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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Бисерова Г.К. (Кафедра психологии, факультет психологии

и педагогики), GKBiserova@kpfu.ru

 

 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр компетенции Расшифровка

приобретаемой компетенции

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез

информации, применять системный подход для решения поставленных

задач

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 основы критического анализа и синтеза информации, применения системного подхода для решения

поставленных задач.

 Должен уметь: 

 осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения

поставленных задач.

 Должен владеть: 

 навыком поиска, критического анализа и синтеза информации, применения системного подхода для решения

поставленных зада.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения

поставленных задач.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.О.05.01 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)

(Технология, информатика)" и относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 1 курсе в 2 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 54 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия - 18 часа(ов),

лабораторные работы - 18 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 54 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет с оценкой во 2 семестре.

 

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

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Человек как предмет

познания. Предмет психологии, ее

задачи, методы

2 2 0 0 4
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2. Тема 2. Психология личности 2 2 0 2 5

3. Тема 3. Деятельность 2 2 2 0 5

4. Тема 4. Общение 2 2 2 2 5

5. Тема 5. Ощущения и восприятие 2 2 2 2 5

6. Тема 6. Память 2 0 2 2 5

7. Тема 7. Внимание 2 0 2 2 5

8. Тема 8. Мышление и речь 2 2 2 2 5

9. Тема 9. Воображение 2 2 2 2 5

10.

Тема 10. Эмоционально-волевая

сфера личности: эмоции, чувства,

воля

2 2 2 2 5

11.

Тема 11.

Индивидуально-типологические

особенности личности:

темперамент, характер,

способности

2 2 2 2 5

  Итого   18 18 18 54

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Человек как предмет познания. Предмет психологии, ее задачи, методы

Определение психологии как науки о человеке. Предмет, задачи и структура современной психологии.

Системное представление о психике. Место психологии человека в системе наук и ее структура. Понятие о

методе и методологии, методы психологического исследования. Человек, системное представление о человеке.

Многообразие подходов к изучению человека. Филогенез, онтогенез и жизненный путь человека. Человек -

индивид - личность, индивидуальность, субъект. Проблема и природа психического. Соотношение

возрастно-половых и нейродинамических свойств человека в его индивидуальном развитии.

Тема 2. Психология личности

Общее понятие о личности в психологии. Факторы и механизмы развития личности. Жизненный путь личности.

Основные психологические теории личности. Классификация современных психологических теорий личности, ее

основания. Типы теорий личности: психодинамические, социодинамические, интеракционисткие. Теория черт

личности. Фрейдизм и неофрейдизм. Гуманистическая теория личности. Теория социального научения.

Концепция личности А. Н. Леонтьева. Современные тенденции в теоретической разработке психологических

проблем личности. Направленность и ее психологические проявления. Потребности и мотивация.

Тема 3. Деятельность

Понятие о деятельности. Специфика человеческой деятельности. Структура деятельности. Понятие действия,

операции и средства осуществления деятельности. Виды и характеристики деятельности. Труд как

деятельность. Учение и его способности. Игра как вид деятельности. Деятельностный подход и

общепсихологическая теория деятельности (Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев и др.).

Системогенез деятельности. Деятельностный подход и общепсихологическая теория деятельности.

Тема 4. Общение

Определение общения. Содержание общения. Цели и средства общения. Функции общения у человека. Строение

общения. Виды общения. Вербальное и невербальное общение. Психологические характеристики функций и

средств общения. Коммуникативные способности. Профессиональные особенности общения учителя со всеми

участниками учебного процесса.

Тема 5. Ощущения и восприятие

Сенсорно-перцептивные процессы. Понятие об ощущениях. Значение ощущений в жизни человека. Виды,

свойства, закономерности ощущений.Количественные характеристики ощущений. Понятия чувствительности

относительного и абсолютного порогов ощущений. Закон Вебера-Фехнера. Адаптация и сенсибилизация органов

чувств.

Восприятие, его виды и свойства, отличие восприятия от ощущений, явление объективизации в восприятии.

Основные свойства образа восприятия: предметность, целостность, константность, категориальность. Законы

восприятия.

Тема 6. Память

Понятие о памяти. Значение памяти в жизни и деятельности человека. Процессы памяти: запоминание,

сохранение, воспроизведение, узнавание, забывание.
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Виды памяти и их особенности. Основания для классификации видов памяти. Деление памяти: по времени

хранения информации; по органам чувств; по использованию мнемических средств и т.д.

Индивидуальные особенности памяти, их качественные и количественные характеристики. Закономерности

памяти. Приемы улучшения памяти.

Тема 7. Внимание

Понятие о внимании. Особенности внимания как психического процесса и состояния человека. Свойства

внимания: устойчивость, сосредоточенность, переключение, распределение, объем. Функции внимания:

активизация, обеспечение избирательности познавательных процессов. Роль внимания в различных процессах и

деятельности. Виды внимания: природное и социально обусловленное внимание, непосредственное,

произвольное, непроизвольное и послепроизвольное внимание, чувственное и интеллектуальное внимание.

Физиологические основы внимания. Психологические теории внимания. Теория внимания Т. Рибо. Концепция Д.

Н. Узнадзе. Теория П. Я. Гальперина. Низшие и высшие формы внимания.

Тема 8. Мышление и речь

Понятие о мышлении. Отличие мышления от восприятия и других психических процессов. Функции мышления.

Виды мышления, особенности и сфера применения каждого подвида мышления. Мышление в практической

деятельности человека. Логические операции мышления: анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстракция,

конкретизация. Основные процессы мышления: понятие, суждение, умозаключение. Индукция и дедукция.

Мышление и речь. Виды, функции, характеристики речи. Структура речи. Развитие связной речи. Развитие

письменной речи у ребенка. Развитие выразительной речи. Особенности творческого мышления.

Тема 9. Воображение

Понятие о воображении, его основные отличия от образов памяти и восприятия. Связь мышления и

воображения. Виды воображения: активное, пассивное, продуктивное, репродуктивное; их особенности. Приемы

создания образов воображения. Основные функции воображения: активизация наглядно-образного мышления,

управление наглядно-потребностными состояниями, произвольная регуляция познавательных процессов,

создание и реализация внутреннего плана действий, программирование поведения, управление

физиологическими состояниями.

Тема 10. Эмоционально-волевая сфера личности: эмоции, чувства, воля

Понятие об эмоциях и чувствах. Значение эмоций в жизни человека. Основные функции эмоций:

коммуникативная, регулятивная, сигнальная, мотивационная, стимулирующая, защитная. Отличие эмоций от

ощущений и чувств. Классификация эмоций: эмоции, настроение, аффект, страсть, стресс. Оценочные

параметры эмоциональных процессов и состояний: глубина, осознанность, происхождение, условия

возникновения и исчезновения, действия на организм, динамика развития, направленность, способ выражения и

нейрофизиологическая основа. Психологические теории эмоций. Роль эмоции и чувств в регуляции личных

взаимоотношений людей. Любовь как эмоциональное чувство.

Воля и ее основные признаки. Значение воли в жизни человека, в организации и регуляции его деятельности и

общения. Волевые качества личности. Теория воли. Волевое действие и его особенности. Рефлексия и воля.

Структура волевого действия. Наличие препятствий, борьба мотивов как условия возникновения и осуществления

волевого акта. Принятие и исполнение волевого решения. Основные направления развития воли.

Тема 11. Индивидуально-типологические особенности личности: темперамент, характер, способности

Общая характеристика темперамента. Краткий обзор учений о темпераменте: донаучные представления

(гороскопы, физиогномика, хиромантия); Гиппократ; Э. Кречмер; У. Шелдон; И.П. Павлов. Понятие о характере.

Классификация черт характера. Типологии характера по К. Юнгу, Э. Фромму, А.Е. Личко. Акцентуации

характера.

Понятие о способностях. Способности, задатки и индивидуальные различия людей. Природа человеческих

способностей. Развитие способностей.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений".
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Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет"".

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 2

  Текущий контроль    

1

Письменная работа

УК-1

3. Деятельность

4. Общение

11. Индивидуально-типологические особенности личности:

темперамент, характер, способности

2 Эссе УК-1

1. Человек как предмет познания. Предмет психологии, ее

задачи, методы

2. Психология личности

3 Дискуссия УК-1

2. Психология личности

5. Ощущения и восприятие

6. Память

7. Внимание

8. Мышление и речь

9. Воображение

4

Проверка

практических

навыков

УК-1

1. Человек как предмет познания. Предмет психологии, ее

задачи, методы

2. Психология личности

6. Память

7. Внимание

8. Мышление и речь

9. Воображение

10. Эмоционально-волевая сфера личности: эмоции, чувства,

воля

11. Индивидуально-типологические особенности личности:

темперамент, характер, способности



 Программа дисциплины "Общая психология (с практикумом)"; 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями

подготовки); доцент, к.н. Бисерова Г.К. 

 Регистрационный номер 9673149619

Страница 7 из 27.

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

5 Тестирование УК-1

1. Человек как предмет познания. Предмет психологии, ее

задачи, методы

2. Психология личности

3. Деятельность

4. Общение

5. Ощущения и восприятие

6. Память

7. Внимание

8. Мышление и речь

9. Воображение

10. Эмоционально-волевая сфера личности: эмоции, чувства,

воля

11. Индивидуально-типологические особенности личности:

темперамент, характер, способности

6 Устный опрос УК-1

3. Деятельность

4. Общение

5. Ощущения и восприятие

6. Память

7. Внимание

8. Мышление и речь

9. Воображение

10. Эмоционально-волевая сфера личности: эмоции, чувства,

воля

11. Индивидуально-типологические особенности личности:

темперамент, характер, способности

 

 Зачет с оценкой 

УК-1   

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 2

Текущий контроль

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

1

Эссе Тема полностью

раскрыта.

Превосходное

владение материалом.

Высокий уровень

самостоятельности,

логичности,

аргументированности.

Превосходный стиль

изложения.

Тема в основном

раскрыта. Хорошее

владение материалом.

Средний уровень

самостоятельности,

логичности,

аргументированности.

Хороший стиль

изложения.

Тема частично

раскрыта.

Удовлетворительное

владение материалом.

Низкий уровень

самостоятельности,

логичности,

аргументированности.

Удовлетворительный

стиль изложения.

Тема не раскрыта.

Неудовлетворительное

владение материалом.

Недостаточный

уровень

самостоятельности,

логичности,

аргументированности.

Неудовлетворительный

стиль изложения.

2
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Дискуссия Высокий уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Превосходное умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Высокий

уровень этики ведения

дискуссии.

Средний уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Хорошее умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Средний

уровень этики ведения

дискуссии.

Низкий уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Слабое умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Низкий

уровень этики ведения

дискуссии.

Недостаточный

уровень владения

материалом по теме

дискуссии. Неумение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения.

Отсутствие этики

ведения дискуссии.

3

Проверка

практических

навыков

Продемонстрирован

высокий уровень

освоения навыков,

достаточный для

успешного решения

задач

профессиональной

деятельности.

Продемонстрирован

хороший уровень

освоения навыков,

достаточный для

решения большей

части задач

профессиональной

деятельности.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень освоения

навыков, достаточный

для решения

отдельных задач

профессиональной

деятельности.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень освоения

навыков,

недостаточный для

решения задач

профессиональной

деятельности.

4

Тестирование 86% правильных

ответов и более.

От 71% до 85 %

правильных ответов.

От 56% до 70%

правильных ответов.

55% правильных

ответов и менее. 5

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

6
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Зачет с оценкой Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

Обучающийся

обнаружил

значительные пробелы

в знаниях основного

учебно-программного

материала, допустил

принципиальные

ошибки в выполнении

предусмотренных

программой заданий и

не способен

продолжить обучение

или приступить по

окончании

университета к

профессиональной

деятельности без

дополнительных

занятий по

соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 2

Текущий контроль

 1. Письменная работа

Темы 3, 4, 11

Задание 1.

Опишите структуру трех любых деятельностей, выделив ее основные элементы:

Цель - то, ради чего осуществляется деятельность.

Мотив - то, почему осуществляется деятельность.

Действие - то, как осуществляется деятельность.

Например: человек собирает хворост (действие), чтобы разжечь костер (цель), потому что надо согреться и

приготовить еду (мотив), так как он замерз и проголодался (еще один мотив). Как вы видите, очень часто в

структуре деятельности содержится не одна цель и один мотив, а целый комплекс целей и мотивов.

Задание 2.

Заполните таблицу.

Вид деятельности игра учение труд

Возраст, для которого деятельность является ведущей

Что в личности развивается благодаря этой деятельности

Что является продуктом деятельности

Последствия для зрелой личности отсутствия деятельности

Задание 3.

Средства общения Пример конструктивного средства общения Пример деструктивного (разрушающего) средства

общения

мимика

жесты

взгляд

положение тела в пространстве (поза)

дистанция между партнерами общения
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система вокализации

Задание 4.

Исправьте текст так, чтобы он был правильным с точки зрения психологии. Аргументируйте свой ответ.

"Я чувствовал холод могильной плиты, и в душе я ощутил ужас от всего происходящего".

Задание 5.

Заполните таблицу, используя условные обозначения. (+ -свойство характерно для данного темперамента, - -

свойство не выражено у людей с данным темпераментом, в - высокий уровень проявления данного свойства, с -

средний уровень, н - низкий уровень проявления данного свойства).

Свойства темперамента Типы темперамента

холерик флегматик сангвиник меланхолик

активность

реактивность

темп реакций

пластичность

ригидность

экставерсия

интроверсия

сензитивность

тревожность

эмоциональность

Задание 6.

Составьте таблицу "Теории темпераментов".

Задание 7.

В характеристике личности выделите моменты, в которых проявляются черты характера и свойства темперамента.

Дайте обоснование своего ответа.

Ира Н., восьми лет. Девочка живая, жизнерадостная, кокетливая, любит поболтать; добрая, но завистливая,

старается быть заметной в коллективе, заслужить похвалу. Общительна, но очень обидчива. Ира интересуется

всем, но её интересы не стойки, она быстро остывает. Много уделяет внимания своей внешности: часами может

сидеть перед зеркалом, менять причёски, перевязывать ленты, вкладывать в волосы цветы.

Девочка в коллективе активна, но если в общей работе приходится подчиняться кому- либо из товарищей, она

теряет к занятию всякий интерес, становится ко всему безучастной. (По П. М. Якобсону.)

Задание 8.

Определите, проявляется ли в приведённых примерах характер человека.

Письменно дайте обоснование своего ответа.

А. Студента В. спросили на улице, как доехать до железнодорожного вокзала. В. остановился и обстоятельно

ответил на вопрос. (По В. С. Мерлину.)

Б. Однажды учитель, открывая на уроке классный журнал, сказал: "Вот как хорошо: наконец-то вы догадались

обернуть свой журнал в чистую красивую бумагу".

- Это я обернул! - поднимаясь с места, быстро и громко сказал Ваня.

В. Ученик 5 класса одной сельской школы взялся ежедневно провожать (и делал это аккуратно) после занятий

живущего далеко первоклассника, у которого не было родителей.

Г. Когда в 7 классе отменили контрольную работу по математике. Валя долго не могла успокоиться. Почти на

протяжении 15-20 минут она размахивала руками и восклицала: "Вот красота! Вот замечательно!"

Д. Коля был близорук, и все предметы подносил близко к глазам. Во время урока ему разрешалось подходить к

доске. (По В. С. Мерлину.)

Задание 9.

Определите, какие из указанных ниже черт характера относятся к следующим группам: 1) моральные черты; 2)

волевые черты; 3) эмоциональные черты; 4) отношения в коллективе; 5) отношение к повышению спортивного

мастерства.

1.Внушаемость (вера в приметы, мнительность, и т. п.).

2.Смелость.

3.Долг и ответственность.

4.Увлечённость.

5.Общительность.

6.Доброжелательность.

7.Самообладание в экстремальных ситуациях.

8.Чувство спортивной чести.

9. Болезненное отношение к спортивным неудачам.

10.Исполнительность.

11.Наблюдательность.

12. Инициативность.

13.Уважение к товарищам.
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14.Сильное переживание радости победы, бурное её проявление.

15.Патриотизм.

16.Требовательность к себе и другим.

17.Аккуратность.

18.Уверенность в своих силах.

Задание 10.

Письменно объясните, есть ли разница в следующих двух высказываниях? Если есть, то какая?

Характер Русского Николая Александровича и русский характер.

 2. Эссе

Темы 1, 2

тема 1.

Задание 1.

Напишите эссе на одну из тем:

1. Научная и житейская психология: сходства и различия.

2. Место психологии в системе наук о человеке.

3. Взгляды на психическое в разные периоды развития общества.

4. Достоинства и недостатки метода тестирования.

5. Почему популярно тестирование.

6. Преимущества и недостатки онлайн-тестирования.

Задание 2.

Напишите эссе, проинтерпретировав высказывания Эриксона из его работы "Детство и общество":

7. "В каждом ребенке на каждой стадии развития совершается чудо мощного развертывания всякий раз нового

качества, которое дает новую надежду и устанавливает новую ответственность для всех".

8. "...Каждое поколение должно развиваться из своего детства и, преодолевая свой особый тип детства, должно

развивать новый тип, потенциально многообещающий - и потенциально опасный".

9. "Делая все это, общество не может позволить себе быть деспотическим или анархическим. Даже

"примитивные" общества должны избегать того, что наше аналогическое мышление хотело бы, чтобы они делали.

Они действительно не могут позволить себе создавать сообщества безумных чудаков, инфантильных личностей

или невротиков. Чтобы создавать людей, способных эффективно действовать в качестве массы, либо в роли

энергичных лидеров или полезных девиантов, даже самая "дикая" культура должна стремиться к тому, чтобы у ее

большинства или, по крайней мере, у господствующего меньшинства, было "сильное эго", как мы неопределенно

называем ядро индивидуума. Так вот, всякая культура должна стремиться к формированию такого ядра -

достаточно твердого и в то же время достаточно эластичного, чтобы примирять неизбежные в любой

человеческой организации противоречия, интегрировать индивидуальные различия..."

Тема 2.

10. Напишите эссе, проинтерпретировав пять отрывков из работы А. Маслоу "Мотивация и личность":

"Физиологические потребности. За отправную точку при создании мотивационной теории обычно принимаются

специфические потребности, которые принято называть физиологическими позывами (drives). В настоящее время

мы стоим перед необходимостью пересмотреть устоявшееся представление об этих потребностях, и эта

необходимость продиктована результатами последних исследований, проводившихся по двум направлениям. Мы

говорим здесь, во-первых, об исследованиях в рамках концепции гомеостаза, и, во-вторых, об исследованиях,

посвященных проблеме аппетита (предпочтения одной пищи другой), продемонстрировавших нам, что аппетит

можно рассматривать в качестве индикатора актуальной потребности, как свидетельство того или иного

дефицита в организме"

11. "Потребность в безопасности. После удовлетворения физиологических потребностей их место в

мотивационной жизни индивидуума занимают потребности другого уровня, которые в самом общем виде можно

объединить в категорию безопасности (потребность в безопасности; в стабильности; в зависимости; в защите; в

свободе от страха, тревоги и хаоса; потребность в структуре, порядке, законе, ограничениях; другие

потребности). Почти все, что говорилось выше о физиологических позывах, можно отнести и к этим потребностям,

или желаниям. Подобно физиологическим потребностям, эти желания также могут доминировать в организме.

Они могут узурпировать право на организацию поведения, подчинив своей воле все возможности организма и,

нацелив их на достижение безопасности, и в этом случае мы можем с полным правом рассматривать организм как

инструмент обеспечения безопасности. Так же, как в случае с физиологическим позывом, мы можем сказать, что

рецепторы, эффекторы, ум, память и все прочие способности индивидуума в данной ситуации превращаются в

орудие обеспечения безопасности. Так же, как в случае с голодным человеком, главная цель не только

детерминирует восприятие индивидуума, но и предопределяет его философию будущего, философию ценностей.

Для такого человека нет более насущной потребности, чем потребность в безопасности (иногда даже

физиологические потребности, если они удовлетворены, расцениваются им как второстепенные,

несущественные). Если это состояние набирает экстремальную силу или приобретает хронический характер, то

мы говорим, что человек думает только о безопасности".
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12. "Потребность в принадлежности и любви. После того, как потребности физиологического уровня и

потребности уровня безопасности достаточно удовлетворены, актуализируется потребность в любви,

привязанности, принадлежности, и мотивационная спираль начинает новый виток. Человек как никогда остро

начинает ощущать нехватку друзей, отсутствие любимого, жены или детей. Он жаждет теплых, дружеских

отношений, ему нужна социальная группа, которая обеспечила бы его такими отношениями, семья, которая

приняла бы его как своего. Именно эта цель становится самой значимой и самой важной для человека. Он может

уже не помнить о том, что когда-то, когда он терпел нужду и был постоянно голоден, само понятие любовь не

вызывало у него ничего, кроме презрительной усмешки. Теперь же он терзаем чувством одиночества, болезненно

переживает свою отверженность, ищет свои корни, родственную душу, друга".

13. "Потребность в признании. Каждый человек (за редкими исключениями, связанными с патологией) постоянно

нуждается в признании, в устойчивой и, как правило, высокой оценке собственных достоинств, каждому из нас

необходимы и уважение окружающих нас людей, и возможность уважать самого себя. Потребности этого уровня

подразделяются на два класса. В первый входят желания и стремления, связанные с понятием "достижение".

Человеку необходимо ощущение собственного могущества, адекватности, компетентности, ему нужно чувство

уверенности, независимости и свободы. Во второй класс потребностей мы включаем потребность в репутации или

в престиже (мы определяем эти понятия как уважение окружающих), потребность в завоевании статуса,

внимания, признания, славы. Вопрос об этих потребностях лишь косвенно поднимается в работах Альфреда

Адлера и его последователей и почти не затрагивается в работах Фрейда. Однако сегодня психоаналитики и

клинические психологи склонны придавать большее значение потребностям этого класса".

14. "Потребность в самоактуализации. Даже в том случае, если все вышеперечисленные потребности человека

удовлетворены, мы вправе ожидать, что он вскоре вновь почувствует неудовлетворенность, неудовлетворенность

оттого, что он занимается совсем не тем, к чему предрасположен. Ясно, что музыкант должен заниматься

музыкой, художник - писать картины, а поэт - сочинять стихи, если, конечно, они хотят жить в мире с собой.

Человек обязан быть тем, кем он может быть. Человек чувствует, что он должен соответствовать собственной

природе. Эту потребность можно назвать потребностью в самоактуализации".

15. Напишите эссе об актуальности Культурно-исторической теории развития личности Л.С. Выготского, ответив

на вопросы:

- в каких сферах научного знания и социальной практики используются положения, сформулированные Л.С.

Выготским.

- какие положения вызывают критические замечания и нуждаются в уточнении.

16.Напишите эссе на тему: "Взаимосвязь слова и установки", опираясь на отрывок из книги Узнадзе Д.Н.

"Психология установки", приведенный ниже.

"Слово как объективный фактор установки. Мы видим, что человек выходит из затруднения, в которое попадает в

усложненных условиях своей жизни, обращаясь к акту объективации, к акту крутого изменения направления и

внутренней природы своего поведения. Вместо того чтобы действовать в том или ином направлении, он

останавливается на некоторое время, чтобы сначала "обсудить" создавшееся положение, и лишь после этого, в

зависимости от результатов этого обсуждения, обратиться к актам поведения.

Как протекает весь этот процесс? Принимает ли и здесь наша установка то или иное участие? Вот вопросы,

которые должны быть разрешены, прежде чем составить окончательное мнение о характере и внутренней

структуре человеческой активности.

Для того чтобы разрешить этот вопрос, мы обратимся и здесь к нашим обычным опытам. Только их придется

несколько изменить, поскольку в данном случае нас интересует не вопрос о влиянии актуально действующей

ситуации, а вопрос о влиянии ситуации, вербально опосредованной, ситуации, действующей лишь в плане

представления. Новое, что должно быть осуществлено в этих опытах- это замена актуально воспринимаемой

ситуации лишь воображаемой, лишь вербально репрезентированной ситуацией. Во всем же остальном опыты

могут сохранить свою обычную структуру.

Опыты эти протекают следующим образом: вместо того чтобы давать испытуемому обычные установочные тела,

например шары, мы предлагаем ему представить, что в одной руке у него больший по объему шар, а в другой -

меньший. Как и в обычных опытах, установочные экспозиции (представления) повторяются многократно, в этом

случае до 15 раз. Нужно полагать, что, если представление может быть фактором, стимулирующим установку, в

результате этих 15 представлений у субъекта должна фиксироваться соответствующая установка. И это должно

обнаружиться, как обычно, в критических опытах, в которых испытуемому предлагаются обычные критические

объекты - равные шары.

Опыты этого рода были проведены также и в оптической сфере. В последнем случае экспериментатор поступал

следующим образом: показав предварительно, какого рода раздражители следует представлять, он предлагал

испытуемому вообразить себе на том же экране, рядом, два круга, из которых один должен быть заметно больше

другого. После 15-кратного повторения этих представлений испытуемый получал там же на экране два равных

круга с заданием сравнить их между собой в отношении величины.

Результаты опытов оказались следующие: наша обычная иллюзия установки обнаружилась как в гаптической, так

и в оптической областях. Значит, не подлежит сомнению, что у испытуемых установка фиксируется и путем лишь

словесно�го воздействия: достаточно им представить 15 раз, что на них действуют шары разных объемов или что

они видят два неравных круга, чтобы у них фиксировалась соответствующая установка - установка, которая затем

не дает им, как обычно, возможности адекватно воспринимать на некоторое время фактически предлагаемые им

равные объекты.
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Правда, такого рода иллюзии, т. е. иллюзии, стимулированные на основе одного только представления

установочных объектов, возникают значительно реже, чем иллюзии, появляющиеся в условиях

непосредственного, актуального воздействия этих объектов, но факт наличия этих иллюзий не подлежит

никакому сомнению. Так, с обычными иллюзиями установки в гаптической сфере мы имеем дело чуть ли не во всех

100% случаев, тогда как здесь, т. е. при стимуляции этих иллюзий путем вербального воздействия, процент их не

превышает 71,6. Еще ниже процент этих иллюзий в оптической сфере, где он едва достигает 42,2 общего числа

испытуемых.

Таким образом, на основе данных этих опытов становится бесспорным, что установка может быть фиксирована и

на основе представления, стимулированного словесным воздействием на субъекта. Но становится бесспорным и

то, что это бывает далеко не так часто, как в наших обычных опытах. Нужно думать, что в общей массе испытуемых

встречается какой-то более или менее значительный процент лиц, которым не удается фиксировать установку,

стимулированную путем словесного воздействия. Есть основания полагать, что это лица, которые

характеризуются наличием какой-то степени аномалии временной и случайной или, быть может, даже

сравнительно постоянной и стойкой.

Но если рассмотреть ближе нормально одаренных испытуемых, т. е. испытуемых со способностью фиксировать

установку на базе вербального воздействия, то нам придется признать, что и они значительно отличаются друг от

друга по степени живости фиксированной установки и легкости ее образования. На основании имеющихся у нас

результатов опытов можно утверждать, что, в то время как большинство нормальных испытуемых обнаруживают

способность фиксировать установку на основе вербального воздействия лишь в слабой степени, сравнительно

немного испытуемых, состоящих главным образом из артистов, а также студентов театрального института,

оказываются необычайно одаренными в этом отношении: они фиксируют установку на базе представления почти

во всех 100% случаев, и притом фиксируют ее в достаточно сильной степени".

 3. Дискуссия

Темы 2, 5, 6, 7, 8, 9

Задание 1.

Прочитайте представленный ниже отрывок из работы 3. Фрейда "О психоанализе". Выделите маркером в тексте

понятия, характерные для психоанализа, ключевые положения этого подхода. Аргументируйте, выделенные

понятия.

"Отношение ребенка к своим родителям далеко не свободно от сексуального возбуждения, как это показывают

непосредственные наблюдения над детьми и позднейшие психоаналитические изыскания у взрослых. Ребенок

рассматривает обоих родителей, особенно одного из них, как объект своих эротических желаний. Обычно

ребенок следует в данном случае побуждению со стороны родителей, нежность которых имеет очень ясные, хотя

и сдерживаемые в отношении своей цели проявления сексуального чувства. Отец, как правило, предпочитает

дочь, мать-сына; ребенок реагирует на это, желая быть на месте отца, если это мальчик, и на месте матери, если

это девочка. Чувствования, возникающие при этом между родителями и детьми, а также в зависимости от этих

последних между братьями и сестрами, бывают не только положительные, нежные, но и отрицательные,

враждебные. Возникающий на этом основании комплекс предопределен к скорому вытеснению, но, тем не менее,

он производит со стороны бессознательного очень важное и длительное действие. Мы можем высказать

предположение, что этот комплекс с его производными является основным комплексом всякого невроза, и мы

должны быть готовы встретить его не менее действительным и в других областях душевной жизни. Миф о царе

Эдипе, который убивает своего отца и женится на своей матери, представляет собой мало измененное

проявление инфантильного желания, против которого впоследствии возникает идея инцеста. В основе создания

Шекспиром Гамлета лежит тот же комплекс инцеста, только лучше скрытый. В то время, когда ребенком владеет

еще не вытесненный основной комплекс, значительная часть его умственных интересов посвящена сексуальным

вопросам. Он начинает раздумывать, откуда являются дети, и узнает по доступным ему признакам о

действительных фактах больше, чем думают родители. Обыкновенно интерес к вопросам деторождения

проявляется вследствие рождения братца или сестрицы. Интерес этот зависит исключительно от боязни

материального ущерба, так как ребенок видит в новорожденном только конкурента. Под влиянием тех

парциальных влечений, которыми отличается ребенок, он создает несколько инфантильных сексуальных теорий, в

которых обоим полам приписываются одинаковые половые органы, зачатие происходит вследствие приема пищи,

а рождение - опорожнением через конец кишечника; совокупление ребенок рассматривает как своего рода

враждебный акт, как насилие. Но как раз незаконченность его собственной сексуальной конституции и пробел в

его сведениях, который заключается в незнании о существовании женского полового канала, заставляет

ребенка-исследователя прекратить свою безуспешную работу. Самый факт этого детского исследования, равно

как создание различных теорий, оставляет свой след в образовании характера ребенка и дает содержание его

будущему неврозному заболеванию.

Совершенно неизбежно и вполне нормально, что ребенок избирает объектом своего первого любовного выбора

своих родителей. Но его libido не должно фиксироваться на этих первых объектах, но должно, взяв эти первые

объекты за образец, перейти во время окончательного выбора объекта на других лиц. Отщепление ребенка от

родителей должно быть неизбежной задачей для того, чтобы социальному положению ребенка не угрожала

опасность. В то время, когда вытеснение ведет к выбору среди парциальных влечений, и впоследствии, когда

влияние родителей должно уменьшиться, большие задачи предстоят делу воспитания. Это воспитание,

несомненно, ведется в настоящее время не всегда так, как следует. Не думайте, что этим разбором сексуальной

жизни и психосексуального развития ребенка мы удалились от психоанализа и от лечения неврозных

расстройств. Если хотите, психоаналитическое лечение можно определить как продолжение воспитания в смысле

устранения остатков детства.

Задание 2.
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Прочитайте отрывок из статьи Дж. Уотсона "Бихевиоризм", выделите маркером в тексте специфические для

бихевиоризма понятия, ключевые положения, характерные для этого подхода. Аргументируйте, выделенные

понятия.

"Другими словами, бихевиоризм полагает стать лабораторией общества. Обстоятельство, затрудняющее работу

бихевиориста, заключается в том, что стимулы, первоначально не вызывавшие какой-либо реакции, могут

впоследствии вызвать ее. Мы называем это процессом обусловливания (раньше это называли образованием

привычек). Эта трудность заставила бихевиориста прибегнуть к генетическому методу. У новорожденного ребенка

он наблюдает так называемую физиологическую систему рефлексов, или, лучше, врожденных реакций. Беря за

основу весь инвентарь безусловных, незаученных реакций, он пытается превратить их в условные. При этом

обнаруживается, что число сложных незаученных реакций, появляющихся при рождении или вскоре после него,

относительно невелико. Это приводит к необходимости совершенно отвергнуть теорию инстинкта. Большинство

сложных реакций, которые старые психологи называли инстинктами, например, ползание, лазание, опрятность,

драка (можно составить длинный перечень их), в настоящее время считаются надстроенными или условными.

Другими словами, бихевиорист не находит больше данных, которые подтверждали бы существование

наследственных форм поведения, а также существование наследственных специальных способностей

(музыкальных, художественных и т.д.). Он считает, что при наличии сравнительно немногочисленных врожденных

реакций, которые приблизительно одинаковы у всех детей, и при условии овладения внешней и внутренней

средой возможно направить формирование любого ребенка по строго определенному пути" (Хрестоматия по

истории психологии. Период открытого кризиса (начало 10-х годов середина 30-х годов XX в.).

Задание 3.

Определите, какая закономерность ощущений как психического процесса проявляется в каждом примере.

Аргументируйте свои ответы.

1. Длительно воздействующий неприятный запах перестаёт ощущаться.

2. После погружения руки в холодную воду раздражитель, нагретый до 30 градусов, воспринимается как тёплый,

хотя его температура ниже нормальной кожной температуры руки.

3. Под влиянием некоторых запахов (бергамотового масла) наблюдается

повышение слуховой чувствительности.

4. Ориентировка слепоглухих в окружающем мире опирается преимущественно на

осязательные, обонятельные, двигательные и вибрационные ощущения.

5. Человек не увидел яркой вспышки света, а лишь ощутил боль в глазах.

6. Человек не слышит, как муха ползёт по столу.

7. При усилении осушения в зале, звуки, несущиеся со сцены, стали казаться зрителям громче.

8. Ориентировка слепых опирается на обонятельные, осязательные, двигательные и

вибрационные ощущения.

9.Слепые люди могут отличить шелест листьев берёзы от шелеста листьев клёна.

Задание 4.

Охарактеризуйте особенности внимания в примере:

По каким внешним признакам следует судить о невнимании ученика на уроке? Миша К. сидит лицом к учителю. Он

спокоен, его взгляд устремлён в окно, точнее во двор. Миша ничем не нарушает дисциплину, но за ходом урока не

следит. Один из учеников ошибся у доски, весь класс смеётся. Миша так же спокоен, так же пристально смотрит в

окно. Учитель переводит взгляд туда же. Он видит: во дворе мальчики играют в футбол. Они горячо спорят, что-то

доказывая одному из вратарей. Миша тоже возмущён, он порывается что-то крикнуть. Учитель задаёт Мише

вопрос. Миша недоумённо молчит. (По Э.Ш. Натанзон).

Задание 5. Охарактеризуйте особенности внимания в примере:

Какие индивидуальные особенности внимания проявляются у первого и второго учеников?

Два ученика, сидя за своими столами, успешно выполняли лабораторную работу по химии. В это время за

учительским столом третий ученик выполнял ту же работу, но часто ошибался. Учитель поочерёдно предлагал

двум сидящим ученикам исправлять ошибки работающего у стола. При этом первый ученик быстро подходил и

сразу исправлял недочёты в работе товарища. Второй ученик не мог сразу оторваться от своей работы, а,

подойдя к столу, смотрел на приборы невидящим взглядом. Когда же учитель обращался к нему с одним - двумя

вопросами, ученик быстро и хорошо исправлял ошибки товарища. (По В.С. Мерлину)

Задание 6. Охарактеризуйте особенности внимания в примере:

Какое свойство внимания проявляется в описанном случае? По каким признакам это можно установить?

Ученик музыкальной школы однажды утром слышал интересную радиопередачу для школьников. Вдруг он

вспомнил, что к сегодняшнему уроку музыки он должен разобрать заданную пьесу. Продолжая слушать радио, он

сел за пианино и стал негромко разбирать пьесу. Когда радиопередача была закончена, мальчик закрыл пианино,

выключил радио и отправился в музыкальную школу. Там его похвалили за хорошо разобранную пьесу, а по

дороге домой он подробно рассказывал друзьям содержание прослушанной радиопередачи. (По В. С. Мерлину)

Задание 7. Ниже описаны действия человека, характеризующие различные процессы памяти. Определите, какой

процесс памяти (запоминание, сохранение, узнавание, воспроизведение, припоминание) проявляется в

описанных действиях.
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1) Ученику был задан вопрос: "В каком году был напечатан роман И. С. Тургенева "Накануне"?" Ученик, подумав,

стал отвечать: "По поводу романа "Накануне" в своё время разгорелись горячие споры в редакции журнала

"Современник". Более того, статья Добролюбова "Когда же придёт настоящий день?" как раз послужила поводом

к расколу в редакции "Современника". Когда же это было? Это был год большого политического накала, когда

очень остро проходила и литературная борьба, год накануне реформы 1861года. Стало быть, роман "Накануне"

был напечатан в 1860 году. (По А. И. Рогозову)

2) Известный мнемонист Ш. отличался выдающейся памятью. Однажды ему была предложена искусственная и

ничего не означающая математическая формула. Ш. внимательно смотрит на таблицу с формулой, несколько раз

поднимает её к глазам, опускает её и идёт с закрытыми глазами, затем возвращает таблицу, делает паузу,

внутренне просматривая запоминаемое. (По А.Р. Лурия)

3) Иногда на оживлённой улице можно наблюдать такую сцену: один прохожий внимательно взглянув на другого,

радостно бросается ему на встречу:

- Вы?! Это вы?!

- Простите, мне кажется, что я вас не знаю. А где мы с вами встречались?

- А помните, в таком-то году, в таком-то городе?

-А..! Так вы?(По В. С. Мерлину)

4) Ученик излагает материал по истории, заданный неделю назад, и воспроизводит 70% содержания учебника.

Спрошенный через месяц по тому же вопросу, он воспроизводит лишь 45%.(По В. С. Мерлину)

5) На экзамене по математике ученик К. долгое время не мог воспроизвести необходимую формулу. Стоило

учителю показать юноше только часть формулы, как К. безошибочно определил: "Это формула бинома Ньютона".

(По В.С. Мерлину)

Задание 8. Ниже приводится перечень отличительных особенностей видов речи. Выберите особенности каждого

вида речи (диалогический, монологический, письменный и внутренний). Аргументируйте свой ответ.

1) Речь, в которой отсутствуют неязыковые коммуникативные средства - жесты, мимика, изображение.

2) Речь, смысл которой понятен благодаря конкретной обстановке общения.

3) Грамматические связи выражены наиболее полно.

4) В значительной степени непроизвольная речь.

5) Речь, наиболее поддающаяся волевому контролю.

6) Заранее планируемая и программируемая речь.

7) Грамматически бессвязная форма речи.

8) речь, в которой широко используются неязыковые коммуникативные средства - жесты, мимика.

9) Речь, в которой последующие высказывания в большой степени обусловлены предыдущими высказываниями

собеседников.

10) Фрагментарная, отрывочная, грамматически бессвязная речь.

11) Речь, в которой возникает необходимость одну и ту же мысль выразить различных последовательных

высказываниях.

12) Речь, в которой выпадают или ослабляются отдельные произносительные движения. (По В.С. Мерлину)

Задание 9. Из предложенного ниже перечня признаков выберите те, которые характеризуют воображение.

Аргументируйте свой ответ.

1) Деятельность мозга, которая не может быть проверена на практике.

2) Сложная психическая деятельность, источником которой не является объективная реальность.

3) Создание или воспроизведение образа, не воспринимавшегося в прошлом.

4) Специфическая деятельность, возникающая в процессе труда.

5) Отражение объективной реальности, действующей на наши органы чувств.

6) Обобщённое и опосредованное отражение действительности.

7) Сложная психическая деятельность, которая является врождённой способностью, развивающейся постепенно,

независимо от условий жизни и воспитания.

8) Отражение реальной действительности, но в иных сочетаниях и связях.

9) Отражение того, что было в прошлом опыте. (По В. С. Мерлину)

Задание 10. Исправьте текст так, чтобы он был правильным с точки зрения психологии. Аргументируйте свой

ответ.

"Я чувствовал холод могильной плиты, и в душе я ощутил ужас от всего происходящего".

Задание 11. Из нижеприведённых положений о характере выберите те, которые наиболее правильно раскрывают

понятие характер. Аргументируйте свой ответ.

1.Черты характера проявляются в любых обстоятельствах и условиях.

2.Черты характера проявляются лишь в соответствующих им типичных обстоятельствах.

3.Черты характера есть не что иное, как отношение личности к определённым

сторонам действительности.

4.Черты характера есть не что иное, как определённые способы действий.

5.В характере проявляются и отношения личности и способы действия, при помощи которых эти отношения

осуществляются.

6.Характер индивидуально своеобразен.

7.Черты характера социально типичны и индивидуально своеобразны.
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8.Характер - отражение общественных отношений. (По В. С. Мерлину)

Задание 12. Ниже перечислены несколько видов деятельности и перечень способностей. Определите, какие из

способностей потребуются в каждом виде деятельности. Установите соответствие. Ответы аргументируйте.

Виды деятельности:

- математическая деятельность,

- деятельность музыканта,

- техническое творчество,

- изобретательская деятельность,

- чтение художественных текстов.

Способности:

- Ладовое чувство (способность чувствовать музыкальную выразительность в движении музыкальных звуков).

- Способность к комбинированию пространственных образов, пространственное воображение.

- Хорошее запоминание общих схем рассуждений, доказательств, выводов, обобщённых способов решения

вопросов.

- Целостность восприятия, т. е. умение видеть отдельные части предмета в их соотношении с другими частями.

- Полнота, яркость представления наглядных образов.

- Способность к слуховому представлению сочетаний музыкальных звуков.

- Умение находить рациональный подход к практическим задачам с учётом свойств и возможностей материалов.

- Многообразный подход к решению вопроса.

-Умение оценивать соотношение пропорций и размеров.

- Лёгкая способность к воссозданию образов по словесному описанию.

- Способность переживать и чувствовать эмоциональную выразительность музыки.

- Острота наблюдательности за работой и устройством механизмов.

- Лёгкое переключение от одной умственной операции к другой.

- Точность восприятия цветовых оттенков.

- Чуткость к языковым особенностям.

- Способность тонко различать звуки по высоте.

- Последовательность, обоснованность, логичность рассуждений.

- Точное запечатление и сохранение в памяти зрительных впечатлений.

- Эмоциональная отзывчивость на происходящее, способность представить себя на месте другого человека и

сочувствовать другому человеку.

- Способность к абстрактным рассуждениям.

- Изобретательность, находчивость в решении вопроса.

- Умение свои мысли и чувства передавать с помощью наглядных образов.

- Способность к анализу и синтезу образного материала. (По В. С. Мерлину)

 4. Проверка практических навыков

Темы 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11

1. Прочитайте о пяти самых известных в психологии экспериментах, перейдя по ссылке

http://www.aif.ru/culture/book/5_samyh_izvestnyh_psihologicheskih_eksperimentov_vseh_vremen.

2. Опишите, каждый из них по следующей схеме: вид эксперимента, цель, переменные, вносимые

экспериментатором, фиксируемые реакции испытуемых.

3. Ознакомьтесь с материалом "Анкетирование как вид психологического исследования"

(https://studfiles.net/preview/5254610/page:16/#25)

4. Проанализируйте вопросы представленной ниже анкеты и классифицируйте каждый по видам.

Анкета "Представление подростка о себе"

Цель методики: выявление уровня самооценки подростка, направленности личности, отношения к учёбе, к классу.

Вопросы анкеты

1. Класс, сколько лет.

2. Нравиться ли тебе учиться? Почему?

3. На какие отметки учишься? Почему?

4. На какие отметки способен учиться? Почему?

5. Много ли у тебя друзей в классе? Почему?

6. Назови 5 своих достоинств и 5 недостатков.

7. Если бы к тебе приплыла золотая рыбка, о чём бы ты её попросил?

8. Если бы ты поплыл на необитаемый остров на длительное время, какие бы 5 предметов ты бы взял с собой (или

кого бы ты взял с собой - трёх человек)?

9. Кем ты мечтаешь стать?

5. Проанализируйте детский рисунок по 73 критериям теста Гудинаф-Харриса "Нарисуй человека"

(http://psy.1september.ru/article.php?ID=200204607). Отметьте количество баллов, набранных по каждому из

критериев теста.

6. Исследование памяти.
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7. Исследование внимания.

8. Исследование мышления.

9. Исследование воображения.

10. Исследование эмоционально-волевых характеристики личности.

11. Исследование темперамента.

12. Исследование характера.

13. Исследование способностей.

 5. Тестирование

Темы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

1.На втором этапе развития психологии как науки в качестве предмета исследования выступала (-о)

1. психика

1. поведение

2. сознание

3. душа.

2.Совокупность конкретных способов и приемов получения необходимой информации это

1. технология

2. методика

3. опросник

4. методология.

3.В ходе _________ этапа эксперимента устанавливается наличное состояние уже имеющихся явлений.

4.Предвидеть заранее реакцию испытуемых на вопросы и изменить в ходе исследования содержание не

возможно в:

1. интервью

2. беседе

3. устном опросе

4. анкете.

5.Метод, основанный на анализе ответов испытуемых на вопросы, которые позволяют получить достоверную и

надежную информацию о наличии или выраженности определенной психологической характеристики:

1. тест-задание

2. тест-опросник

3. проективный тест

4. тест интеллекта.

6. Метод психологического изучения различных текстов, позволяющих по их содержанию судить о психологии

создателей этих текстов, называется:

1. интроспекцией

1. корреляцией

2. опросом

3. контент-анализом.

7.Психоанализ изучает_______________ личности.

1. творчество

2. социальную сферу

3. познавательные процессы

4. бессознательное.

8.Конфликты и воспоминания, которые когда-то сознавались, и могут оказывать достаточно сильное влияние на

поведение индивидуума, по К.Юнгу, - это:

1. эго

2. супер-эго

3. личное бессознательное

4. коллективное бессознательное.

9.Термин оперантное научение означает:

1. активное поведение

2. позитивное поведение

3. рефлекторное поведение

4. нежелательное поведение.

10.В группу потребностей в самоуважении А. Маслоу включил:

1. социальное положение

2. лесть

3. компетентность

4. достижения

5. независимость
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6. свободу.

11.Пример реализации идей структурного подхода к пониманию личности человека представляет собой

концепция:

1. А.Н. Леонтьева

2. К.К. Платонова

3. Д.Н. Узнадзе

4. Б.Ф. Ломова.

12.По мнению __________ формирование личности происходит благодаря сверхчувствительности индивида к

воздействию социальных факторов.

13.Динамическая система взаимодействия субъекта с миром:

1. деятельность

2. активность

3. потребность

4. мотивация.

14.В первобытном обществе учение происходило в процессе _____________.

15.Мотивы выбора путей, средств, способов достижения или реализации цели, обусловленные не только

потребностным состоянием личности, но и ее подготовленностью, наличием возможностей успешно действовать

по реализации поставленных целей в данных условиях:

1. генерализованные

2. инструментальные

3. аффилиационные

4. мотивы широкого социального плана.

16.Классификация форм поведения и интерпретация их причин путем отнесения к уже известным или кажущимся

известным явлениям:

1. идентификация

2. рефлексия

3. стереотипизация

4. эмпатия.

17. Произношение, тембр, высота и громкость голоса относятся к ___________ средствам общения.

1. пространственно-временным

2. оптико-кинетическим

3. ольфакторным

4. паралингвистически.

18.К перцептивному аспекту общения не относится

1. понимание

2. оценка

3. запоминание

4. восприятие.

19.Определите девиз для такого типа учителей как Штамповщик:

1. Ученики - неприятное, но необходимое средство моей творческой деятельности;

2. Ты уникален, как и я, но мы поймем друг друга!

3. Я творю, а вы мне не мешайте.

4. Я вас люблю, но если надо...

20. К свойствам восприятия относятся указанные, кроме:

1. целостности

2. структурности

3. реминисценции

4. апперцепции.

21. Степень сосредоточенности сознания на объекте есть:

1. объем внимания

2. концентрация внимания

3. распределение внимания

4. переключение внимания.

22. Опосредованная и непосредственная память различаются по:

1. ведущему анализатору

2. использованию вспомогательных средств в процессе запоминания

3. степени активности субъекта

4. виды деятельности.

23. Когда человек носит жесткие контактные линзы, они ему очень мешают, но со временем он перестает их

замечать. Что является причиной этого?

1. адаптация
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2. сенсибилизация

3. реминисценция

4. иллюзия.

24. Обобщенная способность преодолевать значительные затруднения, возникающие на пути к достижению

поставленной цели:

1. выдержка

2. самообладание

3. сила воли

4. настойчивость.

25.Психические процессы, протекающие в форме переживаний и отражающие личную значимость и оценку

внешних и внутренних ситуаций для жизнедеятельности человека:

1. эмоции

2. аффекты

3. стресс

4. настроения.

26. Свойство темперамента, проявляющееся в способности замечать предельно малое изменение интенсивности

воздействующего раздражителя:

1. эмоциональная возбудимость

2. возбудимость внимания

3. сила эмоций

4. реактивность непроизвольных движений

5. активность волевой целенаправленной деятельности.

27. Шизотимик, по Э.Кречмеру, имеет следующие характеристики:

1. астеническое телосложение, замкнут, подвержен колебаниям настроения, упрям, не склонен

приспосабливается к окружению

2. атлетическое телосложение, спокойный, невпечатлительный, со сдержанными жестами и мимикой, с невысокой

гибкостью мышления, мелочный

3. пикническое телосложение, эмоции колеблются между радостью и печалью, легко контактирует с людьми и

реалистичен во взглядах.

28. В группу черт характера, которые характеризуют отношение человека к деятельности входят:

1. скромность

2. инициативность

3. ответственность

4. справедливость

5. чуткость.

29.Способности, которые определяют успехи человека в различных видах деятельности, относятся к

1. интеллектульным

2. специальным

3. профессиональным

4. общим.

30. Минимальная величина раздражителя, вызывающего едва заметное ощущение, называется:

1. абсолютным верхним порогом ощущений

2. абсолютно нижним порогом ощущений (порогом чувствительности)

3. болевым порогом

4. дифференциальным порогом ощущений

5. оперативным порогом ощущений.

 6. Устный опрос

Темы 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

3. Деятельность

Понятие действия, операции и средства осуществления деятельности. Виды и характеристики деятельности.

Труд как деятельность. Учение и его способности. Игра как вид деятельности.

4. Общение

Вербальное и невербальное общение. Психологические характеристики функций и средств общения.

Коммуникативные способности. Профессиональные особенности общения учителя.

5. Ощущения и восприятие

Сенсорно-перцептивные процессы. Понятие об ощущениях. Значение ощущений в жизни человека. Виды,

свойства, закономерности ощущений.Количественные характеристики ощущений. Понятия чувствительности

относительного и абсолютного порогов ощущений. Закон Вебера-Фехнера. Адаптация и сенсибилизация органов

чувств.

Восприятие, его виды и свойства, отличие восприятия от ощущений, явление объективизации в восприятии.

Основные свойства образа восприятия: предметность, целостность, константность, категориальность. Законы

восприятия.
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6. Память

Понятие о памяти. Значение памяти в жизни и деятельности человека. Процессы памяти: запоминание,

сохранение, воспроизведение, узнавание, забывание.

Виды памяти и их особенности. Основания для классификации видов памяти. Деление памяти: по времени

хранения информации; по органам чувств; по использованию мнемических средств и т.д.

Индивидуальные особенности памяти, их качественные и количественные характеристики. Закономерности

памяти. Приемы улучшения памяти.

7. Мышление и речь

Мышление в практической деятельности человека. Логические операции мышления: анализ, синтез, сравнение,

обобщение, абстракция, конкретизация. Основные процессы мышления: понятие, суждение, умозаключение.

Индукция и дедукция. Мышление и речь. Виды, функции, характеристики речи. Структура речи. Развитие связной

речи. Развитие письменной речи у ребенка. Развитие выразительной речи. Особенности творческого мышления.

8. Воображение

Приемы создания образов воображения. Основные функции воображения: активизация наглядно-образного

мышления, управление наглядно-потребностными состояниями, произвольная регуляция познавательных

процессов, создание и реализация внутреннего плана действий, программирование поведения, управление

физиологическими состояниями.

9. Внимание

Понятие о внимании. Особенности внимания как психического процесса и состояния человека. Свойства

внимания: устойчивость, сосредоточенность, переключение, распределение, объем. Функции внимания:

активизация, обеспечение избирательности познавательных процессов. Роль внимания в различных процессах и

деятельности. Виды внимания: природное и социально обусловленное внимание, непосредственное,

произвольное, непроизвольное и послепроизвольное внимание, чувственное и интеллектуальное внимание.

Физиологические основы внимания. Психологические теории внимания. Теория внимания Т. Рибо. Концепция Д.

Н. Узнадзе. Теория П. Я. Гальперина. Низшие и высшие формы внимания.

10. Эмоционально-волевая сфера личности: эмоции, чувства, воля

Воля и ее основные признаки. Значение воли в жизни человека, в организации и регуляции его деятельности и

общения. Волевые качества личности. Теория воли. Волевое действие и его особенности. Рефлексия и воля.

Структура волевого действия. Наличие препятствий, борьба мотивов как условия возникновения и осуществления

волевого акта. Принятие и исполнение волевого решения. Основные направления развития воли.

11. Индивидуально-типологические особенности личности: темперамент, характер, способности

Общая характеристика темперамента. Понятие о характере. Классификация черт характера.

Понятие о способностях. Способности, задатки и индивидуальные различия людей. Природа человеческих

способностей. Развитие способностей.

 Зачет с оценкой 

Вопросы к зачету с оценкой:

1. Человек как предмет познания. Системное представление о человеке. Многообразие подходов к изучению

человека.

2. Методы психологического исследования личности. Требования по организации психологического

исследования.

3. Методы психологической диагностики: наблюдение, эксперимент.

4. Методы психологической диагностики: анкетирование, тестирование, изучение продуктов деятельности.

5. Деятельность. Специфика человеческой деятельности.

6. Ощущения, его виды и свойства. Индивидуальные особенности ощущений.

7. Восприятие, его виды и свойства.

8. Внимание как процесс и состояние. Характеристика видов и свойств внимания.

9. Память. Процессы памяти. Значение памяти в жизни человека в обучении и воспитании детей. Виды памяти.

Индивидуальные особенности памяти.

10. Понятие о мышлении. Характеристика мыслительных операций.

11. Понятие о воображении. Создание образов воображения. Виды воображения. Индивидуальные особенности

воображения.

12. Понятие о личности в психологии. Индивид, личность, индивидуальность.

13. Мировые теории личности (С.Л. Рубинштейн, К.К. Платонов, З.Фрейд, К.Юнг)

14. Задатки и способности. Виды способностей.

15. Понятие о темпераменте. Темперамент и свойства нервной системы. Психологические характеристики типов

темперамента

16. Понятие характера в психологии. Типология характера. Акцентуированные типы характеров.

17. Понятие об эмоциях и чувствах в психологии. Классификация чувств и эмоциональных проявлений.

18. Воля и ее основные признаки. Волевое действие. Волевая регуляция поведения.

19. Общение. Содержание, цели и средства общения у человека. Виды общения у человека.

20. Психологический портрет студента.
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6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 2

Текущий контроль

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

1 8

Эссе Обучающиеся пишут на заданную тему сочинение, выражающее

размышления и индивидуальную позицию автора по определённому вопросу,

допускающему неоднозначное толкование. Оцениваются эрудиция автора по

теме работы, логичность, обоснованность, оригинальность выводов.  

2 5

Дискуссия На занятии преподаватель формулирует проблему, не имеющую

однозначного решения. Обучающиеся предлагают решения, формулируют

свою позицию, задают друг другу вопросы, выдвигают аргументы и

контраргументы в режиме дискуссии. Оцениваются владение материалом,

способность генерировать свои идеи и давать обоснованную оценку чужим

идеям, задавать вопросы и отвечать на вопросы, работать в группе,

придерживаться этики ведения дискуссии.  

3 5

Проверка

практических

навыков

Практические навыки проверяются путём выполнения обучающимися

практических заданий в условиях, полностью или частично приближенных к

условиям профессиональной деятельности. Проверяется знание

теоретического материала, необходимое для правильного совершения

необходимых действий, умение выстроить последовательность действий,

практическое владение приёмами и методами решения профессиональных

задач.  

4 12

Тестирование Тестирование проходит в письменной форме или с использованием

компьютерных средств. Обучающийся получает определённое количество

тестовых заданий. На выполнение выделяется фиксированное время в

зависимости от количества заданий. Оценка выставляется в зависимости от

процента правильно выполненных заданий.  

5 8

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

6 12

 Зачет с

оценкой

Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература:
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1. Ефимова Н.С. Основы общей психологии: учебник. - М.: ИД 'ФОРУМ': ИНФРА-М, 2017. - 288 с. [Электронный

ресурс]. - URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=702837.

2. Крысько В.Г. Психология. Курс лекций: учебное пособие. - М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2017. -

251с. [Электронный ресурс]. - URL:http://znanium.com/bookread2.php?book=563101.

3. Лукацкий М.А. Психология: учебник. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 664 с. [Электронный

ресурс]. - URL: http://www.studentlibrary.ru/doc/ISBN9785970425022-0000/000.html.

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Кудряшева Л.А. Педагогика и психология. - М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 160 с. [Электронный

ресурс]. - URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=511071.

2. Выготский Л.С. Мышление и речь. - СПб.: Лань, 2013. - 278 с. [Электронный ресурс]. - URL:

https://e.lanbook.com/reader/book/30535/#1.

3. Челпанов Г.И. Учебник психологии. Элементарный курс философии. Часть 1. Психология. - СПб.: Лань, 2013. -

199 с. [Электронный ресурс]. - URL: https://e.lanbook.com/reader/book/43899/#1.

4. Блонский П.П. Память и мышление. - СПб.: Лань, 2013. - 156 с. [Электронный ресурс]. - URL:

https://e.lanbook.com/reader/book/30538/#1.

5. Станиславская И.Г. Психология. Основные отрасли: учебное пособие. - М.: Человек, 2014. - 324 с.

[Электронный ресурс]. - URL: http://www.studentlibrary.ru/doc/ISBN9785906131270-SCN0000/000.html.

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

ЭБС "Znanium.com" - http://znanium.com/

ЭБС "Консультант студента" - http://www.studmedlib.ru/

электронная библиотека - http://elibrary.ru

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции В начале лекции необходимо уяснить цель, которую лектор ставит перед собой и

студентами. Важно внимательно слушать лектора, отмечать наиболее

существенную информацию и кратко записывать ее в тетрадь. По ходу лекции

важно подчеркивать новые термины, устанавливать их взаимосвязь с понятиями,

научиться использовать новые понятия в процессе доказательства теорем и решения задач.

Необходимо очень тщательно вслед за лектором делать рисунки и схемы. Если лектор

приглашает к дискуссии, необходимо принять в ней участие. Если на лекции студент не

получил ответа на возникшие у него опросы, необходимо в конце лекции задать их лектору.

Дома необходимо прочитать записанную лекцию, подчеркнуть наиболее важные моменты,

составить словарь новых терминов, составить план доказательства каждой теоремы и

перечислить все используемые при ее доказательстве утверждения.� 
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Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

Планы практических занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее

изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях. На занятии каждый его

участник должен быть готовым к выступлению по всем

поставленным в плане вопросам, проявлять максимальную активность при их рассмотрении.

Не допускается простое чтение конспекта. Необходимо, чтобы выступающий проявлял

собственное отношение к тому, о чем он говорит,

высказал свое личное мнение, понимание, обосновал его и мог сделать правильные выводы

из сказанного. При этом студент может обращаться к записям конспекта и лекций,

непосредственно к первоисточникам, использовать

знание художественной литературы и искусства, факты и наблюдения современной жизни и

т. д. В заключении преподаватель подводит итоги занятия. Преподаватель может

(выборочно) проверить конспекты студентов и, если

потребуется, внести в них исправления и дополнения. Приоритетной технологией на

практических занятиях является групповая работа - студенты делятся на группы по 4-6

человек, далее сообщается задание, которое они должны

выполнить в течение 7-15 минут, затем полученные результаты обсуждаются. Обсуждение

может быть организовано следующим образом: представители каждой группы докладывают

полученный результат, участники остальных групп

задают вопросы. Желательно фиксирование полученного группой результата на доске в

виде схем, моделей. При проведении практических работ учебная группа решает

проблемные ситуации и задачи, касающиеся будущей профессиональной деятельности

студентов и затрагивающие различные предметные сферы. Перед каждым практическим

занятием студенты должны иметь теоретическую подготовку по соответствующей теме.

После выполнения практических заданий осуществляется обсуждение итогов выполнения

работы и оформление отчета о

проделанной работе (составление алгоритма). Практические занятия проводятся с

использованием разных форм индивидуально-группового и практико-ориентированного

обучения, таких как ролевые и деловые игры,

проблемные ситуации и т.д. Основная задача преподавателя - активизировать работу

студентов на занятии.� 

лабораторные

работы

Лабораторная работа одна из разновидностей практических занятий. Ведущей

дидактической целью лабораторных работ является экспериментальное подтверждение и

проверка определенных теоретических положений

(закономерностей, зависимостей). Ведущей дидактической целью практических занятий

является формирование практических умений профессиональных (умений выполнять

определенные действия, операции, необходимые в

профессиональной деятельности) или учебных (умений решать учебные задачи,

необходимые в последующей учебной деятельности). Лабораторные работы и практические

занятия могут носить репродуктивный, частично-поисковый и

поисковый характер. Работы, носящие репродуктивный характер, отличаются тем, что при

их проведении студенты пользуются подробными инструкциями, в которых указаны: 1. цель

работы; 2. пояснения (теоретические положения и

понятия); 3. оборудование и материалы; 4. порядок выполнения работы; 5. тип выводов (без

формулировок); 6. контрольные вопросы; 7. литература. Работы, носящие

частично-поисковый характер, отличаются тем, что при их проведении студенты не

пользуются подробными инструкциями, им не дается порядок выполнения необходимых

действий; такие работы требуют от студентов самостоятельного подбора материала и

методики, выбора способов выполнения работы. В работах, носящих поисковый характер,

студенты должны решить новую для них проблему, опираясь на имеющиеся у них

теоретические знания. При планировании лабораторных работ и практических занятий

возможно сочетание репродуктивных, частично-поисковых и поисковых заданий. Формы

организации работы студентов на занятиях: 1) фронтальная, 2) групповая, 3)

индивидуальная. 
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Вид работ Методические рекомендации

самостоятельная

работа

При выполнении самостоятельной работы рекомендуется: - записывать ключевые слова и

основные термины, - составлять словарь основных понятий, - составление опорных схем и

конспектов, - составлять таблицы, схемы, графики и т.д., - решать ситуативные, кейс-задачи,

- писать краткие рефераты по изучаемой теме, - выполнять рекомендуемые упражнения и

задания, решать задачи и т.д. Результатом самостоятельной работы должна быть

систематизация и структурирование учебного материала по изучаемой теме, включение его

в уже имеющуюся у студента систему знаний. Информация, организованная в систему, где

учебные элементы связаны друг с другом различного рода связями (функциональными,

логическими и др.), лучше запоминается. При структурировании учебного материала на

помощь учащемуся приходит содержание самой учебной дисциплины. Поэтому учащемуся

остается только найти элементы (компоненты) этих систем и выявить существующие между

ними связи и отношения, после чего визуализировать все это в виде схемы, рисунка,

таблицы и т.д. По дисциплине предусмотрено выполнение студентами различных видов

самостоятельной работы: проработка конспекта лекции; конспектирование научных статей,

законопроектов; подготовка к дискуссии по определенной проблеме на базе

проанализированных источников; подбор Интернет-ресурсов, раскрывающих вопросы в

рамках определенной проблемы, работа с Интернет-ресурсами; подготовка к практическому

занятию; заполнение таблиц; подготовка к экзамену. Самостоятельная работа выполняется

письменно (с использованием компьютерных средств) и сдаётся преподавателю.� 

письменная

работа

Письменную работу необходимо выполнить так, что бы студент смог продемонстрировать

свой уровень владения знаниями и умениями, полученными в ходе самостоятельного

овладения материалом. Поэтому, необходимо

придерживаться следующих этапов в выполнении письменной работы: - осознание учебной

задачи, которая решается с помощью данной письменной работы; - ознакомление с

инструкцией о её выполнении; - осуществление процесса выполнения работы; - самоанализ,

самоконтроль; - проверка работ студента, выделение и разбор типичных преимуществ и

ошибок.� 

эссе Цель эссе состоит в развитии таких навыков, как самостоятельное творческое мышление и

письменное изложение собственных мыслей.

Структура эссе определяется предъявляемыми к нему требованиями:

- мысли автора эссе по проблеме излагаются в форме кратких тезисов.

- мысль должна быть подкреплена доказательствами - поэтому за тезисом следуют

аргументы.

Аргументы - это факты, явления общественной жизни, события, жизненные ситуации и

жизненный опыт, научные доказательства, ссылки на мнение ученых и др. Лучше приводить

два аргумента в пользу каждого тезиса: один аргумент кажется неубедительным, три

аргумента могут "перегрузить" изложение, выполненное в жанре, ориентированном на

краткость и образность.

Таким образом, эссе приобретает кольцевую структуру (количество тезисов и аргументов

зависит от темы, избранного плана, логики развития мысли):

- вступление

- тезис, аргументы

- тезис, аргументы

- тезис, аргументы

- заключение.

При написании эссе важно также учитывать следующие моменты:

Вступление и заключение должны фокусировать внимание на проблеме (во вступлении она

ставится, в заключении - резюмируется мнение автора).

Необходимо выделение абзацев, красных строк, установление логической связи абзацев:

так достигается целостность работы.

 

дискуссия Заранее подготовить вопросы, которые можно было бы ставить на обсуждение по выводу

дискуссии, чтобы не дать ей погаснуть; не допускать ухода за рамки обсуждаемой

проблемы; обеспечить широкое вовлечение в разговор как можно большего количества

студентов, а лучше всех; не оставлять без внимания ни одного неверного суждения, но не

давать сразу же правильный ответ; к этому следует подключать учащихся, своевременно

организуя их критическую оценку; не торопиться самому отвечать на вопросы, касающиеся

материала "круглого стола": такие вопросы следует переадресовывать аудитории; следить

за тем, чтобы объектом критики являлось мнение, а не участник, выразивший его.

Сравнивать разные точки зрения, вовлекая учащихся в коллективный анализ и обсуждение,

помнить слова К.Д. Ушинского о том, что в основе познания всегда лежит сравнение. 
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Вид работ Методические рекомендации

проверка

практических

навыков

Практические или творческие задания могут быть направлены как на углубленную

проработку теоретического материала, так и на формирование определенных

профессиональных умений, профессионально значимых личностных качеств. Задания

предлагаются в виде практикума или могут быть даны преподавателем непосредственно на

занятии. Каждое задание сопровождается рекомендациями по его выполнению, схемой

анализа проделанной работы.� 

тестирование Тестирование представляет собой промежуточный контроль знаний. В этой части формы

оценивается знаниевый компонент дисциплины. Максимальный балл зависит от вида и

количества тестовых вопросов. Тестирование предполагает наличие вопроса и нескольких

вариантов ответа. Необходимо внимательно прочитать инструкции к заданию и выбрать

правильный(е) ответ(ы). Каждый преподаватель самостоятельно определяет максимальный

вес теста. 

устный опрос На занятии каждый его участник должен быть готовым к выступлению по всем поставленным

в плане вопросам, проявлять максимальную активность при их рассмотрении. Не

допускается простое чтение конспекта. Необходимо, чтобы выступающий проявлял

собственное отношение к тому, о чем он говорит, высказал свое личное мнение, понимание,

обосновал его и мог сделать правильные выводы из сказанного. При этом студент может

обращаться к

записям конспекта и лекций, непосредственно к первоисточникам, использовать знание

художественной литературы и искусства, факты и наблюдения современной жизни и т. д. 

зачет с оценкой Изучение темы завершается дифференцированным зачетом (в соответствии с учебным

планом образовательной программы).

Дифференцированный зачет как форма промежуточного контроля и организации обучения

служит приемом проверки степени усвоения учебного материала и лекционных занятий,

качества усвоения обучающимися отдельных разделов учебной программы,

сформированных умений и навыков.

Зачет проводится устно или письменно по решению преподавателя, в объеме учебной

программы. Преподаватель вправе задать дополнительные вопросы, помогающие выяснить

степень знаний обучающегося в пределах учебного материала, вынесенного на зачет.

По решению преподавателя зачет может быть выставлен без опроса по результатам работы

обучающегося на лекционных и(или) практических занятиях.

В период подготовки к дифференцированному зачету обучающиеся вновь обращаются к

пройденному учебному материалу. При этом они не только закрепляют полученные знания,

но и получают новые.

Дифференцированный зачет в письменной форме проводится по билетам/тестам,

охватывающим весь пройденный по данной теме материал. По окончании ответа

преподаватель может задать обучающемуся дополнительные и уточняющие вопросы. На

подготовку к ответу по вопросам билета/теста обучающемуся дается 30 минут с момента

получения им билета/теста.

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Общая психология (с практикумом)" предполагает использование следующего

программного обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. 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, учебно-методические

комплексы, 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 образования (ФГОС ВО) нового поколения.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Общая психология (с практикумом)" 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.

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.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;
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- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 44.03.05

"Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" и профилю подготовки Технология, информатика

.


