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                                                                  УТВЕРЖДАЮ 

Первый проректор АНО ВО «МИСАО» 

 

___________________И.В. Новикова 

 «03» сентября 2020 г 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с действующим законодательством 

Российский Федерации, внутренними локальными нормативными актами  

АНО ВО «МИСАО», учебными планами, в том числе индивидуальными учебными пла-

нами по основной профессиональной образовательной программе высшего образования 

по направлению подготовки 37.03.01 «Психология» направленность (профиль) подготов-

ки: «Психологическое консультирование», уровень высшего образования - бакалавриат 

(заочная форма обучения), утвержденными ректором Автономной некоммерческой орга-

низации высшего образования «Московский институт современного академического об-

разования» Л.В. Астаниной 02.09.2020 г., одобренными на заседании Ученого совета от 

02.09.2020 г. (протокол № 2). 

При реализации образовательной организацией основной профессиональной обра-

зовательной программы по направлению подготовки 37.03.01 «Психология» (направлен-

ность (профиль) подготовки - «Психологическое консультирование», уровень высшего 

образования – бакалавриат, форма обучения – заочная) в соответствии с требованиями за-

конодательства Российской Федерации в сфере образования, Уставом Института, локаль-

ными нормативными актами образовательной организации при согласовании со всеми 

участниками образовательного процесса образовательная организация имеет право внести 

изменения и дополнения в образовательную программу в части РПД в течение  

2020/2021 учебного года. 

Рабочая программа дисциплины, как компонент основной образовательной про-

граммы высшего образования - программы бакалавриата по направлению подготовки 

37.03.01 «Психология», одобрена на заседании Ученого совета Института 02.09.2020 г. 

(протокол № 2) и утверждена Первым проректором 03.09.2020 г. 

 

Рабочая программа дисциплины одобрена на заседании департамента педагогики и 

психологии от 01.09.2020 (протокол № 1). 

 

 

Составитель 

 

  

 

Руководитель департамента 

психологии и педагогики 

  

 

В.Н. Царьков 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-8 способности использовать методы и средства физической культуры для обес-

печения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

ОПК-1 – способности  решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением информаци-

онно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

ПК-7 - способности к участию в проведении психологических исследований на ос-

нове применения общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и науч-

но-практических областях психологии 

В результате освоения содержания дисциплины «ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ» обу-

чающийся должен: 

- знать основные понятия, классификации, теории, факты, закономерности и методы 

общей психологии; историю становления и развития взглядов на предмет науки психо-

логии; психологические закономерности филогенеза; познавательные процессы, их 

свойства, классификации; индивидуально-психологические особенности личности; 

структуру деятельности;  

- уметь анализировать теоретические позиции; характеризовать познавательную, эмоци-

онально-волевую, личностную сферы; 

- владеть (быть в состоянии продемонстрировать) навыками оценки теоретических 

взглядов; анализа внутреннего мира человека 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Данный курс относится к базовой части Блока 1, опирается на изученные курсы «Филосо-

фия», Введение в профессию» и изучаемые «Анатомия ЦНС», «Физиология ВНД и сен-

сорных систем». 

Таблица 1. Содержательно-логические связи дисциплины  

Код дисциплины  Название дисциплины   Содержательно-логические связи 
Коды формируе-

мых компетенций 

  Коды учебных дисциплин), практик   

на которые опирается со-

держание данной учебной 

дисциплины  

для которых содержание дан-

ной учебной дисциплины  

выступает опорой 

Б.1.Б.15 
Общая психо-

логия 

Курсы  

 «Философия», 

«Введение в профес-

сию» 

«Анатомия ЦНС», 

«Физиология ВНД и 

сенсорных систем» 

Курсы 

«Психология развития 

и возрастная психоло-

гия», 

«Психология личности» 

«Общепсихологический 

практикум»  

и др. 

ОК-8 

ОПК-1 

ПК 7 
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3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контакт-

ную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных заня-

тий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Объем дисциплины по учебному плану составляет – 14 зачетных единиц = 504 академиче-

ских часа. 

Таблица 2. Объем дисциплины  

заочная форма обучения 

 

 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 
Курс  Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу обу-

чающихся и трудоемкость (в 

часах) 

Формы контроля успевае-

мости 

Форма 

аттестации 

   Лекции Лаборат. 

Практич 
Самост. 

раб. 
 

 Раздел I. Введение в 

психологию 

1 6 10 79 Проверка конспектов 

 Раздел II. Познава-

тельная сфера 

- 6 10 79 Тестирование 

Дифференцирован-

ный зачет  

 Раздел III. Эмоцио-

нально-волевая сфера 

2 6 10 79 Проверка конспектов 

 Раздел IV. Индивиду-

ально-

психологические свой-

ства личности  

- 6 10 79 Защита рефератов, 

презентаций 

 Раздел V. Психологи-

ческие проблемы лич-

ности 

- 8 8 80 Экзамен 

 ИТОГО: 504  32 48 396 Зачеты с оценкой (8 

часов), экзамены (18 

часов) КСР - 2 часа 

 

 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических или астро-

номических часов и видов учебных занятий 

Содержание дисциплины «ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ» 

Раздел I. Введение в психологию 
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Тема 1. Общая характеристика психологии как науки. Определение психологии как 

науки. Соотношение житейских и научных психологических знаний. Основные функции 

психики: отражение и регуляция деятельности. 

Предмет и объект общей психологии. Система феноменов, изучаемых психологиче-

ской наукой. Психические процессы, свойства, состояния. Атрибуты психического: ре-

флективность, субъективность, эвидентность, субстантивпрованность, интеллекциональ-

ность. 

Структура психологической науки. Принципы классификации отраслей психологии. 

Основные отрасли психологии (общая психология, возрастная психология, социальная 

психология, патопсихология и др.), предмет и проблематика каждой из них. 

Задачи психологии: теоретический и практический аспекты. 

Методы психологического исследования: организационные (сравнительный и лон-

гитюдный, комплексный); методы получения эмпирических данных (наблюдение -

субъективное и объективное, эксперимент - лабораторный и естественный, констатирую-

щий и формирующий, беседа, психодиагностическое исследование); методы обработки 

данных (качественный и количественный анализ); методы интерпретации (структурный и 

генетический). Тестирование, его процедурные и содержательные аспекты. Виды тестов.  

Закономерности развития психологической науки. Обусловленность развития пси-

хологии потребностями общественно -исторического развития.  

Место современной психологии в системе наук. Фундаментальная, прикладная, 

практическая психология, их соотношение на современном этапе. Основные задачи пси-

хологии и области ее приложения на современном этапе.  

Тема 2. Из истории развития представлений о предмете психологии. «Философская» 

психология. Представления древних философов о душе. Душа как особая сущность. Вза-

имоотношения души и тела. Анимизм и гилозоизм как исторически первые учения о ду-

ше. Душа как предмет изучения: материалистический и идеалистический подходы. Идеи 

развития как «логоса» (Гераклит), причинности (Демокрит), организации (Анаксагор). 

Понятия о душе как созерцательнице идей (Сократ, Платон). Личность как конфликтую-

щая структура. Душа как форма тела. Преобразование принципов организации, развития, 

причинности (Аристотель). 

Психология сознания. Влияние философского направления Нового времени на ста-

новление психологии сознания (Р. Декарт, Т. Гоббс, Б. Спиноза, Ф.Бэкон, Г. Лейбниц, Д. 

Локк). Развитие психологии сознания в XVIII - XIX веках (Д. Толанд, Д. Гартли, Д. Прис-

тли, А. Бэк, Г.Спенсер, Ч. Дарвин, Д.Дидро, К. Гельвеции, В. Вундт, В. Джемс). Факты 

сознания. Задачи психологии сознания. Свойства сознания. Элементы сознания. Метод 

интроспекции. 

Естественнонаучная психология.Естественнонаучные предпосылки становления 

психологии как науки. Влияние идей дарвинизма на психологию. Достижения физиологии 

головного мозга. Оформление психофизики (Э. Вебер, Г. Фехнер, В. Дондерс), психомет-

рии, экспериментальной психофизиологии (Г. Гельмгольц, Э.Пфлюгер). Программы есте-

ственнонаучной перестройки психологии (В. Вундт, И.М. Сеченов). Организация первых 

психологических лабораторий. Переход к экспериментальному изучению ощущений и 

восприятия, ассоциаций, памяти и мышления (Г. Эббингауз, Э. Торндайк, Ф. Гальтон, А. 

Бинэ). Становление и развитие естественнонаучной парадигмы в психологической науке.  

Бихевиоризм. , Поведение как предмет психологической науки. Основные принципы 

классического бихевиоризма (Д.Уотсон). Представление о промежуточных переменных в 

необихевиоризме (К.Халл, Э.Толмен). Идея инструментального (оперантного) научения. 

Психологические взгляды Б. Скиннера. Социобихевиоризм и его особенности. Поведен-

ческая психология в России. И.М.Сеченов, И.П.Павлов, В.М.Бехтерев, их психологиче-

ские воззрения и роль в развитии отечественной психологии. 

Психоанализ. Бессознательное как предмет психологического анализа. Классический 

психоанализ (З.Фрейд) как теория и практика. Динамический, экономический, структур-
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ный подход к психическому. Представление о сознании, предсознательном, бессознатель-

ном. Структура психики (по З.Фрейду). Представление об Оно, Я, Сверх-Я. Основные 

этапы психического развития индивида. Роль детских переживаний в развитии лично-

сти.Методы исследования бессознательного. Представление о конфликте и психологиче-

ской защите. Основные принципы психотерапии. Основные варианты развития психоана-

литической теории и практики. Аналитическая психология (К. Юнг) Проблема «коллек-

тивного» бессознательного. Проблема архетипов (персона, тень, анима, самость и др.). 

Представления о коллективном бессознательном, самости и индивидуации. "Социально-

психологический психоанализ", «Индивидуальная психология» А. Адлера. Представления 

о социальной сущности человека, уникальности личности и стремлении к совершенству 

как компенсации чувства неполноценности. Проблемы культурной детерминации разви-

тия личности, сущности и причинах невротического ее развития в концепции К. Хорни. 

Гуманистический психоанализ Э. Фромма, проблемы истинности бытия, синдрома роста и 

синдрома распада. Эго-психология в соотношении с классическим психоанализом. Ос-

новные принципы рассмотрения индивидуального развития и основные его этапы в эпи-

генетической концепции Э, Эриксона. 

Гештальтпсихология и ее основные принципы. Целостные структуры как предмет 

психологического анализа. Гештальтпсихология и основные принципы системного под-

хода в психологии. Воззрения гештальтпсихологов относительно восприятия, памяти, 

мышления, их механизмов и сущности развития (М.Вертгеймер, В.Келер, К.Коффка, 

К.Дункер и др.). "Теория поля"К.Левина и ее отношение к гештальтпсихологии. Идеи 

гештальтпсихологии в гештальттерапии Ф.Перлза. 

Французская социологическая школа (Э.Дюркгейм, Л.Леви-Брюль) и проблемы со-

циальной детерминации сознания. "Понимающая психология" (В. Дильтей) и ее влияние 

на современную психологию в теоретическом и методическом плане, 

Психологические теории и практические системы, ориентированные на философию 

экзистенциализма. Основные идеи экзистенциального анализа. "Логотерапия"В.Франкла, 

проблема смысла, представление о самотрансценденции и основные принципы терапии. 

Американская "гуманистическая психология"в соотношении с бихевиоризмом и психо-

анализом». Теория А.Маслоу: представление о подлинном психическом здоровье; пред-

ставление о системе потребностей (их типы, уровни, представлений о самоактуализации); 

мотивы дефицита и мотивы рост; метамотивация и метапатология. Понимание самоактуа-

лизации, феноменального поля и Я (самости) - в концепции К.Роджерса. Основные идеи 

личностно-центрированного подхода. 

Культурно-историческая парадигма в психологии. Особенности и основные направ-

ления развития психологии в России. Основные школы в отечественной, психологии. 

Культурно-историческая теория Л.С. Выготского. Проблема культурной детерминации 

психического. Развитие высших психических функций. Представление о натуральных и 

высших психических функциях. Осознанность, произвольность, опосредованность, си-

стемность. Взаимозаменяемость как свойства высших психических функций. Естествен-

ные корни и социогенез высших психических функций. Представление о психологиче-

ском орудии. Знак, его роль в становлении и функционировании сознания. Психическое 

развитие ребенка с позиций теории Л.С.Выготского. Представления о социальной ситуа-

ции развития, основных противоречиях возраста и возрастных кризисах. Проблема соот-

ношения обучения и развития; представление о зоне ближайшего развития. 

Теория деятельности А.Н. Леонтьева. Общее и различное в теориях А.Н. Леонтьева 

и Л.С. Выготского. Проблема интериоризации в культурно-исторической теории и в тео-

рии деятельности. Деятельность как предмет и объяснительный принцип психологии. 

Структура деятельности с позиций А.Н. Леонтьева. Представления о личности. Теория 

деятельности и проблемы развития психики. Представление о ведущей деятельности. 

Культурно-исторический подход и теория деятельности в трудах других учеников и 

последователей Л.С.Выготского. Проблемы возрастного развития психики в творчестве 
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Д.Б.Эльконина. Теория поэтапного формирования умственных действий П.Я.Галъперина. 

Изучение развития личности Л.И.Божович. 

Современные представления о предмете психологии. Психика как свойство мозга. 

Психика как отражение действительности. Основные психические явления (процессы, со-

стояния, свойства, отношения). Проблема субъекта, субъектности и индивидуальности, их 

развитие в отечественной психологии (С.Л. Рубинштейн, Б.Г. Ананьев, В.В. Брушлинский 

и др.).  

Тема 3. Эволюционное введение в психологию. Возникновение и развитие психики в 

филогенезе. Возникновение и развитие психики в филогенезе. Профилактическая и пси-

хофизиологическая проблема. Физиологические основы психики. Нервная система и пси-

хика. Эволюция нервной системы и эволюция психики. Проблема локализации психиче-

ских функций. Теория функциональных систем (П.К.Анохин) в физиологии и психологии. 

Наследственность и среда как детерминанты развития психики. Проблема функции и 

строения органа. Проблема активности в физиологии и психологии. Физиология активно-

сти (Н.А.Бернштейн). 

Представление о психике как свойстве высокоорганизованной материи. Психика и 

отражение. Проблема возникновения психического. Сенсорная психика. Перцептивная 

психика. Возникновение и развитие сознания человека. Психика животных и психика че-

ловека.  

Психика человека как деятельность и психика как образ (А.Н. Леонтьев), их воз-

можное соотношение.  

Тема 4. Сознание как высшая форма психического. Проблема сознания в психологии и 

философии. Общественное и индивидуальное сознание. Сознание как образ мира и как 

отношение к действительности. Свойства сознания, «поле содержаний», неоднородность 

поля (фокус и периферия), поток сознания (динамика, ритмичность), объем сознания, 

субъективность. 

Структура сознания по А.Н. Леонтьеву: чувственная ткань, значение и личностный 

смысл. Проблема единства сознания и деятельности. Проблема соотношений значений и 

смыслов в социогенезе сознания. Развитие сознания и личности человека. 

Категория «бессознательное» в философии и психологии. Классификация бессозна-

тельных явлений психики: надсознательные явления, неосознаваемые регуляторы спосо-

бов выполнения деятельности; проявления субсенсорного восприятия. 

 

Раздел II. Познавательная сфера. 
Тема 5. Ощущение. Понятие об ощущении. Физиологические основы ощущений. Функ-

ции ощущений. Классификация ощущений: экстероцептивные, интероцептивные, про-

приоцептивные. 

Основные свойства ощущений: качество, интенсивность, протяженность. 

Количественные характеристики ощущений. Понятие чувствительности, абсолютно-

го и относительного порогов ощущений. Субсенсорный диапозон. Методы измерения по-

рогов. Теория обнаружения сигналов. Понятие сигнала, шума, критерия, чувствительно-

сти, рабочей характеристики приемника. Психометрическая кривая. Константа Вебера. 

Закон Вебера -Фехнера. Изменчивость абсолютного и относительного порогов ощущений. 

Общие закономерности ощущений: чувствительность и ее изменения, адаптация, 

взаимодействие ощущений, сенсибилизация, синестезия. 

Методы изучения ощущений. Совершенствование ощущений в результате упражне-

ний. Компенсаторные возможности в области ощущений. Способы развития и активации 

ощущений. Способы развития и активации ощущений. 

Тема 6. Восприятие. Понятие о восприятии. Физиологические основы. Явление объекти-

вации в восприятии. Направленность личности и восприятие. 
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Восприятие как форма представления о реальности. Проблема двойственной приро-

ды перцептивного образа: чувственная основа и перцептивный смысл (Э. Титченер), чув-

ственная ткань и предметное содержание (А.Н. Леонтьев). 

Свойства восприятия. Константность восприятия, ее  измерения. Связь константно-

сти восприятия величины с признаками удаленности. Способы искажения сетчаточных 

изображений: инверсия, реверсия, смещение в пространстве и во времени, изменение 

цветности, знака диспарантности. 

Восприятие пространства, движения, времени. Признаки удаленности и глубины: 

окуломоторные, монокулярные (изобразительные), бинокулярные, трансформационные. 

Восприятие движения. Признаки восприятия реального движения. Теории восприятия 

стабильности видимого мира. Иллюзии восприятия движения. Восприятие времени, про-

странства и движения.  

Проблема врожденного и приобретенного в восприятии: нативистическая и эмпири-

стическая точки зрения. Основные подходы к объяснения механизмов восприятия: объ-

ектно-ориентированный и субъектно-ориентированный. Критерии различения этих под-

ходов. 

Теории восприятия, относящиеся к объектно-ориентированному подходу: структу-

ралистская теория, гештальттеория, экологическая  теория. 

Теории восприятия, относящиеся к субъектно-ориентированному подходу: теория 

бессознательных умозаключений, теория категоризации, теория перцептивного цикла. 

Роль двигательной активности в развитии ощущений и восприятия. Перцептивные 

действия, этапы их формирования. Теории перцептивного научения: обогащение и диф-

ференциация. Основные направления и результаты экспериментальных исследований 

ощущения и восприятия. Проблема перцептивной адаптации и ее экспериментальные ис-

следования. Кросскультурные исследования восприятия. Особенности восприятия двух-

мерных изображений в отдельных культурах. 

Потребности и ценности как организующие факторы восприятия. Эксперименталь-

ные исследования в рамках школы «Новый взгляд». 

Тема 7. Память. Значение памяти в жизни и деятельности человека. Процессы памяти: 

запоминание, сохранение, воспроизведение, забывание. Общественно-историческая при-

рода памяти.  

Мгновенная, кратковременная, оперативная, долговременная, генетическая память. 

Образная и эйдетическая память, моторная, эмоциональная, словесно-логическая. Непро-

извольная и произвольная память. Экспериментальные исследования памяти (П.И. Зин-

ченко, А. Н. Леонтьев, А. А. Смирнов). Особенности кратковременной памяти, ее объем, 

механизмы. Виды памяти по Жане. Память как высшая психическая функция. Культурно - 

историческая концепция развития памяти человека.  

Произвольное и непроизвольное, механическое и логическое запоминание. Роль 

средств в организации и развитии памяти. Темпы забывания. Явление реминисценции.  

Проблема развития памяти и различные подходы к её постановке и решению. Экс-

периментальное исследование онтогенеза памяти: параллелограмм развития памяти. Про-

блема улучшения памяти 

Индивидуально-психологические различия памяти. Случаи феноменальной памяти. 

Основные понятия и методологические положения когнитивной психологии. Про-

блемы памяти как ядро когнитивной психологии. Анализ причин и механизмов забывания 

в работах Фрейда. Экспериментальное исследование припоминания действий и забывания 

намерений в школе Левина: эксперименты Биренбаум и Зейгарник. Эффект Зейгарник. 

Зависимость непроизвольного запоминания от содержания и структуры деятельности 

(П.И. Зинченко, А.А. Смирнов, П.П. Блонский). 

Исследование образов памяти. Зависимость запоминания от материала. Явления ин-

терференции и реминисценции. Экспериментальные исследования кратковременной и 
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долговременной памяти. Классические методы и основные результаты исследования па-

мяти. Современные подходы к исследованию памяти. 

Тема 8. Мышление. Роль мышления в жизни и деятельности человека, в развитии куль-

туры и цивилизации. Феномены мышления. Развитие представлений о мышлении в рам-

ках философии, религии и искусства. Общефилософские основы психологического изуче-

ния мышления. Познание и мышление: проблема объективности и истины. Взаимоотно-

шение наук, изучающих мышление: логики, физиологии, педагогики, "искусственного ин-

теллекта". Специфика психологического изучения мышления. 

Критерии выделения мышления как особого познавательного процесса. Общая ха-

рактеристика мышления. Мышление как процесс постановки и решения задач. Мышление 

как принятие решений. Мышление как процесс понимания. Основные проблемы психоло-

гии мышления. Соотношение понятий «мышление» и «ум», «мудрость», «рассудок», «ра-

зум», «интеллект». Объектная и субъектная детерминация процесса мышления.  

Множественность критериев классификации видов мышления: генетический крите-

рий, предметный критерий, операциональный критерий, критерий рефлексии. Характери-

стика и сравнение основных видов мышления: наглядно-действенное, наглядно-образное 

и абстрактное, дискурсивное (логико-понятийное) мышление; образное, визуальное и 

пространственное мышление; практическое и теоретическое; продуктивное и репродук-

тивное мышление; творческое и шаблонное; творческое и критическое; интуитивное и 

аналитическое (дискурсивное); аутистическое, эгоцентрическое и реалистическое; архаи-

ческое и мифологическое; мышление научное, техническое и художественное. Особенно-

сти эмоционального мышления. Метафорическое мышление. Полиморфность процессов 

мышления, их зависимость от характера задачи и индивидуальных особенностей субъек-

та. 

Основные процессуальные формы мышления: анализ, синтез, анализ через синтез, 

обобщение. 

Основные этапы развития понятий по Л.С.Выготскому: синкреты, комплексы, псев-

допонятия, потенциальные и истинные понятия. Развитие научных и житейских понятий. 

Онтогенетический подход к выделению стадий развития мышления, речи и пред-

ставления мира ребенком. Экспериментальные исследования онтогенеза мышления и ре-

чи. Стадии развития интеллекта (концепция Ж.Пиаже). Исследования развития наглядно-

действенного, наглядно-образного и словесно-логического мышления ребенка. Роль онто-

генетических исследований для общепсихологической концепции мышления. 

Проблема управления мыслительной деятельностью человека. Различные подходы к 

решению проблемы формирования и активизации мышления. Методы воздействия на 

мыслительную деятельность в целях ее активизации: прямые и косвенные методы, методы 

стимуляции, обучающие и формирующие методы. Использование компьютера для повы-

шения эффективности мыслительной деятельности. 

Ошибки мышления. Нарушения мышления.  

Продуктивные и репродуктивные формы интеллектуальной деятельности. Проблема 

и критерии выделения творческого мышления. Воображение и творческое мышление. 

Экспериментальное изучение условий возникновения "инсайта"с применением метода 

подсказки (Ю.Б.Гиппенрейтер, Я.А.Пономарев). Механизмы творческого мышления в 

теории Я.А.Пономарева. Роль прямого и побочного продукта в процессе поиска решения. 

Природа и механизмы интуитивных решений. Роль установок в регуляции мышле-

ния. 

Описание стадий мыслительного процесса (схемы Г.Уоллеса, К.Дункера, О.Зельца, 

школа С.Л.Рубинштейна). 

Задача как объект мышления. Соотношение понятий "задача", "проблема"и "про-

блемная ситуация". Структура задачи. Проблема несовпадения объективной и субъектив-

ной структуры задачи. Классификация типов задач. Понятие "сложность"задачи. 

Теории мышления. Описание мыслительного процесса в классической психологии 
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сознания. Ограниченность интроспективно представленных феноменов мышления. Опре-

деление мышления в узком смысле (У.Джеймс). Мышление как ассоциация представле-

ний, виды ассоциаций (А.Бэн, Т.Циген). Понятие творческой ассоциации. Методы иссле-

дований. Критика ассоциативной теории мышления как репродукции прошлого опыта. 

Современные представления о роли ассоциативного мышления. 

Концепция вюрцбургской школы (Кюльпе О., Ах Н., Марбе К.). Мышление как акт 

усмотрения отношений. Метод ретроспекции. Выделение понимания в качестве объекта 

изучения. Специфические характеристики мышления: активность, целенаправленность, 

безобразный характер. Роль детерминирующей тенденции в регуляции мышления. Мыш-

ление как функционирование интеллектуальных операций. Проблема взаимодействия 

продуктивных и репродуктивных процессов. Варианты соотношения целей и средств при 

решении задачи (способы «завершения комплекса»). Значение интроспективной психоло-

гии, вюрцбургской школы и теории О.Зельца для развития современной психологии 

мышления. 

Изучение мышления с позиций гештальтпсихологии. Продуктивное мышление  как 

объект исследований (М.Вертгеймер, В.Келер, К.Дункер). Метод «рассуждения вслух». 

Экспериментальные исследования процесса решения творческой задачи. Феноменологи-

ческая интерпретация мышления как акта переструктурирования ситуации. Понятия "ин-

сайт", конфликт, функциональное решение. Стадии решения творческой задачи. Связь 

функционального решения и функционального значения. Проблема влияния прошлого 

опыта на решение задач: эксперименты Майера и Секкея. Метод подсказки (Дункер). Фе-

номен функциональной фиксированности, способы его преодоления. Законы феноменаль-

ного поля и процесс завершения гештальта. Вклад работ гештальтпсихологов в современ-

ные представления о мышлении. 

Психоаналитическая интерпретация мышления. Мышление как процесс согласова-

ния требований принципа удовольствия и принципа реальности. Проблема мотивации 

мышления. Участие защитных механизмов в искажении процесса и результатов мышле-

ния. Особые продукты мышления - мотивировки и рационализации. Творческое мышле-

ние и художественное творчество с позиций психоанализа. Сублимация либидозных и 

агрессивных тенденций - источник направленности мышления творческой личности. 

К.Юнг о роли архетипов и индивидуальных особенностях мышления.  

Понимание функции мышления как решения новых задач. Проблема внешней де-

терминации мышления. Поведение в новых условиях («проблемные ящики» Торндайка). 

Концепция "проб и ошибок"и мышление. Мышление и научение. Значение подкрепления 

для эффективного мышления. Понимание мышления Дж. Уотсоном. Мышление и речь - 

бихевиористский вариант решения проблемы. Исследования мышления в необихевиориз-

ме. "Промежуточные переменные"в регуляции мышления - цели, планы, значения, когни-

тивные схемы. Проблемное обучение Б.Скиннера. Роль мышления в адаптации к новизне. 

Методология изучения мышления как познавательного процесса в когнитивных тео-

риях: информационная парадигма. Система понятий и исследовательских процедур. Гене-

тическая эпистемология Ж.Пиаже. Понятие когнитивной схемы. Процессы ассимиляции и 

аккомодации. Критерии и механизмы развития интеллекта и его роль в адаптации. Мыш-

ление как система обработки информации (А.Ньюэлл, Г.Саймон, М.Минский). Понятие 

стратегии. Процесс генерации и оценки гипотез при принятии решений. Оценка вероятно-

стей и полезности альтернатив. Перспективы развития и ограничения когнитивных теорий 

мышления, их роль в создании систем «искусственного интеллекта». 

Общая характеристика личностно-деятельностного подхода к изучению мышлению. 

Мышление как ориентировочно-исследовательская деятельность (П.Я.Гальперин). Ум-

ственное действие, его виды и характеристики, типы ориентировочной основы. Формиро-

вание умственных действий и развитие мышления. 

Диалогическая природа мышления человека. Проблема сознания и диалога в кон-

цепции М.М.Бахтина. Совместная мыслительная деятельность. Место и роль понимания в 



11 

 

мышлении и общении. Виды понимания. Понимание в процессе решения мыслительной 

задачи. Особенности мышления в группе. Мышление в условиях диалога с компьютером. 

Информационная и психологическая теория мышления. "Искусственный интел-

лект"и мышление человека: формализуемые и неформализуемые процессы и механизмы. 

Основные методы, методики и процедуры экспериментальных исследований мыш-

ления. Сравнение методов интроспекции, анализа продуктов деятельности и "рассуждения 

вслух". Проблема реконструкции структуры мышления по осознаваемым и вербализован-

ным попыткам решения. Методы объективации невербализуемых компонентов решения 

задачи. Применение психофизиологических методов для изучения мышления. Диалогиче-

ские и интерактивные методы. Методики Выготского-Сахарова и Дункера. "Клиническая 

беседа"Ж.Пиаже. Дифференциально-психологические методы: тесты для диагностики ин-

теллекта и творческого мышления. Проблема формализации метода. Исследования мыш-

ления с использованием компьютера. 

Тема 9. Речь и язык. Соотношение структуры языка и сознания. Психосемантика как 

направление исследований структуры сознания. Мышление и знания. Методы изучения 

структуры значений. Современные исследования понятийного мышления. 

Язык и речь. Речь и речевая деятельность. Вербальное и невербальное общение. Ви-

ды и функции речи. Проблема взаимоотношений речи и мышления в различных психоло-

гических концепциях. 

Психофизиологические исследования внутренней речи. Механизмы и модели по-

рождения и понимания речевого высказывания. Сравнение объяснительных возможностей 

стохастической модели Миллера и трансформационной модели Н.Хомского. Глубин-

ные/семантические/ и поверхностные/грамматические/ структуры порождения и понима-

ния речи. Способы экспериментальной проверки моделей порождения и понимания рече-

вого высказывания. Значение нейропсихологических исследований в разработке и про-

верке психологической адекватности моделей функционирования мышления и речи. 

Культурно-историческая теория развития высших психических функций 

Л.С.Выготского и проблема изучения речевого мышления. Основные подходы к анализу 

взаимоотношений мышления и речи. Генетические корни мышления и речи. Значение 

слова как единство общения и обобщения. Значение и смысл слова. Соотношение внеш-

ней (фазической) и внутренней (смысловой) стороны речи. Эгоцентрическая и внутренняя 

речь: полемика Л.С.Выготского и Ж.Пиаже о структуре, функциях и судьбе эгоцентриче-

ской речи. Процесс и условия развития речевого мышления.  

Тема 10.  Воображение. Воображение как преобразование реальности и его связь с дру-

гими психическими процессами. Восприятие, мышление, воображение: сходство и разли-

чие. Виды и механизмы воображения. 

Творческое воображение как построение способов представления реальности. Вооб-

ражение в научном, техническом, художественном творчестве. Диагностика способностей 

к творческому воображению и изучение его психологических механизмов. Исследова-

тельский (аналитический) и конструктивно-технологический подходы к созданию мето-

дов стимуляции творчества. Проблема несовпадения порождения и понимания творческих 

продуктов. Создание "теорий"решения изобретательских задач и развитие творческих 

способностей. 

Соотношение результатов фундаментальных и прикладных исследований творче-

ства. 

Тема 11. Внимание. Понятие о внимании. Физиологические основы внимания. И. П. Пав-

лов и А.А. Ухтомский о механизмах мозговой деятельности, обеспечивающих сосредото-

чение на объекте. Нейрофизиологические исследования внимания (В.М.Бехтерев, Л.А. 

Орбели, П.А. Анохин и др.). Современные представления о нейропсихологических осно-

вах внимания. 

Многозначность определения внимания. Дискуссия о психическом статусе внима-

ния: внимание как свойство сознания и как деятельность контроля.  
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Основные свойства внимания. Объем, распределение, концентрация, интенсивность, 

устойчивость, переключение и колебание внимания. 

Виды внимания. Непроизвольное внимание. Факторы, обуславливающие непроиз-

вольное внимание. Произвольное внимание. Особенности, условия возникновения и под-

держания произвольного внимания. Опосредованный характер произвольного внимания. 

Развитие произвольного внимания. Методика «двойной стимуляции». Послепроизвольное 

внимание. 

Взаимосвязь и место внимания в системе познавательных процессов. Способы раз-

вития и активизации внимания.  

Внимание как проблема психологии сознания. Внимание как состояние и как про-

цесс сознания. Учение Вундта об апперцепции. Виды и функции апперцепции. Полярное 

представление о внимании в структурной психологии Титченера: внимание как атрибут 

процессов сознания. Виды и свойства внимания (по Титченеру). Функциональный подход 

к сознанию и вниманию. Джеймс о внимании и его механизмах. Понятие преперцепции. 

Проблема внимания в ассоцианизме. Моторная теория внимания Рибо. Теория воле-

вого внимания Ланге: характеристика подхода, определение, механизмы и виды внима-

ния. Проблема внимания в гештальтпсихологии: внимание как эго-объектная сила. Об-

суждение вопросов психологии внимания с позиций бихевиоризма: критика, переформу-

лировка и примеры экспериментальных исследований. 

Постановка проблемы внимания в когнитивной психологии. Место и функции вни-

мания в системе переработки информации (Бродбент). Развитие представлений о ранней 

селекции. Проблема локуса селекции (Трейсман). Модели поздней селекции (Дойчей и 

Норман). Понятие ресурсов переработки информации. Внимание как умственное усилие 

(Канеман). 

Альтернативный подход к решению проблемы внимания в когнитивной психологии, 

разрабатываемый Найссером. Селекция как следствие конструктивной природы восприя-

тия. Характеристика и исследование процессов предвнимания и фокального внимания. 

Теория перцептивного цикла. Внимание как перцептивное действие. Экспериментальная 

критика моделей селекции и единых ресурсов. Современные тенденции развития когни-

тивной психологии внимания. 

Деятельностный подход к постановке и решению проблемы внимания и его вариан-

ты. Постановка и разработка проблемы внимания с позиций теории деятельности. Прин-

цип развития и необходимость его реализации в исследовании внимания. Социальная 

природа высших форм внимания. Внимание как высшая психическая функция (по Л.С. 

Выготскому). Внимание как функция активности личности: определение и характеристика 

видов внимания (К.Т. Добрынин). Специфика послепроизвольного внимания. Внимание 

как функция умственного контроля: определение и представления о развитии внимания 

(по П.Я.Гальперину). 

Основные вопросы и методы исследований внимания в экспериментальной психоло-

гии. Измерение объёма сознания и объёма внимания. Исследование сдвигов, колебаний и 

отвлечений внимания. Проблемы измерения степени внимания и его распределения. Раз-

витие методов и приёмов экспериментального изучения и диагностики внимания в при-

кладных психологических дисциплинах. 

 

Раздел III.Эмоционально-волевая сфера 

Тема 12. Эмоции и чувства. Понятие об эмоциях и чувствах. Их свойства. Возникнове-

ние эмоций в филогенезе, их эволюционный смысл. Специфика психического отражения в 

эмоциях. Биологическая целесообразность эмоций. Эмоции и их влияние на предметно-

практическую деятельность человека. 

Функции эмоций. Виды эмоциональных состояний и виды чувств как свойства лич-

ности. Классификация эмоций (К. Изард). Основные характеристики и формы выражения 

эмоций. Внешнее выражение эмоций и чувств. Ситуативные и устойчивые эмоции. Чув-
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ственный тон. Аффекты, их отличительные особенности. Проблема аффекта и интеллекта 

в психологии.  

Психология стресса. Представление о стрессе и дистрессе. Психологические и пове-

денческие признаки стресса. Концепция стресса Г. Селье. Поведение людей при различ-

ных видах стресса. Познавательные процессы при стрессе. Ситуационные детерминанты 

напряженности. Напряженность и успешность деятельности. Индивидуальные различия 

поведения людей при стрессе. Управление стрессом. 

Чувства как продукт эмоционального развития человека. Эмоции и чувства как цен-

ность (предметно-ориентировочная деятельность). Чувства и личность.  

Эмоциональные нарушения и их коррекция. 

Теории эмоций. Эволюционная теория Ч. Дарвина. Эмоции как приспособительные 

механизмы, способствующие адаптации организма к условиям жизни. Психоорганические 

теории Джемса - Ланге, Кеннона - Барда. Органические применения как первопричины 

эмоций. Активационная теория Линдслея - Хебба. Когнитивные теории Л. Фестингера. С. 

Шехтера. Биологическая теория эмоций П.К. Анохина. Информационная теория П.В. Си-

монова. 

Тема 13. Воля и волевые процессы. Понятие воли. Воля как сознательная регуляция де-

ятельности. Основные функции воли. Условия для возникновения волевой регуляции. Во-

левое усилие. Произвольная деятельность. Выбор мотивов и целей при их конфликте. Ре-

гуляция побуждений к деятельности в условиях избытка или дефицита информации и мо-

тивации. Интеллект и аффект, их соотношение в произвольной деятельности. 

Структура волевого акта. Этапы сложного волевого действия. Психологическая ха-

рактеристика борьбы мотивов. Воля и познавательная деятельность. Воля и эмоциональ-

ная сфера личности. Волевые качества личности. Волевая саморегуляция как собственно 

личностная характеристика. 

Отклонения в произвольной регуляции. Воля и проблемы самовоспитания. Теории 

воли. Воля как волюнтаризм. Воля как произвольная мотивация. 

 

Раздел IV. Индивидуально-психологические свойства личности 

Тема 14. Темперамент и индивидуальный стиль деятельности. Понятие о темперамен-

те. Классические теории темперамента. Физиологические основы темперамента. Тип ВНД 

и темперамент. Строение тела и особенности психики. Соответствие типов конституции и 

темперамента в классификациях Э. Кречмера и В. Шелдона.  

Проблемы соотношения типологических и возрастных особенностей темперамента. 

Изменение проявлений темперамента и факторы, от которых оно зависит ("маскировка 

темперамента"). Пути приспособления темперамента. Темперамент и индивидуальный 

стиль деятельности. Проявления темперамента в деятельности. Темперамент и проблемы 

саморегуляции. требованиям деятельности. Проявление темперамента в поведении и об-

щении. 

Психологические исследования темперамента (В. С. Мерлин. Я. Стреляу, В. В. Бе-

лоус). Темперамент, впечатлительность, эмоциональность, импульсивность и тревожность 

человека. 

Тема 15. Характер: структура, типология. Общее представление о характере. Исследо-

вание проблемы характера. Характер как система наиболее устойчивых черт личности, 

проявляющих себя в различных видах деятельности, общении и взаимодействии человека 

с окружающими людьми. Характер и темперамент человека. Характер и другие черты 

личности. Место характера в общей структуре личности. Типология характеров в работах 

К.Юнга: понятие об экстраверсии - интроверсии. Клинический подход к изучению инди-

видуального характера. Акцентуации характера. Характер и защитные механизмы. Струк-

тура характера. 

Типология характеров в связи с конституцией тела человека (Э. Кречмер). Акценту-

ации типов людей по манере общения (К. Леонард). Типология социальных характеров (Э. 
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Фромм). 

Тема 16. Способности. Способности как индивидуально-психологические особенности, 

обуславливающие успешность выполнения деятельности. Способности как интеграция 

биологического и социального в структуре личности. Задатки и способности. Способно-

сти как интеграция свойств личности и требований деятельности. Признаки способностей. 

Общие и специальные способности. Классификация способностей. Специфика дея-

тельности и соотношение общих и специальных способностей (математических, комму-

никативных, художественных, организаторских и т. д.). Условия развития способностей. 

Уровни развития способностей.  

Деятельность и структура способностей: структура способностей и структура дея-

тельности; знания, умения и способности; психологические эквиваленты способностей; 

структура способностей как функциональная система профессионально-важных качеств. 

Способности и личность: способности, личность, индивидуальность, свойства познава-

тельных процессов и способности; связь темперамента и способностей; способности и 

направленность личности; компенсация способностей. 

 

Раздел V. Психологические проблемы личности. 
Тема 17. Личность как предмет психологического исследования. Личность в фи-

лософии, социологии и психологии. Многозначность понятия «личность». Межпредмет-

ный статус понятия «личность». Свойства, структура и типология личности. Учение о 

структуре личности в исследованиях С. Л. Рубинштейна, В. Н. Мясищева, В. С. Мерлина, 

структура личности в концепции К. К. Платонова. Проблема структуры личности (систе-

мы регуляции, комплекс сенсорно-перцептивных механизмов), стимуляции (относительно 

устойчивые психические образования -темперамент, интеллект, знания, отношения), ста-

билизации (направленность, способности; самостоятельность, характер), индикации 

(свойства, отношения и действия, в которых отражаются социальные характеристики лич-

ности). Проблема типологии личности. Личность и индивидуальность: основные парамет-

ры индивидуально-психологических различий.  

Генотипическое и фенотипическое, биологическое и социальное в индивидуальном 

развитии человека. Человек как биологическое и социальное существо. Характеристика 

биологической организации человека. Мозг как биологическое образование и предпосыл-

ка проявления личности. Биологическое в человеке как предпосылка к развитию качеств 

личности. Органические предпосылки и социальные условия развития личности. 

Социальные условия развития личности. Проблема социально-типического в лично-

сти. Социальные условия развития личности. Понятие социальной ситуации развития /Л. 

Выготский, Л.И. Божович/ «Социальная роль» и «социальный статус». 

Причины и движущие силы развития личности. Психическая организация личности. 

Взаимосвязь и взаимообусловленность особенностей развития биологической и социаль-

ной подсистемы в структуре личности.  Индивидуальные свойства. Проблема возрастно-

половых различий. 

Личность как предмет исследования в отечественной психологии. Личность как ос-

новная проблема российской философской мысли XIX начала XX веков. Философские 

идеи целостности личности (П. Сорокин, Н. Д. Бердяев, П. П. Карсавин, В. С. Соловьев и 

др.). Естественнонаучное направление в изучении личности (В. М. Бехтерев, Н. Н. Ланге, 

А. Ф. Лазурский, И. М. Сеченов). Теорий личности отечественных психологов: теория 

Д.Н. Узнадзе, личность в концепции С.Л. Рубинштейна, теория Б.Н. Ананьева, личность в 

исследованиях А.Г. Ковалева, К.К. Платонова, В.Н. Мясищева, А.Н. Леонтьева. 

Исследование личности в зарубежной психологии. Психоаналитические теории лич-

ности. Основные принципы подхода к пониманию личности (3. Фрейд). Защитные меха-

низмы личности: вытеснение, проекция, рационализация, регрессия, сублимация и др. 

Проблема личности в аналитической психологии (К. Юнг), индивидуальной психологии 

(А. Адлер). Проблема направленности личности и ее особенностей при невротическом 
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развитии (К. Хорни). Концепция развития личности Э. Эриксона. Понимание личностного 

развития по Э. Фромму. 

Теория личности К. Левина (теория психологического поля), ее основные характери-

стики. 

Гуманистические теории личности. Актуализация и самоактуализация - основные 

понятия гуманистической психологии личности. 

Методы изучения личности. Проективные методы изучения личности. Эксперимен-

тальные исследования проблем личности (А.Ф. Лазурский, Г. Айзенк, Р. Кеттел, Г. Олл-

порт). Основные методы изучения личности в бихевиоризме; наблюдение и эксперимен-

тальное изучение реакций организма на воздействие окружающей среды (Э. Толмен, К.Л. 

Халл, В.Ф. Скиннер, Ротер, Бандура). Исследования личности в гештальтпсихологии. 

Тема 18. Мотивационно - потребностная сфера личности. Активность человека. Поня-

тие потребности и мотива. Биологическое и социальное в развитии мотивации человека. 

Основные свойства потребностей, их опредмечивание. Иерархия потребностей. Потреб-

ности и мотивы.  

Функции мотива: побуждение и смыслообразование. Виды мотивов: актуальные и 

потенциальные; смыслообразующие мотивы (мотивы-цели) и мотивы-стимулы. Внешняя 

и внутренняя мотивация.Общая организация мотивационной сферы. Иерархическое стро-

ение мотивационной сферы личности. Направленность личности, интересы, установки, 

убеждения и особенности их формирования. 

Мотивация достижения успехов и избежание неудач. Мотивация достижения и тре-

вожность. Проблема осознаваемости мотивов. Влияние мотивов на продуктивность и ка-

чество деятельности. Понятие оптимума мотивации. Закон Иеркса - Додсона. 

Изменения мотивации: нарушение иерархии мотивов, формирование патологиче-

ских потребностей и мотивов, гипертрофия потребностей, нарушение смыслообразования 

и др. 

Специфика исследования мотивации в бихевиоризме, психоанализе, гештальтпсихо-

логии. Возникновение основных направлений исследования мотивации под влиянием тео-

рии эволюции Ч. Дарвина. Теория инстинктов и биологических потребностей У. Макдау-

элла. Бихевиористская теория мотивации (Э. Толмен, К. Халл). Классификация потребно-

стей человека (А. Маслоу, Г. Моррей и др./ Когнитивные теории мотивации. Понятие ко-

гнитивного диссонанса Л. Фестингера. Концепция мотивации Д. Аткинсона. Инструмен-

тальное действие и его место в современных теориях мотивации (В. Фромм). 

Тема 19.Деятельность личности 

Деятельностный подход в современной психологии. Введение категории «деятель-

ность» в психологическую науку (С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев). Строение деятельно-

сти человека. Предметность деятельности. Проблема побуждения к деятельности, ее внут-

ренней регуляции. Понятие действия. Цель как представление о результате. Понятие зада-

чи.  Действие и операции. Соотношение действий и деятельности. Ориентировочная, ис-

полнительная и контрольная «части» действия (П.Я. Гальперин). Виды и свойства опера-

ций. 

Принцип единства сознания (психики) и деятельности. Проблема соотношения 

«внешней» и «внутренней» деятельности. Проблемы интериоризации и экстериоризации. 

Психика как ориентировочная деятельность (ориентировочная «часть» деятельности) 

субъекта (П.Я. Гальперин). 

Проблема ведущей деятельности. Виды ведущих деятельностей на разных этапах 

онтогенетического развития. 

Таблица 4. Содержание учебной дисциплины  

для заочной формы обучения 

Объем учебной дисциплины –  14 зачетных единиц (504 академических часа).  

Из них: 

Контактная работа – 82 час. 
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в том числе: лекций – 32 часов,  

практических – 48 часа,  

КСР – 2 часа 

самост. работа – 396 час.  

Форма контроля –зачеты с оценкой (8 часов), экзамены (18 ч.) 

 

Раздел 
С

е
м

е

с
т

р 

Не

де-
ли 

се

ме
стр

а 

Раздел дисциплины, темы раздела Виды учебной работы, 

включая СРС и трудоем-
кость (в часах) 

Коды фор-

мируемых 
компетенций 

Форма текущего кон-

троля успеваемости, 
СРС (по неделям се-

местра) Форма проме-

жуточной аттестации 
(по семестрам) 

Л
е

к

ц
и

я 

П
р

а

к
т

. 

, 
л

а

б
.з

а

н
я

т

и
е 

С
Р

С 

1 2  Введение в психологию 6 10 79 ОПК-1 

ПК 7 

Проверка кон-

спектов 

2 -  Познавательная сфера 6 10 79 ОК-8 

ОПК-1 

ПК 7 

Тестирование 

Дифференци-

рованный зачет  

3 3  Эмоционально-волевая 

сфера 

6 10 79 ОПК-1 

ПК 7 

Проверка кон-

спектов 

4 -  Индивидуально-

психологические свой-

ства личности  

6 10 79 ОК-8 

ОПК-1 

ПК 7 

Защита рефера-

тов, презента-

ций 

5 -  Психологические про-

блемы личности 

8 8 80 ПК 7 Экзамен 

   ИТОГО: 504 часа 32 48 396  Зачеты с 

оценкой (8 ча-

сов), экзамены 

(18 часов), 2 

часа - КСР 

 

 

 

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся.  
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Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется глав-

ной целью программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием конкрет-

ной учебной дисциплины.  

 

Формы учебных занятий с использованием активных 

и интерактивных технологий обучения 

№ Наименование раздела (перечис-

лить те разделы, в которых исполь-

зуются активные и/или интерак-

тивные образовательные техноло-

гии) 

Формы занятий  с исполь-

зованием активных и ин-

терактивных образова-

тельных технологий 

Трудоемкость 

(час.) 
заочная форма  

обучения 

1 Раздел 2. Познавательная сфера. 

Тема 5. Ощущение 

Лекция-визуализация 4 часа 

2 Раздел 2. Познавательная сфера. 

Тема 6. Восприятие 

Лекция-визуализация 4 часа 

3 Раздел 2. Познавательная сфера. 

Высшие психические функции 

Коллоквиум 4 часа 

4 Раздел 3. Эмоционально-волевая сфе-

ра. 

Тема 12. Эмоции и чувства 

Лекция-визуализация 4 часа 

5 Тема 4. Индивидуально-

психологические свойства личности. 

Тема 14. Темперамент и индивиду-

альный стиль деятельности 

Лекция-визуализация 4 часа 

6 Тема 4. Индивидуально-

психологические свойства личности. 

Тема 14. Темперамент и индивиду-

альный стиль деятельности 

Обсуждение в группах 4 часа 

7 Раздел 5. Психологические проблемы 

личности. 

Тема 17. Личность как предмет пси-

хологического исследования 

Проблемная лекция 4 часа 

   28 часов 

 

 

Лекция-визуализация  представляет собой визуальную форму подачи лекционного 

материала средствами ТСО или аудиовидеотехники. Чтение такой лекции сводится к раз-
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вернутому или краткому комментированию просматриваемых визуальных материалов 

(натуральных объектов — людей в их действиях и поступках, в общении и в разговоре; 

минералов, реактивов, деталей машин; картин, рисунков, фотографий, слайдов; символи-

ческих, в виде схем, таблиц, графов, графиков, моделей). 

«Коллоквиум» - вид учебно-теоретических занятий, представляющий собой груп-

повое обсуждение под руководством преподавателя достаточно широкого круга проблем, 

например, относительно самостоятельного большого раздела лекционного курса. Одно-

временно это и форма контроля, разновидность устного экзамена, массового опроса, поз-

воляющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний обу-

чающихся целой академической группы по данному разделу курса. 

Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в ходе которой обучающимся 

предоставляется возможность высказать свою точку зрения на рассматриваемую пробле-

му, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая свое мнение, обуча-

ющийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он усвоил изучен-

ный материал. 

Обсуждение в группах  какого-либо вопроса направлено на нахождение истины 

или достижение лучшего взаимопонимания. Групповые обсуждения способствуют луч-

шему усвоению изучаемого материала. 

На первом этапе группового обсуждения перед обучающимися ставится проблема, 

выделяется определенное время, в течение которого обучающиеся должны подготовить 

аргументированный развернутый ответ. 

Преподаватель может устанавливать определенные правила проведения 

группового обсуждения: 

• задавать определенный формат обсуждения (например, указать не менее 10 ошибок); 

• ввести алгоритм выработки общего мнения; 

• назначить лидера, руководящего ходом группового обсуждения и др. 

На втором этапе группового обсуждения вырабатывается групповое решение совместно с 

преподавателем.  

  Проблемная лекция. На этой лекции новое знание вводится через проблемность 

вопроса, задачи или ситуации. При этом процесс познания обучающихся в сотрудничестве 

и диалоге с преподавателем приближается к исследовательской деятельности. Содержа-

ние проблемы раскрывается путем организации поиска ее решения или суммирования и 

анализа традиционных и современных точек зрения. 

5.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты обучающихся по дисциплине 

Самостоятельная внеаудиторная  работа обеспечивает подготовку обучающегося к те-

кущим аудиторным занятиям и контрольным мероприятиям для всех дисциплин учебного 

плана. Результаты этой подготовки проявляются в активности обучающегося на занятиях 

и в качестве выполненных контрольных работ, тестовых заданий, сделанных докладов и 

других форм текущего контроля. 

Самостоятельная работа включает следующие виды деятельности: 

- Работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта лек-

ций и учебной литературы; 

- Поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по ин-

дивидуально заданной проблеме курса, написание реферата (эссе, доклада, научной 

статьи) по заданной проблеме; 

- Выполнение домашнего задания к занятию; 

- Выполнение домашней контрольной работы (решение заданий, выполнение 

упражнений); 
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- Изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку (отдельные те-

мы, параграфы); 

- Подготовка к практическим и семинарским занятиям; 

- Подготовка к контрольной работе и коллоквиуму; 

- Подготовка к зачёту, экзамену и аттестации. 

В департаменте представлены методические указания о правилах оформления и 

порядке защиты реферата (контрольной работы). 

Таблица 5. Виды самостоятельной работы обучающихся 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

Наименование работ  Трудо-

емкость 

(час 

 Раздел 1.Введение в психологию 79 

 Тема 1. Общая харак-

теристика психоло-

гии как науки 

1 . Изучив учебно-методическую литературу, со-

ставить конспект по вопросам:  

 Определение психологии, ее объект, предмет, 
задачи и принципы. 

 Основные исторические этапы развития пси-

хологической науки. 

 Современная психология и ее место в си-

стеме наук. Структура современной пси-

хологии. 

 Принципы классификации отраслей психоло-

гии. Фундаментальные и прикладные отрасли 

психологии. 

 Общие и специальные отрасли психологии. 

 Задачи психологии: теоретический и практиче-

ский аспекты психологии. 

 Понятия о принципах психологической науки. 

 Психология как система развивающихся наук. 

Место психологии в системе современного че-

ловекознания. 

 Перспективы развития психологии. 

2.Составить словарь психологических понятий: 

активность, отражение, психика, психология, 

психические процессы, психические свойства, 

психические состояния 

3. Подготовить рефераты по темам: Вклад С.Л. 

Рубинштейна/ А.Н. Леонтьева в разработку 

принципов психологической науки. 

20 
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 Тема 2. Из истории 

развития представле-

ний о предмете пси-

хологии 

1 . Изучив учебно-методическую литературу, со-

ставить конспект по вопросам:  

 Анимизм и гилозоизм как учения о душе. 

 Понимание душевных явлений в учениях 

древних философов (Гераклит, Демо-

крит, Гиппократ, Анаксагор). 

 Роль софистов в развитии представлений о че-

ловеке. Сократ и новое понятие о душе. 

 Основные идеи учения Платона о душе. 

 Понимание души как предмета психологиче-

ского знания в трудах Аристотеля. 

 Сущность  материалистического и  идеали-

стического подходов к пониманию душевных 

явлений. 

 Механика и ее влияние на развитие психологи-

ческой мысли Нового времени. Сущность ме-

ханистического детерминизма в психологиче-

ских воззрениях Р. Декарта. 

 Учение Спинозы о человеке и его роль в разви-

тии психологических знаний. 

 Психологические воззрения Лейбница. 

 Философские учения Т. Гоббса, Дж. Локка, Д. 

Гартли и их значение для становления эмпи-

рической психологии. 

 Становление и развитие ассоциативной психо-

логии. 

 Изменение объяснительных принципов психи-

ческих явлений в науке Нового времени. 

 Успехи естествознания в XIX веке и их роль в 

развитии психологической мысли. 

 Эволюционная теория и ее значение для 

развития психологии поведения. 

 Детерминанты выделения психологии в само-

стоятельную науку. 

 Становление экспериментальной психологии 

В. Вундта, психофизиологии и психофизики. 

 Зарождение дифференциальной психологии. 

 Развитие экспериментальной психологии в 

России.  

 Кризис психологии в начале XX века: его при-

чины и следствия. 

 Бихевиоризм как наука о поведении. 

 Развитие представлений о бессознательном в 

психоанализе. 

 Гештальтпсихология, ее влияние на развитие 
представлений о предмете психологии. 

 Когнитивная психология, необихевиоризм, 

неофрейдизм, их краткая характеристика. 

 Генетическая психология Ж. Пиаже. 

20 
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 Новейшие тенденции в развитии знаний о 

предмете психологической науки. 

 Развитие отечественной психологической 

мысли в начале XX веке. 

 Преобразования в психологии в XX веке. 

 Теория развития высших психических функ-

ций (Л.С. Выготский). 

 Развитие деятельностного подхода в отече-

ственной психологии (М.Я.Басов, С.Л. Рубин-

штейн, А.Н. Леонтьев). 

 Основные направления, школы и тенденции 

развития психологической мысли в XX веке. 

 Современное состояние психологической 

науки в России 

2.Составить словарь психологических понятий : 

анимизм, гилозоизм, душа, дуализм, духовность, 

идеализм, материализм,  ассоциация, активность, 

детерминизм, интроспекция, интроспекционизм, 

механика, рефлекс, рефлексология, рационализм; 

сознание, эмпиризм, поведение, эксперимент, 

рефлекс, рефлекторная дуга, психофизиология, 

психофизика,  бихевиоризм, бессознательное, 

гештальтпсихология, глубинная психология, за-

щитные механизм, либидо, психоанализ, поведе-

ние, подкрепление, рефлексология, стимул, 

функционализм, марксизм, педология, реактоло-

гия. 

3. Подготовить рефераты о  философах Древней 

Греции и их представлениях о душе (Аристотель; 

Демокрит; Платон, Сократ; Эпикур), о  психоло-

гии сознания и развитии ее идей: 

 (Д. Гартли; Р. Декарт; Дж. Локк; Б. Спиноза). 



22 

 

 Тема 3. Эволюцион-

ное введение в пси-

хологию. 

1. Изучив учебно-методическую литературу, со-

ставить конспект по вопросам:  

 Понятие высшей психической функции. 

 Сравнение психики животных и человека. 

 Роль знаковых систем, предметов материаль-

ной и духовной культуры в развитии высших 

психических функций. 

 Речь и ее влияние на формирование познава-

тельных процессов. 

 Общение и деятельность как факторы развития 

высших психических функций 

2. Составить словарь психологических понятий: 

высшие психические функции, деятельность, 

знаковые системы, мышление, общение, познава-

тельные процессы, речь 

20 

 Тема 4. Сознание как 

высшая форма пси-

хического 

1. Изучив учебно-методическую литературу, со-

ставить конспект по вопросам:  

 Понятие сознания 

 Предпосылки формирования сознания чело-

века.  

 Общественная природа сознания. 

 Понятие «бессознательное» 

 Классификация бессознательных явлений 

психики 

2. Составить словарь психологических понятий: 

сознание, общественное сознание, индивидуаль-

ное сознание, субъективность, социогенез, бессо-

знательное, подсознательное, неосознанное 

19 

 Раздел 2. Познавательная сфера 79 

 Тема 5. Ощущение 1 . Изучив учебно-методическую литературу, со-

ставить конспект по вопросам:  

 Идеалистическое и материалистическое по-

нимание природы ощущений. 

 Рецепторная и рефлекторная теории ощуще-

ний. 

 Анатомо-физиологические механизмы ощу-

щений. 

 Классификация ощущений по их видам. 

 Чувствительность и ее измерение. Пороги чув-

ствительности 

2.Составить словарь психологических понятий: 

адаптация, аккомодация, бинокулярное зрение, 

вестибулярный аппарат, интероцепторы, закон  

Вебера-Фехнера, модальность, порог ощущений, 

сенсибилизация, сенсорика, синестезия. 

11 
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 Тема 6. Психология 

восприятия 

1 . Изучив учебно-методическую литературу, со-

ставить конспект по вопросам:  

 Восприятие  как  психический  процесс  и  

система  перцептивных действий. 

 Физиологические основы восприятия. 

 Зависимость восприятия от направленности  

личности  и  других психических процессов. 

 Виды восприятия и их развитие у человека. 

 Характеристика основных особенностей вос-

приятия. 

 Иллюзии восприятия 

2.Составить словарь психологических понятий: 

апперцепция, аудиовизуальное восприятие, ил-

люзии восприятия, константность, осязание, пер-

цептивные действия, предметность восприятия, 

целостность восприятия.  

11 

 Тема 7. Психология 

памяти 

1 . Изучив учебно-методическую литературу, со-

ставить конспект по вопросам:  

 Общее представление о памяти. 

 Физиологические основы памяти. 

 Характеристика основных процессов памяти. 

 Виды памяти, их особенности. 

 Индивидуальные особенности и типы памяти. 

 Формирование и развитие памяти 

2.Составить словарь психологических понятий: 

амнезия, воспроизведение, забывание, запомина-

ние, мнемоника, представление, проактивное 

торможение, реминисценция, узнавание, эйде-

тизм. 

11 

 Тема 8. Психология 

мышления 

1 . Изучив учебно-методическую литературу, со-

ставить конспект по вопросам:  

 Мышление как высшая форма познавательной 

деятельности. 

 Физиологические основы мышления. 

 Мыслительные операции, их характеристика. 

 Решение мыслительных задач. 

 Виды мышления. 

 Индивидуальные особенности мышления. 

 Творческое мышление. 

 Развитие мышления. 
2.Составить словарь психологических понятий : 

абстракция, анализ, дедукция, индукция, обоб-

щение, опосредствование, понятие, синтез, суж-

дение, сравнение, умозаключение, эвристика. 

11 
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 Тема 9. Речь и язык 1 . Изучив учебно-методическую литературу, со-

ставить конспект по вопросам:  

 Понятие о языке и речи. 

 Анатомо-физиологические механизмы речи. 

 Виды речи. 

 Восприятие и понимание речи. 

 Развитие и расстройства речи 

2.Составить словарь психологических понятий: 

афазия, внутренняя речь, диалогическая речь, 

знак, знаковая  система, коммуникация, семанти-

ка, эгоцентрическая речь, язык. 

11 

 Тема 10.  Воображе-

ние.  

1 . Изучив учебно-методическую литературу, со-

ставить конспект по вопросам:  

 Воображение как специфический вид челове-

ческой деятельности. 

 Физиологические основы воображения. 

 Возникновение образов воображения. 

 Виды воображения, их характеристика. 

 Функции воображения. 

 Воображение и способы создания творческих 

образов 

2.Составить словарь психологических понятий: 

воображение, агглютинация, акцентирование, 

творчество, литола, гиперболизация. 

11 

 Тема 11. Внимание 1 . Изучив учебно-методическую литературу, со-

ставить конспект по вопросам:  

 Характеристика основных положений теории 

внимания Т. Рибо. 

 Роль установки в решении проблемы внимания 

(Теория установок Д.Узнадзе). 

 Проблема внимания  в исследованиях П.Я. 

Гальперина. 

 Развитие и коррекция внимания. 

2.Составить словарь психологических понятий : 

установка, устойчивость, доминанта, произволь-

ное внимание, непроизвольное внимание, внима-

ние, послепроизвольное; распределение, пере-

ключение. 

13 

 Раздел 3. Эмоционально-волевая сфера 79 
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 Тема 12. Эмоции и 

чувства 

1 . Изучив учебно-методическую литературу, со-

ставить конспект по вопросам:  

 Эмоции, их виды и роль в жизни человека. 

 Основные функции эмоций и виды эмо-

циональных состояний. 

 Эмоции и личность. 

 Чувства и потребности человека. 

 Физиологические механизмы чувств. 

 Развитие эмоциональной сферы человека. 

 Общая характеристика теорий эмоций. 

  Эволюционная теория Ч. Дарвина. 

 Психоорганическая  концепция  сущности  и  

прохождения  эмоций Джемса-Ланге. 

 Теория эмоций Кеннона-Барда. 

 Активационная теория Линдслея - Хебба. 

 Характеристика когнитивных теорий эмоций. 

 Информационная теория эмоций П.В. Симоно-

ва. 

 Концепция стресса Г. Селье 

2.Составить словарь психологических понятий : 

астенические эмоции, аффекты, апатия, вдохно-

вение, депрессия, ирония, настроение, стениче-

ские чувства, страсть, стресс, чувства, эмпатия, 

эмоции, аккомодация, когнитивный диссонанс, 

эмоциональные стимулы 

39 

 Тема 13. Воля и воле-

вые процессы. 

1 . Изучив учебно-методическую литературу, со-

ставить конспект по вопросам:  

 Понятие о воле  

 Структура и виды волевых процессов. 

 Теории воли в психологии. 

 Волевая регуляция поведения. 

 Развитие воли у человека 

2.Составить словарь психологических понятий : 

абулия, воля, произвольность, волевое усилие, 

импульсивные действия, сила воли. 

40 

 Раздел 4. Индивидуально-психологические свойства личности 79 

 Тема 14. Темпера-

мент и индивидуаль-

ный стиль деятельно-

сти 

1 . Изучив учебно-методическую литературу, со-

ставить конспект по вопросам:  

 Общее представление о характере, его приро-

де. 

 Типология характера. 

 Характер как совокупность устойчивых черт 

личности 

 Инструментальность черт характера. 

 Структура характера. 

 Характер и его физиологические основы 

26 
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 Тема 15. Характер: 

структура, типология 

1 . Изучив учебно-методическую литературу, со-

ставить конспект по вопросам:  

 Истоки характера человека. 

 Место характера в общей структуре личности 

 Механизмы формирования характера. 

 Возрастные особенности становления черт ха-

рактера. 

 Проблема перевоспитания характера 

2.Составить словарь психологических понятий : 

акцентуация, интроверсия, черта, харак-

тер,абулия, мировоззрение, социализация, черта. 

26 

 Тема 16. Способно-

сти. 

1 . Изучив учебно-методическую литературу, со-

ставить конспект по вопросам:  

 Общее понятие о способностях. 

 Характеристика структуры способностей. 

 Виды способностей у человека, их характери-

стика. 

 Способности, задатки и индивидуальные раз-

личия у людей. 

 Природа человеческих способностей. 

 Проблема развитие способностей. 

 Структура таланта 

2.Составить словарь психологических понятий : 

дифференциальная психология, задатки, одарен-

ность, креативность, способности, талант, гени-

альность. 

27 

 Раздел 5. Психологические проблемы личности 80 
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 Тема 17. Личность 

как предмет психоло-

гического исследова-

ния 

1 . Изучив учебно-методическую литературу, со-

ставить конспект по вопросам:  

 Проблема личности и ее развитие в отече-

ственной и зарубежной психологии. 

 Индивид, индивидуальность, личность, субъ-
ект: соотношение данных понятий. 

 Проблема устойчивости личности  

 Начало научной разработки проблемы лично-

сти в России. 

 Влияние исследований в области физиологии 

на развитие психологии личности в России в 

конце XIX - начале XX в. 

 Характеристика основных этапов исследова-

ния личности в России. 

 Современное состояние проблемы личности в 

отечественной психологии. 

 Подходы к решению проблемы развития лич-

ности в русле различных теорий  (бихевио-

ризм, гештальтпсихология, гуманистическая 

психология). 

 Охарактеризовать основные представления о 

личности (3. Фрейд, К.Юнг, А. Адлер). 

 Развитие представлений о личности в психо-

анализе (Э. Эриксон, А.Фрейд, К. Хорни, Э. 

Фромм и др.) 

 Развитие представлений о личности в бихевио-

ризме, гелыптальтпсихологии, гуманистиче-

ской психологии 

 Движущие силы развития личности. 

 Этапы развития личности (теории Эриксона Э., 

Фрейда 3.). 

 Проблема жизненных кризисов. 

 Теория персонализации (А.В. Петровский, В.А. 

Петровский). 

 Понимание личностного развития по Э. 

Фромму. 

 Социализация личности 

2.Составить словарь психологических понятий : 

движущие силы развития личности, активность, 

индивид, индивидуальность, статус, социализа-

ция самооценка, установка, устойчивость, уро-

вень притязаний, человек, личность, субъект дея-

тельности,  новообразования, эпигенетический 

принцип, социализация, «Я -концепция», уста-

новка, агрессивная энергия, вытеснение, глубин-

ная психология, инстинкты, свободные ассоциа-

ции 

27 
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 Тема 18. Мотиваци-

онно - потребностная 

сфера личности 

1 . Изучив учебно-методическую литературу, со-

ставить конспект по вопросам:  

 Определение мотива и мотивации. 

 История теоретических исследований мотива-

ции. 

 Структура и  особенности мотивационной сфе-

ры человека. 

 Мотивация и развитие личности. 

 Мотивация и деятельность человека. 

 Потребности человека, их развитие 

2.Составить словарь психологических понятий : 

альтруизм, агрессивность, каузальная атрибуция, 

мотив, мотивация, мотивационная потребность, 

мотивационные диспозиции, самооценка, уро-

вень притязаний, фрустрация 

27 

 Тема 19. Деятель-

ность личности 

1 . Изучив учебно-методическую литературу, со-

ставить конспект по вопросам:  

 Соотношение понятий «активность» и «дея-

тельность». 

 Определение деятельности, ее основные харак-
теристики. 

 Структура деятельности. 

 Основные подходы к классификации видов де-

ятельности. 

2.Составить словарь психологических понятий: 

активность, автоматизация, деятельность, инте-

риоризация, мотивы, мотивация, потребности, 

поведение, структура деятельности, цель дея-

тельности, экстериоризация 

26 

   396 

 

 

 

 
* Примечания: 

а) Для обучающихся по индивидуальному учебному плану - учебному плану, обеспечивающему освое-

ние соответствующей образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с уче-

том особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося, в том числе при уско-

ренном обучении: 
При разработке образовательной программы высшего образования в части рабочей программы дисциплины 

«Общая психология» согласно требованиям действующему законодательству объем дисциплины в зачет-

ных единицах с указанием количества академических или астрономических часов, выделенных на контакт-

ную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обу-

чающихся образовательная организация устанавливает в соответствии с утвержденным индивидуальным 

учебным планом при освоении образовательной программы обучающимся, который имеет среднее профес-

сиональное или высшее образование, и (или) обучается по образовательной программе высшего образова-

ния, и (или) имеет способности и (или) уровень развития, позволяющие освоить образовательную програм-

му в более короткий срок по сравнению со сроком получения высшего образования по образовательной 

программе, установленным Институтом в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования (ускоренное обучение такого обучающегося по индивидуальному учебно-

му плану в порядке, установленном соответствующим локальным нормативным актом образовательной ор-

ганизации). 
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б) Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов: 

При разработке адаптированной образовательной программы высшего образования, а для инвали-

дов - индивидуальной программы реабилитации инвалида в соответствии с действующим законодатель-

ством, образовательная организация устанавливает конкретное содержание рабочих программ дисциплин и 

условия организации и проведения конкретных видов учебных занятий, составляющих контактную работу 

обучающихся с преподавателем и самостоятельную работу обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (инвалидов) (при наличии факта зачисления таких обучающихся с учетом конкретных нозо-

логий). 

в) Для лиц, зачисленных для продолжения обучения в соответствии с действующим законода-

тельством в отношении Республики Крым и города федерального значения Севастополя, объем дис-

циплины в зачетных единицах с указанием количества академических или астрономических часов, выде-

ленных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоя-

тельную работу обучающихся образовательная организация устанавливает в соответствии с утвержденным 

индивидуальным учебным планом при освоении образовательной программы обучающимися, зачисленны-

ми для продолжения обучения в соответствии с действующим законодательством, в течение установленного 

срока освоения основной профессиональной образовательной программы высшего образования с учетом 

курса, на который они зачислены (указанный срок может быть увеличен не более чем на один год по реше-

нию Института, принятому на основании заявления обучающегося). 

г) Для лиц, осваивающих образовательную программу в форме самообразования (если обра-

зовательным стандартом допускается получение высшего образования по соответствующей образо-

вательной программе в форме самообразования), а также лиц, обучавшихся по не имеющей государ-

ственной аккредитации образовательной программе: 

При разработке образовательной программы высшего образования в соответствии с действующим 

законодательством, объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических или 

астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учеб-

ных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся образовательная организация устанавливает в со-

ответствии с утвержденным индивидуальным учебным планом при освоении образовательной программы 

обучающегося, зачисленного в качестве экстерна для прохождения промежуточной и (или) государственной 

итоговой аттестации в Институт по соответствующей имеющей государственную аккредитацию образова-

тельной программе в порядке, установленном соответствующим локальным нормативным актом образова-

тельной организации. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной атте-

стации обучающихся по дисциплине (См. Приложение 1 к рабочей программе 

дисциплины) 
В соответствии с требованиями действующего Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 37.03.01 

Психология (уровень бакалавриата), для аттестации обучающихся на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей программы 

(текущая и промежуточная аттестация) созданы фонды оценочных средств, включающие 

типовые задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие оценить 

знания, умения и уровень приобретенных компетенций. Фонды оценочных средств 

утверждены первым проректором. 

Фонд оценочных средств (далее – ФОС) по учебной дисциплине сформирован на 

ключевых принципах оценивания: 

- валидности  (объекты оценки должны соответствовать поставленным целям обуче-

ния);  

- надежности (использование единообразных стандартов и критериев для оценивания 

достижений);  

- справедливости (разные обучающиеся должны иметь равные возможности добиться 

успеха);  

- своевременности (поддержание развивающей обратной связи);  

- эффективности (соответствие результатов деятельности поставленным задачам). 

 

Примерные вопросы для подготовки к зачету с оценкой 

Часть 1-2 Введение в психологию - Познавательная сфера 

1. Психология как наука: предмет, задачи и методы. 
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2. Научные и житейские психологические знания, их соотношение. 

3. Предмет и объект общей психологии. 

4. Психические процессы, свойства, состояния. Классификация психических явлений. 

5. Задачи психологической науки: теоретический и практический аспекты. 

6. Методы психологии. Метод эксперимента. 

7. Закономерности развития психологической науки. 

8. Представления древних философов о душе, их влияние на становление психологиче-

ского знания. Проблема взаимосвязи тела и души. Достижения в развитии психологи-

ческого знания, связанные с материализмом и идеализмом. 

9. Психология сознания. Метод интроспекции. Ассоциативная психология и ее развитие. 

10. Становление психологии как самостоятельной науки. Программы естественнонаучной 

перестройки психологии (В.Вундт, И.М.Сеченов). 

11. Психология как наука о поведении. Рефлексия и бихевиоризм. 

12. Психоанализ: методы, задачи. 
13. Исторический смысл психологического кризиса (начало XX в.). Становление основ-

ных направлений психологии в начале XX в.в. 

14. Культурно-историческая парадигма в развитии психологии. 

15. Психика как предмет психологии. 

16. Происхождение и развитие психики в филогенезе. Особенности психики животных: 

инстинкты, навыки, интеллектуальное поведение. 

17. Формирование психики человека в онтогенезе. Развитие высших психических функ-

ций у человека. 

18. Психическое отражение, его особенности. Психика человека и животных. 

19. Психофизическая и психофизиологическая проблемы. 

20. Сознание и бессознательное. Сознание, его структура. 

21. Человек как субъект деятельности. 

22. Современная психология и ее место в системе наук. 

23. Психика и мозг человека: принципы и механизмы связи. 

24. Развитие психологии в России (XX век). 

25. Ощущение как психический познавательный процесс. Роль ощущений в жизни чело-

века 

26. Виды ощущений. Функции ощущений  

27. Свойства ощущений. Чувствительность и ее измерение. Пороги чувствительности. 

28. Физиологические механизмы ощущений и восприятия 

29. Восприятие как психический познавательный процесс и система перцептивных дей-

ствий 

30. Виды восприятия. Свойства восприятия 

31. Зависимость восприятия от направленности личности и других психических процес-

сов. Исследование восприятия в психологии 

32. Память как психический познавательный процесс. Физиологические основы памяти 

33. Процессы памяти. Виды памяти, их развитие в онтогенезе и филогенезе 

34. Исследование памяти в психологии. Индивидуальные различия памяти 

35. Деятельностная теория памяти: концепция Л.С. Выготского - А.Н.Леонтьева 

36. Методы диагностики, коррекции и развития памяти. Мнемотехника 

37. Мышление как высшая форма познавательной деятельности. Физиологические основы  

мышления 

38. Мыслительные операции, их характеристика. 

39. Психологические теории мышления. (Теории интеллекта (Ж. Пиаже и др.); Теория 

планомерного формирования умственных действий) 

40. Психология творческого мышления. Индивидуальные особенности мышления 

41. Развитие мышления в онтогенезе. Методы диагностики мышления 

42. Речь и ее функции. Физиологические основы речи 
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43. Виды речи. Интериоризация, ее роль в развитии речи 

44. Понятие о воображении, его отличия от образов памяти и восприятия 

45. Функции воображения. Роль воображения в жизни человека 

46. Виды воображения, их характеристика. Особенности диагностики и развития творче-

ского воображения 

47. Общая характеристика внимания. Физиологические основы внимания 

48. Виды внимания. Основные свойства внимания 

49. Внимание и его место в системе познавательных процессов. Методы изучения, активи-

зации и развития внимания 

50. Теоретические модели внимания в психологии 

 

Примерные вопросы для подготовки к экзамену 

Части 3-5 Эмоционально-волевая сфера,  

Индивидуально-психологические свойства личности, Психологические проблемы 

личности 

1. Виды эмоций, их роль в жизни человека. 

2. Виды эмоциональных состояний и виды чувств. 

3. Эмоции и чувства.  

4. Функции эмоций. 

5. Психологические теории эмоций. 

6. Теория Ч.Дарвина о происхождении эмоций. 

7. Информационная теория эмоций (П.В. Симонов). 

8. Психоорганические теории эмоций. 

9. Классификация эмоций (К. Изард и др.). 

10. Эмоциональные нарушения и их коррекция.  

11. Понятие стресса, дистресса, стрессовой ситуации. 

12. Индивидуальные особенности поведения людей в стрессовых ситуациях.  

13. Концепция стресса Г. Селье.  

14. Проблема управления стрессом. 

15. Понятие воли. Основные функции воли. 

16. Структура и виды волевых процессов. 

17. Волевая регуляция поведения. 

18. Воля и эмоциональная сфера личности.  

19. Развитие воли у человека. Проблема самовоспитания воли. 

20. Теории воли в психологии. 

21. Этапы сложного волевого действия.  

22. Воля и познавательная деятельностью 

23. Проблема аффекта и интеллекта в психологии 

24. Темперамент, его виды 

25. Физиологическая основа темперамента 

26. Темперамент и индивидуальный стиль деятельности 

27. Темперамент и характер 

28. Акцентуации характера 

29. Экстра- и интроверсия как характеристика личности 

30. Понятие способностей, их особенности 

31. Виды способностей, их характеристика 

32. Задатки и способности 

33. Деятельностный подход в психологии 

34. Принцип единства сознания и деятельности 

35. Деятельность: ее структура 
36. Сдвиг мотива на цель 
37. Мотивационно-потребностная основа деятельности 
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38. Потребности человека. Их классификация 

39. Теории мотивации в отечественной и зарубежной психологии 

40. Общая организация мотивационной сферы человека 

41. Мотивация достижения успехов и избегания неудач 

42. Мотивация и развитие личности 

43. Виды мотивов, их характеристика 

44. Патологические изменения мотивации 

45. Структура самосознания 

46. Формирование самосознания 

47. Сознание и самосознание как высшие уровни психического отражения 

48. Человек как субъект познания  

49. Самооценка и уровень притязаний 

50. Рефлексия и развитие. Основные функции рефлексии. 

 

Критерии оценивания формирования компетенций  

(результатов освоения дисциплины)   

 

Полный фонд тестовых заданий размещен в системе электронного обучения 

«Moodle» и предназначен для самоконтроля и контроля знаний студентов по дисциплине. 

 

Шкала оценивания: 

Отлично/зачтено Хорошо/зачтено 
Удовлетворитель-

но/зачтено 
Не зачтено 

85 – 100 баллов 65 - 84,99 баллов 45 - 64,99 баллов 0 – 44,99 баллов 

 

Описание шкалы оценивания 

 

Оценка «зачтено» ставится при: 

- правильном, полном и логично построенном ответе;  

- умении оперировать специальными терминами;  

- умении приводить примеры; 

- использовании в ответе дополнительного материала. 

- если в полном и логичном ответе имеются негрубые ошибки или неточности; ес-

ли в полном и логичном ответе делаются не вполне законченные выводы или обобщения. 

Ошибки при ответе могут быть отредактированы постановкой дополнительного 

вопроса или решением ситуационной задачи по теме 

Оценка «не зачтено» ставится: 

– ответ на вопрос с грубыми ошибками; 

– отсутствие умения оперировать специальной терминологией; 

– не выявлено умения приводить примеры практического использования науч-

ных знаний. 

85-100 баллов – оценка «отлично» выставляется, если обучающийся: владеет зна-

ниями, выделенными в качестве требований к знаниям обучающихся в области изучаемой 

дисциплины; демонстрирует глубину понимания ученого материала с логическим и аргу-

ментированным его изложением; владеет основным понятийно-категориальным аппара-

том по дисциплине; демонстрирует практические умения и навыки в области исследова-

тельской деятельности.  

65 – 84,99 баллов – оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся: владеет 

всеми основополагающими знаниями, выделенными в качестве требований к знаниям 



33 

 

обучающимся в области изучаемой дисциплины; показывает достаточную глубину пони-

мания ученого материала, но отмечается недостаточная системность и аргументирован-

ность знаний по дисциплине; допускает незначительные неточности в употреблении по-

нятийно-категориального аппарата по дисциплине; демонстрирует практические умения и 

навыки в области исследовательской деятельности.  

45 – 64,99 баллов – оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучаю-

щийся: демонстрирует знания по изучаемой дисциплине, но отсутствует глубокое пони-

мание сущности учебного материала; допускает ошибки в изложении фактических дан-

ных по существу материала, представляется неполный их объем; демонстрирует недоста-

точную системность знаний; проявляет слабое знание понятийно-категориального аппара-

та по дисциплине; проявляет непрочность практических учений и навыков в области ис-

следовательской деятельности.  

0-44,9 баллов – оценка «неудовлетворительно» выставляется, если обучаю-

щийся: имеет разрозненные, неполные знания по изучаемой дисциплине или знания у не-

го практически отсутствуют, не сформированы практические умения и навыки в области 

исследовательской деятельности. 

В соответствии с требованиями действующего Федерального государственного об-

разовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 37.03.01 

Психология (уровень бакалавриата), основная профессиональная образовательная про-

грамма обеспечена учебно-методической документацией и материалами по всем учебным 

курсам, дисциплинам (модулям) ОПОП, включая конкретную учебную дисциплину. Со-

держание конкретной учебной дисциплины (модуля) представлено в сети Интернет и ло-

кальной сети образовательного учреждения. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуаль-

ным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе (www.biblioclub.ru), 

содержащей издания по данной учебной дисциплине и сформированной по согласованию 

с правообладателями учебной и учебно-методической литературы. Электронно-

библиотечная система обеспечивает возможность доступа обучающегося из любой точки, 

в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), как на территории организации, так и вне ее 

Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам дан-

ных, информационным справочным и поисковым системам. 

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вузами и ор-

ганизациями осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской 

Федерации об интеллектуальной собственности и международных договоров Российской 

Федерации в области интеллектуальной собственности. Для обучающихся обеспечен до-

ступ к современным профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, не-

обходимой для освоения дисциплины 
а) основная литература:  

1. Баданина,Л.П. Основы общей психологии: Учебное пособие. – М.: Флинта, 2017. - 

www.biblioclub.ru 

2. Гуревич,П.С. Психология: Учебник.- М.:Юнити-Дана, 2015. - www.biblioclub.ru 

3. Общая психология. Тексты. В 3-х томах./ Составитель: Дормашев Ю.Б., Капустин 

С.А., Петухов Ю.В.3-е изд., испр. и доп. Учебное пособие. Т. 1-3 – М.: Когито-

Центр, 2013. - www.biblioclub.ru 
 

б) дополнительная литература:  

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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1. Величковский Б. Б. Рабочая память человека : Структура и механизмы. – 

М.:Когито-Центр, 2015. - www.biblioclub.ru 

2. Выготский Л. С., Лурия А. Р. Этюды по истории поведения. Обезьяна. Примитив. 

Ребенок. – М.: Директ-Медиа, 2015. - www.biblioclub.ru 

3. Естественно-научный подход в современной психологии:Монография/ Отв.ред: 

Барабанщиков,В.А.- М.: Институт психологии РАН, 2014. www.biblioclub.ru 

4. Калошина И. П. Психология творческой деятельности: Учебное пособие. – М.: 

Юнити-Дана, 2015. - www.biblioclub.ru 

5. Общая психология: Хрестоматия/Сост. Зубова,Л.В., Щербинина,О.А.. – Оренбург: 

Оренбургский государственный университет, 2015. - www.biblioclub.ru 

6. Славская А. Н. Основы психологии С. Л. Рубинштейна : Философское обоснование 

развития. – М.:  Институт психологии РАН, 2015. -  www.biblioclub.ru 

7. Современные исследования интеллекта и творчества/Под редакцией: Журавлев А. 

Л., Ушаков Д. В., Холодная М. А.– М.: Институт психологии РАН, 2015. - 

www.biblioclub.ru 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 

дисциплины 
а) электронные образовательные ресурсы (ЭОР):  

- www.edu.ru - Российское образование. Федеральный образовательный портал 

- http://www.psy.msu.ru/science/vestnik/index.html - Вестник Московского университе-

та. Серия 14, Психология. 

- http://www.voppsy.ru/ - Вопросы психологии (журнал). 

- http://psyjournals.ru/kip/ - Культурно-историческая психология. 

- http://psyjournals.ru/index.shtml - Портал психологических изданий PsyJournals.ru. 

- http://psystudy.ru/ - Психологические исследования. 

- http://www.psychol.ras.ru/08.shtml - Психологический журнал. 

- http://www.psyedu.ru/ - Электронный журнал Psyedu.Ru. 

- http://www.psychology.su/ - Журнал "Психология". 

 

б) электронно-библиотечные системы (ЭБС):  

№ 

п/п 
Дисциплина 

Ссылка на информаци-

онный ресурс 

Наименование 

разработки в элек-

тронной форме 

Доступность 

 
ОБЩАЯ ПСИ-

ХОЛОГИЯ 
http://www.biblioclub.ru 

Электронно-

библиотечная си-

стема (ЭБС) Уни-

верситетская биб-

лиотека онлайн 

Индивидуальный 

неограниченный 

доступ из любой 

точки, в которой 

имеется доступ  к 

сети Интернет 

 

 

 

 

http://www.biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429894&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429894&sr=1
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=118131&sr=1
http://www.biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=439233&sr=1
http://www.biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=430624&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=430624&sr=1
http://www.biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=430625&sr=1
http://www.biblioclub.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.psy.msu.ru/science/vestnik/index.html
http://www.voppsy.ru/
http://psyjournals.ru/kip/
http://psyjournals.ru/index.shtml
http://psystudy.ru/
http://www.psychol.ras.ru/08.shtml
http://www.psyedu.ru/
http://www.psychology.su/
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в) программное обеспечение:  Не предусмотрено 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Получение углубленных знаний по дисциплине достигается за счет активной само-

стоятельной работы обучающихся. Выделяемые часы целесообразно использовать для 

знакомства с учебной и научной литературой по проблеме дисциплины, анализа научных 

концепций. 

В рамках дисциплины предусмотрены различные формы контроля знаний. Форма 

текущего контроля освоения дисциплины – активная работа на практических занятиях.  

     Проведение занятий лекционного и практического (семинарского) типа, проме-

жуточной и итоговой аттестации целесообразно осуществлять с использованием следую-

щих современных образовательных технологий. 

  Для этого создана и функционирует электронная информационно-образовательная 

среда, включающая в себя электронные информационные ресурсы, электронные образо-

вательные ресурсы, информационные телекоммуникационные технологии, соответству-

ющие технологические средства. 

В соответствии с рабочей программой по учебной дисциплине могут использовать-

ся следующие виды учебных занятий. 

Аудиторные занятия 

Все виды аудиторных занятий сочетают образовательную, воспитательную практи-

ческую и методическую функции. 

Интерактивная модульная лекция - лекционное занятие с использованием совре-

менных информационных средств, предназначенное для овладения обучающимися зна-

ниями теоретического характера в рамках материала модуля учебной дисциплины. 

 Практическая работа (семинар)  - коллективное занятие под руководством пре-

подавателя с использованием результатов работы обучающихся с учебной и научной ли-

тературой.   

Самостоятельная работа (работа в информационной базе знаний). 

Формой итогового контроля знаний является зачет с оценкой и экзамен, в ходе ко-

торого оценивается уровень теоретических знаний и практических знаний обучающихся.  

Зачетс оценкой - контрольное мероприятие, которое проводится по дисциплине 

как промежуточная оценка знаний студента в конце семестра. Занятие аудиторное, про-

водится в устной форме или с использованием информационных тестовых систем. 

Экзамен - контрольное мероприятие, которое проводится по дисциплине по окон-

чании ее изучения. Занятие аудиторное, проводится в устной форме или с использовани-

ем информационных тестовых систем. 
Подготовка к практической работе (семинару) 
Обучающийся должен четко уяснить, что именно с лекции начинается его подго-

товка к практическому занятию. Вместе с тем, лекция лишь организует мыслительную де-
ятельность, но не обеспечивает глубину усвоения программного материала. 

При подготовке к семинару можно выделить 2 этапа: 
1-й - организационный, 
2-й - закрепление и углубление теоретических знаний. 
На первом этапе обучающийся планирует свою самостоятельную работу, которая 
включает: 

- уяснение задания на самостоятельную работу; 
- подбор рекомендованной литературы; 
- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей 
подготовки. 
Второй этап включает непосредственную подготовку к занятию. Начинать надо с 

изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно рас-
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сматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в 
процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой 
обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных 
положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения 
рассматриваемых теоретических вопросов.  

Заканчивать подготовку следует составлением плана (перечня основных пунктов) 
по изучаемому материалу (вопросу). Такой план позволяет составить концентрированное, 
сжатое представление по изучаемым вопросам. В процессе подготовки к семинару реко-
мендуется взаимное обсуждение материала, во время которого закрепляются знания, а 
также приобретается практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивает-
ся речь. 

Методические рекомендации по самостоятельной работе над изучаемым ма-
териалом 

Умение работать самостоятельно необходимо не только для успешного усвоения 
содержания учебной программы, но и для дальнейшей творческой деятельности. При ра-
боте с текстом целесообразно сначала прочитать весь заданный текст в быстром темпе. 
Цель такого чтения заключается в том, чтобы создать общее представление об изучаемом 
материале. Затем прочитать вторично, более медленно, чтобы в ходе чтения понять и за-
помнить смысл каждой фразы, каждого положения и вопроса в целом. Чтение должно со-
провождаться записями. Это может быть составление плана прочитанного текста, тезисы 
или выписки, конспектирование и др. 

Выбор вида записи зависит от характера изучаемого материала и целей работы с 
ним. Если содержание материала несложное, легко усваиваемое, можно ограничиться со-
ставлением плана. Если материал содержит новую и трудно усваиваемую информацию, 
целесообразно его законспектировать. 

План - это схема прочитанного материала, краткий перечень вопросов, отражаю-
щих структуру и последовательность материала. Подробно составленный план вполне за-
меняет конспект. 

Конспект - это систематизированное, логичное изложение материала. Различаются 
четыре типа конспектов. 

План-конспект - это развернутый детализированный план, в котором достаточно 
подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении. 

Текстуальный конспект - это воспроизведение наиболее важных положений и 
фактов источника. 

Свободный конспект - это четко и кратко сформулированные (изложенные) ос-
новные положения в результате глубокого осмысливания материала. В нем могут присут-
ствовать выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть представлена планом. 

Тематический конспект - составляется на основе изучения ряда источников и да-
ет более или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу). 

В процессе изучения материала, составления конспекта нужно обязательно приме-
нять различные выделения, подзаголовки, создавая блочную структуру конспекта. Это де-
лает конспект легко воспринимаемым, удобным для работы.  

Как работать с конспектом лекции 
Самостоятельную работу следует начинать с доработки конспекта. С целью дора-

ботки необходимо в первую очередь прочитать записи, восстановить текст в памяти, а 
также исправить описки, расшифровать не принятые ранее сокращения, заполнить про-
пущенные места, понять текст, вникнуть в его смысл. Далее прочитать материал по реко-
мендуемой литературе, разрешая в ходе чтения возникшие ранее затруднения, вопросы, а 
также дополнения и исправляя свои записи. Записи должны быть наглядными, для чего 
следует применять различные способы выделений. В ходе доработки конспекта углубля-
ются, расширяются и закрепляются знания, а также дополняется, исправляется и совер-
шенствуется конспект.  

Подготовленный конспект и рекомендуемая литература используется при подго-
товке к практическому занятию. Подготовка сводится к внимательному прочтению учеб-
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ного материала, к выводу всех утверждений и формул, к решению примеров, задач, к от-
ветам на вопросы, предложенные в конце лекции преподавателем или помещенные в ре-
комендуемой литературе. Примеры, задачи, вопросы по теме являются средством само-
контроля. 

Непременным условием глубокого усвоения учебного материала является знание 
основ, на которых строится изложение материала. Обычно научно-педагогический работ-
ник напоминает, какой ранее изученный материал и в какой степени требуется подгото-
вить к очередному занятию. Эта рекомендация, как и требование систематической и серь-
езной работы над всем лекционным курсом, подлежит безусловному выполнению. Из-за 
потери логической связи как внутри темы, так и между ними материал учебной дисци-
плины перестает восприниматься, а творческий труд подменяется утомленным переписы-
ванием. Обращение к ранее изученному материалу не только помогает восстановить в 
памяти известные положения, выводы, но и приводит разрозненные знания в систему, 
углубляет и расширяет их. 

Методические рекомендации по написанию доклада: 
Для выступления на практическом занятии (семинаре), как правило, подготавлива-

ется доклад, который по объему не превышает пяти страниц. Этого достаточно, чтобы 

кратко изложить теоретические основы и результаты исследований. Если объем будет 

меньшим, то он может выглядеть поверхностным и незаконченным.  

Доклад должен содержать информацию по предлагаемой теме исследования, и 

представлен в тезисной форме. Это означает, что потребуется найти и выбрать тот мате-

риал, который будет отражать суть вопроса. Поэтому, рекомендуется не загромождать до-

клад различными примерами, безусловно, это увеличить вопрос, но может оставить тему 

нераскрытой. Можно обойтись тезисами и работа будет вполне содержательной. 

Итак, чтобы правильно написать доклад, необходимо придерживаться выполнения 

следующих условий: 

Если темы докладов предоставляются на выбор, то целесообразнее будет подо-

брать для себя такую тему, которая интересна или, возможно, есть представления на этот 

счет. Если есть представления об исследуемом вопросе, то написать доклад будет гораздо 

проще. При наличии собственных наработок, их вполне можно использовать в докладе, но 

чтобы он получился наиболее информативным, можно его немного доработать, добавить 

недостающую информацию. Написание любого доклада должно начинаться с плана. Даже 

если это небольшой документ, четко продуманный вариант изложения материала только 

положительно скажет на подготовленности студента. В первую очередь, следует опреде-

литься с источниками информации, затем выбрать из них самое главное по теме, собрать 

материал в единый текст и сделать выводы. Использовать несколько источников литера-

туры. Обычно студенты находят одну книги или журнал и из него формируют свой до-

клад. В итоге, работа может получиться краткой и сухой. Правильнее было бы подобрать 

несколько источников и из них написать доклад. Составить речь защиты. На основе вы-

полненной работы необходимо написать речь, с которой нужно выступить перед аудито-

рией. 

Методические рекомендации по выполнению контрольных работ 

Одним из видов самостоятельной работы студентов   заочной формы обучения яв-

ляется выполнение контрольной работы по дисциплине «Общая психология». Положи-

тельно оцененная контрольная работа является обязательным условием допуска студента 

к зачету с оценкой или экзамену. Объем и структура контрольной работы определяется ее 

целью и задачами.  

Целью написания контрольной работы является углубленное изучение основных 

проблем данной учебной дисциплины, а задачами – приобретение опыта работы с учебной 

и научной литературой, формирование умения предметно мыслить и последовательно, 

логично излагать свои мысли. Объем контрольной работы в машинописном варианте 

должен быть не менее 12, но не более 25 страниц формата А4. Вариант контрольной рабо-

ты должен соответствовать сумме двух последних цифр зачетной книжки.  
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Успешная защита контрольной работы в решающей мере зависит от подготовлен-

ности студента. Нередко подготовка к итоговому контролю становится очень серьезной 

проблемой. Причиной этого зачастую является  неправильный подход студентов к подго-

товке к сессии, незнание ими определенных приемов и методов, сокращающих затраты 

времени и помогающих достичь максимально высокого результата. Залогом успешной 

защиты контрольной работы является кропотливая, систематическая работа на протяже-

нии семестра.  

Основными требованиями к контрольной работе являются соответствие содержа-

ния поставленным вопросам, достаточный теоретический уровень, полное и глубокое 

освещение вопросов, связь с современными проблемами, самостоятельность и аргументи-

рованность изложения, грамотность, правильное и аккуратное оформление. Контрольная 

работа не должна представлять собой конспект отдельных источников, она является твор-

ческой работой, при написании которой следует использовать рекомендованную литера-

туру.  

Подготовка к написанию контрольной работы включает в себя несколько этапов. 

Первый этап – анализ поставленных в контрольной работе вопросов. Второй вопрос – со-

ставление плана работы. Студент должен составлять его после уточнения того, как и в ка-

ком объеме изложены вынесенные на контрольную работу вопросы, в учебной литературе 

общего характера. План ответа на каждый вопрос студент должен составлять, ознакомив-

шись с двумя-тремя основными книгами по данной дисциплине. При составлении плана 

необходимо полностью уяснить, что же главное в изучаемом вопросе, на какие моменты 

следует обратить больше внимания. Желательно также составить четкое представление о 

месте изучаемого вопроса в учебной дисциплине и науке в целом. Третьим этапом подго-

товки и написания контрольной работы является углубление знаний по каждому из по-

ставленных вопросов.  

Поскольку вопросы контрольной работы тесно связаны с вопросами, вынесенными 

на зачет с оценкой или экзамен, материал для их написания, прежде всего, следует искать 

в литературе, рекомендованной в качестве основной (а также в списке дополнительной 

литературы). Знание содержания этой литературы обеспечивает понимание этой пробле-

мы, осмысление ее на теоретическом уровне. Однако не стоит ограничиваться изучением 

только тех изданий, которые предложены в методических рекомендациях. Для макси-

мально глубокого и качественного освещения  поставленных вопросов необходимо соста-

вить представление о степени научной разработанности рассматриваемых тем, изучив ма-

териалы, имеющиеся в библиотеке Института, а при их недостаточности – в электронной 

библиотеке. В случае если научных трудов по данным вопросам слишком много, необхо-

димо ограничиться теми, которые изданы в последние годы. В ряде случаев полезно обра-

титься к материалам научно-практических конференций и сборников научных трудов раз-

личных  учебных заведений за последние годы. Фиксировать собранный материал реко-

мендуется по каждому вопросу, поставленному в контрольной работе.  

Приступая к письменному оформлению контрольной работы, помните предъявляе-

мые к ней требования содержательного и технического характера. На титульном листе в 

обязательном порядке должны быть указаны номер варианта контрольной работы, назва-

ние группы, фамилия, имя и отчество студента, выполнившего контрольную работу, дата 

сдачи работы на проверку. Важнейшее требование, предъявляемое к контрольной работе – 

самостоятельный анализ рассматриваемых вопросов. Поэтому простое воспроизведение 

материала, почерпнутого из учебников, абсолютно недопустимо. Изучение литературы по 

поставленным вопросам предполагает не только  ее глубокое осмысление, но и критиче-

ский обзор, анализ. Необходимо сопоставить собранные данные, выявить различные точ-

ки зрения по рассматриваемым вопросам и сделать самостоятельные аргументированные 

выводы, обобщения.  

Следует помнить, что в контрольной работе надо избегать как чересчур «заземлен-

ного», переполненного частными фактами изложения при отсутствии серьезных обобще-
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ний, так и чрезмерной теоретизированности, «отрыва от реальности», игнорирования 

практических аспектов рассматриваемых вопросов. После ответов на поставленные в кон-

трольной работе вопросы помещается список литературы, использованной при ее написа-

нии. В него необходимо включить все источники, которые автор использовал при написа-

нии контрольной работы, а не только те, которые были процитированы в тексте работы. 

Название книг нумеруется и размещается в алфавитном порядке. Необходимо обратить 

внимание на точность и полноту указания  выходных данных использованной литературы. 

Следует указать фамилию и инициалы автора, название работы, место издания, издатель-

ство и год издания.  

Относительно технического оформления контрольной работы следует отметить, 

что для ее написания традиционно используются листы формата А4. Примерные размеры 

полей слева – 3, сверху и снизу – 2,5, справа – 2,5. Страницы нумеруются (кроме титуль-

ного листа и перечня вопросов, соответствующих указанному варианту, размещаемого на 

второй странице). На следующей странице студент ставит порядковый номер вопроса, 

формулирует его и отвечает. При наличии в тексте цитат они заключаются в кавычки, и 

делается сноска на источник цитирования с обязательным указанием страницы. При напи-

сании контрольной работы используется шрифт TimesNewRoman, размер шрифта – 14, 

межстрочный интервал полуторный. Контрольные работы, выполненные ненадлежащим 

образом, возвращаются на доработку.  

Перед сдачей на поверку контрольную работу необходимо тщательно вычитать, 

исправить ошибки и опечатки. Неисправленные ошибки считаются серьезным недостат-

ком и основанием для снижения оценки. После проверки преподавателем и допуска к за-

щите контрольная работа в обязательном порядке защищается. Защита происходит в фор-

ме устного собеседования, которое может проводиться как по отдельным вопросам, так и 

по всем вопросам контрольной работы. Успешная защита является обязательным услови-

ем для допуска студента к зачету с оценкой или экзамену. Работа должна быть сдана на 

проверку не позднее, чем за две недели до начала сессии, в которую сдается зачет с оцен-

кой или экзамен. Подготовка к собеседованию по защите контрольной работы является 

последним и наиболее ответственным этапом работы.  

В структуру своего выступления на защите контрольной работы рекомендуется 

включить следующие элементы: 

- краткую характеристику места вопроса в рамках учебной дисциплины; 

- характеристику исторического аспекта рассматриваемого вопроса; 

- раскрытие основного содержания вопроса, его  отражение в учебной литературе; 

- анализ различных подходов к данному вопросу; 

- методологическое значение вопроса для решения теоретических и практических 

проблем в современных условиях (по возможности связать его с вашей будущей профес-

сиональной деятельностью или общечеловеческой социальной практикой). 

Выступление по содержанию контрольной работы ни в коем случае не должно сво-

диться к простому зачитыванию. Безотрывное чтение свидетельствует о неподготовлен-

ности  студента и его слабой ориентации в материале контрольной работы, что вызывает 

обоснованные сомнения в самостоятельности ее выполнения.  

 

СОЗДАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

Методические рекомендации помогут составить структуру презентации, создать ее в MS 

PowerPoint и сделать эффектное выступление, отразив в красивой и наглядной форме ос-

новные положения своего проекта (работы).  

Цели презентации:  

• демонстрация ваших возможностей и способностей организации доклада в соответствии 

с современными требованиями и с использованием современных информационных техно-

логий;  

• демонстрация в наглядной форме основных положений вашего доклада.  
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Подготовка презентации предполагает следующие пошаговые действия:  

1. Подготовка и согласование текста доклада.  

2. Разработка структуры презентации  

3. Создание презентации в Power Point  

4. Репетиция доклада с использованием презентации. Презентация должна помочь вам 

рассказать о своем проекте (работе) и продемонстрировать, что Вы можете сделать это 

профессионально.  

Подготовка презентаций  

• Презентация должна полностью соответствовать тексту вашего доклада. В первую оче-

редь Вам необходимо составить сам текст доклада, во вторую очередь – создать презента-

цию.  

Очередность слайдов должна четко соответствовать структуре вашего доклада.  

Не планируйте в процессе доклада возвращаться к предыдущим слайдам или перелисты-

вать их вперед, это усложнит процесс и может сбить ход ваших рассуждений.  

Не пытайтесь отразить в презентации весь текст доклада!  

Слайды должны демонстрировать лишь основные положения Вашего доклада. 

Советы по созданию эффективной презентации 

Совет Подробно 

Сведите к минимуму коли-

чество слайдов. 

Чтобы сохранить ясность сообщения и привлечь внимание 

аудитории, следует свести количество слайдов в презента-

ции к минимуму. 

Выберите шрифт, который 

будет хорошо виден всем 

находящимся в аудитории с 

любого расстояния. 

Правильный выбор шрифта, такого как Helvetica или Arial, 

способствует более быстрому пониманию смысла сообще-

ния. Избегайте узких шрифтов, таких как Arial Narrow, а 

также шрифтов с засечками, таких как Times. 

Выберите размер шрифта, 

который будет хорошо ви-

ден всем находящимся в 

аудитории с любого рассто-

яния. 

Правильный выбор размера шрифта способствует более 

быстрому пониманию смысла сообщения. 

ПРИМЕЧАНИЕ   Следующие измерения относятся к разме-

ру шрифта на экране компьютера, а не к его размеру на 

экране проектора в полноэкранном режиме. Чтобы включить 

полноэкранный режим, на вкладке Вид в группе Представ-

ления презентации нажмите кнопку Показ слайдов. 

 Букву размером в 2,5 см можно различить с расстоя-

ния 3 метра. 

 Буква размером 5 см различима с расстояния 6 мет-

ров. 

 Буква размером 7,5 см различима с расстояния 9 

метров 
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Совет Подробно 

Поддерживайте четкую 

структуру текста, используя 

точки-маркеры или корот-

кие предложения. 

Пользуйтесь маркерами или короткими предложениями и 

старайтесь, чтобы одно предложение помещалось на одной 

строке без переноса. 

Необходимо, чтобы аудитория слушала доклад, а не вчиты-

валась в текст на экране. 

Некоторые проекторы обрезают слайды по краям, поэтому 

длинные предложения могут не поместиться на экран пол-

ностью. 

Чтобы сократить объем текста в строке, можно удалять не-

которые предлоги. 

Используйте картинки, что-

бы более образно преподне-

сти свою мысль. 

Используйте графические изображения, улучшающие вос-

приятие. Однако не следует перегружать слайд графикой. 

Делайте ясные надписи на 

диаграммах и графиках. 

Используйте в надписях к элементам диаграммы или графи-

ка не больше текста, чем это необходимо для раскрытия их 

смысла. 

Рекомендуется делать фон 

слайдов неярким и равно-

мерным. 

Выберите привлекательный и подходящий, не слишком яр-

кий фон в шаблон или тема. Фон или дизайн слайда не дол-

жен отвлекать внимание аудитории от сообщения. 

Используйте контрастиру-

ющие цвета фона и текста. 

В теме автоматически настраивается контраст между свет-

лым фоном и темным окрашенным текстом или темным фо-

ном и светлым окрашенным текстом. 

Проверяйте правописание. Чтобы не потерять уважение аудитории, всегда проверяйте 

правописание в презентации. 

 
 

 
 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая пе-

речень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 
Информационные технологии: 

• Визуализации информации (создание, хранение, демонстрация графиков, схем, 

презентаций и т.п.) 

• Мультимедийное отображение информации (использование видео-, аудио- записей 

лекций; учебных фильмов, сопутствующих видеоматериалов); 

• Гипертекстовое отображение информации; 

• Доступ в режиме on-line Электронная библиотечная система  «Университетская 

библиотека онлайн» - www.biblioclub.ru 

• Самостоятельное тестирование студентов на сайте Института 

http://www.biblioclub.ru/
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• Доступ к базам данных: информационно-методические материалы  

• Департамент педагогики и психологии 

Электронная информационно-образовательная среда АНО ВО «МИСАО» обеспе-

чивает: 

• доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин), практик, к изданиям 

электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах; 

• фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттеста-

ции и результатов освоения основной образовательной программы; 

• проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализа-

ция которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанцион-

ных образовательных технологий; 

• формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение 

работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участни-

ков образовательного процесса; 

• взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе син-

хронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети "Интернет". 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квали-

фикацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

электронные образовательные ресурсы, расположенные   по адресу: misaoinst.ru 

(РПД, методические материалы); http://sdo.misaoinst.ru/ (тесты по дисциплине). 

 

Программное обеспечение  

1. Общее программное обеспечение 

b. Internet Explorer 

c. Adobe Reader 

d. Microsoft Office 

e. Power Point 

1. Специальное программное обеспечение 

a. Электронная система тестирования 

Информационно-справочная система 

a. Biblioclub.ru 

b. Поисковые системы Google, Yandex и др. 

13. Описание материально-технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине 
В соответствии с требованиями действующего Федерального государственного обра-

зовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 37.03.01 «Пси-

хология» (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 07 августа 2014 г. № 946, Автономная некоммерческая 

организация высшего образования «Московский институт современного академического 

образования» (АНО ВО «МИСАО»), реализующее ООП бакалавриата, располагает мате-

риально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторной, дис-

циплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, которые в свою очередь предусмотрены учеб-

ным планом вуза, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам, утвержденным ректором Автономной некоммерческой организации 

высшего образования «Московский институт современного академического образования» 

Л.В Астаниной и соответствующей действующим санитарным и противопожарным пра-
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вилам и нормам. 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы. Учебные классы укомплектованы специализированной мебелью 

и оснащены современной аудио- и видеотехникой; компьютерными мультимедийными 

проекторами во всех аудиториях, где проводятся лекционные занятия и другой техникой 

для представления учебной информации большой аудитории, презентаций учебного мате-

риала. Функционирует операционная система Microsoft Windows, информационно-

справочная система «Кодекс», MS Office, Mirapolis LMS. 
Все студенты Института, обучающиеся по направлению 37.03.01 Психология (уро-

вень бакалавриата)обеспечиваются рабочим местом в компьютерном классе в соответ-

ствии с объемом изучаемых дисциплин, индивидуальным планшетом, возможностью до-

ступа к глобальным сетям посредствам беспроводной связи. 

Презентации подготовлены в программе MicrosoftPowerPoint по основным разделам 

учебной дисциплины «Общая психология». 
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет"и обеспечением доступа в элек-

тронную информационно-образовательную среду организации.  

Электронная информационно-образовательная среда 

         Электронная информационно-образовательная среда Института по направлению 

подготовки 37.03.01 «Психология» (уровень высшего образования – бакалавриат), 

направленность (профиль): подготовки «Психологическое консультирование», в течение 

всего периода обучения в АНО ВО «МИСАО» каждый обучающийся обеспечен: 

       индивидуальным неограниченным доступом к учебным планам, рабочим программам 

дисциплин, практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным обра-

зовательным ресурсам, указанным в рабочих программах;  

       фиксации хода образовательного процесса, результатам промежуточной аттестации и 

результатам освоения программы бакалавриата; 

        формированию электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение ра-

бот обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны  участников образова-

тельного процесса; взаимодействием между участниками образовательного процесса, в 

том числе синхронным и (или) асинхронным взаимодействием посредством сети "Интер-

нет". 

     Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечива-

ется соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и 

квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование 

электронной информационно-образовательной среды должно соответствовать законода-

тельству Российской Федерации. 

 

Особенности организации образовательного процесса по образовательным 

программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (при 

наличии) 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется на основе образовательных программ, адаптированных при необ-

ходимости для обучения указанных обучающихся. 

Обучение по образовательным программам инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется организацией с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 
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Образовательными организациями высшего образования должны быть 

созданы специальные условия для получения высшего образования по образова-

тельным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Под специальными условиями для получения высшего образования по образова-

тельным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понима-

ются условия обучения таких обучающихся, включающие в себя использование специ-

альных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учеб-

ников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистен-

та (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, прове-

дение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в зда-

ния организаций и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение об-

разовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

В целях доступности получения высшего образования по образовательным про-

граммам инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья организацией 

обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интер-

нет"для слабовидящих; 

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидя-

щими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной 

информации о расписании учебных занятий (информация должна быть выполнена круп-

ным рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована 

шрифтом Брайля); 

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы); 

обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего соба-

ку-поводыря, к зданию организации; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий 

визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их 

размеры и количество необходимо определять с учетом размеров помещения); 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия должны 

обеспечивать возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помеще-

ния, столовые, туалетные и другие помещения организации, а также пребывания в указан-

ных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, 

локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других приспособ-

лений). 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть 

организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах или в 

отдельных организациях. 

12. ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

С УЧЕТОМ РАЗВИТИЯ НАУКИ, КУЛЬТУРЫ, ЭКОНОМИКИ, ТЕХНИКИ,  
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ТЕХНОЛОГИЙ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 
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