (да, частично, нет)? 
25. Указать возрастные пределы взрослости …………………………….... 
 
б) критерии оценивания. 
Работа выполняется индивидуально, без использования дополнительных источников. 
Ответы вписываются в предоставленные бланки ответов. Вопросы задания могут иметь 
несколько форм: 
    а) закрытые вопросы предполагают только один правильный ответ, который заносится в 
виде крестика под буквой, соответствующей правильному ответу;    б) в открытых формах 
заданий необходимо вставить пропущенное слово, либо завершить предложение; 
    в) в вопросах на соотнесение необходимо установить связь понятия (буквенное 
обозначение в левой колонки) с его особенностями, признаками, характеристиками 
(цифровое обозначение в правой колонке), например: А-1, Б-4 и т.д. В некоторых задания 
на одно понятие может приходиться несколько признаков, например: А-2, 5, Б –1, 3,4; 
   г) в вопросах на определение последовательности составляется буквенный ряд. В бланк 
ответов заносится цифра, которая указывает место данного буквенного обозначения в 
составленном ряду.  
 
в) описание шкалы оценивания 
Оценка «отлично» (5 баллов) - 81-100% правильных ответов  
Оценка «хорошо» (4 балла) - 66-80% правильных ответов  
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Оценка «удовлетворительно» (3 балла) - 51 -65% правильных ответов Оценка 
«неудовлетворительно» - 50% и менее правильных ответов. 
 
6.2.8. Дискуссия 
 
а)  Утверждения для дискуссий  

1. Основные характеристики возраста. Возраст человека как функция биологического и 
исторического времени. 
2. Основные подходы к изучению возрастной изменчивости психики, краткая их 
характеристика. 
3. Хронологический подход к изучению закономерностей возрастной динамики психики 
человека 
4. Микрохронологическая характеристика индивидуального развития человека. 
Гетерохрония, неравномерность и противоречивость развития. 
5. Гетерохронность развития индивидных свойств человека и его познавательных 
функций. 
6. Макрохронологическая характеристика и длительность жизни человека.  
7. Факторы высокой индивидуальной продолжительности жизни. 
8. Видовые изменения временной структуры развития человека и его психики. 
9. Структурно-динамическая характеристика личности. 
10. Проблемы развития и особенности человека как представителя биологического вида. 
Подходы к анализу внутренних причин психического развития. 
11. Концепция индивида (Б. Г. Ананьев). Первичные и вторичные индивидные свойства. 
12. Каузальный подход к изучению закономерностей возрастной динамики психики. 
13. Детерминанты психического развития человека, обусловленные требованиями 
общества.  
14. Детерминация психического развития человека. Игра и ее роль в психическом 
развитии. 
15. Труд, общение и познание как детерминанты психического развития человека. 
16. Значение игры для психического развития детей. 
17. Проблема возрастной периодизации психического развития. 
18. Периодизация детского развития по Л. С. Выготскому (новообразования, кризис 
развития, социальная ситуация развития). 
19. Периодизация жизненного пути по Э. Эриксону (достижение идентичности) 
20. Периодизация развития в подходах Д.Б. Эльконина-Д.И. Фельдштейна-В.И. 
Слободчикова (социальная ситуация развития, ведущая деятельность, личностные 
новообразования). 

 
б) критерии оценивания. 

Дискуссионная работа строится на усвоении лекционного материала и проведении 
самостоятельной работы с литературой с последующим обсуждением вопросов на 
семинарских занятиях. Дискуссионная форма аудиторной работы учитывает активное участие 
преподавателя и студентов: преподавателем организуется работа студентов по 
систематизации, отработке базовых понятий, усвоенного теоретического и самостоятельно 
наработанного материала, конкретизации представлений о предмете психологии личности. 
Устный ответ в дискуссии  позволяет оценить степень форсированности знаний по различным 
компетенциям. Ответ оценивается по 3 балльной системе. 

 
в) описание шкалы оценивания 

Отметка «3» ставится, если: 
– студент свободно владеет научной терминологией; 
–  логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в вопросе; 
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–  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 «2» ставится, если: 
–  недостаточно логично изложен вопрос; 
–  студент не может назвать авторов той или иной теории по вопросу; 
– ответ прозвучал недостаточно уверенно; 
– студент   не   смог   продемонстрировать   способность   к   интеграции теоретических 

знаний и практики. 
Отметка «1» ставится, если: 
–  программный 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. 
 

6.2.9 Лабораторная работа 
 

г) типовые задания (вопросы) - образец 
по темам   

1. Психологическая характеристика личности  
2. Структура личности  
3. Темперамент 
4. Характер 
5. Способности  
6. Направленность  
7. Субъективные характеристики личности 
8. Эмоции  
9. Воля 
10. Особенности психологической диагностики параметров развития детей дошкольного 

возраста 
11. Особенности психологической диагностики параметров готовности к школе 
12. Особенности психологической диагностики параметров развития детей  младшего 

школьного возраста 
13. Особенности психологической диагностики параметров развития детей среднего 

школьного возраста 
14. Особенности психологической диагностики параметров развития подростков 
15. Особенности психологической диагностики параметров развития юношей 
16. Особенности психологической диагностики параметров развития взрослых 

 
а) критерии оценивания компетенций (результатов) 
оценка «зачтено» выставляется студенту, если: 

–  демонстрируемые знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полную 
исчерпывающую разработку материала задания; 
– студент свободно владеет научной терминологией; 
– ответ студента структурирован, логично и доказательно раскрывает проблему содержит 
анализ существующих теорий, научных школ, направлений и их авторов по теме работы; 
– ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических ошибок; 
– ответ иллюстрируется примерами, в том числе из собственной практики; 
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оценка «не зачтено», если: 
– содержание работы раскрыто слабо, имеет фрагментарный характер, отличается 
поверхностностью и малой содержательностью, имеются неточности; 
– допущены фактические ошибки; 
– студент не обосновывает закономерности и принципы, факты; 
– студент не приводит пример для иллюстрации теоретического положения; 
– описание дается «бытовым» языком.  
 

б) описание шкалы оценивания 
Здесь используется двухбалльная шкала: 1 – зачтено, 0 – не зачтено. 

 
6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 
компетенций 

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

группы: 
1) задания, которые в силу своих особенностей могут быть реализованы только в 

процессе обучения (доклад, реферат, ролевая игра, контрольная работа) 
2) задания, которые дополняют теоретические вопросы зачета (эссе, практические 

задания, кейс). 
Выполнение заданий первого типа является необходимым для формирования и контроля 

ряда умений и навыком. Поэтому, в случае невыполнения заданий в процессе обучения, их 
необходимо «отработать» до зачета. Вид заданий, которые необходимо выполнить для 
ликвидации «задолжности» определяется в индивидуальном порядке, с учетом причин 
невыполнения.  

Так в случае невыполнения доклада, студенту необходимо принести письменный текст 
сообщения на следующее занятие или на зачет. В таком случае в ходе зачета ему могут быть 
заданы вопросы по теме доклада.  

При невыполнении реферата в срок студенту необходимо принести письменный текст 
реферата на зачет. В таком случае в ходе зачета ему могут быть заданы вопросы по теме 
реферата. 

Отсутствие выполнения практических заданий может быть заменено дополнительным 
заданием на зачете, позволяющим оценить степень сформированности навыков владения 
методами диагностики специфических сексологических проблем.  

При невыполнении эссе студент может получить дополнительное задание для эссе на 
зачете. 

При невыполнении контрольной работы студент получает письменное задание по теме 
контрольной работы на зачете. 

Процедура экзамена. Экзамен проводится по билетам. Каждый билет содержит два 
вопроса, имеющих теоретическую или практическую направленность. На подготовку дается 
30 минут.  

 
7. Перечень   учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  
1 курс 

 
  
 

1. Нартова-Бочавер, С.К. Введение в психологию развития : учеб. пособие. 
[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : ФЛИНТА, 2017. — 216 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/91601 

http://e.lanbook.com/book/91601
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2. Психология [Электронный ресурс] : электронный сборник тестовых заданий  
(тексто-графические учебные материалы) / Кемеровский гос. ун-т, Кафедра общей психологии 
и психологии развития ; сост. И. С. Морозова. - Электрон. текстовые дан. - Кемерово : КемГУ, 
2014. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=15203 

  
1. Михайлова, Валентина Платоновна. Психолого-педагогические аспекты 

профессиональной деятельности (для будущих учителей, менеджеров, инженеров) [Текст] : 
учеб. пособие / В. П. Михайлова, Т. К. Градусова ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : б. и., 
2010. - 179 с. 

2. Психология и педагогика [Текст] : учебник / [Б. З. Вульфов и др.] ; под ред. П. 
И. Пидкасистого. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2011. - 714 с. 

1. Айсмонтас Б. Б. Общая психология: Схемы [Текст] /Б. Б. Айсмонтос. – М.: 
ВЛАДОС-ПРЕСС, 2010. – 288с. 

2. Асмолов, А.Г. Психология личности: Принципы общепсихологического анализа 
[Текст]/ А.Г. Асмолов – М.: Смысл, 2006. – 416 с. - С. 31 – 111. 

3. Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию. Курс лекций [Текст] /Ю. Б. 
Гиппенрейтер. – М., 2011. – С. 267-283. 

4. Дормашев Ю. Б.Психология внимания [Текст] / Ю. Б. Дормашев / Послесловие 
проф. В. П. Зинченко /Дормашев Ю. Б., Романов В. Я. – М.:Тривола, 2005 – 336с. 

5. Дружинин В.Н. Психология общих способностей [Текст] / В. Н. Дружинин/. – 
СПб.: Питер, 2009.- 368с. 

6. Елисеев О.П. Практикум по психологии личности [Текст] / О. П. Елисеев . – 
СПб.: Питер, 2006. – 560с. 

7. Зейгарник Б.В. Патопсихология [Текст] / Б. В. Зейгарник / Под ред. А.С. 
Спиваковской. – М., 2009. – 576с. 

8. Ильин Е.П. Мотивация и мотивы [Текст] / Е. П. Ильин. – СПб.: Питер, 2007. – 512с. 
9. Ильин Е.П. Психология воли [Текст] / Е. П. Ильин. – СПб.: Питер, 2010. 
10. Морозова И. С. Психология когнитивного развития: Учебное пособие [Текст] / 

И. С. Морозова / КемГУ. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2004. – 166с. 
11. Тихомиров О.К. Психология мышления [Текст] /О. К. Тихомиров. – М., 2010. 
 
 

2 курс 
  
1. Нартова-Бочавер, С.К. Введение в психологию развития : учеб. пособие. 

[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : ФЛИНТА, 2017. — 216 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/91601 

2. Психология [Электронный ресурс] : электронный сборник тестовых заданий  
(тексто-графические учебные материалы) / Кемеровский гос. ун-т, Кафедра общей психологии 
и психологии развития ; сост. И. С. Морозова. - Электрон. текстовые дан. - Кемерово : КемГУ, 
2014. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=15203 

 
 

1. Абрамова Г.С..Психология человеческой жизни. Исследования 
геронтопсихологии: Учебное пособие для студ.психологических факультетов высших учебн. 
заведений. [Текст] / Г.С. Абрамова - М.: изд. центр «Академия»,2011.-224с. ISBN5-01-00151-
8 

2. Баданина Л. П. Основы общей психологии. – М.: Флинта, 2012 – 448 с. // 
Электронно-библиотечная система «Лань»  
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3 741  

3. Кулагина, Ирина Юрьевна, Колюцкий, Владимир Николаевич Возрастная 
психология. Развитие человека от рождения до поздней зрелости : учеб. пособие для вузов / 

http://e.lanbook.com/book/91601
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И. Ю. Кулагина, В. Н. Колюцкий .- 2-е изд. .- М. : Сфера , 2008 .- 464 с. 
4. Диагностика здоровья : психологический практикум / под ред. Г. С. 

Никифорова .- СПб. : Речь , 2011 .- 950 с 
5. Маклаков, Анатолий Геннадьевич.  Общая психология [Текст] : учеб. пособие 

для вузов / А. Г. Маклаков. - СПб. : Питер, 2009. - 582 с.Кулагина, Ирина Юрьевна, 
Колюцкий, Владимир Николаевич Психология развития и возрастная психология. Полный 
жизненный цикл развития человека : учеб. пособие / И. Ю. Кулагина, В. Н. Колюцкий .- М. : 
Академический Проект : Трикста , 2011 .- 420 с. 

6. Психология и педагогика [Текст]: учебник / [Б. З. Вульфов и др.] ; под ред. П. 
И. Пидкасистого. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2011. - 714 с. 

7. Фельдштейн, Давид Иосифович Психология развития человека как личности. В 
2 т. . Т. 1 : избр. тр. / Д. И. Фельдштейн .- 2-е изд., испр. и доп. .- М.Воронеж : МПСИМОДЭК 
, 2009 .- 596 с. 

 
 

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

дисциплины (модуля)   
 
1. Лурия А.Р. Маленькая книжка о большой памяти [Элек. ресурс] 

http//www/psychology-online-net/ link.php?id=418  
2. Лурия А.Р. Потерянный и возвращенный мир. / История одного ранения / [Элек. 

ресурс] http//www/psychology-online-net/articles/ doc-575.html   
3. Cкороходова О.И. Как я воспринимаю, представляю и понимаю окружающий мир. 

[Элек. ресурс] 2-е изд. Испр. и доп. М., : Педагогика», 1990. – 447 с. // URH: http: // www 
.ikrao.ru/history/skorohodova/books/htm  

4.Чудновский В.Э.» Проблема оптимального смысла жизни «[Элек. Ресурс]/ В. Э 
.Чудновский.-Режим доступа:http;\\hpsy.ru\ 

5. Носко И.В. Психология развития и возрастная психология: Учебное пособие. - 
Владивосток: ТИДОТ ДВГУ, 2003. - 131 с. // URL:  
http://window.edu.ru/window/catalog?p_mode=1&p_frubr=1.4&p_qstr=%D0%B2%D0%BE%D0%
B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20&p_rid=40985&p_rubr
=2.2.77.2  

6. Обухова Л. Ф. Учебно-методический комплекс «Возрастная психология» 
http://www.ido.edu.ru/psychology/age_psychology/index.html 
7. Единое окно доступа к образовательным ресурсам, интегральный каталог образовательных 
интернет-ресурсов, электронная библиотека учебно-методических материалов для общего и 
профессионального образования, ресурсы системы федеральных образовательных порталов. 
http://window.edu.ru. 
 

 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 
9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 

 
Обществом создана определенная система обучения не только, и не столько для того, 

чтобы человек просто много знал, сколько для того, чтобы он научился мыслить с помощью этих 
знаний, чтобы, используя полученные знания, в будущей практической деятельности 
квалифицированно и успешно действовать, стать компетентным специалистом в избранной 
области.  

http://window.edu.ru/window/catalog?p_mode=1&p_frubr=1.4&p_qstr=%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20&p_rid=40985&p_rubr=2.2.77.2
http://window.edu.ru/window/catalog?p_mode=1&p_frubr=1.4&p_qstr=%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20&p_rid=40985&p_rubr=2.2.77.2
http://window.edu.ru/window/catalog?p_mode=1&p_frubr=1.4&p_qstr=%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20&p_rid=40985&p_rubr=2.2.77.2
http://www.ido.edu.ru/psychology/age_psychology/index.html
http://window.edu.ru/
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В изучении научной психологии студент под руководством преподавателя ставит перед 
собой подобную цель, а конкретно: научиться мыслить психологически, приобрести 
профессиональные ценности, сформировать профессиональный образ мира.  

Задачами преподавателя, решение которых поможет студенту достичь означенной цели, 
являются следующие:  

1. Сформировать у студента соответствующую мотивацию к глубокому изучению науки. 
Прежде всего, он должен решить: «Для чего мне понадобится психология, ради чего я ее буду 
изучать?» Если «для диплома», «для престижа» (ибо спрос на рынке труда на психологию растет) 
и т. п., то понятно, что нужной мотивации у студента для изучения науки нет, и ее еще 
предстоит сформировать.  

Это — первая и для начала самая важная задача преподавателя. Как ее решать? Дать 
студенту понять, где, когда и для чего «ему лично» пригодится в жизни знание психологии людей. 
В этом студенту поможет первая же лекция, раскрывающая предмет и задачи психологии как 
науки. Она должна заинтересовать тем, что имеет для него жизненно важный смысл. При 
дальнейшем изучении предмета будет углубляться понимание необходимости изучения этой 
науки, которое превратится в интерес к психологии. Это и будет означать, что сформировался 
реально действующий мотив учебной деятельности — познавательный интерес, основанный на 
осознании личностного смысла овладения научными психологическими знаниями.  

2. Надо предупредить студентов, что для усвоения знаний, получаемых из лекций и книг, 
необходимо постоянно мысленно проецировать их на жизненные психологические явления 
(психические процессы и состояния, действия и поступки людей и себя самого), стремясь 
объяснять их на основании психологических знаний. В решении этой задачи помогут примеры, 
анализируемые преподавателем на лекциях, приводимые в литерату-ре, а также практические 
задания (психологические учебные задачи), предлагаемые на занятиях-практикумах, обсуждаемые 
на семинарах или составляющие содержание письменных контрольных работ по психологическим 
дисциплинам. Такая проекция научных положений на жизненные явления есть не что иное, как 
психологическое исследование людей. Исследовать с позиции психологии обыденные жизненные 
явления как раз и означает учиться понимать человека, чтобы правильно строить с ним свои 
отношения, чего бы это ни касалось: руководить людьми, подчиняться другому человеку, учить и 
воспитывать, создавая при этом благоприятную для общения психологическую атмосферу.  

Опираясь на теорию учебной деятельности, мы попытались ответить на вопрос: как 
изучить и усвоить «Психологию».  

Должна быть создана достаточно сильная мотивация, интерес к самому процессу изучения 
науки, как полезной лично для студента. Посредством овладения курсом «Общая психология», 
студентом формулируется, осознается, принимается цель – быть субъектом своего собственного 
развития, кристаллизуется направленность «как делать себя», «что развивать».  

В деятельности по изучению этой дисциплины отмечено - к какому конечному результату 
нужно стремиться, или как можно больше запомнить теоретических знаний, или как можно 
глубже понять психологию человека с помощью теоретического проникновения в реальные 
психические явления, если известно, что второе правильнее.  

При правильной постановке цели учения должны быть выбраны такие средства ее 
достижения, которые рассчитаны не на стимулирование заучивания и запоминания книжных 
истин в готовом виде, а на стимулирование мышления, на мысленный поиск и самостоятельное 
добывание научной истины.  

Результатом такой организации учебной деятельности по изучению психологии 
непременно будет умение мыслить психологически, анализируя и оценивая действия, поведение и 
поступки людей, их временные состояния или устойчивые свойства, характерные особенности 
межличностных отношений, умение творчески мыслить, применяя теоретические знания на 
практике, изучая и влияя на людей.  

Процесс учения, нацеленный на формирование профессионального образа мира, 
мышления, лучше всего, на наш взгляд, обеспечивается в проблемном обучении. Особую роль в 
проблематизации учения мы отводим заданиям для самоподготовки студентов.  

При таком понимании целей и значимости дисциплины «Общая психология» можно 
выделить его следующие функции, с точки зрения развития личности психолога: 
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информационная, структурирующая, моделирующая, психогигиеническая, профориентационная, 
развивающая.  

В учебной деятельности учащийся формирует себя сам, учась, развивается, и, развиваясь, 
лучше учится. Тому учебные задания (вопросы и задачи) студентам, рассчитанные на 
активизацию их мышления. Учащийся, решая задачи, сам творит себя, приобретая способность 
ориентироваться в научных и жизненных проблемах.  

При чтении литературы, при прослушивании лекции студенту следует постоянно 
мысленно соотносить полученную научную информацию с реальным поведением людей, с 
собственными мыслями, чувствами, переживаниями, критически их, анализируя и оценивая с 
новых, уже не житейских, а научных позиций. Это и будет означать, что на изучаемом материале 
развивается мышление студента, которое позволяет ему лучше учиться дальше, не заучивая 
теорию, а анализируя с ее помощью жизненные факты.  

Постоянным руководством к действию для студента при самостоятельном изучении 
литературы должен стать девиз: все выводы, получаемые при психологическом анализе 
(исследовании) жизненных фактов, обязательно записывать. Такая запись и будет тем самым 
конспектированием, которое при традиционном обучении (в школах, вузах) часто сводится к 
переписыванию книжных истин. Однако если что-то и цитируется из книг, то сразу должно и 
комментироваться. Студент должен записать собственные мысли, отражающие понимание 
выписанных положений применительно к жизни. Это будет показателем его подлинной 
самостоятельности в овладении наукой.  

В результате решения указанных задач окажется, что студент не только прослушал лекцию 
и понял ее содержание, не только прочитал книгу и осмыслил ее, но и научился психологически 
анализировать и оценивать поведение людей и готов использовать полученные научные знания в 
своей повседневной практике.  

При обучении в вузе все зависит от правильной организации студентом своей 
самостоятельной учебы в межсессионный период.  

Для того чтобы самостоятельная учеба не превращалась в беспорядочное чтение, не 
приобретала характер очередной временной кампании (студент полгода-год отдыхает, а перед 
сессией штурмует учебники) необходимо помочь ему превратить работу в постоянно 
действующую систему.  

Как известно, изучение науки требует целостного подхода, а не искусственного деления на 
решение задач, как бы самостоятельных по содержанию и по времени выполнения. Такое 
изучение отдельных вопросов и достижение каких-то частных и порой довольно формальных 
целей (например, «отчитаться» вовремя за выполнение контрольной работы) не позволяет усвоить 
все содержание науки как некую систему, в которой все структурные элементы органически 
связаны друг с другом и в отрыве друг от друга по-настоящему усвоены быть не могут. Если что-
то и запомнится, то такие знания все равно будут носить формальный характер и не послужат 
научным регулятором социального поведения личности. Если студент берется решать какую-то 
отдельную задачу (хотя бы выполнить работу, но написанию реферата), но еще не усвоил 
основных научных положений, необходимых для полноценного решения этой задачи, то он сам 
себе создает искусственное препятствие на пути к главной цели — овладению научными 
знаниями, позволяющими ориентироваться в поведении реальных людей. Поэтому важны не 
отчеты студента по отдельным фрагментам программы обучения, а изучение науки комплексно, 
шаг за шагом, одновременно воплощая усвоенное в решении всех частных учебных задач.  

В этом и есть диалектика: решая конкретные задачи, студент усваивает науку, а усваивая 
науку, становится способным решать грамотно все последующие учебные (теоретические и прак-
тические) задачи. Это возможно только при комплексном, системном подходе к изучению науки, 
в частности, к организации самостоятельной учебы студента.  

В комплексном подходе к самостоятельной работ студента главное состоит в том, чтобы 
студент при чтении учебника и другой литературы опирался на информацию, полученную на 
лекциях. При этом, прочитанное в одном источнике сопоставлял с информацией из других 
источников, дополнял и уточнял полученные знания, которые, в свою очередь, сверял с 
жизненными фактами — реальными психическими явлениями, наблюдаемыми у людей, в том 
числе и у себя. Таким образом, от лекции — к литературе, а от нее — к практике. Так идет 
процесс усвоения. Т. е. знания, находившиеся прежде вне сознания обучаемого, становятся 
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личным его достоянием. Знание научной литературы только тогда может считаться усвоенным, 
когда студент не просто понял и запомнил, но и научился пользоваться полученным знанием для 
практических аналитических действий по изучению психологии реальных людей.  

Таким образом, усвоение науки студентом означает не просто хорошее знание ее 
содержания, а еще и умение применять это знание в практических ситуациях.  

Самостоятельная учеба как система имеет свою структуру. Студенту важно использовать 
сполна все элементы этой структуры. Её структурные элементы: чтение конспекта лекций; чтение, 
комментирование и конспектирование учебной и научной литературы; выполнение контрольной 
работы; подготовка к экзаменам (зачетам). 

 
Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Общая психология» предполагает 

более глубокую проработку ими отдельных тем дисциплины, определенных программой. 
Основными видами и формами самостоятельной работы студентов по данной дисциплине 
являются: 
• подготовка сообщений и докладов к семинарским занятиям; 
• выполнение практических заданий; 
• самоподготовка по вопросам; 
• подготовка к зачету. 

 
Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной литературы. Основная 

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

Чтение рекомендованной литературы - это та главная часть системы самостоятельной 
учебы студента, которая обеспечивает подлинное усвоение науки. Читать эту литературу 
нужно по принципу: «идея, теория, метод в одной, в другой и т.д. книгах». Во всех случаях 
рекомендуется рассмотрение теоретических вопросов не менее чем по трем источникам. 
Изучение проблемы по разным источникам - залог глубокого усвоения науки. Именно этот 
блок, наряду с выполнением практических заданий является ведущим в структуре 
самостоятельной работы студентов. В процессе самостоятельной работы студент может 
пользоваться электронным материалом по дисциплине «Общая психология», находящимся в 
методическом кабинете СПФ ауд. 8202 и на кафедре общей психологии и психологии 
развития ауд. 8408.  

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

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

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и навыками по 
предложенному вопросу, считается успешно освоившим учебную дисциплину. 

 
9.2 Методические рекомендации по освоению лекционного материала, подготовке к 

лекциям 
 
На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы дисциплины, 
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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 дисциплины.  

В целом, на один час аудиторных занятий отводится 1,4 часа самостоятельной работы. 
 

9.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 
 
Основной целью данного предмета является расширение научного кругозора и 

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

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

 
10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
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включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости) 

 
В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее программное 

обеспечение: 
- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google chrome»); 
- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель « Windows 

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

PowerPoint»).  
 

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

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

• видеопроектор + ПК; 
• маркерная доска. 
 

 
12. Иные сведения и (или) материалы 

 
12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
 

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.) 

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 

consultantplus://offline/ref=E24BC6E401A033A086E15456A2095DC12E9AFA0FED7D0AA56D25775646A807D46E532AFD057D7AE8oDOAJ
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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.) 

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. 

 
12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине  
 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО реализация данной программы 
предусматривает использование разнообразных форм проведения учебных занятий: лекции, 
семинарские занятия. Обеспечивая единство теоретической и технологической подготовки, в 
процессе обучения необходимо использовать разнообразные формы и методы работы: 
интерактивные лекции, дискуссии, разнообразные виды самостоятельной работы и т.д. Для 
освоения заложенного в программе содержания знаний студентов предполагается не просто 
знакомить с достижениями современной педагогики, а включать их в активную деятельность – 
учебные дискуссии, исследовательскую работу, моделирование учебных и воспитательных 
ситуаций,  

проектирование и проведение коллективных творческих дел, уроков, в т.ч. нестандартных.  
Успешность изучения данной дисциплины зависит также от степени осознания студентами 

своей деятельности. Рефлексивная деятельность должна относиться не только к самостоятельному 
изучению учебника, но и включать в себя все ситуации и коммуникации, в которых студенты 
принимают участие. В процессе изучения дисциплины предполагается использовать технологию 
портфолио и кейс технологию, различные виды лекций (с широкими полями, видеопрезентации, 
проблемные и др.), технологию подготовки и защиты рефератов.  

Лекции – визуализации, являются результатом нового использования принципа 
наглядности, содержание которого меняется под влиянием данных педагогической науки, форм и 
методов активного обучения. Подготовка данного вида лекции состоит в изменении, 
переконструировании учебной информации по теме лекционного занятия в визуальную форму 
(схемы, рисунки, чертежи), для представления студентам через технические средства обучения.  

Семинарские занятия преимущественно проводятся в форме развернутой беседы на 
основании плана, в форме анализа конкретных ситуаций (case studies), что позволит моделировать 
предметное содержание будущей профессиональной деятельности.  

При проведении практических занятий используются:  
1. Дебаты – обсуждение, которое строится на заранее спланированных выступлениях 

участников, имеющих прямо противоположное мнение по обсуждаемой проблеме.  
2. Технологии групповой учебной деятельности – осуществляется в микрогруппах (2-3 

человека) и малых группах (от 4 до 7 человек).  
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3. Групповая и индивидуальная рефлексия. Рефлексия групповая (по поводу занятия в 
целом, его этапа) и индивидуальная (анализ своего поведения, своих «приращений»). 
Используются техники проведения рефлексии: незаконченное предложение («Самым интересным 
на занятии было…», «Наиболее сложным вопросом был…», и т.д.).; синквейн, групповой обмен 
впечатлениями, эллипс (оценка в отношении 3 позиций: «Я», «Мы», «Дело»).  

4. Эссе – рассуждение, которое содержит авторскую точку зрения о предмете или явлении, 
высказанную в произвольной форме.  

5. Аннотирование литературы – адекватное извлечение основных положений источника по 
теме исследования.  

6. Рецензирование литературы – составление отзыва, содержащего критический обзор 
какого-либо научного или художественного произведения.  

7. Мозговой штурм формирует умения решать проблему на основе стимулирования 
творческой активности студентов, при котором участникам обсуждения предлагают высказывать 
как можно большее количество вариантов решения.  

При определении технологий обучения ориентировались на работу: Образовательные 
технологии в условиях ориентации на компетентностный подход и кредитно-модульную 
организацию учебного процесса: методические рекомендации по переходу на федеральные 
государственные образовательные стандарты / авт.-сост. Т.К. Градусова, О.А. Архипова. – 
Кемерово: Кем ГУ, 2010. – 30 с 

 
В процессе прохождения дисциплины используются технологии активного (метод 

ролевой игры), проблемного обучения (метод проблемных задач, кейс-метод, обсуждение 
материалов сети Интернет), элементы технологии развивающего обучения (метод творческих 
заданий). 

 
Тема Форма занятия Кол-во 

часов 
Содержание занятия. 

Активные и интерактивные формы занятий 
Индивидуально-
психологические 
особенности 
личности  

Обсуждение 
материалов 
Интернета 

10 В качестве элемента доклада на 
семинарское занятие каждому студенту 
предлагается найти в материалах 
Интернета ролик иллюстрирующий 
конкретную проблему сексуальности в 
современном обществе. На занятии 
просматриваются и обсуждаются самые 
яркие моменты найденных материалов. 

Теоретические 
подходы к 
изучению 
 возрастной 
изменчивости 
психики  
Периодизация 
жизненного цикла 
человека  

Командная, 
групповая 
работа 

5 Участники делятся на 2 группы, каждая 
из которых выполняет поставленные 
задачи. Задачи группы отражены в 
инструкции. Суть группового подхода в 
том, чтобы одновременно с 
профессиональными навыками 
развивать общекультурные 
компетенции, навыки сотрудничества и 
взаимодействия. 

Обсуждение 
материалов 
Интернета 

5 В качестве элемента доклада на 
семинарское занятие каждому студенту 
предлагается найти в материалах 
Интернета ролик иллюстрирующий 
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особенности формирования гендера. На 
занятии просматриваются и 
обсуждаются самые яркие моменты 
найденных материалов. 

Особенности 
психического 
развития детей от 
рождения до 
старшего 
школьного 
возраста 

Практические 
задания 

10 Каждому студенту дается описание 
проблемы для решения и вопросы. 
Результаты решения с обоснованием 
представляются в письменном виде. 

Итого активны е и интерактивные 
формы 
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