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1. Цели освоения дисциплины 

 

Познакомить студентов с основными психологическими теориями и сформировать 

целостное естественнонаучное представление о механизмах психике, о структуре и 

особенностях психических процессов; 

Раскрыть современное понимание личности, обозначить место личности в системе 

психических и социальных явлений, сформировать представления об основных 

особенностях личности, как психического феномена, дать систему представлений о 

зарубежных и отечественных теориях личности; 

Обеспечить интеграцию и систематизацию психологических знаний в рамках 

общей концепции психических явлений. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

 

«Психологические теории в проектировании образовательных систем» является 

обязательной дисциплиной адаптивного модуля «Психолого-педагогические основы 

образования в поликультурной среде». В курсе «Психологические теории в 

проектировании образовательных систем» рассматриваются базовые понятия и категории 

психологии, условия возникновения и эволюции «психического». Излагаются 

особенности и специфика познавательных, эмоциональных и волевых психических 

процессов. Данный курс направлен на формирование у студентов системных 

естественнонаучных представлений о психике и психических явлениях, умения 

разбираться в проблемах общей психологии. Освоение дисциплины предусматривает 

раскрытие основных базовых понятий общей психологии, общих принципов психологии, 

особенностей познавательных, эмоциональных и волевых психических процессов, 

психических состояний и свойств личности; показывает значение и место 

общепсихологических знаний в деятельности педагога, направленной на обучение, 

воспитание и развитие личности. Также внимание в курсе уделяется формированию 

профессиональной компетентности бакалавра в области психологии развития и в 

образовательном процессе через освоение знаний о возрастных особенностях человека, 

проявляющихся в обучении, задачах и резервах развития в разные возрастные периоды, а 

также влиянии возрастных и индивидуальных особенностей, учащихся на решение 

широкого круга профессиональных педагогических задач.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

 

Шифр 

компетенции 

Расшифровка приобретаемой компетенции 

ОПК - 1 Способен учитывать общие, специфические закономерности и 

индивидуальные особенности психического и 

психофизиологического развития, особенности регуляции поведения 

и деятельности человека на различных возрастных ступенях 

ОПК - 3 Готов использовать методы диагностики развития, общения, 

деятельности детей разных возрастов 

ОПК - 4 Готов использовать знание различных теорий обучения, воспитания и 

развития, основных образовательных программ для обучающихся 

дошкольного, младшего школьного и подросткового возрастов  



ПКПП - 1 Способен организовать совместную и индивидуальную деятельность 

детей в соответствии с возрастными нормами их развития 

ПКПП - 2 Готов применять утвержденные стандартные методы и технологии, 

позволяющие решать диагностические и коррекционно-развивающие 

задачи 

ПКПП - 3 Способен осуществлять сбор и первичную обработку информации, 

результатов психологических наблюдений и диагностики 

ПКПП - 5 Способен осуществлять психологическое просвещение педагогов и 

родителей по вопросам психического развития детей 

ПКПП - 6 Способен эффективно взаимодействовать с педагогами 

образовательного учреждения и другими специалистами по вопросам 

развития детей в игровой и учебной деятельности 

ПКПП -7 

 

Способен выстраивать развивающие учебные ситуации, 

благоприятные для развития личности и способностей ребенка 

 

В результате освоения дисциплины студенты должны: 

знать: об основных психологических теориях и концепциях личности, 

деятельности, отдельных психических процессов и психики; концепциях психического 

развития и теориях развивающего обучения и воспитания; 

уметь: анализировать различные теории и концепции личности, деятельности, 

психических процессов, психического развития, обучения и воспитания по критериям 

новизны, непротиворечивости, прогностичности и практической значимости выдвигаемых 

в них положений; планировать и внедрять результаты научных исследований в 

психологических службах системы образования; разрабатывать и внедрять развивающие и 

обучающие программы, направленные на совершенствование психического развития 

учащихся и усвоения ими социального опыта; обоснованно судить о педагогических 

инновациях с позиции современной психологии и использовать свои знания основных 

психологических теорий для анализа современной практики обучения; 

владеть: навыками применения современных психологических методик изучения 

особенностей познавательного и личностного развития учащихся; навыками и умениями 

просветительской деятельности с целью повышения уровня психологической культуры 

населения в вопросах развития, обучения и воспитания; методами проектирования, 

реализации и оценки учебно-воспитательного процесса в образовательной среде. 

 

4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу, 36 часов. Форма 

промежуточного контроля – экзамен. Курс поддерживается электронным 

образовательным ресурсом 

 

. Содержание лекций и практических занятий 

 

Тема 1. Введение в психологию 

Лекция № 1. 

Психология как наука. Этапы развития психологии как науки 

 

1. Место и значение психологии в современном обществе.  

2. Психология как область знаний и как профессиональная сфера деятельности.  

3. Практическая и научная психология.  

4. Особенности психологии как науки о душе. Динамика в представлениях о душе и 

психике.  

5. Идеалистические и материалистические взгляды на природу психического. 

6. Основные направления психологии: объективная и субъективная психологии 



(структурализм, функционализм, бихевиоризм, психоанализ, гештальтпсихология, 

гуманистическая психология). 

 

Практическое занятие 1. 

Понятие о психике и психических явлениях. Основные концепции сущности и 

происхождения психики 

 

1. Основные концепции сущности и происхождения психики.  

2. Психика как субъективное отражение объективной реальности.  

3. Теория системного моделирования и понимание психического.  

4. Опережающее отражение.  

5. Концепции панпсихизма, панхемопсихизма, панбиопсихизма, паннейропсихизма, 

панзоопсихизма, иконопсихизма, антропопсихизма, антипсихизма в вопросе о 

сущности и происхождении психики. 
 

Тема 2. Психические процессы, состояния и свойства в структуре личности 

Лекция № 2. 

Психические процессы, состояния и свойства личности 
 

1. Сенсорно-перцептивные процессы.  

2. История развития представлений о мышлении. Мышление и речь. Внутренняя и 

внешняя речь. Абстракция и обобщение. Понятие как механизм мышления. 

Развитие мыслительных (интеллектуальных) способностей. Основные 

мыслительные операции.  

3. Память как психическое явление. Теории памяти.  

4. Понятие о внимании. Теории внимания.  

5. Воображение. Креативность и творчество. 

6. Эмоциональные процессы, состояния и свойства.  

7. Волевые процессы, состояния и свойства. Основа волевого поведения. Волевой 

акт. Мотивы, эмоции, ценности, сознание в совершении волевого поведения. 

Развитие волевых процессов в филогенезе и онтогенезе. 

 

Практическое занятие 2. 

Познавательные психические процессы 

1. Общее представление об ощущении и восприятии как процессах чувственного 

познания. Свойства и виды восприятия. 

2. Понятие о памяти. Феноменология памяти. Основные виды памяти. 

3. Теории и концепции памяти в отечественной и зарубежной психологии. 

4. Методы изучения памяти. 

5. Способы управления памятью и приемы запоминания. 

6. Практические задания: 

Для изучения некоторых особенностей запоминания предлагаются методики 

исследования: 

1) объема кратковременной памяти; 

2) особенностей слуховой памяти (разработка А.Ф.Корниенко); 

3) оперативной вербально-сюжетной памяти (разработка А.Ф. Корниенко); 

4) установления преобладающего типа памяти. 

7. Мышление как высшая форма познавательной деятельности. 

8. Виды мышления и критерии их классификации. 

9. Формы и способы мышления. 

10. Понятие об интеллекте. Мышление и творчество. 

11. Филогенетический и онтогенетический аспекты развития мышления. 

12. Речь и общение. Функции речи. Речь и мышление. Развитие речи. 



Современная психолингвистика и психология речи. 

Практическое занятие 3. 

Эмоциональные и волевые психические процессы 

Проблема определения эмоций и эмоциональных процессов. Общее определение 

эмоциональных процессов. 

Генетические основы эмоциональных процессов. Виды эмоциональных процессов: 

эмоции и чувства. Понятие о процессах переживания. 

Основные теории эмоциональных процессов. Управление чувствами. 

Практическое задание: 

Изучить экспрессивный компонент эмоций методом наблюдения эмоциональной 

экспрессии. 

Воля и волевые действия человека. Физиологические механизмы волевого действия. 

Структура волевого акта. Волевые качества и их формирование. 

Нарушения волевой деятельности и пути преодоления. 

Практическое задание: 

Для изучения волевых свойств по данной теме предложены методики исследования: 

а) субъективного контроля; 

б) настойчивости; 

в) импульсивности. 

 

Тема 3. Проблема личности в психологии 

Лекция № 3. 

Теории личности в зарубежной и отечественной психологии 

Психодинамические теории личности (З.Фрейд, А.Адлер, К.Г.Юнг). 

 Эго-психология (Э.Эриксон, Э.Фромм, К.Хорни).  

Диспозициональное направление в теории личности (Г.Олпорт, Р.Кеттел, Г.Айзенк).  

Бихевиоральное направление (теория Б.Ф.Скиннера).  

Социально-когнитивная теория личности А.Бандуры.  

Теория социального научения Д.Роттера. 

 Теория личностных конструктов Д.Келли.  

Гуманистическое направление А.Маслоу.  

Феноменологическая теория личности К.Роджерса. 

Понимание личности В.М. Бехтеревым.  

Личностный подход С.Л.Рубинштейна.  

Личностно-деятельностный подход А.Н.Леонтьева.  

Психологическая структура личности Б.Г.Ананьева.  

Личность как субъект отношений в концепциях Б.Ф.Ломова и В.Н. Мясищева. 

 

Практическое занятие 4. 

Индивид, личность, индивидуальность 

Проблема определения понятия «личность».  

Индивид, личность, индивидуальность.  

Парадигмы и теории понимания личности.  

1. Основные подходы к проблеме соотношения биологического и социального в 

личности. 

2. Образ Я и Я-концепция. Идентичность.  

3. Психологический возраст и психологический пол личности.  

4. Самоактуализация. Самореализация. Субъектность. Нравственность. Духовность.  

5. Психологическое здоровье личности.  

6. Патологии личности. 

 
Тема 4. Психология развития личности в образовании 



Лекция № 4. 

Проблемы психического развития личности 

Понятие о психическом развитии человека.  

Различные подходы к объяснению психического развития, исторический аспект 

психологии развития в России и за рубежом. 

Возрастная периодизация психического развития различных авторов.  

Особенности психического развития человека в дошкольном, младшем школьном, 

подростковом, юношеском и взрослом возрастах.  

Особенности учебной и образовательной деятельности в каждом возрастном периоде. 

 

Практическое занятие 5. 

Психологическое сопровождение психического развития человека в образовании 

1. Индивидуальность в образовательном пространстве. 

2. Здоровьесбережение как фактор развития личности.  

3. Основы консультирования родителей по проблемам развития. 

4. Роль психодиагностической деятельности в образовании. 

 

 

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

 

Освоение дисциплины базируется на общей для всей программы «Практическая 

психология в образовании» мультитехнологии реализации модулей, алгоритм которой 

рассчитан на каждый отдельный модуль изучаемой дисциплины. 

Соответственно, применяются проблемные лекции на большой поток студентов, 

обучающихся по одному направлению подготовки бакалавров, которые раскрывают не 

отдельные вопросы и темы модуля, а анализируют основополагающие теории, причинно-

следственные связи во всем комплексе рассматриваемых тем данного модуля. 

Выполняются разнообразные виды самостоятельной работы (в том числе, проектные 

задания, мини-исследования, мультимедийные презентации), охватывающие основные 

вопросы данного модуля. Виды самостоятельной работы определяет педагог, однако 

студенты могут и сами предложить собственные идеи. Очные и дистанционные 

консультации по выполнению студентами творческих самостоятельных работ. 

Творческие отчеты студентов о выполнении своих самостоятельных заданий в виде 

круглых столов, защиты проектов, ролевых игр, практикумов по решению 

профессиональных задач.  

Перед посещением лекции требуется ознакомиться с теоретическим материалом по 

соответствующему модулю и вопросами. Первая лекция является вступительной, на 

которой объясняется логика изучения модуля, характеризуются основные творческие и 

самостоятельные работы, которые студенты должны выбрать для самостоятельного 

выполнения к определенному преподавателем сроку. Задания носят дифференцированный 

характер. Проблемная лекция предполагает изложение материала преподавателем и в 

конце лекции в течение 15-20 минут - интерактивное обсуждение ключевых вопросов 

изучаемого явления. Содержание итоговых лекций также не повторяет содержание 

учебного материала для самостоятельного изучения, носит обобщающий, проблемный и 

активизирующий характер.  

Семинары и практикумы включают интерактивные формы обучения: 

 Творческие задания 

 Кейс-метод 

 Метод проектов 

 Исследовательский метод 

 Работа в малых группах 

 Работа в парах 



 Презентации 

Для контроля знаний применяется дистанционные методы: онлайн тестирование и 

сообщения (ответы на задания) в чате. 

 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы студентов 

 

Текущий контроль качества усвоения знаний осуществляется по каждому модулю 

отдельно: на лекциях путем тестирования, на семинарских занятиях по итогам 

контрольных работ, ответов на проблемные вопросы и по качеству выполнения 

практических заданий с применением системы балльно-рейтиноговой оценки.  

Промежуточная аттестация осуществляется на основе балльно-рейтинговой 

системы. Студентам заранее сообщаются критерии оценки их работы на занятии. 

Ежемесячно  подводятся  итоги  работы  каждого  студента.  Сообщается  также сумма  

баллов  по  итогам  работы  в  семестре,  которая  является  допуском  к экзамену, а также 

сумма баллов, дающая право на самоэкзамен.   

Примерные  критерии  оценки  работы  студентов:  посещение  занятия  –  0,5 

балла; выступление на семинаре в обсуждении вопросов темы занятия – 3 балла; 

выступление  с  докладом  –  5  баллов,  подготовка  реферата  –  10  баллов, подготовка 

психодиагностического заключения – 7 баллов, выполнение учебно-исследовательской 

работы – 10 баллов.   

Итоговая  аттестация  проводится  в  форме  экзамена.   Допуском  к  экзамену 

является  выполнение  в  полном  объеме  предусмотренной  рабочей  программой 

учебной  работе,  которая  фиксируется  суммой  баллов,  набранных  по  условиям 

балльно-рейтинговой оценки работы студента. 

 

6.1. Тест для оценки текущей успеваемости 

 

Задания для оценки текущей успеваемости по разделу 1 

 

Задание №1. В таблице дан перечень терминов. Используя их, закончите 

нижеследующие утверждения. 

 

А. Психическое состояние В. Психическое свойство Д. Аффективная сфера 

Б. Психический процесс Г. Когнитивная сфера Е.Мотивационно-волевая сфера 

 

1. Хорошее настроение, интерес к разговору, сосредоточенное слушание – это …. 

2. Тип темперамента – это … 

3. Мышление – это … 

4. Общение – это … 

5. Злость, которая возникла в результате конфликта с кем-либо – это … 

6. Данный  человек умеет хорошо распределять внимание – это его … 

7. Эмоции и чувства человека относятся к …. 

8. способность к логическому мышлению, к абстрагированию, относится к … 

9. Умение сделать осознанный выбор из двух одинаково привлекательных 

возможностей относится к …. 

 



Задание №2. Выберите правильный ответ из предложенных 

вариантов. 

 
1. Предметом психологии является: 

1) поведение; 

2) душа; 

3) психика; 

4) психические явления; 

5) сознание. 

 

2. Общая психология исследует: 

1) наследственные механизмы психики и поведения, их зависимость от генотипа; 

2) методы обучения и воспитания людей разного возраста; 

3) отклонения от нормы в психике и поведении человека; 

4) индивида, выделяя в нем психические процессы, психические свойства, 

психические состояния; 

5) человеческие взаимоотношения, явления, возникающие в процессе общения и 

взаимодействия людей друг с другом в разного рода группах. 

 

3. Психические явления разделяются на: 

1) психические процессы; 

2) психические состояния; 

3) психические свойства; 

4) все ответы верны; 

5) нет правильного ответа. 

 

4. К основным свойствам личности относят: 

1) направленность и темперамент; 

2) эмоции и чувства; 

3) способности и характер; 

4) все ответы верны; 

5) нет правильного ответа. 

5. Психические явления непосредственно соотносят со следующими явлениями: 

1) психофизические и психофизиологические; 

2) социально-политические; 

3) социально-психологические; 

4) все ответы верны; 

5) нет правильного ответа. 

 

Задание №3. Сопоставьте научные принципы отечественной психологии с их 

содержанием: 

 

а) психика определяется образом жизни и изменяется с изменением внешних условий; 

б) сознание и деятельность находятся в неразрывном единстве, сознание образует 

внутренний план деятельности человека; 

в) психика может быть правильно понята, если рассматривается в непрерывном развитии 

как процесс и результат деятельности. 

1. Принцип единства сознания и деятельности. 

2. Принцип детерминизма. 

3. Принцип развития. 

 

Задание №4.  



 

1. Психология как самостоятельная экспериментальная наука сформировалась: 

1) в V в. до нашей эры; 

2) в XVII в.; 

3) во второй половине XIX в.; 

4) в XX в; 

5) нет правильного ответа. 

 

2.  Первым этапом в становлении психологии как науки было: 

1) изучение и объяснение феномена «души»; 

2) применение метода интроспекции в психологии; 

3) исследование сферы бессознательного; 

4) исследование природы психического; 

5) нет правильного ответа. 

 

Задание №5. Проведите соответствие между авторами и их научными достижениями. 

Становление отечественной психологии связано с именами ученых, которые были 

основоположниками: 

 

а) метода естественного эксперимента; 

б) экспериментальной психологии в России; 

в) первого в России Психологического института; 

г) культурно-исторической теории развития психики человека; 

д) научных основ изучения темперамента; 

е) первой психологической экспериментальной лаборатории в Казани. 

1. В.М. Бехтерев 

2. Л.С. Выготский 

3. А.Ф. Лазурский 

4. Н.Н. Ланге 

5. Б.М. Теплов 

6. Г.И. Челпанов 

 

Задание №6. В таблице дан перечень терминов. Используя их, закончите 

нижеследующие утверждения. 

 

А.  

панпсихизм 

В. 

панхемопсихизм 
Д. 
паннейропсихизм 

Ж. 

антропопсихизм 
И. 
опережающее 

отражение 

Б. 

панбиопсихизм 
Г.  

панзоопсихизм 
Е.  

иконопсихизм 

З. 

антипсихизм 

 

 

1. Утверждение бихевиористов, что «психика» как субъективная реальность, 

не может являться объектом психологии, поскольку к ее исследованию неприменимы 

объективные методы и ее проявления невозможно непосредственно наблюдать и 

объективно фиксировать, относится к концепции ….. во взглядах на развитие психики. 

2. Утверждения, что вся материя несет в себе некую субъективную реальность, 

либо так или иначе «отражает» в себе внешний мир, относится к концепции…. 

3. Утверждая, что психические явления присущи всей живой материи в 

отличие от неживой, Анохин ввел термин …. 

4. Утверждение, что психические формы появляются с появлением 

сигнального моделирования у животных, относится к концепции … 



5. Соотнесение субъективной реальности, как первичной формы психического, 

с возможностью системы (начиная с органических макромолекул) удерживать 

неравновесное состояние со средой, активно приспосабливаясь к внешним воздействиям, 

относится к ….. 

6. Представление, что психические проявления начинаются в эволюции 

организмов, когда у организма появляются специализированные клетки, ответственные за 

интеграцию функций моделирования и управления, относится к концепции … 

7. Представление о том, что психические формы связи организма  с 

окружающим миром появляются лишь у человека, проявляясь в таких феноменах, как 

образ Я, семантическое моделирование мира, а животные - лишь «рефлекторные 

автоматы», не способные к мышлению, переживанию и чувствам, можно отнести к 

концепции … 

8. Психика происходит на этапе, когда у организмов возникает способность в 

восприятии окружающей реальности абстрагироваться от сенсорных стимулов и выделять 

предметные образы, и оперируя ими, стоить свое поведение. Это утверждение относится к 

концепции…. 

9. Утверждение, что происхождение психических форм активности начинается 

на этапе, когда живые организмы проявляют способность взаимодействовать с 

окружающей средой посредством «моделирования будущего» (по Бернштейну), относится 

к ….. 

 

Задание №7. Выберите правильный ответ из предложенных вариантов. 

 

1. Для элементарного сенсорного уровня развития психики характерны следующие 

признаки: 

1) отражать предметы в целом; 

2) отражать связи и отношения между предметами; 

3) отражать отдельные свойства предметов; 

4) ставить цели и достигать их; 

5) нет правильного ответа. 

 

2. Для перцептивного уровня развития психики характерны следующие признаки: 

1) отражать предметы в целом; 

2) отражать связи и отношения между предметами; 

3) отражать отдельные свойства предметов; 

4) ставить цели и достигать их; 

5) нет правильного ответа. 

 

3. Признаком психической формы элементарного отражения в животном мире 

является: 

1) мыслительная деятельность; 

2) инстинкт; 

3) чувствительность; 

4) рефлекс; 

5) нет правильного ответа. 

 

4. Способность организмов реагировать на абиотические раздражители называется: 

1) обмен веществ; 

2) раздражимость; 

3) тропизмы; 

4) чувствительность; 

5) нет правильного ответа. 



 

5. Способность организмов реагировать на биотические раздражители называется: 

1) обмен веществ; 

2) раздражимость; 

3) тропизмы; 

4) чувствительность; 

5) нет правильного ответа. 

 

6. Важнейшим условием развития сознания в онтогенезе является: 

1) развитие органов чувств; 

2) формирование прямохождения; 

3) общение с окружающими взрослыми; 

4) наследственные предпосылки; 

5) нет правильного ответа. 

 

7. Сознание как высшая форма психического отражения и высший уровень 

саморегуляции характеризуется: 

1) активностью; 

2) интенциональностью; 

3) критичностью; 

4) все ответы верны; 

5) нет правильного ответа. 

 

Задания для оценки текущей успеваемости по разделу 2 

 

Задание №1. В таблице дан перечень терминов. Используя их, закончите 

нижеследующие утверждения. 

А.  

Интерорецептивные  
Б. 

Синестезия  

В. Экстерорецеп-

тивные.  

Г. Качество 

ощущения 

Д. Проприорецеп-

тивные  

Е.Ощущение  Ж.Контактные 

ощущения 

З. Интенсивность 

ощущения 

И.  

Длительность 

ощущения 

К. 
Сенсибилизация  

Л. Абсолютный 

порог  

М. Адаптация 

Н.Относительная 

(разностная) 

чувствительность 

О.Порог 

различения 

П.Основной 

психофизический 

закон (закон Вебера-

Фехнера) 

Р.Виды ощущений 

1. Основные каналы, по которым информация о явлениях внешнего мира доходит 

до мозга, давая возможность организму ориентироваться в окружающей среде, называется 

… 

2. Обоняние, вкус, осязание, зрение и слух – это … 

3. Ощущение, которое вызывается воздействием, непосредственно приложенным к 

поверхности тела и соответствующего воспринимающего органа, называется… 

4. Ощущения, которые обеспечивают сигналы о положении тела в пространстве, и 

составляют афферентную основу движений человека, играя решающую роль в их 

регуляции, называются… 

5. Ощущения, сигнализирующие о состоянии внутренних органов, называются … 

6. Ощущения, которые доводят до человека информацию из внешнего мира, 

связывая человека со средой, называются… 



7. Основная особенность данного ощущения, отличающая его от других видов 

ощущений и варьирующаяся в пределах данного вида ощущения, это… 

8. Количественная характеристика ощущения, которая определяется силой 

действующего раздражителя и функциональным состоянием рецептора, называется … 

9. Временная характеристика ощущения – это… 

10. Минимальная величина раздражителя, при которой впервые возникает 

ощущение, называется …. 

11. Изменение зрительной чувствительности глаза при переходе из светлого 

помещения в темное, называется … 

12. Повышение чувствительности в результате взаимодействия анализаторов и 

упражнения, называется… 

13. Чувствительность к изменению раздражителя – это … 

14. Минимальное различие между двумя раздражителями, вызывающее едва 

заметное различие ощущений, это …. 

15. Пропорциональная зависимость интенсивности ощущения от логарифма силы 

раздражителя – это…. 

16. Явление, когда под влиянием раздражения одного анализатора возникают 

ощущения, характерные для другого анализатора, называется… 

 

Задание №2. В таблице дан перечень терминов. Используя их, закончите 

нижеследующие утверждения. 

 

А. 

Предметность 
В.  
Целостность 

Д. 

Апперцепция 

Б. 

Константность 
Г.  

Осмысленность  
Е.  

Восприятие  

 

1. Свойство, связанное с восприятием целостного единого образа, называется … 

2. Свойство восприятия, которое проявляется в акте объективации, то есть отнесении 

сведений, получаемых их внешнего мира к этому миру, называется … 

3. Относительное постоянство некоторых свойств предмета в его восприятии при 

изменении его объективных условий. 

4. Зависимость восприятия от содержания психической жизни человека, от 

особенностей его личности – это … 

5. Мысленное отнесение предмета при его восприятии к определенной группе, классу, 

обобщение его в слово – это… 

6. Наглядно-образное отражение действующих в данный момент на органы чувств 

предметов и явлений действительности в совокупности их различных свойств и частей - 

это … 

 

Задание №3. Выберите правильный ответ из предложенных вариантов. 

 

1. Механизм кратковременной памяти позволяет информации сохраняться меньше 

секунды. 

А. верно.       Б. неверно. 

 

2. В случае если требуется на короткое время сохранить информацию, состоя¬щую более 

чем из четырех элементов, мозг автоматически осуществляет их перегруппировку. 

А. верно.          Б. неверно. 

 



3. Емкость долговременной памяти и длительность хранения в ней информации зависят от 

важности запоминаемого материала. 

А. верно.           Б. неверно. 

 

4.  У пожилых лиц долговременная память не более развита, чем у молодых. 

А. верно.          Б. неверно. 

 

5. Информация всегда легче воспроизводится в том же самом контексте, в котором 

происходило ее запоминание. 

А. верно.         Б. неверно. 

 

6. Мы всегда дольше помним о работе, которую успели закончить. 

А. верно.         Б. неверно. 

 

7. Серьезная проработка материала в течение короткого времени приводит к более 

эффективному запоминанию, чем его длительное изучение. 

А. верно.          Б. неверно. 

 

8. Эпизодическая память состоит из всех структур, свойственных той или иной культуре и 

позволяющих организовать познание мира. 

А. верно.          Б. неверно. 

 

9. В отличие от пространственной и последовательной организации памяти ассоциативная 

и иерархическая организация не обусловлена «внешними» факторами. 

А. верно.          Б. неверно. 

 

10. Всегда легче вспомнить какой-либо элемент материала, воспринятого в прош¬лом, 

чем узнать его среди других предъявленных элементов. 

А. верно.  Б. неверно. 

 

11. Кратковременная память существенно улучшается в возрасте от 5 до 11 лет. 

А. верно.  Б. неверно. 

 

12. Проактивная интерференция способствует запоминанию, а ретроактивная затрудняет 

его. 

А. верно. Б. неверно. 

 

13. Сенсорная память 

а) действует на уровне рецепторов; 

б) действует меньше одной секунды; 

в) лежит, в частности, в основе последовательных образов. 

г) Все ответы верны. 

 

14. Кратковременная память 

а) длится до двух минут; 

б) обладает емкостью, не превышающей 11 элементов; 

в) позволяет долго помнить телефонный номер. 

г) Все ответы неверны. 

 

15. Долговременная память 

а) обладает ограниченной емкостью; 

б) обладает практически неограниченной длительностью; 



в) более развита у пожилых лиц. 

г) Все ответы верны. 

 

16. Принцип специфичности кодирования касается 

а) контекста, в котором осуществляется кодирование; 

б) мотивации субъекта; 

в) числа повторений одного и того же материала; 

г) времени, необходимого для того, чтобы интегрировать материал. 

 

17. Как показала Зейгарник, мы лучше помним какую-либо работу, если она 

а) была доведена до конца; 

б) осталась незаконченной; 

в) была сознательно прекращена; 

г) привела к вознаграждению. 

 

18. Семантическая память-это такая память, 

а) при которой информация обрабатывается в момент кодирования; 

б) которая состоит из структур, позволяющих организовать познание мира; 

в) в которой хранится информация, касающаяся жизненных событий. 

г) Все ответы неверны. 

 

19. Мы ориентируемся в днях недели или расположении слов в словаре благодаря 

а) пространственной организации; 

б) последовательной организации; 

в) ассоциативной организации; 

г) иерархической организации. 

 

20. Иерархическая организация  

а) позволяет упорядочение работать семантической памяти; 

б) основана на том, что каждый элемент отнесен к той или иной категории; 

в) требует знакомства с определенными терминами. 

г) Все ответы верны. 

 

21. При извлечении информации из памяти всегда легче 

а) вспомнить какой-то отдельно взятый элемент; 

б) распознать элемент информации среди предъявленных других; 

в) ответить на прямые вопросы; 

г) не учитывать контекста. 

 

22. Пожилые люди 

а) обладают лучшей, чем у молодых, памятью на давние события; 

б) сохраняют способность очень легко организовывать запоминаемый мате¬риал; 

в) легче вспоминают что-то, чем узнают. 

г) Все ответы неверны. 

 

23. Ретроактивная интерференция 

а) связана с событиями, происшедшими до запоминания данного материала; 

б) лежит в основе положительного переноса при научении; 

в) усиливается, если материалы сильно различаются. 

г) Все ответы неверны. 

 

24. Когда мы забываем прийти на важное свидание, то это обусловлено 



а) торможением; 

б) активным забыванием; 

в) мотивированным забыванием. 

г) Все ответы верны. 

25. Память 

а) всегда играет положительную роль в процессах мышления; 

б) может вызвать некоторую функциональную ригидность; 

в) всегда облегчает решение задачи. 

г) Все ответы верны. 

 

Задание № 4. Для изучения некоторых особенностей запоминания предлагаются 

методики исследования: 

 

1) объема кратковременной памяти; 

2) особенностей слуховой памяти; 

3) оперативной вербально-сюжетной памяти; 

4) установления преобладающего типа памяти. 

 

Задание № 5. Выберите правильный вариант из предложенных ответов. 

 

1. Вид творческого воображения, связанного с осознанием желаемого будущего, 

называется: 

а) грезами; 

б) фантазией; 

в) мечтой; 

г) сновидением. 

 

2. Образы минотавра, пегаса созданы на основе: 

а) типизации; 

б) гиперболизации; 

в) схематизации; 

г) агглютинации. 

 

3. Технические изобретения: троллейбус, самолет-амфибия созданы при помощи такой 

формы воображения, как: 

а) агглютинация; 

б) гиперболизация; 

в) схематизация; 

г) типизация. 

 

Задание № 6. Создайте оригинальный проект школы будущего. 

 

Задание №7. Выберите правильный ответ из предложенных вариантов. 

 

1. Сила наших эмоций зависит от уровня бодрствования, а направление, которое они 

принимают – от восприятия обстановки. 

А. верно.      Б. неверно. 

 

2. Отрицательные эмоции проявляются чаще всего, когда субъект располагает 

недостаточной информацией. 

А. верно.       Б. неверно. 

 



3. У людей эмоциональная чувствительность уменьшается с возрастом. 

А. верно.      Б. неверно. 

 

4. По мнению Селье, любой стресс не обязательно вреден. 

А. верно.     Б. неверно. 

 

5. Среди различных аспектов эмоций чаще всего поддаются четкому описанию  

а) внутренние переживания; 

б) эмоциональное поведение; 

в) физиологическая активация. 

г) ни один из ответов не верен. 

 

6. Интенсивность наших эмоций зависит главным образом  

а) от восприятия данной установки; 

б) от уровня бодрствования; 

в) от анализа полученных сведений. 

г) от значения той потребности, с которой связана эмоция. 

 

7. Отрицательные эмоции возникают оттого, что имеющаяся информация  

а) избыточна; 

б) недостаточна; 

в) достаточна 

г) все ответы неверны. 

 

8. Стресс связан  

а) с прогрессирующим истощением резервов организма; 

б) с неожиданной и остро ситуацией; 

в) со способностью каждого идти на риск. 

г) все ответы верны. 

 

9. Более или менее устойчивое эмоциональное состояние человека, окрашивающее в 

течение некоторого времени все его переживания, это: 

а) чувство; 

б) настроение; 

в) аффект. 

г) эмоция. 

 

Задание № 8. В таблице даны фамилии классиков психологии и названия направлений в 

психологии и философии, имеющие разные представления о сущности воли как 

психического явления, а ниже – даны утверждения, отражающие их позиции. Найдите 

соответствия.  

 

А. В.Вундт и У.Джеймс В. И.П.Павлов Д. Л.С. Выготский и А.Р.Лурия 

Б. Психоаналитическое 

направление 

Г. Экзистенциализм Е. С.Л. Рубинштейн 

 

1. Воля – это «инстинкт» (рефлекс) свободы, проявление жизненной активности, когда 

живое существо встречается с препятствиями, ограничивающими эту активность, и 

преодолевает их, проявляя то или иное поведение.  

2. Воля есть прототип и основа всех других психических процессов и явлений, она 

представляет собой первичную способность, зависящую только от субъекта. Все 

психические процессы в своей основе – волевые. 



3. Воля – своеобразная энергия человеческих поступков. 

4. Воля – овладение собственным поведением, которое становится возможным благодаря 

изобретению и употреблению знаков – искусственных «средств поведения». 

5. Воля – самодовлеющий источник человеческой активности, обусловливающий 

независимость поведения от объективных причин. 

6. Воля – способность к самоуправлению, начиная со способности ребенка управлять 

своими движениями и действиями в окружении взрослых и под их руководством. 

 

Задание № 9. В таблице дан перечень различных терминов, относящихся к 

характеристикам и проявлениям воли как психического процесса и ниже – под номерами 

– их определения. Нужно найти соответствия. 

 

А. Намерение 

 

Б. Волевой акт В. Борьба 

мотивов 

Г. Волевое 

усилие 

Д. Принятие 

решения  

Е.Исполнение 

решения 

Ж.Планирование 

 

З.Чувство долга И.Влечение 

 

К.Желание 

 

 

1. Когда в побуждении ясно видна цель, непосредственно переходящая в действие и 

не выходящая за пределы существующей ситуации. 

2. Если индивид осоз¬нает лишь неудовлетворенность текущей ситуации и при этом 

сама потребность осознается недостаточно отчетливо, недифференцировано, а, 

следовательно, не осознаются пути и сред¬ства к достижению цели, то мотивом 

деятельности является …. 

3. Этот мотив деятельности характеризуется четкой осознанностью породившей его 

потребности. Имея побуждающую силу, обостряет осознание цели будущего действия и 

построение его плана, при этом также осознаются возможные пути и средства достижения 

цели. 

4. Включает в себя широкое мысленное обсуждение человеком тех оснований, 

которые говорят о всех плюсах и минусах действий в том или ином направлении, 

обсуждении того, как именно надо действовать. 

5. Является заключительным моментом борьбы мотивов, когда человек решается 

действовать в определенном направлении, отдавая предпочтение одним целям и мотивам 

и отвергая другие. 

6. Сущностью волевого действия является не борьба мотивов и не принятие решения, 

а …. 

7. Является внутренней подготовкой отсро¬ченного действия и представляет собой 

зафиксированную ре¬шением направленность на осуществление цели. 

8. Представляет собой сложную умственную деятельность, поиск наиболее 

рациональных способов и средств реализации принятого решения. 

9. Форма эмоционального стресса, мобилизующего внутренние ресурсы человека и 

создающего дополнительные мотивы к действию по достижению цели. Характеризуется 

количеством энергии, затраченной на выполнение целенаправленного действия или 

удержание от нежелательных поступков. Пронизывает все звенья волевого акта, начиная 

от осознания цели и заканчивая исполнением решения. 

10.  Является выражением того, что явления морали интериоризовались, стали 

достоянием личности и служат для нее внутренними побуждениями к поведению в любой 

ситуации, где возникает коллизия между эгоистическими устремлениями и 

общественными интересами. 

 

 

Задание № 10. Определите, где в предложенных ситуациях мы имеем дело с 

побудительной, а где с тормозной функцией воли. 



 

1. Ученик Коля упорно трудится над задачей по математике, потому что хочет побыстрее 

пойти к соседу Саше посмотреть фильм, а мама сказала, что пойти можно только после 

того, как будут сделаны все уроки на завтра. 

2. Официант ресторана «Парус» Березкин был словесно оскорблен подвыпившим гостем, 

облит им водой, получил в лицо порцию салата Цезарь. Тем не менее официант Березкин 

стойко перенес содеянное в расчете на щедрые чаевые. 

3. Женщина бальзаковского возраста Фаина Константиновна, вес которой составляет 150 

кг, третий день сидит на диете, чтобы к субботе вместиться в платье, надеть которое она 

собирается на свидание с Иннокентием Аркадьевичем. 

 

Задание № 11. В таблице дан перечень различных терминов, относящихся к 

характеристикам волевой сферы личности и ниже – под номерами – их определения. 

Найдите соответствия.  

 

А. 

Самостоятельность 

Б. Целеустремленность В. Выдержка Г. Решительность 

Д. Инициативность Е. Сила воли Ж.Настойчивость З.Локус контроля 

 

1. Проявляется в том, какие препятствия преодолены при помощи волевых действий и 

какие результаты при этом получены, от каких соблазнов и искушений отказывается 

человек, как умеет сдерживать свои чувства, не допускать импульсивных действий. 

 

2. Сознательная и активная направленность личности на определен-ный результат 

деятельности. Человек с таким качеством имеет ясные личные цели и не разменивается на 

мелочи, точно знает, чего хочет, куда идет, за что борется. 

 

3. Качество волевой сферы, которое основывается на обилии и яркости новых идей, 

планов, богатом воображении. 

 

4. Умение не поддаваться влиянию различных факторов, критически оценивать советы и 

предложения других людей, действовать на основе своих взглядов и убеждений, без 

посторонней помощи видеть проблему и, исходя из нее, ставить цель, не ожидая 

подсказок и указаний от других людей. 

 

5. Качество волевой сферы, которое позволяет затормозить действия, чувства, мысли, 

неадекватные ситуации, удержаться от импульсивного действия в эмоционально 

напряженной обстановке. Человек с этим качеством сумеет выбрать уровень активности, 

соответствующий условиям и оправданный обстоятельствами, и в дальнейшем это 

обеспечит успех в достижении поставленной цели. 

 

6. Умение принимать и претворять в жизнь быстрые, обоснованные и твердые решения. 

Проявляется и в выборе доминирующего мотива, и в выборе правильных действий, и в 

выборе адекватных средств достижения цели, и при осуществлении принятого решения. 

Для людей с этим качеством характерен быстрый и энергичный переход от выбора 

действий и средства к самому выполнению действия. 

 

7. Люди с этим качеством волевой сферы могут сконцентрировать все свои силы на 

достижение целей. 

 

8. Умение постоянно и длительно преследовать цель, не снижая энергии в борьбе с 

трудностями. Такой человек способен найти в окружающих условиях именно то, что 



поможет достижению цели. Такие люди не останавливаются перед неудачами, не 

поддаются сомнениям, не обращают внимание на упреки или противодействие других 

людей. 

 

9. Качество, характеризующее склонность человека приписывать ответственность за 

результаты своей деятельности внешним силам и обстоятельствам или же, напротив, - 

собственным усилиям и способностям. 

 

Задание № 12. Для изучения волевых свойств по данной теме предложены методики 

исследования: 

а) субъективного контроля; 

б) настойчивости; 

в) импульсивности. 

 

6.2. Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу 

 

1. Психология как область знаний и как профессиональная сфера 

деятельности. Житейская, практическая и научная психология.   
2. Основные категории и принципы психологии.  

3. Основные психологические теории и их взаимосвязь.  

4. Система методов исследования в психологии. 

5. Система психических явлений. 

6. Идеалистические и материалистические взгляды на природу 

психического.  

7. Основные направления психологии: объективная и 

субъективная психологии (структурализм, функционализм, 

бихевиоризм, психоанализ, гештальтпсихология, гуманистическая 

психология). 
8. Психика как субъективное отражение объективной реальности. Концепция 

опережающего отражения. Теория системного моделирования и понимание психического.  

9. Концепции панпсихизма, панхемопсихизма, панбиопсихизма, 

паннейропсихизма, панзоопсихизма, иконопсихизма, антропопсихизма, антипсихизма в 

вопросе о сущности и происхождении психики. 

10. Психика и эволюция нервной системы. Концепция А.Н. 

Леонтьева о стадиях в развитии психики.  

11. Систематическая классификация ощущений. Генетическая 

классификация видов чувствительности.  

12. Основные модальности и свойства ощущений.  
13. Абсолютный порог ощущения и абсолютная чувствительность. Относительная 

(разностная) чувствительность. Порог различения. Закон Вебера-Фехнера.  

14. Адаптация и габитуация. Синестезия. Сенсибилизация. Возможность 

совершенствования ощущений в процессе упражнения. 

15. Восприятие пространства. Восприятие движения. Восприятие времени. 

Эффекты восприятия.  

16. Восприятие непреднамеренное (непроизвольное) и преднамеренное 

(произвольное). Наблюдение. 

17. Память. Типы памяти по П.Линдсней и Д.Норман (непосредственный отпечаток 

сенсорной информации, кратковременная, долговременная). Виды памяти: сенсорная, 

образная, словесно-логическая, двигательная, эмоциональная.  

18. Мнемические процессы: запоминание, сохранение, воспроизведение и 



забывание информации. Эйдетическая память. Образная память. Непосредственная и 

опосредованная память. Непроизвольная и произвольная память. 

19. Кратковременная, оперативная, буферная и долговременная память. 

Индивидуальные особенности памяти. Структура памяти: семантические сети, схемы, 

пакеты знаний, сценарии и прототипы.  

20. Развитие памяти. Мнемические приемы. Учет особенностей 

памяти в учебном процессе. 

21. Ассоциативные теории памяти. Нейронные и биохимические 

теории памяти.  

22. Понятие о внимании. Теории внимания. Внимание как процесс 

и как состояние.  

23. Функции внимания. Виды внимания.  

24. Основные свойства внимания и методы диагностики основных 

свойств внимания (таблицы Бурдона, таблицы Крепелина, таблицы 

Шульте).  

25. Отвлекаемость внимания. Рассеянность. Учет особенностей 

внимания в педагогической практике.  

26. Понятие мышления. История развития представлений о 

мышлении.  

27. Мышление и речь. Внутренняя и внешняя речь. Абстракция и 

обобщение. Понятие как механизм мышления.  

28. Основные мыслительные операции (анализ, синтез, сравнение, 

абстракция, конкретизация, обобщение). Опыты Пиаже.  

29. Виды мышления (предметно-действенное, наглядно-образное, 

словесно-логическое). 

30. Дискурсивное и интуитивное мышление. Продуктивное и 

репродуктивное мышление. Теоретическое и практическое мышление. 

Конвергентное и дивергентное мышление. 

31. Проблема определения и изучения интеллекта. Теории Бине, 

Спирмена, Айзенка, Гилфорда.  

32. Индивидуальные особенности мышления: самостоятельность, 

инициативность, широта, критичность, гибкость. 
33. Образ и воображение. Отличие образов воображения от образов памяти. 

Воображение и фантазия.  

34. Непроизвольное и произвольное воображение. Воссоздающее и творческое 

воображение. Способы и приемы воображения (агглютинация, акцентирование, 

схематизация, типизация).  

35. Индивидуальные особенности воображения (новизна, оригинальность, яркость, 

точность, сила, широта). 

36. Креативность как дивергентная способность. Диагностика креативности. Связь 

креативности и творческой деятельности.  

37. Творчество как процесс. 

38. Категоризация как специфическая особенность познания человеком 

окружающей реальности. Субъективное семантическое пространство.  

39. Понятие об эмоциях. Биологическая природа эмоций. Психологическая природа 

эмоций. Аффекты. 

40. Понятие чувства в психологии. Чувства и эмоции. Чувства и 



отношение. Чувства и потребностно-мотивационная система. Чувства и 

ценностная система.  

41. Амбивалентность чувств. Классификация чувств по объекту, по 

степени обобщенности предметного содержания и т.п. Страсть. 

Проблема воспитания чувств. 

42. Проблема определения понятия переживания. Выделение 

категории переживания в психологии Дильтея и Выготского. Концепция 

Теплова. Переживание и развитие личности.   
43. Развитие представлений о воле в психологии. Проблема свободы воли.  

44. Основа волевого поведения. Волевой акт. Мотивы, эмоции, ценности, сознание 

в совершении волевого поведения. 

45. Воля как высшая психическая функция. Внешние и внутренние формы в 

формировании волевого поведения и принятии решений.  

46. Индивидуальные различия волевой сферы. 

47. Мотивационный конфликт и механизмы принятия решения.  

48. Волевое усилие как условие выполнения принятого решения. 

49. Проблема определения понятия «личность». Индивид, 

личность, индивидуальность. 

50. Парадигмы и теории понимания личности. Основные подходы 

к проблеме соотношения биологического и социального в личности.  
51. Психодинамические теории личности (З.Фрейд, А.Адлер, К.Г.Юнг).  

52. Эго-психология (Э.Эриксон, Э.Фромм, К.Хорни).  

53. Диспозициональное направление в теории личности (Г.Олпорт, Р.Кеттел, 

Г.Айзенк). Бихевиоральное направление (теория Б.Ф.Скиннера).  

54. Социально-когнитивная теория личности А.Бандуры.  

55. Теория социального научения Д.Роттера.  

56. Теория личностных коструктов Д.Келли.  

57. Гуманистическое направление А.Маслоу.  

58. Феноменологическая теория личности К.Роджерса.  

59. Понимание личности В.М. Бехтеревым.  

60. Личностный подход С.Л.Рубинштейна.  

61. Личностно-деятельностный подход А.Н.Леонтьева.  

62. Психологическая структура личности Б.Г.Ананьева.  

63. Личность как субъект отношений в концепциях Б.Ф.Ломова и 

В.Н. Мясищева.  

64. Образ Я и Я-концепция. 

65. Теории периодизации.  

66. Психологический возраст и психологический пол личности.  

67. Самоактуализация и самореализация.  

68. Субъектность.  

69. Нравственность и духовность.  

70. Психологическое здоровье и патологии личности. 
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8. Интернет-ресурсы 

 

http://tulpar.kpfu.ru/course/view.php?id=844 

http://www.koob.ru/bagadirova/course_psy_personality_2 

http://www.smolsoc.ru/ 

http://www.bibl.nngasu.ru/electronic%20resources/uch-
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_LIChNOSTI.pdf 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно 

утвержденному учебному плану 

Видеопроектор, видеофильмы, пакеты презентаций для лекций.   

Психодиагностические  методики (тесты и опросники), раздаточный стимульный и 

справочный материал. Компьютерный кабинет. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом 

дополнительной профессиональной программы (программы профессиональной 

переподготовки) по направлению «Практическая психология в образовании» 
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