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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Шишова Е.О. кафедра

педагогической психологии Институт психологии и образования , Evgeniya.Shishova@kpfu.ru

 

 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 высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.Б.16 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование и

относится к базовой (общепрофессиональной) части. Осваивается на 1 курсе, 2 семестр.

В курсе "Психология" рассматриваются базовые понятия и категории психологии, условия

возникновения и эволюции "психического". Излагаются особенности и специфика

познавательных, эмоциональных и волевых психических процессов. Особое внимание

уделяется понятию "личность". Рассматриваются основные свойства, общая структура и

механизмы становления личности. В основу курса положены эволюционные концепции А.Н.

Леонтьева, А.Н. Северцова, А.Р. Лурия о механизмах возникновения и развития психики;

концепция опережающего отражения П.К. Анохина; представления Л.С. Выготского,

А.Р.Лурия, С.Л.Рубинштейна об особенностях психических процессов; общепсихологическая

теория деятельности А.Н. Леонтьева; теории отдельных психических явлений когнитивной,

эмоциональной и потребностно-мотивационной сферы, а также теории личности классиков

зарубежной и отечественной психологии.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК - 1

(профессиональные

компетенции)

Способен учитывать общие, специфические

закономерности и индивидуальные особенности

психического и психофизиологического развития,

особенности регуляции поведения и деятельности человека

на различных возрастных ступенях

ОПК - 3

(профессиональные

компетенции)

Готов использовать методы диагностики развития,

общения, деятельности детей разных возрастов

ОПК - 4

(профессиональные

компетенции)

Готов использовать знание различных теорий обучения,

воспитания и развития, основных образовательных

программ для обучающихся дошкольного, младшего

школьного и подросткового возрастов

ПКПП - 1

(профессиональные

компетенции)

Способен организовать совместную и индивидуальную

деятельность детей в соответствии с возрастными нормами

их развития
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПКПП - 2

(профессиональные

компетенции)

Готов применять утвержденные стандартные методы и

технологии, позволяющие решать диагностические и

коррекционно-развивающие задачи

ПКПП - 3

(профессиональные

компетенции)

Способен осуществлять сбор и первичную обработку

информации, результатов психологических наблюдений и

диагностики

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 об основных психологических теориях и концепциях личности, деятельности, отдельных

психических процессов и психики; концепциях психического развития и теориях развивающего

обучения и воспитания; 

 2. должен 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; 

 3. должен 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. должен демонстрировать способность и готовность: 

 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 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).
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Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен во 2 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Введение в

психологию

2 2 0 0  

2.

Тема 2. Психические

процессы, состояния и

свойства в структуре

личности

2 2 2 0  

3.

Тема 3. Проблема

личности в психологии

2 0 2 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     4 4 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение в психологию 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

 Место и значение психологии в современном обществе. Психология как область знаний и

как профессиональная сфера деятельности. Практическая и научная психология. 

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

Идеалистические и материалистические взгляды на природу психического. Основные

направления психологии: объективная и субъективная психологии (структурализм,

функционализм, бихевиоризм, психоанализ, гештальтпсихология, гуманистическая

психология).

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

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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 Развитие представлений об ощущении. Классификация и основные свойства ощущений.

Пороги ощущений и особенности проявления чувствительности. Развитие представлений о

восприятии. Основные свойства восприятия. Сложные формы восприятия. 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. Память как психическое явление  Теории

памяти. Внимание. Понятие о внимании. Теории внимания. Внимание как процесс и как

состояние. Функции внимания. Виды внимания. Физиологическая основа внимания. Основные

свойства внимания и методы диагностики основных свойств внимания. Воображение.

Креативность и творчество.  Эмоции. Понятие об эмоциях. Биологическая природа эмоций.

Психологическая природа эмоций. Настроения. Аффекты. Чувства. Понятие чувства в

психологии. Чувства и эмоции. Чувства и отношение. Чувства и потребностно-мотивационная

система. Чувства и ценностная система. Амбивалентность чувств. Классификация чувств по

объекту, по степени обобщенности предметного содержания. Страсть. Проблема воспитания

чувств. Переживание. Проблема определения понятия переживания. Выделение категории

переживания в психологии В.Дильтея и Л.С.Выготского. Концепция Б.М.Теплова.

Переживание и сознание. Переживание и эмоциональные состояния. Переживание и

развитие личности. Понятие воли и волевого процесса. Произвольность и непроизвольность,

аффекты и разум как исходные понятия в развитии представлений о воле в психологии.

Проблема воли в воззрениях Августина, Р.Декарта, Б.Спинозы. Проблема свободы воли.

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

волевого поведения. Развитие волевых процессов в филогенезе и онтогенезе. Воля как

высшая психическая функция. Этап внешних форм опосредования в формировании волевого

поведения и принятии решений, переход к внутренним формам произвольного поведения.

Развитие воли в детском возрасте. Индивидуальные различия волевой сферы (сила воли,

целеустремленность, инициативность, самостоятельность, выдержка, решительность,

энергичность и настойчивость, самоконтроль и самооценка).  Проблема мотивации и

принятия решения. Мотивационный конфликт. Механизмы принятия решения. Волевое усилие

как условие выполнения принятого решения.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Вопросы: 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. Форма:

круглый стол (выступления и дискуссия) Вопросы: 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: 1) Для изучения волевых свойств по данной теме предложены методики

исследования: а) субъективного контроля; б) настойчивости; в) импульсивности. Форма:

круглый стол (выступления и дискуссия)

Тема 3. Проблема личности в психологии 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Проблема определения понятия ?личность?. Индивид, личность, индивидуальность.

Парадигмы и теории понимания личности. Основные подходы к проблеме соотношения

биологического и социального в личности. Форма: круглый стол (выступления и дискуссия)

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Введение в

психологию

2

Подготовка

конспектов

10

Проверка

конспектов
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

Подготовка

проектов

20

Защита

проектов

2.

Тема 2. Психические

процессы, состояния и

свойства в структуре

личности

2

Выполнение

практических

заданий и

написание

диагностических

заключений

31

Проверка

выполненных

практических

заданий,

диагностических

заключений

3.

Тема 3. Проблема

личности в психологии

2

Выполнение

практических

заданий и

написание

психологической

характеристики

личности

30

Проверка

выполненных

практических

заданий,

диагностических

заключений

  Итого       91  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

В процессе подготовки к занятиям студенты изучают методическую литературу, учебники и

учебные пособия. Выполняют задания по анализу педагогической ситуации и решению

заключенных в ней педагогических задач. Проводят диагностику, учатся организовывать

процесс психолого-педагогического взаимодействия. Анализируют конкретные ситуации из

психолого-педагогической практики.

Изучение дисциплины предусматривает систематическую работу студентов. В ходе освоения

дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: лекции, семинарские занятия,

самостоятельная работа с контрольными вопросами и вопросами для самостоятельного

исследования. Текущая аттестация качества усвоения знаний и умений студентов

осуществляется на основе следующих показателей:

- посещение и активное участие в работе на семинарских и практических занятиях;

- качество выполнения заданий.

Одной из форм самостоятельной деятельности студента является написание докладов и

рефератов. Выполнение таких видов работ способствует формированию у студента навыков

самостоятельной научной деятельности, повышению его теоретической и профессиональной

подготовки, лучшему усвоению учебного материала.

Реферат представляет собой письменную работу на определенную тему. По содержанию,

реферат - краткое осмысленное изложение информации по данной теме, собранной из

разных источников. Это также может быть краткое изложение научной работы, результатов

изучения какой-либо проблемы.

Темы докладов и рефератов определяются преподавателем в соответствии с программой

дисциплины. Конкретизация темы может быть сделана студентом самостоятельно.

Следует акцентировать внимание студентов на том, что формулировка темы (названия)

работы должна быть:

ясной по форме (не содержать неудобочитаемых и фраз двойного толкования);

содержать ключевые слова, которые репрезентируют исследовательскую работу;

быть конкретной (не содержать неопределенных слов 'некоторые', 'особые' и т.д.);

содержать в себе действительную задачу;

быть компактной.
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Выбрав тему, необходимо подобрать соответствующий информационный, статистический

материал и провести его предварительный анализ. К наиболее доступным источникам

литературы относятся фонды библиотеки, а так же могут использоваться электронные

источники информации (в том числе и Интернет).

Важным требованием, предъявляемым к написанию рефератов является грамотность,

стилистическая адекватность, содержательность (полнота отражения и раскрытия темы).

Еще одним из требований, предъявляемых к рефератам, является их объем:

- краткое осмысленное изложение информации по данной теме, собранной из разных

источников - 4,5 страниц машинописного текста (не считая титульного листа).

- краткое изложение научной работы:

а) статья до 5 печатных страниц свертывается в реферат из 125-200 слов;

б) статья до 25 печатных страниц - в реферат из 250 и более слов;

в) для более крупных документов - до 1200 слов.

Если оригинальный текст свернут в реферате до 1/8 его объема при сохранении основных

положений, то такой реферат может считаться удовлетворительным, нормальным по объему.

Еще одним требованием является связанность текста. Предложения в тексте связаны общим

смысловым содержанием, общей темой текста. Очень часто связность достигается благодаря

различным специальным средствам. Часто взаимосвязь предложений в тексте достигается с

помощью наречий, местоименных наречий, которые употребляются вместо членов

предложений, уточнения времени и места развития событий, о которых сообщалось в

предыдущем предложении. Одним из специальных средств связности является порядок слов

в предложении. Для обозначения тесной смысловой связи в тексте предложение может

начинаться словом или словосочетанием из предыдущего предложения.

Реферат должен заключать такой элемент как выводы, полученные сделанные студентам в

результате работы с источниками информации.

Рефераты и доклады представляются строго в определенное графиком учебного процесса

время и их выполнение является обязательным условием для допуска к промежуточному

контролю.

Методические рекомендации при работе над конспектом лекции.

Слушание и запись лекций - сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное

слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность

студента. Краткие записи лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал.

Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту

литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.

Методические рекомендации по самостоятельной работе над изучаемым материалом.

Подготовка к лекциям. Главное в период подготовки к лекционным занятиям - научиться

методам самостоятельного умственного труда, сознательно развивать свои творческие

способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго

соблюдать дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и

отдыха является необходимым условием для успешной самостоятельной работы. Нужно

осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной учебы. Если

что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части

работы, не уменьшая объема недельного плана.

Методические рекомендации при подготовке к семинарским, практическим занятиям.
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Подготовку к каждому семинарскому занятию каждый студент должен начать с ознакомления

с планом семинарского занятия, который отражает содержание предложенной темы.

Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего

материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы,

рекомендованную к данной теме. На основе индивидуальных предпочтений студенту

необходимо самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме семинара и по возможности

подготовить по нему презентацию. Если программой дисциплины предусмотрено выполнение

практического задания, то его необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции

(устно или 10 письменно). Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть

и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса.

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить на

теоретические вопросы семинара, его выступлении и участии в коллективном обсуждении

вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных

работ. Структура семинара в зависимости от содержания и количества отведенного времени

на изучение каждой темы семинарское занятие может состоять из четырех-пяти частей:

1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.

2. Доклад по проблеме семинара.

3. Обсуждение выступлений по теме - дискуссия.

4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных

результатов или обсуждение практического задания, выполненного дома,

если это предусмотрено программой.

5. Подведение итогов занятия.

Письменная работа: составление программы наблюдения для решения конкретной

психолого-педагогической задачи. Составление психологической характеристики личности

(особенности когнитивного, личностного развития, особенности межличностных отношений,

социальная ситуация развития ребенка).

При написании письменной работы рекомендуется выделить основные категории для

анализа. Изученный материалом необходимо систематизировать и представить в виде

основных положений, раскрывающих содержание ответа. При написании письменной работы

рекомендуется выделить основные категории для анализа. Изученный материалом

необходимо систематизировать и представить в виде основных положений, раскрывающих

содержание ответа.

При подготовке к письменной работе необходимо раскрыть содержание темы, а именно

подготовить конспект ответов на предлагаемые вопросы. Ответ на каждый вопрос

рекомендуется структурировать, выделив основные пункты темы. Рекомендуется проработать

понятийный аппарат по теме. Уровень понимания материала рекомендуется оценить

предварительно с помощью самопроверки.

Обучение письменной речи предполагает формирование умения излагать свои мысли, чувства

и мнение по поводу изучаемых тем в форме сочинения или эссе.

Основная цель письменной работы - представить собственные мысли и идеи по заданной

теме, грамотно выбирая лексические и грамматические единицы, следуя правилам построения

связного письменного текста. Необходимо обратить внимание студентов на следующее:

1. в письменной работе должно быть отражено следующее:

Отправная идея, содержательное раскрытие конкретной темы.

Аргументированное изложение одного - двух основных тезисов.

Вывод.

2. Объем письменной работы не должен превышать 5-х страниц печатного текста (но не менее

2).

3. Работа может быть оформлена с помощью компьютерных программ (MS Office), в т.ч.

графических.

4. Критерии оценки работ: содержание, неформальный подход к теме, самостоятельность

мышления, кругозор, убедительность аргументации, грамотность, оформление работы.
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Научный доклад - результат проведенного студентом научного исследования по определенной

тематике, выносимый на публичное обсуждение. Тезисы докладов представляют собой

краткие публикации, как правило, содержащие 1-3 страницы, отражающие основные

результаты исследований по определенной тематике.

Научный доклад должен содержать краткий, но достаточный для понимания отчет о

проведенном исследовании и объективное обсуждение его значения. Отчет должен

содержать достаточное количество данных и ссылок на опубликованные источники

информации.

Разработка научного доклада требует соблюдения определенных правил изложения

материала. Все изложение должно соответствовать строгому логическому плану и раскрывать

основную цель доклада.

Основные моменты, которыми следует руководствоваться студентам при подготовки научных

докладов можно изложить в следующих пунктах:

o актуальность темы доклады;

o развитие научной мысли по исследуемой тематике;

o осуществление обратной связи между разделами доклада;

o обращение к ранее опубликованным материалам по данной теме;

o широкое использование тематической литературы;

o четкая логическая структура компоновки отдельных разделов доклада.

Название - очень важный элемент. По названию судят обо всей работе. Поэтому заглавие

работы должно полностью отражать ее содержание.

Научный доклад должен включать в себя следующие структурные элементы:

1. вступление;

2. основные результаты исследования и их обсуждение;

3. заключение (выводы);

4. список использованных при подготовке и цитированных источников.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Введение в психологию 

Защита проектов , примерные вопросы:

Основные концепции сущности и происхождения психики. Психика как субъективное

отражение объективной реальности. Теория системного моделирования и понимание

психического. Опережающее отражение. Концепции панпсихизма, панхемопсихизма,

панбиопсихизма, паннейропсихизма, панзоопсихизма, иконопсихизма, антропопсихизма,

антипсихизма в вопросе о сущности и происхождении психики.

Проверка конспектов , примерные вопросы:

Основные категории психологии. Принципы психологии. Парадигмы в психологии. Основные

психологические теории и их взаимосвязь. Система методов исследования в психологии.

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

Проверка выполненных практических заданий, диагностических заключений , примерные

вопросы:

1) Для изучения разноуровневых свойств восприятия в данной теме предложены методики

исследования: а) наблюдательности; б) восприятия времени; в) характера влияния

познавательного контроля на зрительное восприятие. Практическое задание: Изучить

экспрессивный компонент эмоций методом наблюдения эмоциональной экспрессии. Для

изучения волевых свойств по данной теме предложены методики исследования: а)

субъективного контроля; б) настойчивости; в) импульсивности.

Тема 3. Проблема личности в психологии 
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Проверка выполненных практических заданий, диагностических заключений, примерные

вопросы:

Личностная психодиагностика. При выполнении заданий необходимо опираться на основные

методологические принципы, обусловливающие общий подход к рассматриваемым явлениям:

принцип объективности, принцип взаимосвязи психических явлений и принцип развития.

Руководствуясь принципом объективности, студент должен путем психолого-педагогического

анализа раскрыть объективно существующие качества и свойства личности учащегося, связи и

отношения между школьниками. Для этого следует опираться не на общее смутное

субъективное впечатление об ученике, а руководствоваться объективными данными,

полученными в ходе диагностики. Соблюдение второго принципа взаимосвязи психических

явлений предполагает не только описание этих явлений, но и вскрытие

причинно-следственных связей, что послужит основой психолого-педагогической

характеристики. Так, например, раскрытие свойств личности учащегося должно

осуществляться в их связи и в соотношении с условиями его жизни в семье, с личностями

родителей и характером воздействий на него, с влиянием классного коллектива, друзей и т.д.

(замкнутость, робость ребенка могут быть обусловлены, приниженным положением его в

семье). С учетом принципа развития, личность и ее особенности нужно рассматривать в

постоянном развитии, при котором происходит качественные изменения отдельных процессов

и свойств. Развитие ? сложный и противоречивый процесс. Изменения ? это не всегда

развитие. При написании психолого-педагогической характеристики надо выявить тенденции

развития, направления тех изменений, которые имеют место. Поэтому студент должен

интересоваться не только настоящим, но и прошлым ребенка, его здоровьем, успехами в учебе,

интересами и т.д.. Очень важными являются беседы с учителями и родителями, знакомство с

классными журналами за прошлые года, а также с теми характеристиками классных

коллективов, которые были сделаны и прежними педагогами. Реализация данного принципа

заключается в изучении документации и в анкетировании родителей и учителей. В схеме

представлены девять опорных пунктов, затрагивающие различные стороны личности

учащегося. По каждому пункту студентам предлагается набор диагностических методик.

Составляя характеристику, следует раскрыть, в первую очередь вопросы, предложенные в

схеме, т.к. они фиксируют наиболее существенные признаки личности. После этого можно

добавлять от себя все, что студент считает нужным, что особенно проявляется в ученике, но не

нашло отражение в вопросах схемы. Характеризуя ту или иную особенность, следует давать по

возможности ее полное описание, раскрывая, в чем именно проявляется та или иная черта.

Необходимо использовать для этого наиболее характерные факты, полученные путем

наблюдения, бесед и т.п.. Наличие фактического материала и аргументации психологических

выводов ? обязательное качество характеристики.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

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.
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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.
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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. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Психология" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.
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Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

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 по

направлению 44.03.03 "Специальное (дефектологическое) образование" и профилю

подготовки Дошкольная дефектология .



 Программа дисциплины "Психология"; 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование; доцент, к.н. (доцент) Шишова Е.О.

 Регистрационный номер 8012297118

Страница 16 из 16.

Автор(ы):

Шишова Е.О. ____________________

"__" _________ 201 __ г.

 

Рецензент(ы):

Ахметзянова А.И. ____________________

"__" _________ 201 __ г.

 


