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1. Общая характеристика программы профессиональной переподготовки
1.1. Цель реализации программы – формирование у слушателей профессиональных
компетенций, необходимых для выполнения нового вида деятельности, приобретения новой
квалификации. Данная программа профессиональной переподготовки имеет своей целью
развитие гуманитарного мышления слушателей, формирование у них психологопедагогических знаний и умений, необходимых для эффективной реализации
профессиональной деятельности. В области психологии и педагогики основными задачами
являются:
1. содействовать формированию психолого-педагогического мышления;
2. познакомить с современными трактовками предмета психологии и педагогики и
образования, изложить основные тенденции развития образования на современном этапе;
3. способствовать глубокому усвоению норм профессиональной этики психолога и
педагога, пониманию его ответственности перед учащимися, стремлению установлению с
ними отношений партнерства и сотрудничества.
1.2. Область профессиональной деятельности включает решение профессиональных
задач в сфере образования, здравоохранения, культуры, спорта, обороноспособности
страны, юриспруденции, управления, социальной помощи населению, а также в
хозяйственных и общественных организациях, административных органах, научноисследовательских и консалтинговых организациях, предоставляющих психологические
услуги физическим лицам и организациям. Объектами профессиональной деятельности
являются педагогический процесс и педагогическая деятельность с различными
возрастными категориями учащихся; психические процессы, свойства и состояния
человека; их проявления в образовательной деятельности, в межличностных и социальных
взаимодействиях на уровне индивида, группы, сообщества.
1.3. Общая трудоемкость освоения программы профессиональной переподготовки
составляет 576 часов за весь период обучения.
1.4. К освоению программы допускаются лица, имеющие среднее профессиональное
и/или высшее образование; получающие среднее профессиональное и/или высшее
образование.

2. Компетенции, на формирование которых направлена дополнительная
профессиональная образовательная программа профессиональной
переподготовки
Результаты освоения программы профессиональной переподготовки определяются
приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания,
умения и навыки в соответствии с задачами профессиональной деятельности. Слушатель
программы профессиональной переподготовки «Психология и педагогика образования»
должен обладать следующими компетенциями:
способностью использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции (ОК-1);
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-1);
способностью к отбору и применению психодиагностических методик, адекватных
целям, ситуации и контингенту респондентов с последующей математико-статистической
обработкой данных и их интерпретацией (ПК-2);
способностью к осуществлению стандартных базовых процедур оказания индивиду,
3

группе, организации психологической помощи с использованием традиционных методов и
технологий (ПК-3);
способностью к выявлению специфики психического функционирования человека с
учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его
принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным
группам (ПК-4);
способностью к психологической диагностике, прогнозированию изменений и
динамики уровня развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания,
психомоторики, способностей, характера, темперамента, функциональных состояний,
личностных черт и акцентуаций в норме и при психических отклонениях с целью
гармонизации психического функционирования человека (ПК-5);
способностью к постановке профессиональных задач в области научноисследовательской и практической деятельности (ПК-6);
способностью к участию в проведении психологических исследований на основе
применения общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научнопрактических областях психологии (ПК-7);
способностью к проведению стандартного прикладного исследования в
определенной области психологии (ПК-8);
способностью к реализации базовых процедур анализа проблем человека,
социализации
индивида,
профессиональной
и
образовательной
деятельности,
функционированию людей с ограниченными возможностями, в том числе и при различных
заболеваниях (ПК-9);
способностью к проектированию, реализации и оценке учебно-воспитательного
процесса, образовательной среды при подготовке психологических кадров с учетом
современных активных и интерактивных методов обучения и инновационных технологий
(ПК-10);
способностью к использованию дидактических приемов при реализации стандартных
коррекционных, реабилитационных и обучающих программ по оптимизации психической
деятельности человека (ПК-11);
способностью к просветительской деятельности среди населения с целью повышения
уровня психологической культуры общества (ПК-12).
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3.Содержание программы профессиональной переподготовки
N
Наименование дисциплины
п/п
1.
Основы общей психологии
Основные формы проявления психики. Развитие психики человека и
животных. Сознание и бессознательное. Психические явления: процессы,
свойства, состояния. Задачи и принципы современной психологии.
Отрасли современной психологии. Познавательные процессы. Ощущения.
Восприятие. Память. Воображение. Мышление. Речь. Внимание. Эмоции
и чувства. Психология личности. Личность и деятельность.
2.

3.

4.

Методология и методы организации исследовательской работы в
психологии и педагогике
Цели, задачи и функции науки. Различия между понятиями метод,
мировоззрение, методология. Основные формы познания: опыт,
рефлексия, категории. Научный факт, научная теория, научный подход.
Понятие научной рефлексии. Соотношение
научной и житейской
психологии.
Уровни
методологического
анализа:
философскомировоззренческий, общенаучный, конкретно-научный и уровень
методологии практики. Теория. Парадигма. Закономерности развития
науки по Т.Куну, К. Попперу, П. Фейерабенду.
Общее понятие о теоретическом и эмпирическом знании в психологии и
педагогике. Классические и неклассические принципы исследований в
психологии.
Понимающая
и
объяснительная
психологии.
Идеографический и номотетический подходы в психологии.
Основные категории в психологической науке: «отражение», «психика»,
«сознание», «деятельность», «личность».
Общее
понятие
об
измерении.
Этапы
психологического
исследования. Методы психологического познания человека. Методы
объяснительной психологии. Методы описательной психологии.
Интерпретация. Требования к оформлению научной работы, наглядному
представлению результатов и структуре изложения. Математические
методы в психологии.
Профессиональная этика
Предмет этики. Понятие морали и нравственности. Основные категории
этики. Важнейшие этические учения античности, средних веков, Нового и
Новейшего времени. Понятие прикладной этики. Структура деловой
этики. Возникновение психодиагностики, требования, предъявляемые к
психодиагностам и методам психодиагностики. Морально-этические
нормы
психодиагностики.
Морально-этические
требования
к
психокоррекции. Основные требования, предъявляемые к практическому
психологу. Этический кодекс практического психолога. Этический кодекс
психолога-консультанта.
Сферы
деятельности
психолога,
регламентируемые нормами этического кодекса.
Общие основы педагогики
Объект, предмет и задачи, функции и методы педагогики. Основные
категории
педагогики:
воспитание;
образование;
обучение;
педагогическая деятельность; педагогическое взаимодействие;
педагогическая технология; педагогическая задача. Образование как
общечеловеческая ценность. Образование как социокультурный феномен
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Всего
часов

72

72

36

36

и педагогический процесс. Образовательная система России.
Цели, содержание, структура непрерывного образования, единство
образования и самообразования. Педагогический процесс.
Образовательная, воспитательная и развивающая функции обучения.
Воспитание в педагогическом процессе. Общие формы организации
учебной деятельности. Урок, лекция, семинарские, практические и
лабораторные занятия, диспут, конференция, ситуационные занятия,
деловые игры, зачет, экзамен, факультативные занятия, консультация.
Методы, приемы, средства организации и управления педагогическим
процессом. Семья как субъект педагогического взаимодействия и
социокультурная среда воспитания и развития личности. Управление
образовательными системами. общие формы организации учебной
деятельности; урок, лекция, семинарские, практические и лабораторные
занятия, диспут, конференция, зачет, экзамен, факультативные занятия,
консультация; методы, приемы, средства организации и управления
педагогическим процессом;
семья как субъект педагогического
взаимодействия и социокультурная среда воспитания и развития
личности; управление образовательными системами.
5.

6.

7.

Психология развития и возрастная психология
Принцип развития как методологический принцип психологии.
Философия истории Г.Гегеля. “Этюды по истории поведения”
Л.Выготского и А.Лурия. “Развитие памяти” А.Леонтьева. П.Зинченко,
А.Запорожец и их исследования развития действий. «Проблемы развития
психики» А.Н. Леонтьева. Интерпретации понятия «развитие» в
различных направлениях психологии. Ассоцианизм и увеличение
внутреннего опыта. Научение в бихевиоризме. Развитие личности в
психоанализе. Генезис структур психического действия. Развитие и его
возрастные кризисы. Психологическая интерпретация понятия: “кризис
душевного развития”. Кризисы детского развития. Психологическая
реализация принципа развития в концепции периодизации Д. Эльконина.
Критерии различения теорий периодизации по Л.С. Выготскому.
Периодизация С.Холла. Психогенетические («моносимптоматические»)
теории периодизации П.Блонского, В Штерна, З.Фрейда, Ж.Пиаже.
Факторные
теории
периодизации
Э.Эриксона,
Л.Выготского,
Д.Эльконина. Понятие ведущей деятельности А.Н.Леонтьева.
Кризис новорожденности. Кризис одного года. Кризис трех лет. Детская
игра. Старший дошкольник. Развитие личности младшего школьника.
Подростковое развитие человека. Отрочество. Ранняя зрелость. Кризис
среднего возраста. Обретение мудрости пожилого человека.
Психодиагностика в образовании
Введение
психодиагностику.
История
психодиагностики.
Профессионально-этические нормы в психодиагностике. Основные
принципы тестологии. Тестовые шкалы и нормы. Надежность и точность
психодиагностических измерений.
Специальная психология
Основные понятия специальной психологии. Параметры дизонтогенеза.
Общепсихологические, психофизиологические, клинико-психологические
принципы возрастной динамики развития детей с отклонениями в
психике и поведении. Понятие первичного и вторичного дефектов
развития по Л.С. Выготскому. Теоретический анализ направлений и
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8.

9.

10.

методов корректирующего и восстановительного обучения. Виды
нарушений психического развития: недоразвитие, задержки развития,
поврежденное развитие. Виды нарушений психического развития:
дефицитарное, искаженное развитие; развитие в условиях сложных
недостатков в развитии. Методологический, теоретический и прикладной
аспекты профилактики и коррекции отклонений от нормы психического
развития у детей с врожденными или приобретенными дефектами.
Прикладные аспекты стимуляции компенсаторных механизмов
поведения. Психолого-педагогические принципы проектирования и
организации ситуаций совместной деятельности в системе воспитательребенок-родители. Методы и проблемы организации системы
комплексных психолого-педагогических служб. Психологическое
обеспечение эффективной интеграции лиц с отклонениями в развитии в
общекультурное и образовательное пространство.
Основы консультативной психологии
Понятие и цели психологического консультирования. Теории личности и
практика консультирования. Структура процесса консультирования.
Модель эффективного консультанта. Система ценностей консультанта.
Определение консультативного контакта. Первая встреча с клиентом.
Оценка проблем клиента. Специальные проблемы консультативной
психологии. Личная и профессиональная этика в консультировании.
Педагогическая психология
Педагогическая психология, ее предмет, задачи и методы исследования.
Образование как социокультурный феномен. Личность педагога,
современные требования к ней и основные ее качества. Общая
характеристика педагогической деятельности. Педагогическое призвание
и профессиональные способности учителя. Учебно-педагогическое
сотрудничество. Педагогическое общение. Модели работы психолога с
педагогом. Психология педагогического коллектива. Психология
воспитания. Основные концепции обучения. Общая характеристика
учебной деятельности. Психологический анализ урока.
Практикум по организации и проведению психолого-педагогического
исследования
Теоретическое и эмпирическое знание в психологии. Особенности
научного подхода к познанию. Наука и псевдонаука. Причины
возникновение научной психологии. Соотношение в науке теоретических
и экспериментальных знаний. Задачи исследований в психологии. Общее
представление о методологии науки. Методология психологического
исследования. История экспериментальной психологии и ее современное
состояние. Предмет и задачи экспериментальной психологии. Этические
проблемы в психологическом эксперименте. Метод научного познания:
сущность, содержание, основные характеристики. Общенаучные методы
исследования их классификации и характеристика. Классификации
исследовательских методов в психологии Рубинштейна, Ананьева,
Пирьова, Роговина и Залевского, Дружинина. Характеристика методов
психологического
исследования.
Экспериментальный
метод
в
психологии. Общее представление о планировании эмпирического
исследования.
Организация
экспериментального
взаимодействия.
Понятие контроля экспериментальной ситуации. Экспериментальные
планы. Многоуровневые и факторные эксперименты. Методика
проведения психолого-педагогического исследования. 1. Основные
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11.

12.

процедурные требования к сбору и систематизации исследовательских
данных. Классификация данных. Общее представление о первичной и
вторичной обработке данных. Интерпретация и объяснение результатов.
Литературно-техническое оформление научного труда (язык, стиль,
редактура, соблюдение требований ГОСТ). Измерение в психологии.
Измерительные шкалы. Основные понятия математической статистики.
Классификация задач и методов их статистического решения.
Статистическая обработка результатов психолого-педагогических
исследований.
Практикум по организации и проведению социальнопсихологических тренингов
Общая
характеристика
социально-психологического
тренинга.
Особенности восприятия партнеров. Психологические барьеры общения.
Этапы ведения партнерской беседы. Профессиональные навыки слушания
и понимания партнера. Профессиональные навыки поведения в
эмоционально значимой ситуации. Навыки аргументации в процессе
беседы. Тренинг коммуникативных умений. Тренинг уверенности в себе.
Тренинг оптимизации взаимоотношений.
Педагогическая практика
Закрепление знаний, умений и навыков, полученных слушателями в
процессе
изучения
дисциплин
программы
профессиональной
переподготовки; освоение методики подготовки и проведения различных
форм занятий; овладение методикой анализа учебных занятий;
формирование представления о современных
образовательных
информационных технологиях; приобретение навыков самообразования и
самосовершенствования, содействие активизации научно-педагогической
деятельности слушателей.

36

36

Выпускная аттестационная работа

36

Всего

576
4. Условия реализации программы

4.1. Порядок обучения
Допускается перезачет отдельных модулей программы тем слушателям, которые освоили
данный материал в процессе повышения квалификации и имеют подтверждение этого в виде
государственного документа установленного образца или изучили этот учебный материал при
получении высшего профессионального образования.
Преподавание дисциплин может осуществлять в форме авторских лекционных курсов и
разнообразных видов коллективных и индивидуальных практических занятий, заданий по
самообразованию, тренингов и тому подобного, но обязательно обеспечивать реализацию
минимума содержания образования, определяемого требованиями министерства образования.
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Образовательное учреждение высшего образования
« ТВЕРСКОЙ ИНСТИТУТ ЭКОЛОГИИ И ПРАВА»
УТВЕРЖДАЮ
Врио ректора ОУ ВО «ТИЭП»
____________А.В. Гайдашов
«___» _____________ 2018 г.

Учебный план
дополнительной программы профессиональной переподготовки
« Психология и педагогика образования»

Категория слушателей: лица, имеющие среднее профессиональное и/или высшее образование; получающие
среднее профессиональное и/или высшее образование.
Срок обучения: 576 часов (16 з.ед.).
Форма обучения: очно-заочная (без отрыва от производства).
Режим занятий: 6 часов в неделю.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Специальная психология
Основы консультативной психологии
Педагогическая психология
Практикум по организации и проведению
психолого-педагогического исследования
Практикум по организации и проведению
социально-психологических тренингов
Педагогическая практика
ИТОГО
Итоговая аттестация - выпускная
аттестационная работа
ВСЕГО

Форма контроля

3.
4.

Самостоятельная
работа

2.

2
Основы общей психологии
Методология и методы организации
исследовательской работы в психологии и
педагогике
Профессиональная этика
Общие основы педагогики
Психология развития и возрастная
психология
Психодиагностика в образовании

Семинары,
практические
занятия, тренинги и
т.д.

1
1.

Наименование дисциплин

Лекции

№
п/п

Всего часов

В том числе

3
72

4
20

5
10

6
42

7
экзамен

72

10

10

52

экзамен

36
36

8
20

4
6

24
10

зачет
экзамен

36

8

8

20

зачет

72
36
36
36

10
8
8
2

30
20
20
20

32
8
8
14

экзамен
зачет
зачет
зачет

36

2

20

14

зачет

36

2

30

4

зачет

36
540

2
100

22
200

12
240

зачет

36
576

Руководитель ДОП
К.псх.н., доцент

А.В. Антоновский
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Защита
ВАР

4.3. Текущий, промежуточный и итоговый контроль обучения
Текущий контроль при обучении (аудиторном) осуществляется преподавателем
соответствующей дисциплины. Промежуточный контроль после изучения каждого модуля
проводится в форме зачетов, самостоятельных работ. Возможно проведение
интегрированных форм контроля по содержательно связанным модулям.
Итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной аттестационной
работы (диплома).
К выполнению выпускной аттестационной работы допускаются слушатели,
выполнившие все требования учебного плана, и в случае успешной защиты, по решению
государственной аттестационной комиссии получают государственный диплом о
профессиональной переподготовке по специализации «Психология и педагогика
образования».
4.4. Требования к профессорско-преподавательским кадрам,
ведущим учебный процесс
К ведению обучения по профессиональной переподготовке привлекаются доценты
и профессора, имеющие опыт преподавательской деятельности в вузе и системе
повышения квалификации и занимающиеся научно-исследовательской деятельностью по
проблеме данного курса, имеющие авторские разработки и научные школы.
4.5. Учебно-методическое обеспечение
Учебно-методическое обеспечение учебного процесса создается на кафедрах ТИЭП
и может быть представлено в виде брошюр по отдельным темам, разделам курсов; тестами,
позволяющими оценить уровень подготовки слушателей; материалами с разработками
тренингов, практических и семинарских занятий и т.п. Обязательным является разработка
вопросов для проведения зачетов, экзаменов по всем учебным дисциплинам, примерная
тематика дипломных работ и методические рекомендации по подготовке и защите
дипломной работы. Дидактическое обеспечение образовательного процесса включает
обязательный раздаточный материал для слушателей по теме занятий.
4.6. Информационное и материально-техническое обеспечение
Перечень материально-технического обеспечения включает в себя: лекционные
аудитории (оборудованные видеопроекционным оборудованием для презентаций,
средствами звуковоспроизведения, экранами, и имеют возможности доступа к Интернетресурсам), помещения для проведения семинарских и практических занятий
(оборудованные учебной мебелью), кабинет для занятий по иностранному языку
(оснащенный лингафонным оборудованием), библиотеку (имеющую рабочие места для
студентов, оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и Интернет),
компьютерные классы общего пользования с подключением к Интернет; учебный зал
судебных заседаний, учебный класс криминалистики; аппаратурное и программное
обеспечение; лицензионное программное обеспечение для диагностики личностных
качеств, структуры интеллекта, профессиональных интересов «Профориентатор» Центра
тестирования и развития в МГУ «Гуманитарные технологии».
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5. Рабочие программы учебных дисциплин
Основы общей психологии
1. Целью учебной дисциплины «Основы общей психологии» является знакомство
слушателей с фундаментальными понятиями психологии, основными теоретическими
направлениями и подходами, проблемами и принципами их решения.
Задачи дисциплины «Основы общей психологии»:
– приобретение знаний по методологическим основам современной отечественной
и зарубежной психологии, по основным психологическим фактам и их интерпретации; по
методам психологического исследования; по основным категориям и понятиям научной
психологии; знаний об индивидуальных особенностях человека, эмоционально-волевой
регуляции его поведения, мотивационной сфере, познавательных процессах и личностном
росте в целом;
– овладение навыками интеграции и синтеза знаний из курсов дисциплин
естественнонаучного и гуманитарного циклов с понятиями и представлениями общей
психологии;
– формирование компетенций слушателей для решения конкретных задач в
будущей профессиональной деятельности.
2. Компетенции, на формирование которых направлена дисциплина
В результате изучения данной дисциплины у слушателя формируются следующие
компетенции:
Наименование компетенции
Код
компетенции
способность
решать
стандартные
задачи
профессиональной
ОПК-1
деятельности на основе информационной и библиографической
культуры
с
применением
информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности
способность к психологической диагностике, прогнозированию
ПК-5
изменений и динамики уровня развития познавательной и
мотивационно-волевой
сферы,
самосознания,
психомоторики,
способностей, характера, темперамента, функциональных состояний,
личностных черт и акцентуаций в норме и при психических отклонениях
с целью гармонизации психического функционирования человека
способность к участию в проведении психологических исследований на
ПК-7
основе применения общепрофессиональных знаний и умений в
различных научных и научно-практических областях психологии
По завершении изучения дисциплины слушатель должен
знать:
методологические и теоретические основы общей психологии; основные категории
общей психологии; закономерности функционирования сознания, психики в целом,
психических процессов и состояний человека; основные теории восприятия, внимания,
памяти, мышления, мотивации и эмоций;
уметь:
использовать основные понятия общей психологии для объяснения психических
феноменов и состояний человека;
владеть:
понятийным аппаратом общей психологии; методологическими подходами,
теоретическими знаниями, методами исследования общей психологии, осмысленным
11

пониманием изученного; навыками интеграции и экстраполяции знаний из курса общей
психологии.
3. Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (контактная работа), в том числе
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)
Общая трудоемкость часы/зачетные единицы

Всего
часов/зачетных
единиц
30
20
10
42
экзамен
72/2

4.Содержание дисциплины и оценочные средства
№ Наименование
п/п раздела, темы
дисциплины
1
2

Человек как предмет
1 познания
психологии

2

Познавательная
сфера личности

Номер
Содержание раздела, темы
формируемой
компетенции
3
4
Предмет науки изучения психологии
человека. Обыденное и научное познание в
психологии. Основные формы проявления
психики и их взаимосвязь.
Естественнонаучные основы психологии.
Развитие психики человека и животных
ОПК-1
Сознание человека. Сознание и
ПК-5
ПК-7
бессознательное. Психические явления:
процессы, свойства, состояния. Задачи и
принципы современной психологии.
Методология и методы психологических
исследований. Отрасли современной
психологии.

ОПК-1
ПК-5
ПК-7

Сенсорно-перцептивные процессы.
Ощущение. Виды и свойства ощущений.
Понятие чувствительности. Абсолютный и
относительный пороги чувствительности.
Адаптация, сенсибилизация, синестезия,
модальность, пороги ощущений.
Измерение ощущений. Основной
психофизический закон. Характеристика
восприятия и его особенности. Перцепция
и апперцепция. Целостность,
константность, предметность,
категориальность, избирательность,
структурность восприятия. Восприятие
времени, движения, пространства. Память,
ее социально-историческая природа, ее
виды, типы, качества. Процессы памяти.
Запоминание, сохранение,
воспроизведение, забывание информации.
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Теории, механизмы и законы памяти.
Формирование и развитие памяти.
Индивидуальные различия памяти.
Мнемотехнические приемы.

Высшие
психические
3
познавательные
процессы

Эмоционально4 волевая сфера
личности

5 Деятельность

ОПК-1
ПК-5
ПК-7

ОПК-1
ПК-5
ПК-7

ОПК-1
ПК-5
ПК-7

Воображение. Виды и свойства
воображения. Механизмы синтезирования
образов. Природа и виды мышления
(наглядно-действенное, наглядно-образное
и понятийное; теоретическое и
эмпирическое, конвергентное и
дивергентное). Мыслительные операции
как основные механизмы мышления.
Мышление как решение задач. Гипотеза об
анализе через синтез как основном
механизме мышления. Мышление и речь.
Развития мышления. Логические формы
мышления. Индивидуальные особенности
мышления. Внимание. Виды, свойства и
функции внимания. Условия,
поддерживающие произвольное и
непроизвольное внимание. Развитие
внимания.
Определение эмоций. Функции эмоций.
Формы переживания эмоций. Эмоции и
личность. Эмоции и чувства. Виды чувств.
Устойчивость, предметность, полярность
(амбивалетность) как важнейшие
содержательно-динамические
характеристики чувств. Понятие о воле,
волевом усилии, волевом действии и
волевой регуляции поведения
(саморегуляции). Функции воли.
Структура и механизмы волевого
действия. Локализация контроля:
экстернальность и интернальность.
Волевые качества личности:
целеустремленность, решительность,
настойчивость, самообладание,
дисциплинированность,
самостоятельность, ответственность и др.
Патология воли.
Активность. Понятие о деятельности как
способе существования человека и
общества в целом. Активное отношение
человека к миру через его целесообразное
изменение и преобразование в ходе
деятельности. Структура деятельности
человека. Действия и движения. Операции
как способ существования деятельности.
Характеристики деятельности:
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предметность, социальность, общественноисторическая природа, опосредованность,
целенаправленность, продуктивность.
Виды деятельности (игра, учение, труд).
Их сравнительные характеристики.
Общность строения внешней и внутренней
деятельности. Происхождение внутренней
деятельности. Интериоризация и
экстериоризация как механизмы развития
деятельности.
Личность и деятельность. Действенное
отношение к миру личности: реализация в
деятельности и проявление в
мотивационной сфере личности.
Иерархическая структура мотивов
личности.
Оценочные средства
1. Почему психологию можно назвать плюралистической наукой?
A. Авторы получают данные, которые не всегда хорошо согласуются между собой,
Б. Решения о том, считать ли некоторую гипотезу обоснованной, принимаются на
Всемирных психологических конгрессах закрытым голосованием.
B. В рамках психологии сосуществуют подходы, основывающиеся на различных, не
сводимых друг к другу парадигмах.
2. Термин «психология» возник...
A. В античности.
Б. В конце XVI в.
B. В начале XIX в.
3. Как можно охарактеризовать нейропсихологию — одну из самых бурно
развивающихся в последние годы областей знания?
A. Междисциплинарная специальная отрасль психологии.
Б. Прикладная отрасль психологии.
B. Фундаментальная специальная отрасль психологии.
4. Названия каких феноменов перекочевали из специально научного в
общеупотребительный лексикон?
A. Оральная фиксация.
Б. Комплекс неполноценности.
B. Сдвиг мотива на цель.
5. Каков основной метод современной психологии?
A. Тестирование.
Б. Интроспекция.
B. Эксперимент.
6. Что является специфической характеристикой метода тестов?
А. Наличие «норм», с которыми сравниваются полученные данные.
Б. Высокая скорость процедур.
В. Объективность.
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7. Какое название получил феномен, заключающийся в том, что при последовательном
освещении двух расположенных под углом друг к другу прорезей на диске с интервалом
около 60 мс создается иллюзия движения?
A. Пси-феномен.
Б. Фи-феномен.
B. Би-феномен.
8. За счет чего, по мнению Дж. Уотсона, у человека формируются явно вредные формы
поведения, например алкоголизм и курение?
A. За счет создания ошибочных с точки зрения адаптации условно-рефлекторных связей.
Б. За счет слишком жесткого воспитания.
B. За счет наследственной предрасположенности.
9. Как называется в концепции Л.С. Выготского процесс превращения внешнего
разделенного действия во внутреннюю психологическую функцию?
A. Интеграция.
Б. Индивидуализация.
B. Интериоризация.
10. Как А.Н. Леонтьев назвал феномен, заключающийся в том, что действие,
существующее в рамках определенной деятельности, становится самостоятельной
деятельностью?
A. Сдвиг мотива на цель.
Б. Автономизация.
B. Автоматизация.
11. Кто из представителей гуманистической психологии предложил видение человека
как существа, основной движущей силой которого является стремление к осмысленной
жизни?
А. Маслоу А.
Б. Роджерс К.
В. Франкл В.
12. Каково одно из допущений, лежащее в основе когнитивной психологии?
A. Допущение о преобладании познавательной мотивации в жизни человека.
Б. Допущение об ограниченных возможностях системы переработки информации у
человека.
B. Допущение о познаваемости мира.
13. Что, по А.Н. Леонтьеву, служит объективным критерием возникновения психики?
A. Понимание речи.
Б. Наличие нервной системы,
B. Способность к образованию реакции на нейтральные стимулы, которые служат
сигналами биологически значимых стимулов.
14. Какой тип нервной системы контролирует учащение сердцебиение и усиление
потоотделения, когда мы занимаемся спортом?
A. Центральная.
Б. Симпатическая.
B. Парасимпатическая.
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15. При повреждении какой структуры головного мозга нарушается процесс адекватного
переживания эмоции страха?
A. Миндалина.
Б. Мозжечок.
B. Варолиев мост.
16. Каким образом возможно восстановление высших психических функций при
локальных повреждениях мозга?
A. С помощью препаратов, улучшающих мозговое кровообращение.
Б. Необходимо таким образом перестроить функциональную систему,
чтобы высшие психические функции взяли на себя роль ее поврежденных звеньев.
B. Восстановление невозможно.
17. Какие явления наблюдаются при изоляции полушарий переднего мозга?
A. Человек теряет способность видеть в одном из полей зрения.
Б. Наступает паралич верхних конечностей.
B. Нарушается способность к речевому оформлению информации, по-етупающей в правое
полушарие.
18. При каком методе исследования головного мозга используется тот
факт, что активные нейроны поглощают больше глюкозы, чем пассивные?
A Позитронно-эмиссионная томография.
Б. Магнито-резонансная томография.
В. Электроэнцефалография.
19. В каком типе наблюдаемых ситуаций возникает необходимость введения
проблематики мотивации?
А. Младшие дошкольники во время игры часто разговаривают сами собой, в то время как
старшие дошкольники преимущественно обращаются к партнерам.
Б. Два приятеля идут по улице и видят, как к девушке пристает компания подвыпивших
подростков, один из приятелей делает вид, что ничего особенного не происходит, а второй
— бросается на помощь.
В. Человек, сон которого был прерван на медленноволновой фазе, не может дать отчет о
своих сновидениях.
20. Представление о диалектическом взаимодействии противоположныx по содержанию
потребностей было введено в рамках...
А Бихевиоризма.
Б. Деятельностного подхода.
В. Психоанализа.
21. В основе функционирования какой из перечисленных ниже потребностей лежит
принцип гомеостаза?
A. Половой.
Б. Познавательной.
B. Потребности в сне.
22. Какой безусловный рефлекс лежит в основе познавательной потребности человека?
A. Рефлекс избегания опасности.
Б. Ориентировочный рефлекс.
B. Хватательный рефлекс.
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23. На сколько процентов, по мнению А. Маслоу, у среднего гражданина западного
общества удовлетворена потребность в самоактуализации?
A. На 10%.
Б. На 50%.
B. На 100%.
24. Закон Йеркса — Додсона о наличии оптимума мотивации гласит, что...
A. Чем сильнее мотивация, тем эффективнее выполняется деятельность.
Б. Оптимальный уровень мотивации для сложных заданий ниже, чем
для простых.
B. Эффективность выполнения задания не зависит от мотивационно-го состояния
человека.
25. Гипотеза о том, что различные эмоциональные состояния можно определить по трем
характеристикам: успокоению — возбуждению, удовольствию — неудовольствию,
напряжению — разрядке, лежит в основе теории...
A. Джеймса — Ланге.
Б. Шахтера — Сингера.
B. Кэннона — Барда.
26. Сколько универсальных эмоций выделяют в настоящее время психологи?
A. Три.
Б, Десять.
B. Сорок пять.
27. В рамках уровневой теории функционирования эмоций предполагается, что
эмоциональная реакция сопровождает переработку информации на...
A. Смысловом уровне.
Б. Семантическом уровне.
B. Сенсорном (аналоговом) уровне.
28. Данные исследований показывают, что, когда человек лжет, он непроизвольно...
A. Понижает голос.
B. Повышает голос.
В. Говорит в более быстром темпе.
29. Согласно современным данным надежным предсказателем субъективного состояния
счастья является...
А. Высокий материальный доход.
Б. Физическая привлекательность.
В. Лучшее положение по сравнению с окружающими.
30. Какова динамика борьбы мотивов при реализации волевого акта у взрослого
человека?
A. Биологический мотив побеждает социальный.
Б. Биологический мотив трансформируется в социальный.
B. Социальный мотив побеждает биологический.
31. В чем заключается специфика внимания по сравнению с другими регулятивными
процессами психики?
A. Внимание не имеет своего специфического «продукта».
Б. Внимание трудно исследовать экспериментально
B. В термин «внимание» разные авторы вкладывают различное содержание
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32. Какова основная функция внимания в концепции В. Вундта?
A. Перцепция.
Б. Преперцепция.
B. Апперцепция.
33. Какое действие оказывает аттенюатор на нерелевантный поток информации?
A. Усиливает.
Б. Ослабляет.
B. Блокирует.
34. Каким образом происходит «примирение» моделей ранней и поздней селекции
информации в гипотезе о контролируемых и автоматических процессах Р. Шиффрина?
A. «Фильтр» помещается между автоматическими и контролируемыми процессами
переработки информации.
Б. Сначала происходит селекция на позднем этапе переработки информации для
автоматических процессов, а затем — селекция на раннем этапе для контролируемых
процессов переработки информации.
B. Положение «фильтров» в системе различно для автоматических и контролируемых
процессов переработки информации.
35 Согласно точке зрения У. Найссера, внимание — это процесс...
A. Отбора.
Б. Перебора.
B. Выбора.
36. Рассматривать внимание как форму умственного контроля предложил...
A. Выготский Л.С.
Б. Гальперин П.Я.
B. Найссер У.
37. С чем связаны размеры проекционных полей различных анализаторов в коре
головного мозга?
A. С тем, что различные органы имеют разные размеры, например рука больше носа.
Б. С тем, что органы, которые раньше сформировались в филогенезе, имеют большие по
площади проекции.
B. С тем, что информация, идущая от тех сенсорных поверхностей, которые играют
максимальную роль в адаптации животного, должна быть переработана наиболее
тщательно.
38. Какие задачи решает психофизика?
А. Установление соотношения между объективными раздражителями и субъективными
ощущениями.
Б. Описание физических свойств нервной системы человека и животных.
В. Адаптация законов физики для нужд психологической науки.
39. С помощью какого механизма зрительная система кодирует границы между более
темными и более светлыми областями зрительного поля?
A. Двигательный параллакс.
Б. Детекция направления.
B. Латеральное торможение.
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40. Каким образом в слуховой системе кодируются звуки частотой выше 50 Гц?
А. Звуки различной частоты активизирую разные участки мембраны.
Б. Количество нервных импульсов соответствует частоте звука.
В. Кодируется не частота, а интенсивность звука.
41. Каким образом схемы определяют наше восприятие?
A. С помощью схем мы сопоставляем поступающую стимуляцию с прошлым опытом и
классифицируем ее.
Б. Схемы позволяют нам быстро уловить главное в потоке информации.
B. Схемы регулируют скорость переработки информации.
42. Каковы основные принципы группировки стимулов в зрительном поле, открытые
представителями гештальтпсихологии?
A. Принципы простоты, замыкания и близости.
Б. Принципы градиента текстуры и интепозиции.
B. Принципы изоморфности.
43. С помощью какой гипотетической фигуры изображается закон, суть которого
заключается в том, что развитие высших знаковых форм памяти идет по линии
превращения внешне опосредствованного запоминания в запоминание внутренне
опосредствованное?
A. Рефлекторное кольцо Бернштейна.
Б. Параллелограмм развития.
B. Пирамида Маслоу.
44. Какое название получил факт того, что люди непроизвольно лучше фиксируют в
памяти то, что относится к делам, которые им по каким-либо причинам не удалось
завершить?
A. Эффект Истоминой.
Б. Эффект Левина.
B. Эффект Зейгарник.
45. С какими факторами теория уровневой переработки информации связывает качество
запоминания?
A. С глубиной переработки информации.
Б. Со степенью организации информации.
B. С количеством времени, отведенным на решение задачи.
46. Какие компоненты не включает в себя структурная модель памяти в современной
когнитивной психологии?
A. Долговременная память.
Б. Уровень перцептивной обработки.
B. Сенсорный регистр.
47. Каким образом происходит поиск информации в кратковременной памяти?
A. Путем последовательного полного перебора.
Б. Путем параллельного полного перебора.
B. Путем последовательного самопрекращающегося перебора.
48. К какой подсистеме долговременной памяти относится информация типа «Волга
впадает в Каспийское море»?
A. Эпизодическая память.
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Б. Автобиографическая память.
B. Семантическая память.
49. Почему в языке эскимосов существует около 40 слов, обозначающих состояния
снега?
A. Зрительный аппарат эскимосов идеально приспособлен к различению оттенков белого.
Б. Они заимствовали слова, связанные с погодой у всех путешественников, которые
приходили на их территорию.
B. В практической деятельности эскимосов крайне важно ориентироваться в состоянии
снега, по которому можно предсказать погоду, направление миграции животных и т.д.
50. Если на вопрос: «Что такое семья?» человек дает ответ: «Это — муж, жена и дети»,
какой тип обобщения он демонстрирует?
A. Понятие.
Б. Комплекс.
B. Синкрет.
51. Какая стадия решения задачи, по Дункеру, реализуется в тот момент, когда вас
«озаряет» и вы понимаете, каким способом можно решить задачу?
A. Нахождение окончательного решения.
Б. Анализ материала.
B. Нахождение функционального решения.
52. С каким типом задания в экспериментах Л. Секели испытуемые справлялись хуже
всего?
A. Задачи на изобретение.
Б. Задачи на предсказание.
B. Задачи на объяснение.
51. При какой последовательности предъявления задач подсказка окажется максимально
эффективной?
A. «Наводящая» задача должна предшествовать «основной».
Б. Человек должен исчерпать все доступные ему способы решения «основной» задачи,
затем ему предъявляется «наводящая» задача.
B. «Наводящая» и «основная» задачи предъявляются вместе.
52. Интеллект - это...
A. Набор отдельных психических процессов.
Б. Единая универсальная способность.
B. Устойчивая структура когнитивных способностей, которая обеспечивает разумное
поведение.
53. Какова тенденция ядра личности в моделях, разделяющих гетеростатический взгляд
на функционирование личности?
A. Стремление максимально приспособиться к требованиям социального мира и
минимизировать вероятность конфликта с ним.
Б. Стремление максимизировать удовлетворение врожденных влечений и одновременно
минимизировать наказание (внешнее и внутреннее) за это удовлетворение.
B. Стремление актуализировать свои потенциальные возможности.
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54. Какой статус, по Дж. Марче, характеризует начальную стадию формирования
идентичности, когда подросток еще не обладает ясным представлением о том, какую
судьбу избрать?
A. Психосоциальный мораторий.
Б. Диффузная идентичность.
B. Блокировка идентичности.
55. Согласно концепции А.Н. Леонтьева, первое «рождение» личности происходит в тот
момент, когда...
A. Складывается иерархия мотивов.
Б. Происходит осознание структуры мотивов.
B. Человек включается в производственную деятельность.
56. Какой фактор в модели Г. Айзенка включает в себя такие полюса, как оптимизм —
пессимизм и общительность — замкнутость?
A. Нейротизм / Стабильность (N).
Б. Психотизм / Сверх-Я (Р).
B. Экстраверсия / Интроверсия (Е).
57. Какие различия между детьми мужского и женского пола считаются достоверно
установленными?
A. Мальчики лучше владеют оружием.
Б. Девочки демонстрируют более высокий уровень развития речевых способностей.
B. Девочки лучше учатся.
58. Какой тип темперамента связан с атлетическим (мезоморфным) типом телосложения
в концепции У. Шелдона?
A. Соматотония.
Б. Церебротония.
B. Висцеротония.
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- (Gaudeamus). - ISBN 5-8291-0404-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=223615
Рубинштейн, С.Л. Основы общей психологии / С. Л. Рубинштейн. - СПб. :
Питер, 2009. - 713 с. - ISBN 978-5-314-00016-8. 2009
Хрестоматия по общей психологии. Психология памяти / . - М. : Директ-Медиа,
2008. - 1602 с. - (Психология: Классические труды). - ISBN 9785998915918 ; То
же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39256

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины
- www.biblioclub – электронная библиотечная система «Университетская
библиотека онлайн»
- EВSCO – универсальная база данных зарубежных полнотекстовых научных
журналов по всем областям знаний (search.epnet.com).
- Web-site: Gks.ru, marketcenter.ru, eup.ru и многие другие в зависимости от темы
индивидуального задания студента.
- информационно-справочные и поисковые системы: «Консультант Плюс»
- интернет-ресурсы:
1. Научная электронная библиотека http://www.elibrary.ru
2. Научный журнал «Вопросы психологии» http://www.voppsy.ru/
3. Научный журнал «Психологический журнал» Института психологии РАН
http://www.ipras.ru/cntnt/rus/institut_p/psihologic.html
4. Научный
журнал
«Психологическая
наука
и
образование»
http://www.psyedu.ru/journal/archive.phtml
5. Электронный научный журнал «Психологические исследования» http://psystudy.ru/
6. Научный журнал «Вестник Московского университета. Серия 14. Психология»
http://www.psy.msu.ru/science/vestnik/
7. Научный журнал «Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12.
Психология. Социология. Педагогика» http://vestnik.unipress.ru/
8. Информационно-аналитический
портал
«Российская
психология»
http://www.rospsy.ru/
9. Информационный портал «Мир психологии» http://psychology.net.ru/
10. Информационный портал «Психология из первых рук» http://www.flogiston.ru/
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11. Тверская
областная
http://www.tverlib.ru/

универсальная

библиотека

им.

А.М. Горького

6.Описание учебно-материальной базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине
1. Специализированная аудитория – кабинет ауд. № 308, используемые для
проведения лекционных и практических занятий, оборудованная мультимедийными
средствами обучения
2. Компьютерные классы общего пользования с подключением к сети Интернет
Для слушателей с ограниченными возможностями организована доступная среда.
Для обеспечения самостоятельной работы слушателей не требуется
дополнительного оборудования. Самостоятельная работа осуществляется слушателем в
библиотеке, либо в сети Интернет.

Методология и методы организации исследовательской работы
в психологии и педагогике
1. Целью учебной дисциплины «Методология и методы организации
исследовательской работы в психологии и педагогике» является ознакомление
слушателей с основными методологическими проблемами современной психологии и
педагогике.
Задачи дисциплины «Методология и методы организации исследовательской
работы в психологии и педагогике»:
– привитие слушателям навыков использования философской методологии в
научно-теоретической и практической деятельности;
– развитие проблемного (научного, теоретического, критического, проектного)
мышления слушателей;
– подготовка слушателей к разработке методологии собственных научных
психолого-педагогических изысканий.
2. Компетенции, на формирование которых направлена дисциплина
В результате изучения данной дисциплины у слушателя формируются следующие
компетенции:
Наименование компетенции
Код
компетенции
способность использовать основы философских знаний для
ОК-1
формирования мировоззренческой позиции
способность к постановке профессиональных задач в области научноисследовательской и практической деятельности

ПК-6

По завершении изучения дисциплины слушатель должен
знать:
– что такое методология, каковы её функции и задачи;
– уровни методологии науки и их выражение в психологии и педагогике;
– методологические особенности исследовательской и практической позиции в
психологии и педагогике;
– принципы психологической науки, объясняющие закономерности существования
предмета психологии; базисные категории науки.
- современное положение психологии и педагогики в ряду различных наук;
- перспективы развития психологии как научного знания;
уметь:
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– анализировать методологическую позицию различных школ и направлений
психологии;
– осознавать методологические основы своей исследовательской или практической
работы;
– осмысленно выбирать свою методологическую позицию;
– пользоваться основными принципами психологии (активность, развитие,
детерминизм, системность).
владеть:
– понятиями: парадигма, классический и неклассический идеалы рациональности;
– категориями: деятельность, сознание, бессознательное, образ, отражение,
личность, смысл, культурное средство, культурная программа, общение, переживание.
3. Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (контактная работа), в том числе
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)
Общая трудоемкость часы/зачетные единицы

Всего
часов/зачетных
единиц
20
10
10
52
экзамен
72/2

4.Содержание дисциплины и оценочные средства
№
п/п

Наименование
раздела, темы
дисциплины

Номер
формируемой
компетенции

Содержание раздела, темы

1

2

3

4
Цели, задачи и функции науки. Различия
между понятиями метод,
мировоззрение, методология. Основные
формы познания: опыт, рефлексия,
категории. Научный факт, научная теория,
научный подход. Понятие научной
рефлексии. Соотношение научной и
житейской психологии. Уровни
методологического анализа:
философско-мировоззренческий,
общенаучный, конкретно-научный и
уровень методологии практики. Теория.
Парадигма. Закономерности развития
науки по Т.Куну, К. Попперу, П.
Фейерабенду.

6.

7.

Общие
представления о
методологии науки

Специфика
методологии
психологии

ОК-1
ПК-6

Общее понятие о теоретическом и
эмпирическом знании в психологии.
Формы теоретического знания в
психологии и их характеристика: теория,
теоретические законы, классификация,
типология. Специфика положения

ОК-1
ПК-6

24

психологии среди других наук. Основные
методологические проблемы психологии.
Психология и физиология. Проблема
«души и тела» в истории
психологии. Теория психофизического
параллелизма. Мозг и психика. Человек
как субъект природы, социума и
культуры. Н.А.Бернштейн о решении
психофизической проблемы. Основные
методологические принципы психологии:
принцип детерминизма, системности,
развития. Классические и
неклассические принципы исследований
в психологии. Понимающая и
объяснительная психологии.
Идеографический и номотетический
подходы в психологии. Основные
категории в психологической науке:
«отражение», «психика», «сознание»,
«деятельность», «личность». Понятийнокатегориальный аппарат науки.

8.

9.

Организация и
производство
эмпирического
знания

Методологические
основы
психологической
практики

Общее понятие об измерении. Общее
понятие о переменной. Концептуальные
и эмпирические переменные. Понятие
независимой и зависимой переменных.
Активная и атрибутивная независимые
переменные. Посторонние переменные.
Этапы
психологического
исследования.
Манипулирование
и
эксперимент. Методы психологического
познания
человека.
Методы
объяснительной психологии. Методы
описательной
психологии.
Интерпретация.
Требования
к
оформлению
научной
работы,
наглядному представлению результатов
и структуре изложения. Математические
методы в психологии.

ОК-1
ПК-6

Роль психологической
практики в
современном мире. Методы и способы
работы в основных психотерапевтических
концепциях. Различений понятий
«психологическое
консультирование»,
«психологическая
коррекция»,
психотерапия». Развитие психологии от
психотехнической
практики
к
психотехнической теории. Этические
вопросы психологической практики.

ОК-1
ПК-6
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Оценочные средства
1. Методология:
а) представляет собой результат процесса познания;
б) определяет способы достижения и построения знания;
в) является предметной поддержкой учебной деятельности;
г) является процессом, в ходе которого возникают новые формы поведения и
деятельности.
2. Критерием научной теории в психологии не является(ются):
а) относительно завершенная логическая структура;
б) принципы и основания построения психологических теорий;
в) положения, доказательства, соединяющие теоретические конструкты с имеющимися
фактами, другими теориями;
г) материальная целенаправленная деятельность людей по преобразованию природных и
социальных объектов.
3. Для научного психологического и стихийно-эмпирического исследований общим(ми)
является(ются):
а) средства познания;
б) характер целеполагания;
в) требования к точности понятийно-терминологического аппарата;
г) постановка целей и задач исследования.
4. В допарадигмальный период развития психологии в качестве объяснительного
сформировался принцип:
а) развития;
б) детерминизма;
в) целостности;
г) системности.
5. Психический процесс зависит от производящих его факторов согласно принципу:
а) индетерминизма;
б) развития;
в) детерминизма;
г) системности.
6. Сидеалистическую точку зрения свойства человеческой психики не рассматривал:
а) Платон;
б) Плотин;
в) Августин;
г) Аристотель.
7. С материалистической точки зрения психические явления рассматривал:
а) Р. Декарт;
б) Б. Спиноза;
в) Т. Гоббс;
г) Платон.
8. Принцип, требующий рассматривать психические явления в постоянном изменении,
движении, называется принципом:
а) детерминизма;
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б) развития;
в) перехода количественных изменений в качественные;
г) объективности.
9. Философское течение, акцентирующее роль разума в приобретении знаний, называется:
а) персонализмом;
б) экзистенциализмом;
в) рационализмом;
г) иррационализмом.
10. Представление о психике как необходимой для выживания человека функции
утвердилось в силу детерминизма:
а) механического;
б) биологического;
в) психологического;
г) социального.
11. Подход к изучению психики, определяющий возможности психического анализа как
сложной многоуровневой системы, выполняющей определенные функции, называется:
а) процессуальным;
б) историческим;
в) структурно-функциональным;
г) динамическим.
12. Структурно-функциональный подход относится к уровню:
а) философской методологии;
б) общенаучной методологии;
в) специально-научной методологии;
г) методики и техники исследования.
13. Анализ общих форм научного мышления относится к уровню:
а) философской методологии;
б) общенаучной методологии;
в) специально-научной методологии;
г) методики и техники исследования.
14. Отличительная черта отечественной психологии — использование категории:
а) деятельности;
б) бессознательного;
в) подкрепления;
г) интроспекции.
15. Необходимость выявления противоречий как источника развития и саморазвития
психики означает принцип:
а) единства психики и деятельности;
б) единства содержания и формы;
в) единства и борьбы противоположностей;
г) всесторонности.
16. Деятельностный подход в психологии не включает в себя требования принципа:
а) единства психики и деятельности;
б) деятельностного опосредования межличностных отношений;
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в) единства строения внутренней и внешней деятельности;
г) воспроизведения в онтогенезе психики основных этапов культурно-исторического
развития человека.
17. При определении деятельности как объекта психологического исследования был
вычленен такой аспект изучения психики, как:
а) процессуальный;
б) генетический;
в) философский;
г) эволюционный.
18. Психический процесс зависит от производящих его факторов согласно принципу:
а) управления;
б) развития;
в) детерминизма;
г) системности.
19. Положение о единстве сознания и деятельности впервые выдвинул:
а) С.Л. Рубинштейн;
б) А.Н. Леонтьев;
в) ГА. Ковалев;
г) Л.С. Выготский.
20. Обусловленность психических явлений действием производящих их факторов
составляет суть принципа:
а) детерминизма;
б) системности;
в) развития;
г) управления.
21. В качестве объяснительного в бихевиоризме в явной форме использовался принцип:
а) детерминизма;
б) развития;
в) активности;
г) системности.
22. Методологической основой бихевиоризма является:
а) пантеизм;
б) позитивизм;
в) неотомизм;
г) редукционизм.
23. Методология бихевиоризма тесно связана:
а) с иррационализмом;
б) с механистическим пониманием поведения;
в) с футуризмом;
г) с эволюционизмом.
24. Психоанализ в его развитой форме был направлен на изучение личности и
формировался в соответствии с принципом:
а) системности;
б) развития;
в) управления;
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г) индетерминизма.
25. Конкретное изучение личности в психоанализе не обусловлено такой
мировоззренческой ориентацией, как:
а) иррационализм;
б) противопоставление личностного смысла жизнедеятельности и ее зависимости от
социальных условий развития человека;
в) гипертрофия роли сексуальности;
г) рационализм.
26. Философской основой гуманистической психологии является:
а) позитивизм;
б) экзистенциализм;
в) прагматизм;
г) рационализм.
5.Список рекомендуемой литературы
Основная учебная литература по дисциплине:
1. Дементий, Л.И. Методологические основы психологии [Электронный ресурс] /
Л.И. Дементий, А.В. Колодина. - Омск : Омский государственный университет,
2014.
100
с.
ISBN
978-5-7779-1699-0.
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237145
2. Занковский, А.Н. Методологические основы психологии [Электронный ресурс] /
А.Н. Занковский, С.Ю. Манухина. - М. : Евразийский открытый институт, 2011. 152
с.
ISBN
978-5-374-00244-7.
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90382
Дополнительная учебная литература по дисциплине:
1. Методологические основы психологии : учебник / Т. В. Корнилова, С. Д.
Смирнов ; Московский государственный университет . - 2-е изд. ; доп. и
перераб. - М. : Юрайт, 2011. - 483 с. - Гриф. - ISBN 978-5-9916-1320-0. 2011.
2. Берулаева, Г.А. Методологические основы деятельности практического
психолога : учебное пособие / Г. А. Берулаева. - М. : Высшая школа, 2003. - 64
с. 2003.
3. Методология психологии. Проблемы и перспективы : учебное пособие
[Электронный ресурс] / Ф.Е. Василюк, В.П. Зинченко, Б.Г. Мещеряков и др. ;
под ред.: В.П. Зинченко. - Москва, Санкт-Петербург : Центр гуманитарных
инициатив, 2012. - 528 с. - ISBN 978-5-98712-016-3. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143194
4. Методология психологического знания и творчество: коллективная монография
/ под ред. Г.В. Телятникова. М.: Воентехиниздат, 2002. 154 с.
5. Методология, теория и практика психологии труда : коллективная монография /
Тверской ин-т экологии и права, Клинский ин-т экономики и права ; под ред.
Н.С. Шерстневой и Г.В. Телятникова. - Тверь : Лилия Принт, 2005. - 156 с. 2005.
6. Психология сегодня: теория, образование и практика [Электронный ресурс] / ;
под ред.: А.Л. Журавлев, Е.А. Сергиенко, А.В. Карпов. - М. : Институт
психологии РАН, 2009. - 688 с. - ISBN 978-5-9270-0164-4. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=87271
7. Телятников, Г.В. Методология и теория психологических наук : учебное
пособие / Г. В. Телятников ; Тверской ин-т экологии и права ; Клинский ин-т
экономики и права. - Тверь : ТИЭП, 2004. - 71 с. 2004
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Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины
- www.biblioclub – электронная библиотечная система «Университетская
библиотека онлайн»
- EВSCO – универсальная база данных зарубежных полнотекстовых научных
журналов по всем областям знаний (search.epnet.com).
- Web-site: Gks.ru, marketcenter.ru, eup.ru и многие другие в зависимости от темы
индивидуального задания студента.
- информационно-справочные и поисковые системы: «Консультант Плюс»
- интернет-ресурсы:
1. Научная электронная библиотека http://www.elibrary.ru
2. Научный журнал «Вопросы психологии» http://www.voppsy.ru/
3. Научный журнал «Психологический журнал» Института психологии РАН
http://www.ipras.ru/cntnt/rus/institut_p/psihologic.html
4. Научный
журнал
«Психологическая
наука
и
образование»
http://www.psyedu.ru/journal/archive.phtml
5. Электронный научный журнал «Психологические исследования» http://psystudy.ru/
6. Научный журнал «Вестник Московского университета. Серия 14. Психология»
http://www.psy.msu.ru/science/vestnik/
7. Научный журнал «Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12.
Психология. Социология. Педагогика» http://vestnik.unipress.ru/
8. Информационно-аналитический
портал
«Российская
психология»
http://www.rospsy.ru/
9. Информационный портал «Мир психологии» http://psychology.net.ru/
10. Информационный портал «Психология из первых рук» http://www.flogiston.ru/
11. Тверская
областная
универсальная
библиотека
им.
А.М. Горького
http://www.tverlib.ru/
6.Описание учебно-материальной базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине
1. Специализированная аудитория – кабинет ауд. № 308, используемые для
проведения лекционных и практических занятий, оборудованная мультимедийными
средствами обучения
2. Компьютерные классы общего пользования с подключением к сети Интернет
Для слушателей с ограниченными возможностями организована доступная среда.
Для обеспечения самостоятельной работы слушателей не требуется
дополнительного оборудования. Самостоятельная работа осуществляется слушателем в
библиотеке, либо в сети Интернет.

Профессиональная этика
1. Целью учебной дисциплины «Профессиональная этика» является изучение
теоретических и методических основ профессиональной этики как науки, ознакомление с
общепринятыми принципами и нормами, формирование нравственных качеств как
необходимых условий профессиональной деятельности работника образования.
Задачи дисциплины «Профессиональная этика»:
– приобретение системы знаний о профессиональных ценностях, на которые
должны ориентироваться в своей деятельности психологи и педагоги в образовании;
– освоение способов и методов снижения угроз нарушения фундаментальных
моральных принципов;
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– изучение путей разрешения этических конфликтов в деятельности психолога и
педагога в образовании.
2. Компетенции, на формирование которых направлена дисциплина
В результате изучения данной дисциплины у слушателя формируются следующие
компетенции:
Наименование компетенции
Код
компетенции
способность к самоорганизации и самообразованию
ОК-7
способность к постановке профессиональных задач в области научноисследовательской и практической деятельности

ПК-6

По завершении изучения дисциплины слушатель должен
– знать: основные элементы этико-аксиологических оснований психологической
работы и взаимосвязи между ними; основные этапы развития и становления
профессионально-этических оснований психологической работы, их особенности,
основные компоненты иерархии профессиональных ценностей психологической работы,
ее детерминанты; основные элементы профессиональной этической системы, границы их
применимости, уметь их анализировать и применять в профессиональной практике; смысл
и содержание профессионального долга психолога и педагога, уметь выявлять
деонтологическую компоненту в конкретной ситуации; основные положения
профессионально-этического кодекса, уметь интерпретировать их в конкретной ситуации;
знать особенности и противоречия формирования в современной России ценностных
ориентаций,
ценностно-аксиологического
сознания
личности
вообще
и
профессионального психолога и педагога, в частности;
– уметь: оперировать основными категориями профессиональной этики психолога
и педагога; выявлять, обосновывать и анализировать тенденции в развитии ценностноэтических оснований психологической работы; применять системный этикоаксиологический подход к анализу сущности и содержания, форм и методов
психологической работы в целом и отдельных ее видов; осуществлять этикоаксиологический анализ
процессов, явлений, ситуаций, отношений, поступков,
документов и т.п.; выявлять зоны ценностно-этических противоречий и конфликтов в
психологической работе, владеть навыками их разрешения;
– владеть навыками ценностно-этической самооценки и самоконтроля,
самовоспитания и самосовершенствования.
3. Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (контактная работа), в том числе
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)
Общая трудоемкость часы/зачетные единицы
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Всего
часов/зачетных
единиц
12
8
4
24
зачет
36/1

4.Содержание дисциплины и оценочные средства
№
п/п
1

Наименование
раздела, темы
дисциплины
2
Этика как наука

3
ОК-7, ПК-6

1.

2.

Номер
формируемой
компетенции

Специфика
профессиональной
этики работников в
сфере
юриспруденции.
Структура деловой
этики.

ОК-7, ПК-6

Этический кодекс
юриста

3.

4.

5.

Понятие делового
этикета, его роль в
современном
бизнесе

Речевой
этикет.
Этические правила
устной
и
письменной речи.
Деловые приемы,
их роль в развитии
деловых отношений

6.

Содержание раздела, темы

4
Предмет этики. Понятие морали и
нравственности. Основные категории
этики. Важнейшие этические учения
античности, средних веков, Нового и
Новейшего времени
Понятие прикладной этики. Структура
деловой этики: нормы, регулирующие
деятельность и взаимоотношения
юристов, этика конкурентной борьбы;
этика ведения переговоров; деловой
этикет.

ОК-7, ПК-6

Основные требования, предъявляемые к
юристу: принципы равенства, доверия,
взаимоуважения,
ответственности;
честный
эгоизм,
ориентация
на
собственную выгоду и интерес; упорство в
труде,
настойчивость
и
дисциплинированность, цивилизованность
методов
в
конкурентной
борьбе;
соблюдение
законов
государства;
патриотизм.

ОК-7, ПК-6

Этикет и его функции в обществе.
История делового этикета. Этикет в сфере
бизнеса: особенности взаимоотношений с
партнерами по бизнесу, коллегами,
клиентами,
журналистами,
общественностью. Учет национальной
специфики в соблюдении правил этикета.

ОК-7, ПК-6

Нормы и правила представления и
приветствия. Формы и виды письменного
делового общения. Этика делового
телефонного разговора. Этикет в
компьютерных сетях.

ОК-7, ПК-6

Цель и назначение деловых приемов. Их
виды. Нормы этикета в отношении
рассылки приглашений и ответов на них.
Требования этикета к подготовке и
организации делового приема
(помещения, сервировки стола и т.п.).
Поведения за столом. Сувениры и подарки
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в деловой сфере.

7.

Нормы
делового
этикета
для
выставок, ярмарок,
презентаций

ОК-7, ПК-6

Требования
к
гардеробу делового
мужчины и деловой
женщины

8.

Роль и место выставок и ярмарок в
развитии деловых отношений. Требования
этикета, предъявляемые
к фирмеорганизатору
и
фирмам-участницам.
Цели, задачи
и виды презентаций.
Требования делового этикета для фирмы,
организующей
презентацию
и
для
приглашенных.
Общая характеристика стиля одежды
делового
мужчины:
консерватизм,
умеренность, аккуратность, требования к
деловой одежде и обуви, прическе и
аксессуарам.

ОК-7, ПК-6

Особенности женской деловой одежды.
Требования к цвету, фасону, фактуре
материала одежды и обуви. Роль
прически, украшений, макияжа и пр. во
внешнем облике деловой женщины.

Оценочные средства
1. Этика – это:
А) форма общественного сознания
Б) философская наука о сущности морали, законах ее возникновения, развития,
функционирования;
в) реальная система норм, которая регулирует поведение людей в обществе.
2. Нормы морали – это:
А) правила поведения, справедливого и несправедливого отношения, поддерживаемые
силой общественного мнения;
Б) средства воздействия общества на поведение отдельных лиц и деятельность
организаций:
В) формы общественного сознания, представляющие собой систему взглядов, оценок, а
также чувств и эмоций;
3. Главная функция морали:
А) воспитательная;
Б) регулирующая;
В) оценочная.
4. Возникновение профессиональной этики было обусловлено:
А) необходимостью регулировать общественные отношения;
Б) общественным разделением труда, возникновением профессий;
В) стремлением представителей конкретных профессий к совершенствованию своей
деятельности.
5.Профессиональная этика экономистов в представляет собой :
А) применение общих норм и принципов морали в профессиональной деятельности и
повседневном поведении предпринимателей;
Б) совокупность нравственных качеств предпринимателей;
В) профессиональные знания и умения предпринимателей;
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К теме № 1:
1.Каков предмет этики?
2. Что такое мораль, когда и почему она возникла?
3. Какие функции выполняет мораль в обществе?
4.Каковы основные категории этики?
5. Что такое нормы, принципы и ценности морали?
6. Какие основные школы этической мысли вы знаете?
К теме №2
1. Что такое прикладная этика?
2. Как соотносится общечеловеческая и прикладная этика?
3. В чем проявляются особенности профессиональной этики предпринимателей?
К теме №3
1.Какова роль предпринимательства в обществе?
2.Назовите основные положения кодекса предпринимателя?
3.Сущность «Свода нравственных принципов и правил хозяйствования», принятых
РПЦ?
К теме №4
1.Что такое этикет?
2.Роль и функции этикета?
3.Какова история делового этикета?
4.Как проявляется национальная специфика в деловом этикете?
К теме 5.
1.Каковы формы делового общения в бизнесе?
2. Каковы правила приветствий и представлений?
3.Как составить различные формы деловых писем?
4.Каковы требования этикета к телефонным разговорам?
К теме №6:
1.Как организуются деловые приемы?
2. Какие сувениры и подарки допустимы в деловой сфере?
3.Каковы правила поведения за столом?
К теме №7:
1.Какие требования предъявляются к проведению выставок и ярмарок?
2.Каковы требования к проведению презентаций?
К теме 8:
1.Каковы требования к манерам и одежде делового человека?
2. Каковы особенности мужской деловой одежды?
3.Каковы особенности женской деловой одежды?
5.Список рекомендуемой литературы
Основная учебная литература по дисциплине:
1. Семенов, А.К. Психология и этика менеджмента и бизнеса : учебное пособие /
А.К. Семенов, Е.Л. Маслова. - 7-е изд. - М. : Издательско-торговая корпорация
«Дашков и К°», 2016. - 276 с. : ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр.
в кн. - ISBN 978-5-394-02644-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453928
2. Профессиональная этика и служебный этикет : учебник / под ред. В.Я. Кикоть. - М.
: Юнити-Дана, 2015. - 559 с. - Библиогр.: с. 507-509. - ISBN 978-5-238-01984-0 ; То
же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117054
3. Камардина, А.А. Профессиональная этика : учебное пособие / А.А. Камардина ;
Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
34

профессионального образования «Оренбургский государственный университет». Оренбург : Оренбургский государственный университет, 2013. - 167 с. - Библиогр.
в
кн.
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258824
4. Матолыгина, Н.В. Профессиональная этика и этикет в сфере сервиса : учебное
пособие [Электронный ресурс] / Н.В. Матолыгина, Л.В. Руглова. - СПб : ИЦ
"Интермедия",
2013.
160
с.
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=225938
5. Хоманн, К. Экономическая этика и этика предпринимательства [Электронный
ресурс] / К. Хоманн, Ф. Бломе-Дрез. - М. : Директ-Медиа, 2013. - 227 с. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137214
Дополнительная учебная литература по дисциплине:
1. Смирнов, Г.Н.Этика деловых отношений : учебник / Г. Н. Смирнов. - М. :
Проспект, 2009. - 512 с. - Гриф. 2009 .
2. Горелов, А.А. Этика : учебное пособие / А. А. Горелов, Т. А. Горелова. - М. :
Флинта, 2006. - 416 с. - Гриф. 2006
3. Губин,
В.Д.
Основы этики : учебник / В. Д. Губин, Е. Н. Некрасова. - М. : Форум : Инфра-М,
2005. - 224 с. - Гриф. 2005
4. Ботавина,
Р.Н.
Этика деловых отношений : учебное пособие / Р. Н. Ботавина. - М. : Финансы и
статистика, 2005. - 208 с. - Гриф.
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины
- www.biblioclub – электронная библиотечная система «Университетская
библиотека онлайн»
- EВSCO – универсальная база данных зарубежных полнотекстовых научных
журналов по всем областям знаний (search.epnet.com).
- Web-site: Gks.ru, marketcenter.ru, eup.ru и многие другие в зависимости от темы
индивидуального задания студента.
- информационно-справочные и поисковые системы: «Консультант Плюс»
- интернет-ресурсы:
1. Научная электронная библиотека http://www.elibrary.ru
2. Научный журнал «Вопросы психологии» http://www.voppsy.ru/
3. Научный журнал «Психологический журнал» Института психологии РАН
http://www.ipras.ru/cntnt/rus/institut_p/psihologic.html
4. Научный
журнал
«Психологическая
наука
и
образование»
http://www.psyedu.ru/journal/archive.phtml
5. Электронный научный журнал «Психологические исследования» http://psystudy.ru/
6. Научный журнал «Вестник Московского университета. Серия 14. Психология»
http://www.psy.msu.ru/science/vestnik/
7. Научный журнал «Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12.
Психология. Социология. Педагогика» http://vestnik.unipress.ru/
8. Информационно-аналитический
портал
«Российская
психология»
http://www.rospsy.ru/
9. Информационный портал «Мир психологии» http://psychology.net.ru/
10. Информационный портал «Психология из первых рук» http://www.flogiston.ru/
11. Тверская
областная
универсальная
библиотека
им.
А.М. Горького
http://www.tverlib.ru/
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6.Описание учебно-материальной базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине
1. Специализированная аудитория – кабинет ауд. № 308, используемые для
проведения лекционных и практических занятий, оборудованная мультимедийными
средствами обучения
2. Компьютерные классы общего пользования с подключением к сети Интернет
Для слушателей с ограниченными возможностями организована доступная среда.
Для обеспечения самостоятельной работы слушателей не требуется
дополнительного оборудования. Самостоятельная работа осуществляется слушателем в
библиотеке, либо в сети Интернет.

Общие основы педагогики
1. Цель учебной дисциплины «Общие основы педагогики» – получение
слушателями систематизированных и углубленных педагогических знаний, овладение
ими в процессе изучения учебно-методических материалов и освоение практических
навыков, необходимых для успешной учебной и профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины «Общие основы педагогики»:
– изучение существующих теоретических, методологических и технологических
подходов в отечественной и зарубежной педагогической науке;
– формирование у слушателей понятия о процессах обучения и воспитания и их
основных характеристиках;
– формирование представления о сущности и специфике профессиональной
педагогической деятельности;
– обеспечение приобретения первичных знаний и умений в области организации
учебного процесса в образовательных организациях;
– создание предпосылок для выбора слушателем собственной профессиональнопедагогической позиции и становления личностно-профессионального мировоззрения;
– развитие творческого мышления слушателей.
2. Компетенции, на формирование которых направлена дисциплина
В результате изучения данной дисциплины у слушателя формируются следующие
компетенции:
Наименование компетенции
Код
компетенции
способность к самоорганизации и самообразованию
ОК-7
способность к проектированию, реализации и оценке учебновоспитательного процесса, образовательной среды при подготовке
психологических кадров с учетом современных активных и
интерактивных методов обучения и инновационных технологий

ПК-10

По завершении изучения дисциплины слушатель должен
знать: основные категории педагогики; закономерности, принципы, цели,
содержание, методы педагогического процесса; представления об общих формах
организации учебной деятельности; представления об общих формах организации
воспитательного
процесса;
способы
проектирования
профессионального
самообразования; разные средства коммуникации;
уметь: устанавливать причинно-следственные связи педагогических явлений;
выделять ценностные характеристики педагогической деятельности; выделять проблемы,
связанные с внедрением в практику образования современных педагогических идей;
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осуществлять анализ различных педагогических теорий и определять свою личностнопрофессиональную позицию в их пространстве;
владеть: системой педагогических понятий, навыками работы с первоисточниками
(на основе технологий критического мышления, аннотирования, экспертизы и др.);
навыками сравнения концепций, теорий; теоретической дискуссии, дебатов построения
коммуникативного взаимодействия на основе диалога и паритета.
3. Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (контактная работа), в том числе
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)
Общая трудоемкость часы/зачетные единицы

Всего
часов/зачетных
единиц
26
20
6
10
экзамен
36/1

4.Содержание дисциплины и оценочные средства
№
п/п

Наименование
раздела, темы
дисциплины

Номер
формируемой
компетенции

Содержание раздела, темы

1

2

3

Психология, ее
предмет, задачи и
особенности как
науки в педагогике

ОК-7
ПК-10

4
Психология
как
наука:
эволюция
представлений о предмете психологии,
основные категории, задачи, особенности
и методы психологии. Место психологии в
системе наук, связь психологии с другими
отраслями научных знаний. Краткая
история
развития
и
становления
психологии как науки: этапы развития
психологии,
основные
направления
зарубежной психологии, отечественные
основоположники психологии. Структура
современной
психологии,
отрасли
психологии. Значение психологии как
теоретикоприкладной
науки
в
современных условиях.

1.

2.

Общая психология
в педагогике

ОК-7
ПК-10

Естественно-научные основы психологии:
понятие
психики,
происхождение
психики, развитие психики, проблема
соотношения мозга и психики, структура и
функции
психики, сознательные и
бессознательные психические явления,
функциональное состояние сознания (сон
и бодрствование) и измененные состояния
сознания.
Формы
существования
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психических
явлений.
Психические
процессы:
психология
ощущения,
восприятия,
представления
и
воображения, психология внимания и
памяти, психология мышления и речи.
Психические состояния: классификация,
психология эмоций, чувства, фрустрация
как состояние. Психология воли: понятие
«воля», основные функции воли, понятие
и признаки волевого действия, виды
волевых
явлений
(действование,
недействование,
терпение),
волевые
качества личности, волевые состояния.
Мотивация и психическая регуляция
поведения: понятие мотивации, мотивация
деятельности и поведения личности,
мотивационный
контроль
действий.
Психология деятельности и адаптация:
проблема деятельности в психологии,
психологические особенности и структура
деятельности, схема анализа деятельности,
адаптация и дезадаптация.

3.

Психология
личности педагога

ОК-7
ПК-10

Проблема личности в психологии,
личностный подход. Современные
психологические теории личности.
Психологическая структура и
характеристика личности как
совокупность социально и природно
обусловленных признаков. Психические
свойства и социально-психологическая
характеристика личности. «Я»-концепция
личности. Самосознание личности.
Формирование и психическое развитие
личности. Соотношение биологического и
социального в личности. Социализация
личности и ее институты. Личностный
рост и личностная зрелость. Уровни
зрелости личности в зависимости от
степени функциональной автономности,
активности участия в трудовых, семейных,
политических и социальных процессах.
Понятие о самоактуализации, черты
самоактуализирующейся личности.
Темперамент и характер: понятие,
основные концепции, типология,
проявление в поведении и в общении,
темперамент и индивидуальный стиль,
формирование и акцентуации характера.
Способности: понятие, задатки как
предпосылки развития способностей,
природа способностей, виды способностей
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(общие и специальные,
профессиональные), уровни способностей
(одаренность, талант, гениальность,
мастерство). Направленность личности
как основная характеристика и влияние ее
компонентов на профессиональную
деятельность: потребности, мотивы,
мотивация, мотивировка, цели, установка,
уровень притязаний, результат.

4.

5.

Социальные
процессы в
педагогической
деятельности

Психология
профессиональной
деятельности
педагога

ОК-7
ПК-10

ОК-7
ПК-10

Предмет, структура, методы и история
развития
социальной
психологии.
Социальная
психология
групп
и
межгруппового взаимодействия: понятие
группы и коллектива, виды социальных
групп и их классификация. Психология
общения
и
межличностного
взаимодействия: понятие, виды, средства.
Психология малых групп: структура, виды
и
социально-психологические
характеристики. Групповая динамика.
Внутригрупповые отношения и процессы,
стадии и уровни развития группы.
Возникновение
и
развитие
малых
неформальных
групп.
Проблемы
сплоченности малых групп и принятия
группового решения. Эффективность
деятельности группы в зависимости от ее
размера, стиля руководства и лидерства в
ней. Личность в группе и в коллективе,
влияние группы и коллектива на личность.
Взаимодействие личности и малой
группы: групповое давление, социальная
фасилитация,
социальная
леность,
конформизм,
лидерство.
Социальнопсихологический
климат
и
сотрудничество в коллективе. Психология
межличностных конфликтов и способы их
разрешения.
Место психологии труда, инженерной
психологии и эргономики в системе наук о
труде. Предмет психологии труда.
Психология и трудовая деятельность.
Классификационные признаки трудовой
деятельности. Психические состояния в
профессиональной деятельности человека:
проблема психических функциональных
состояний в современной психологии
труда, виды психических состояний,
факторы, обусловливающие динамику
функциональных состояний человека,
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методические подходы к диагностике
психических функциональных состояний.
Профессиональное развитие личности:
соотношение личности и профессии,
проблема профессионального становления
личности, этапы профессионализации
личности, стадии профессионального
развития
личности:
прогрессивная
(формирование мотива профессиональной
деятельности,
формирование
профессиональных
знаний
и
представлений,
формирование
профессионально
важных
качеств
личности)
и
регрессивная
(профессиональная
адаптация
и
дезадаптация,
профессиональная
деформация
личности,
феномен
психического выгорания).

6.

7.

Психология
управления в
педагогическом
процессе

Педагогика как
наука и как
единство
образования и
воспитания

ОК-7
ПК-10

ОК-7
ПК-10

Предмет, объект, методы и история
развития современной психологии
управления. Основные психологические
законы управления. Содержание и
структура управленческой деятельности.
Стили управления и психологические
критерии эффективного управления.
Психология деятельности руководителя:
социальная перцепция, свойства
практического мышления, состав и
структура управленческих способностей,
особенности эмоционально-волевой
регуляции состояний в деятельности
руководителя. Проблема организационных
конфликтов.
Педагогика как наука: цель, объект и
предмет.
Основные
категории
(образование, воспитание, обучение),
задачи и методы педагогики. Место
педагогики в системе наук, связь
педагогики с другими отраслями научных
знаний. Краткая история возникновения и
развития педагогики как науки. Структура
современной
педагогики.
Значение
педагогики как теоретикоприкладной
науки
в
современных
условиях.
Образование и воспитание: понятие,
сущность, цели и задачи. Формы, средства
и методы обучения и воспитания. Общая
характеристика педагогического процесса,
его функции. Педагог как субъект
педагогической
деятельности.
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Особенности
педагогической
деятельности. Дидактика: теория и
практика обучения, задачи и функции
дидактики, общие принципы дидактики.
Принципы построения педагогической
деятельности в общеобразовательных
учреждениях.
Проблемное
обучение.
Деловая игра как форма проблемного
обучения.

8.

Средства и методы
педагогического
воздействия на
личность

ОК-7
ПК-10

Психолого-педагогический
механизм
воспитательного воздействия. Методы
психолого-педагогического воздействия:
убеждение, внушение, манипулирование.
Воздействие коллектива на личность.
Семейное воспитание и его особенности.

Оценочные средства
1.
Основателем научной психологии считается
А) З.Фрейд;
Б) Д. Карнеги; В) В. Вундт; Г) Л. С. Выготский; Д) Дж. Уотсон.
2.
В результате обучения в нашем вузе вы получите квалификацию:
А) практического психолога;
Б) психолога, преподавателя психологии; В) клинического психолога; Г) психоаналитика.
3.
В состав психологического сообщества не входят:
А) парапсихологи;
Б) психологи-консультанты; В) психологи-педагоги; Г) психологи-ученые.
4.
К видам психологических знаний относятся знания, полученные из:
А) житейской психологии;
Б) научной психологии;
В) практической психологии;
Г) все ответы верны.
5.
К этическим принципам психологов относятся:
А) принцип «здесь и теперь»;
Б) принцип детерминизма;
В) принцип единства сознания и деятельности;
Г) принцип компетентности.
6.
Соблюдение принципа неразглашения в работе психолога
А) должно быть абсолютным и неизменным;
Б) может быть в определенной мере ограничено морально-этической позицией самого
психолога;
В) определяется начальством;
Г) определено Гражданским Кодексом РФ.
7.
Способность к поиску и обобщению новых знаний особенно важны для:
А) психолога-ученого;
Б) психолога-практика;
В) преподавателя психологии.
8.
Профессиональная подготовка психолога не включает изучение
А) математических дисциплин (высшая математика, информатика...);
Б) естественно-научных дисциплин ( физика, химия...);
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В) отдельных разделов анатомии и физиологии человека; Г) общепрофессиональных
дисциплин.
9.
Профессия «психолог» появилась в:
А) 17 веке; Б) 18 веке; В) 19 веке; Г) 20 веке.
10. Научная психология не занимается:
А) вопросами одаренности;
Б) очищением кармы;
В) изучением явлений массового сознания;
Г) ничем из перечисленного.
11. Основными видами деятельности психолога являются:
А) психодиагностика;
Б) психологическое просвещение; В) коррекционная развивающая деятельность; Г)
психологическое консультирование; Д) все ответы верны.
12. Психологу торгового предприятия приходится решать следующую проблему:
А) разработка машин, а также автоматических систем управления производственными
процессами;
Б) изучение экономической культуры социальной среды;
В) психологическое обеспечение рекламы.
13. Работа с конкретным запросом, идущим от отдельного клиента, группы или
организации, включает
А) психодиагностическую работу; Б) психопрофилактическую работу; В)
психологическое консультирование; Г) все ответы верны.
14. Установление способности обвиняемых, потерпевших и свидетелей адекватно
воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела, и давать о них правильные
показания в компетенции:
А) судебно-психологической экспертизы; Б) криминальной психологии; В)
пенитенциарной психологии.
15. К деятельности спортивного психолога относится:
А) психодиагностика;
Б) психологическая подготовка;
В) ситуативное управление состоянием и поведением спортсмена;
Г) все ответы верны;
Д) все ответы неверны.
16. Психологическая помощь по преодолению недостатков психического развития
называется:
А) психоанализ; Б) психокоррекция; В) психопатология; Г) психодиагностика.
17. Основной функцией психолога в фирме является:
А) активное участие в профориентационной работе;
Б) коррекция неадекватных реакций и форм поведения;
В) исследование личностных качеств работников, которые могут быть предпосылками к
совершению действий в ущерб организации.
18. Знания, выраженные в пословицах и поговорках, в традициях, знаниях, которые
передаются из уст в уста называются:
А) житейской психологией; Б) психологией в искусстве; В) научной психологией; Г)
парапсихологией.
19. К деятельности клинического психолога относятся:
А) психотерапия;
Б) диагностика нарушений психических функций;
В) психологическая реабилитация психически больных;
Г) все ответы верны.
20. Психическое развитие продолжается:
А) от рождения до смерти;
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Б) от рождения до старости;
В) от появления речи до зрелого возраста;
Г) от рождения до окончания юношеского возраста.
1. Понятие предмета психологии и педагогики
2. Методы исследования.
3. Основоположники отечественной и зарубежной психологии.
4. Суть естественно-научных основ психологии.
5. Структура и функции психики
6. Классификация психических процессов
7. Виды внимания, мышления, памяти, речи
8. Классификация психических состояний
9. Суть мотивации деятельности
10. Суть мотивационного контроля
11. Проблема деятельности в психологии
12. Схема анализа деятельности
13. Понятие личности и личностного подхода в психологии
14. Этапы психического развития личности
15. Назовите психические свойства личности
16. Понятие социальная психология ее структура, методы и предмет.
17. Суть психологии групп и межгруппового взаимодействия
18. Характеристика психологии общения
19. Функции и виды общения
20. Вербальное и не вербальное общение
21. Суть межличностного общения
22. Характеристика психологии труда
23. Классификационные признаки трудовой деятельности
24. Определение психических состояний в профессиональной деятельности
25. Этапы профессионального развития личности
26. Характеристика педагогики как науки. Объект, предмет исследования
27. Этапы развития педагогики
28. Сущность понятий образование и воспитание
29. Перечислите средства и методы педагогического воздействия на личность
30. Назовите основные методы и принципы воспитательного процесса
31. Механизм воздействия коллектива на личность
32. Суть понятия дидактика.
33. Назовите системы и функции дидактики
5.Список рекомендуемой литературы
Основная учебная литература по дисциплине:
1. Гуревич, П.С. Психология и педагогика : учебник [Электронный ресурс] /
П.С. Гуревич.
М.
:
Юнити-Дана,
2012.
321
с.
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117117
2. Ермаков, В.А. Психология и педагогика : учебное пособие [Электронный ресурс] /
В.А. Ермаков. - М. : Евразийский открытый институт, 2011. - 302 с. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90708
3. Искахова Ф.С. Психология и педагогика: учебное пособие. Уфа: Уфимский
государственный университет экономики и сервиса, 2015. 136 с. [Электронный
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=445130&sr=1
Дополнительная учебная литература по дисциплине:
1. Козьяков, Р.В. Психология и педагогика : учебник / Р.В. Козьяков. - М. :
Директ-Медиа, 2013. - Ч. 1. Психология. - 358 с. - ISBN 978-5-4458-4897-4 ; То
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2.

3.

4.
5.

6.

же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214208
Козьяков, Р.В. Психология и педагогика : учебник / Р.В. Козьяков. - М. :
Директ-Медиа, 2013. - Ч. 2. Педагогика. - 727 с. - ISBN 978-5-4458-4896-7 ; То
же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214209
Луковцева, А.К. Психология и педагогика : курс лекций / А.К. Луковцева. - М. :
Мир и образование, 2008. - 192 с. - ISBN 978-5-98227-369-7 ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=43446
Кравченко, А.И. Психология и педагогика : учебник / А. И. Кравченко. - М. :
Проспект, 2010. - 400 с. - ISBN 978-5-392-01589-4. 2010
Психология и педагогика : учебник для вузов / под ред. П.И. Пидкасистого. - М.
: Юрайт : Высшая школа, 2010. - 714 с. - ISBN 978-5-9916-0194-8(Юрайт).ISBN 978-5-9692-0560-4(Высшая школа) . 2010.
Григорович, Л.А. Педагогика и психология : учебное пособие / Л. А.
Григорович, Т. Д. Марцинковская. - М. : Гардарики, 2006. - 480 с. - Гриф. 2006.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины
- www.biblioclub – электронная библиотечная система «Университетская
библиотека онлайн»
- EВSCO – универсальная база данных зарубежных полнотекстовых научных
журналов по всем областям знаний (search.epnet.com).
- Web-site: Gks.ru, marketcenter.ru, eup.ru и многие другие в зависимости от темы
индивидуального задания студента.
- информационно-справочные и поисковые системы: «Консультант Плюс»
- интернет-ресурсы:
1. Научная электронная библиотека http://www.elibrary.ru
2. Научный журнал «Вопросы психологии» http://www.voppsy.ru/
3. Научный журнал «Психологический журнал» Института психологии РАН
http://www.ipras.ru/cntnt/rus/institut_p/psihologic.html
4. Научный
журнал
«Психологическая
наука
и
образование»
http://www.psyedu.ru/journal/archive.phtml
5. Электронный научный журнал «Психологические исследования» http://psystudy.ru/
6. Научный журнал «Вестник Московского университета. Серия 14. Психология»
http://www.psy.msu.ru/science/vestnik/
7. Научный журнал «Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12.
Психология. Социология. Педагогика» http://vestnik.unipress.ru/
8. Информационно-аналитический
портал
«Российская
психология»
http://www.rospsy.ru/
9. Информационный портал «Мир психологии» http://psychology.net.ru/
10. Информационный портал «Психология из первых рук» http://www.flogiston.ru/
11. Тверская
областная
универсальная
библиотека
им.
А.М. Горького
http://www.tverlib.ru/
6.Описание учебно-материальной базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине
1. Специализированная аудитория – кабинет ауд. № 308, используемые для
проведения лекционных и практических занятий, оборудованная мультимедийными
средствами обучения
2. Компьютерные классы общего пользования с подключением к сети Интернет
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Для слушателей с ограниченными возможностями организована доступная среда.
Для обеспечения самостоятельной работы слушателей не требуется
дополнительного оборудования. Самостоятельная работа осуществляется слушателем в
библиотеке, либо в сети Интернет.

Психология развития и возрастная психология
1. Целью учебной дисциплины «Психология развития и возрастная психология»
является формирование системы представлений об общих закономерностях психического
развития человека на протяжении онтогенеза от рождения до смерти.
Задачи дисциплины «Психология развития и возрастная психология»:
– изучение законов психического развития человека;
– изучение механизмов, закономерностей и особенностей проявления и развития
психических процессов, состояний и свойств отражательной деятельности мозга,
изучении природы и условий формирования психических особенностей личности на
разных этапах ее возрастного развития;
– формирование системы знаний об общих и индивидуальных нормах развития и
психологическом содержании различных возрастных периодов;
– формирование у слушателей способности самостоятельно выбирать методы и
методики психологического исследования представителей различных возрастных
периодов;
– формирование у слушателей системы базовых понятий.
2. Компетенции, на формирование которых направлена дисциплина
В результате изучения данной дисциплины у слушателя формируются следующие
компетенции:
Наименование компетенции
Код
компетенции
способность к выявлению специфики психического функционирования
ПК-4
человека с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и
факторов риска, его принадлежности к гендерной, этнической,
профессиональной и другим социальным группам
способность к реализации базовых процедур анализа проблем человека,
ПК-9
социализации индивида, профессиональной и образовательной
деятельности,
функционированию
людей
с
ограниченными
возможностями, в том числе и при различных заболеваниях
По завершении изучения дисциплины слушатель должен
знать:
– основные понятия психологии развития и возрастной психологии;
– базовые законы психического развития в онтогенезе и основные периодизации
психического развития в онтогенезе;
– факторы риска и жизнестойкости развития на различных этапах онтогенеза;
– возрастно-психологические особенности человека на различных стадиях
онтогенеза;
– специфику ведущего вида деятельности на каждом этапе развития человека,
показать закономерности его развития.
уметь:
– осуществлять систематический подход и анализ психологических явлений;
– самостоятельно ориентироваться в многообразии современных концептуальных
подходов к вышеозначенным проблемам, существующим в отечественной и мировой
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науке, а также многообразии современной научной литературы, отражающей эти
подходы;
– учитывать возрастно-психологические особенности человека при решении
широкого круга психологических задач в образовании и психологическом
консультировании;
владеть:
– методами научного анализа теорий психического развития;
– методами исследования психического развития человека в онтогенезе на
различных возрастных стадиях;
– приемами составления психологического портрета возраста и составления
рекомендаций по профилактике и оптимизации познавательного и личностного развития.
3. Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Всего
часов/зачетных
единиц
16
8
8
20
зачет

Аудиторные занятия (контактная работа), в том числе
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)
Общая трудоемкость часы/зачетные единицы

36/1

4.Содержание дисциплины и оценочные средства
№
п/п
1

1.

Наименование
раздела, темы
дисциплины
2
Тема 1. Принцип
развития в
психологии

Номер
формируемой
компетенции

Содержание раздела, темы

3

4

ПК-4
ПК-9

Принцип
развития
как
методологический принцип психологии.
Философия истории Г.Гегеля. “Этюды по
истории поведения” Л.Выготского и
А.Лурия. “Развитие памяти” А.Леонтьева.
П.Зинченко,
А.Запорожец
и
их
исследования
развития
действий.
«Проблемы развития психики» А.Н.
Леонтьева
Интерпретации понятия «развитие» в
различных направлениях психологии.
Ассоцианизм и увеличение внутреннего
опыта. Научение в бихевиоризме. Развитие
личности
в
психоанализе.
Генезис
структур психического действия.
Развитие и его возрастные кризисы.
Психологическая интерпретация понятия:
“кризис душевного развития”. Кризисы
детского
развития.
Психологическая
реализация
принципа
развития
в
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концепции периодизации Д. Эльконина.

2.

Тема 2. Методы
исследований в
психологии
развития и
возрастной
психологии

ПК-4
ПК-9

Лонгитюдинальный метод и метод
поперечных срезов. Наблюдение в детской
психологии.
Экспериментальные
исследования
психического
развития.
Формирующий эксперимент в возрастной
психологии. Психодиагностика детского
развития. Квалификационный анализ.
Интерпретация
и
доказательство
в
психологических исследованиях.

ПК-4
ПК-9

Категория личности в психологии
развития. Пространство развития личности
ребенка. Становление и актуализация
личности в развитии. Индивид-личностьиндивидуальность. Понятие поступка в
психологии
личности.
Свобода,
самостоятельность, ответственность как
базовые свойства поступков личности.
Законы
развития
личности:
закон
гармонического
развития;
закон
соответствия в развитии базовых свойств;
закон опережения личностного статуса
воспитателя.

ПК-4
ПК-9

Поведенческие проявления энергии
субъективности.
Потребности
как
источник развития. Побуждения, мотивы,
желания, вожделения, страсти. Эмоции
ребенка и развитие эмоциональности.
Аффекты
в
природе
личностных
конфликтов. Закон связывания энергии
сознанием. Высшие чувства человека,
интересы и стремления. Стремления к
добру, правде и красоте и развитие
духовности человека.

ПК-4
ПК-9

Понятие
высшей
психической
функции.
Предметное
сознательное
действие и его развитие. Развитие
восприятия, памяти и мышления как
фундаментальных свойств, определяющих
пространство развития сознания по
критериям
расширения
границ
и
повышения ранга рефлексии.

Тема 3. Законы
развития личности

3.

Тема 4. Развитие
мотивационной
сферы

4.

5.

6.

Тема 5. Развитие
высших
психических
функций - предмет
психологии
сознания

Тема 6. Теории
периодизации в
возрастной
психологии

ПК-4
ПК-9

Критерии различения теорий
периодизации по Л.С. Выготскому.
Периодизация С.Холла.
Психогенетические
(«моносимптоматические») теории
периодизации П.Блонского, В Штерна,
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З.Фрейда, Ж.Пиаже. Факторные теории
периодизации Э.Эриксона, Л.Выготского,
Д.Эльконина. Понятие ведущей
деятельности А.Н.Леонтьева.
Закон периодизации душевного развития.
Эпохи, этапы психического развития и
ступени образования.
Тема 7. Кризисы
возрастного
развития человека
ПК-4
ПК-9

7.

Понятие кризиса психического развития.
Два взгляда на существо и значение
кризисов в развитии ребенка. Эпохи
возрастного развития. Смена типов
ведущей деятельности в периоды кризисов.
Концепция кризисов как «душевных
переворотов» в психичеком развитии
человека.
Кризис новорожденности. Первичные
безусловные рефлексы и их угнетение.
Формирование
органов
чувств
и
анализаторов.
Психофизиологический
комфорт
как
условие
развития
новорожденного.
Интимно-личностные
отношения матери и новорожденного.

Тема 8. Развитие
человека в
младенчестве

ПК-4
ПК-9

8.

Собственно
младенчество.
Комплекс
оживления.
Сенсомоторное
развитие
младенца.
Развитие
движений
в
младенчестве.
Хватание,
манипулирование, подражание. Ползание и
переход к хождению. Развитие общения в
эпоху младенчества. Развитие речи.
Первые слова.
Кризис одного года. Динамика
развития привязанности к ближайшим
взрослым.
Формирование
восприятия
предметного мира.

Тема 9. Ребенок в
эпоху раннего
детства

9.

ПК-4
ПК-9

Предметное манипулирование и
предметное действие. Развитие орудийных
действий. Развитие номинативной речи.
Самосознание ребенка. «Мы» и «Ты» в
раннем детстве.
Формирование замещающей
знаковой функции предмета. Появление
«игрушки» в самосознании ребенка.
Выделение «Я» в системе осознания
взаимоотношений с взрослым. Кризис трех
лет.
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Тема 10.
Дошкольное
детство и детская
игра
ПК-4
ПК-9

10.

Детская игра. Манипулятивная игра
младшего дошкольника. Произвольность
принятия
игровой
роли
как
новообразование дошкольного детства.
Понятие
игровой
деятельности
в
психологии.
Сюжетно-ролевая
игра.
Освоение системы социальных отношений
в игровой деятельности дошкольника.
Старший дошкольник. Развитие
воображение в дошкольном детстве. Игра
драматизация и ее значение в развитие
мышления и памяти. Принцип чуда в
формировании сознания дошкольника.
Кризис семи лет.
Теория поэтапного формирования
умственных действий и теория учебной
деятельности.
Структура
учебной
деятельности. Мотивы учения, учебная
задача, учебные действия, оперативный
контроль
и
оценка
решения.
Сознательность учения.

Тема 11. Учебная
деятельность
младшего
школьника

ПК-4
ПК-9

11.

Развитие
личности
младшего
школьника. Развитие самооценки и воли в
младшем
школьном
возрасте.
Межличностные взаимоотношения мл.
школьника. Формы общения в обучении.
Формирование теоретических форм
обобщения в учебной деятельности.
Развернутые способности учиться всему
как содержание образования в начальной
школе.
Развитие
человека
в
эпоху
отрочества.
Младший
подросток
и
формирование
дифференцированной
самооценки. Личностные особенности
младшего подростка.

Тема 12. Этапы
подросткового
развития

12.

ПК-4
ПК-9

Развитие самосознания подростка.
«Образ Я» подростка и его формирования.
Взаимоотношения
и
структуры
взаимодействия
подростков
со
сверстниками.
Неформальные
объединения
старших подростков. Девиации развития и
девиатное
поведение
в
периоды
подросткового развития человека.
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Тема 13.
Психология
зрелости и кризис
среднего возраста
ПК-4
ПК-9

13.

Кризис
среднего
возраста.
Переоценка ценностей в личностном
развитии зрелого человека. Становление
морального сознания и нравственного
поведения. Психология перехода к эпохе
старости.
Обретение
мудрости
пожилого
человека.
Формирование
образа
«внутренней картины жизнедеятельности» в
периоды
пресенильного
развития.
Психологические
особенности
климакриального периода развития.

Тема 14. Психология
старости

14.

Кризис ранней зрелости. Переход
личности
к
самообразованию
и
самореализации. Актуализация трудовой,
профессиональной,
гражданской,
и
семенной позиций взрослого человека.
Акмеология и психология зрелости.

ПК-4
ПК-9

Сохранность личности в старческом
возрасте. Осознание жизненного опыта.
Родовая и семейная жизнь в старческом
возрасте.Жалобы стариков. Реактивные
неврозы пресенильного и сенильного
возрастов. «Корсаковский синдром» в
старости. Старческие деменции.
Основы психологической практики
геронтологии.
Психология бессмертия личности.

Оценочные средства
Задания группы «В». Установите соответствие
51. Навыки
1.двигательные
2.перцептивные
свойств и
3.интеллектуальные
помощью движений

Их содержание
а) формирование у учащихся понятий
б) автоматизированное и чувственное отражение
характеристик хорошо знакомого, неоднократно
воспринимающегося ранее предмета
г) автоматизированной воздействие на внешний объект с

52. Возраст
1. 5 дней
2. 5 лет
3. 60 лет
4. 14 лет
5. 23 года

Его название:
а) Пожилой возраст
б) Подростковый
в) Молодость
г) Новорожденный
д) Дошкольный возраст
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53. Возраст
1. Младший школьный возраст
2. Дошкольный возраст
3. Зрелый возраст

Ведущая деятельность:
а) Игра
б) Учебная деятельность
в) Трудовая деятельность

54. Понятия
Их содержание
1.общие
способности
а) выдающие способности, высокая степень одаренности
какой-либо
области
2.специальные б) наивысшая степень проявления творческих сил человека
3.талант
в) система свойств личности, которые помогают достигнуть высоких
способности
результатов в какой-либо области деятельности
4.гениальность г) индивидуальные свойства личности, которые обеспечивают
относительную легкость и продуктивность в овладении знаниями об
осуществлении различных видов деятельности
55. Возраст
1. Младенческий возраст
2. Дошкольный возраст
3. Подростковый
4. Ранний
5. Пожилой возраст

Его новообразование:
а) Речь
б) Мудрость
в) Память
г) Половое созревание
д) Овладение пространством

56. Качество:
1. Обучаемость
2. Успеваемость

а) Способности
б) Оценка

Задания группы «С». Установите правильную последовательность
57. Установите последовательность развития новообразований (из приведенных ниже)
1. профессиональное самоопределение
2. логическое мышление
3. поднятие головы
4. половое созревание
5. речь
58. Установите последовательность развития мышления (из приведенных ниже)
1. Словесно-логическое мышление
2. Наглядно-действенное мышление
3. Наглядно-образное мышление
59. Установите последовательность развития следующих этапов развития человека (из
приведенных ниже)
1. юношеский
2. младший школьный
3. дошкольный
4. подростковый
5. младенческий
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60. Установите последовательность стадий психосексуального развития по З.Фрейду (из
приведенных ниже)
1. Фаллическая
2. Латентная
3. Анальная
4. Оральная
5. Генитальная
61. Установите последовательность развития во внутриутробном периоде (из
приведенных ниже)
1. зародыш
2. плод
3. зигота
Задания группы «Д». Вставьте пропущенное слово
62. Чем моложе ребенок, тем ________ темпы его физического и психического развития
63. Ускорение физического и психического развития ребенка называется
___________________.
64. Процесс самопознания человеком своих внутренних психических состояний и
переживания называется __________________.
65. Создателем культурно-исторической концепции развития является (только фамилия)
__________________________.
66. Метод интроспекции – это метод ___________________________.
67. Есть периоды онтогенетического развития, в которых организм бывает особенно
чувствителен к определенного рода влияниям окружающей действительности. Эти
периоды называются _______________________.
68. Способность человека к сопереживанию и сочувствию другим людям, к пониманию их
внутренних состояний называется ___________________.
69. ___________ - это сексуальная энергия, которая, согласно теории З.Фрейда,
присутствует с самого рождения и лежит в основе развития личности.
70. Согласно теории З.Фрейда, в психике человека существует три сферы, или области:
сознание, предсознание и _________.
1.Предмет и задачи психологии развития и возрастной психологии.
2.Методы психологии развития и возрастной психологии.
3.Метод наблюдения в психологии развития.
4.Метод изучения продуктов деятельности и его значение в работе с детьми.
5.Эксперимент и его виды.
6.Тесты: их виды и возможности использования в практической работе с детьми.
7.Основные теории психического развития ребенка.
8.Стадии психосексуального развития ребенка по
З. Фрейду.
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9.Эпигенетическая теория развития личности
Э. Эриксона.
10. Стадии интеллектуального развития ребенка по
Ж. Пиаже.
11. Концепция развития личности в работах Л.С. Выготского.
12. Условия, источники и движущие силы психического развития.
13. Проблема соотношения обучения и развития.
14. Проблема возраста и возрастной периодизации психического развития.
15. Периоды детского развития по М.И. Лисиной.
16. Периоды и стадии детского развития по Д.Б. Эльконину.
17. Критерии периодизации психического развития: социальная ситуация развития,
ведущий тип деятельности, основные новообразования, кризисы развития.
18. Кризис новорожденности.
19. Общая характеристика этапа новорожденности.
20. Стадия младенчества. «Комплекс оживления».
21. Кризис одного года: его причины и симптомы.
22. Психическое развитие ребенка в раннем возрасте.
23. Специфика предметной деятельности ребенка в раннем детстве.
24. Познавательные процессы в младенчестве и раннем детстве.
25. Кризис трех лет: симптомы, психологическая сущность и причины возникновения.
26. Психологические особенности развития ребенка в дошкольном возрасте.
27. Игровая деятельность в дошкольном возрасте (структура, динамика и значение для
психического развития ребенка).
28. Виды игр (предметные, сюжетно-ролевые, дидактические игры, игрыдраматизации, игры с правилами).
29. Специфика познавательной деятельности дошкольника.
30. Развитие самосознания в дошкольном возрасте.
31. Особенности эмоциональной сферы дошкольника.
5.Список рекомендуемой литературы
1. Мандель, Б.Р. Психология развития. Полный курс : иллюстрированное учебное
пособие / Б.Р. Мандель. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 743 с. : ил. Библиогр.:
с.
716-721.
ISBN
978-5-4475-5040-0
;
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279644
Дополнительная учебная литература по дисциплине:
1. Болотова, А.К. Психология развития и возрастная психология : учебник
[Электронный ресурс] / А.К. Болотова. - М. : НИУ Высшая школа экономики,
2012. - 528 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136796
2. Бродская, С.Л.Возрастная психология в вопросах и ответах : учебное пособие /
С. Л. Бродская. - М. : КноРус, 2006. - 256 с.
3. Гурова, Е.В.Психология развития и возрастная психология : учебное пособие :
тесты / Е. В. Гурова. - М. : Аспект Пресс, 2005. - 174 с. - Гриф. 2005
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины
- www.biblioclub – электронная библиотечная система «Университетская
библиотека онлайн»
- EВSCO – универсальная база данных зарубежных полнотекстовых научных
журналов по всем областям знаний (search.epnet.com).
- Web-site: Gks.ru, marketcenter.ru, eup.ru и многие другие в зависимости от темы
индивидуального задания студента.
53

- информационно-справочные и поисковые системы: «Консультант Плюс»
- интернет-ресурсы:
1. Научная электронная библиотека http://www.elibrary.ru
2. Научный журнал «Вопросы психологии» http://www.voppsy.ru/
3. Научный журнал «Психологический журнал» Института психологии РАН
http://www.ipras.ru/cntnt/rus/institut_p/psihologic.html
4. Научный
журнал
«Психологическая
наука
и
образование»
http://www.psyedu.ru/journal/archive.phtml
5. Электронный научный журнал «Психологические исследования» http://psystudy.ru/
6. Научный журнал «Вестник Московского университета. Серия 14. Психология»
http://www.psy.msu.ru/science/vestnik/
7. Научный журнал «Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12.
Психология. Социология. Педагогика» http://vestnik.unipress.ru/
8. Информационно-аналитический
портал
«Российская
психология»
http://www.rospsy.ru/
9. Информационный портал «Мир психологии» http://psychology.net.ru/
10. Информационный портал «Психология из первых рук» http://www.flogiston.ru/
11. Тверская
областная
универсальная
библиотека
им.
А.М. Горького
http://www.tverlib.ru/
6.Описание учебно-материальной базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине
1. Специализированная аудитория – кабинет ауд. № 308, используемые для
проведения лекционных и практических занятий, оборудованная мультимедийными
средствами обучения
2. Компьютерные классы общего пользования с подключением к сети Интернет
Для слушателей с ограниченными возможностями организована доступная среда.
Для обеспечения самостоятельной работы слушателей не требуется
дополнительного оборудования. Самостоятельная работа осуществляется слушателем в
библиотеке, либо в сети Интернет.

Психодиагностика в образовании
1. Целью учебной дисциплины «Психодиагностика в образовании» является
формирование представления о месте, роли и значении психодиагностики в развитии
психологической науки и в практической деятельности психолога в образовании,
формирование понимания базовых принципов современной психодиагностики
образования и методических подходов к решению психодиагностических задач.
Задачи дисциплины «Психодиагностика в образовании»:
–
раскрыть
теоретико-методологические
и
этические
принципы
психодиагностической деятельности в образовании при решении профессиональных
научных и практических задач;
– сформировать представление о становлении и развитии психодиагностики как
области психологической науки и практики;
– обеспечить формирование системы базовых знаний о теоретических основах
психодиагностической деятельности психолога в образовании;
– познакомить с многообразием психодиагностических методов, историей их
создания и практикой использования в образовательной практике;
– показать специфику психодиагностических процедур и методов решения
профессиональных задач в контексте научной и практической деятельности специалиста
(в психологии образования);
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– способствовать формированию у слушателей основ профессионального
мышления и этики поведения в психодиагностических ситуациях.
2. Компетенции, на формирование которых направлена дисциплина
В результате изучения данной дисциплины у слушателя формируются следующие
компетенции:
Наименование компетенции
Код
компетенции
способность к отбору и применению психодиагностических методик,
ПК-2
адекватных целям, ситуации и контингенту респондентов с
последующей математико-статистической обработкой данных и их
интерпретацией
способность к психологической диагностике, прогнозированию
ПК-5
изменений и динамики уровня развития познавательной и
мотивационно-волевой
сферы,
самосознания,
психомоторики,
способностей, характера, темперамента, функциональных состояний,
личностных черт и акцентуаций в норме и при психических отклонениях
с целью гармонизации психического функционирования человека
способность к проведению стандартного прикладного исследования в
ПК-8
определенной области психологии
По завершении изучения дисциплины слушатель должен
знать:
– место, роль и значение психологической диагностики в системе
психологического знания и психологических методов;
– соотношение психодиагностики и смежных видов диагностической деятельности:
медицинской
диагностики,
педагогического
тестирования,
профессиональноквалификационного оценивания работников (ассессмента);
– историю возникновения и развития психодиагностики как важнейшей отрасли
психологии;
– основные теоретико-методологические и этические принципы конструирования и
проведения психодиагностического исследования и обследования;
– специфику, структуру и модели построения психодиагностического процесса;
– классификацию психодиагностических методов и современные подходы к их
использованию;
–
принципы
построения
и
конструктивную
специфику
средств
психодиагностического измерения (психометрики);
– основы тестологии как науки об измерительных диагностических методиках
(тестах);
– основные психометрические характеристики психологических тестов,
отвечающие за их качество – репрезентативность, надежность, валидность, достоверность;
– принципы построения и конструктивную специфику экспертных методов
психодиагностики и качественного подхода
– классификации психодиагностических задач и видов психологического диагноза,
правила формулирования задач и выбора адекватных методов решения, особенности
интерпретации полученных результатов и построения психодиагностического
заключения.
уметь:
– формулировать цель психодиагностической деятельности в соответствии с
проблемой, запросом клиента или целями образовательной организации;
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– конструировать психодиагностический процесс в ситуации оказания
психологической помощи с учетом условий, индивидуальных особенностей и
психического статуса человека, обратившегося за помощью;
– конструировать психодиагностический процесс в ситуации проведения
диагностики в интересах образовательной организации;
– соблюдать в своей деятельности профессионально-этические нормы, принятые в
международной практике и национальной профессиональной психологической
ассоциации – Российском Психологическом Обществе (РПО);
– оперативно ориентироваться в сложных случаях из психодиагностической
практики и эффективно решать психодиагностические задачи;
– подбирать методические инструменты, адекватные поставленным задачам и
удовлетворяющие психометрическим требованиям;
– проводить методические процедуры в соответствии с этическими и
методическими правилами;
– дифференцировать модели принятия решения в психодиагностическом процессе;
– описывать результаты и формировать психодиагностическое заключение,
отвечающее целям и задачам оказания помощи человеку или образовательной
организации.
владеть:
– понятийным аппаратом психодиагностики;
– навыками профессионального мышления, необходимыми для адекватного
проведения психодиагностических процедур;
– навыками саморегуляции в процессе выполнения психодиагностических
процедур в соответствии с этическими и методическими принципами;
– навыками группировки и обработки психодиагностической информации с
помощью стандартных компьютерных статистических систем;
– навыками интерпретационной работы с разного рода данными
(анамнестическими, феноменологическими, психометрическими), полученными в ходе
психодиагностической деятельности.
3. Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (контактная работа), в том числе
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)
Общая трудоемкость часы/зачетные единицы

56

Всего
часов/зачетных
единиц
40
10
30
32
экзамен
72/2

4.Содержание дисциплины и оценочные средства
№
п/п
1

9Наименование
9раздела, темы
9дисциплины
92
Введение в
психодиагностику

Номер
формируемой
компетенции

Содержание раздела, темы

3
ПК-2

4
Понятие
психодиагностики.
Предмет
психологической диагностики. Различные
подходы
к
пониманию
предмета
психодиагностики. Понятие психологического

ПК-5
ПК-8

свойства как предмета психодиагностического
измерения. Понятие психологического типа
как предмета качественной психодиагностики.
Двухуровневое
представление
структуры
объекта
психодиагностики:
феноменологический
уровень
(уровень
признаков, индикаторов) и уровень причинных
оснований (уровень латентных переменных,
факторов).
Соотношение
психодиагностики
с
дифференциальной психологией, тестологией,
практической психологией.
Научные и
практические функции психодиагностики.
Разделение
задач
исследования
и
обследования. Понятие «психологического
исследования»,
«психологического
тестирования»,
«психодиагностической
деятельности».

1.

Диагностика как специфический вид познания.
Признаки, отличающие научную диагностику
от магических, псевдо- и паранаучных
методов.
Психологический
механизм
самосбывающегося
пророчества
и
чувствительность
человека
к
программирующему
эффекту
психологического диагноза
Виды
диагностических
задач.
Понятие
психологического диагноза. Тестовые и
экспертные методы. Ситуации клиента и
экспертизы.

История
психодиагностики
2.

ПК-2
ПК-5
ПК-8

Предыстория
психодиагностики.
Ранний
период
развития:
экспериментальная
психология, психофизика, индивидуальные
различия.
Становление
метода
тестов
в
психодиагностике.
Исследование
индивидуальных различий Ф.Гальтоном, Дж.
Кэттеллом. Система тестов Бине-Симона
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Тесты интеллекта.
Становление
клинического
подхода
и
экспертных
методов
психодиагностики.
Проективные
тесты,
многошкальные
опросники. Методики Г.Роршаха, Г.Мюррея.
История отечественной психодиагностики.
Профили Г.И. Россолимо. Отечественная
психодиагностика до запрета педологии и
психотехники.

Профессиональноэтические
нормы
в психодиагностике

ПК-2
ПК-5
ПК-8

3.

Профессиональные
стандарты в
психодиагностике

ПК-2
ПК-5
ПК-8

4.

Основные принципы
тестологии

ПК-2
ПК-5
ПК-8

5.

Этические
нормы
Конфиденциальность

в

психодиагностике.

психодиагностической информации в ситуации
клиента (психологической помощи) и в
ситуации экспертизы (диагностики в интересах
организации). Нормы профессиональной этики
для
разработчиков
и
пользователей
психодиагностических методик. Этические
проблемы, возникающие на различных этапах
психодиагностического процесса. Правила и
алгоритмы
этичного
поведения
психодиагноста в ситуации клиента и ситуации
экспертизы.

Международные
и
национальные
профессиональные стандарты в области
психодиагностики. Система принципов и
конкретных требований (профессиональных
стандартов) к разработчикам и пользователям
методик.
Стандарты
квалификации
психодиагноста и процедура сертификации.
Требования к психометрической подготовке
специалистов.
Использование
методик
специалистами-смежниками
и
неспециалистами.
Правила
публикации
психодиагностических
методик.
Понятие
лицензионной чистоты психодиагностической
методики. Профессиональная тайна.

Понятие
теста
как
измерительной
психодиагностической методики. Тестовые
задания, ключи, нормы и тестовые шкалы.
Понятие тестологии как междисциплинарной
математизированной
методологии
и
технологии
кратких
количественных
испытаний.
Тесты
в
технике
(автомобилестроение
и
программное
обеспечение компьютеров). Основные этапы
конструирования
тестов.
Адаптация
зарубежных психодиагностических методик.
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Требования к построению и проверке методик.
Понятие спецификации теста. Моделирование
психодиагностических задач теста. Создание
первичной
формы
теста.
Пилотажное
исследование
и
стандартизация
теста.
Матричная структура массива тестовых
данных. Статистическая обработка массива
тестовых данных с целью измерения
психометрических
параметров
теста:
репрезентативности
тестовых
норм,
надежности, валидности и достоверности.

Тестовые шкалы, нормы
и репрезентативность

ПК-2
ПК-5
ПК-8

6.

Надежность и точность
психодиагностических
измерений

ПК-2
ПК-5
ПК-8

7.

Нормы как критические точки (диапазоны) на
шкале тестовых баллов. Понятие сырых и
стандартизированных
тестовых
баллов.
Стандартизация и нормирование. Виды
диагностических
норм:
абсолютные,
статистические,
критериальные.
Процентильные
нормы
на
порядковых
тестовых шкалах. Параметрические нормы на
интервальных тестовых шкалах. Понятие
процентиля (доля от выборки стандартизации).
Виды стандартных шкал. Количественные
параметры и статистический смысл наиболее
популярных стандартных шкал: шкала 1Q, Тшкала,
шкала
стенов.
Графическое
представление распределения тестовых баллов:
графики
нормального
и
анормального
распределений и их интерпретация в
психодиагностике.
Понятие
репрезентативности. Способы повышения
репрезентативности
тестов.
Проверка
нормальности и проверка устойчивости норм.

Понятие
надежности.
Надежность
как
устойчивость к побочным факторам. Виды
надежности:
ретестовая
и
синхронная.
Принципы и основные процедуры оценки
надежности тестов. Корреляционный подход к
измерению надежности. Надежность целого
теста и его отдельных пунктов. Фикоэффипиент Гилфорда. Информация о
надежности для пользователя. Понятие
психодиагностической
ошибки
(ошибки
измерения).
Дисперсионное
определение
надежности, формула Рюлона Точность
измерительной процедуры. Формула КьюдераРичардсона и альфа-коэффициент Кронбаха
Измерение методом расщепления теста
Методы проверки надежности (тест-ретест
корреляция или внутренняя согласованность
тестовых заданий).
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Валидность
психодиагностических
измерений

ПК-2
ПК-5
ПК-8

8.

Достоверность

ПК-2
ПК-5
ПК-8

9.

Классификация методов
психодиагностики

ПК-2
ПК-5
ПК-8

10.

11.

Современные
информационные

ПК-2

Понятие
валидности.
Валидность
как
соответствие результатов диагностируемому
свойству.
Соотношение
валидности
и
надежности. Виды валидности. Очевидная,
текущая и прогностическая валидность.
Способы
эмпирического
измерения
валидности. Измерение валидности методом
крайних (экстремальных) групп. Схема
проверки прогностической валидности теста.
Информация о валидности для пользователя.
Конвергентная и дискриминантная валидность.
Валидность: содержательная, критериальная,
конструктная.
Понятие достоверности или защищенности
методики от фальсификации со стороны
испытуемого.
Понятие
социальной
желательности ответа. Способы зашиты теста
от
искажения.
Достоверность
как
информационная
безопасность
тестовой
технологии (защита от утечки "ключей" к
тесту). Мотивационные искажения. Методы
обеспечения достоверности и информационной
безопасности.
Основания
классификации
методов
психодиагностики (по предмету и
операционально-технологическому приему).
Предметная
классификация.
Операциональная
классификация.
Объективные
и
субъективные
методы.
Субъективность испытуемого и диагноста
Высокоформализованные
и
низкоформализованные методы.
Экспериментальные
и
ситуационноповеденческие методы (в частности, метод
установки). Методы объективных тестов, тестопросников и шкалирования. Проективный
метод. Анализ продуктов деятельности (в
частности,
контент-анализ).
Методы
наблюдения.
Интервью.
Беседа
Психосемантический подход к диагностике
личности
и
групповых
представлений.
Использование психодиагностических методов
в различных отраслях психологии.
С
образцами
конкретных
методик,
представляющих определенный метод (или
класс методов) психодиагностики, студенты
знакомятся
в
практикуме
по
«Психодиагностике».
Простейшие
отображения
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приемы

группировки
и
психодиагностической

технологии в
психодиагностике

ПК-5

Логика
психодиагностической
деятельности

ПК-2

ПК-8

ПК-5
ПК-8

12.

информации в элекгронньк таблицах и базах
данных. Стандартизация сырых тестовых
баллов в элекгронньк таблицах.
Новые
технологии
в
тестировании.
Критериально-ориентированное тестирование
(КОРТ): концепции, критерии, разработка и
применение. Отличия КОРТ и НОРТ
(нормативно-ориентированного тестирования).
Круг задач и ситуаций, в которых эффективнее
КОРТ. Теория IRT как базис современной
тестологии на Западе. Понятие кейсупражнения и кейс-теста в профдиагностике.
Компьютеризация
психодиагностических
процедур. Понятие
рандозимизированного
формирования
тестовых заданий на основе банка заданий.
Адаптивное
тестирование.
Общая
характеристика
компьютеризированных
психодиагностических методик, используемых
в современной отечественной психологической
практике.
Компьютерные
психодиагностические
системы. Понятие экспертной системы как
основы
для
автоматизированной
интерпретации
в
психодиагностике.
Преимущества и ограничения применения
компьютерных
технологий
в
психодиагностике.
Интернетпсиходиагностика
Проблема
валидности
игровых
(имитационных)
компьютерных
тестов. Опасность утечки профессиональносекретной
информации
(нарушения
профессиональной тайны).
Виды психодиагностики по специфике объекта
и типы задач практической психологии
(медицинская, возрастная, организационная,
педагогическая и т.д.). Психодиагностика как
часть консультативной практики и основание
для создания программ психологического
предупреждения (превенции) и вмешательства
(интервенции). Понятие психодиагностической
компетентности
специалиста.
Администрирование
в
психодиагностике.
Психодиагностическая
ситуация
и
психодиагностическая задача.
Интерпретация
диагностических
данных
Специфика
психологического
диагноза.
Качество психологического диагноза Уровень
прогностичности
психодиагностических методик. Критерии
качества
психологического
диагноза
(адекватность,
оперативность,
дифференцированность,
мотивационноэмоциональная
позитивность-негативность).
Соотношение диагноза и прогноза. Ступени
развития
диагноза:
симптоматический,
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этиологический,
типологический.
Психологический диагноз как разновидность
функционального
диагноза.
Виды
психологического диагноза: по способу
обоснования (клинический, статистический),
по
характеру
постановки
(первичный,
вторичный),
по
степени
сложности
(мономерный, многомерный).
Учет
различных
факторов
при
подготовке
диагностических
заключений.
Психологический
диагноз
как
основа
психокоррекционной и развивающей работы
специалиста.
Понятие
психодиагностического
мышления. Качества
психодиагностического мышления. Специфика
аналитико-синтетического
преобразования
психодиагностической информации в ходе
психодиагностического поиска. Типичные
ошибки диагностики в случае отсутствия
системного подхода к признакам (симптомам).
Индивидуальная
вариативность
логики
психодиагностической
деятельности
специалиста.
Проблемы и
перспективы развития
психодиагностики

ПК-2
ПК-5
ПК-8

13.

Диагностика
интеллектуального
развития

ПК-2
ПК-5
ПК-8

14.

Психодиагностическое
изучение личности.
15.

ПК-2
ПК-5
ПК-8

Этико-правовые основы психодиагностики.
Этика и деонтология психодиагностики.
Правовые основы психодиагностики.
Проблемы создания и применения бланковых
и
аппаратурных
психодиагностических
методик.
Перспективы
и
основные
направления
дальнейшего развития психодиагностических
методов
Определение понятия "умственное развитие".
Психологическая
интерпретация
коэффициента
интеллекта.
Варианты
интеллектуальных тестов (Стэнфорд-Бине,
Векслера, Р.Амтхауэра, ШТУР.
Изучение и диагностика креативности в
психологии.Тесты
(Дж.
Гилфорда,
П.
Торранса,
метод
креативного
поля
Д.Б. Богоявленской). Методика А. Лачинса для
определения ригидности – пластичности
мышления. Прогрессивные матрицы Равена.
Батарея
диагностических
методик
по
определению готовности ребенка к обучению в
школе.
Теоретические
основы
диагностики
параметров личности.
Анкеты и личностные опросники для
измерения мотивационной сферы личности.
Методы
диагностики
самосознания,
проективные методики (тесты Роршаха, Мира,
ТАТ, Люшера).
Экспрессивные диагностические методики:
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тест "Дерево", "Дом - дерево - человек",
"Рисунок
семьи",
«Несуществующее
животное».
Личностная и ситуативная тревожность.
Опросник Ч. Спилбергера – Ю. Ханина. Тест
школьной тревожности Филипса.
Концепция
личностного
опросника
Р.
Кеттелла. Первичные и вторичные личностные
факторы.
Обработка
и
интерпретация
результатов измерений. Профиль личности.
Метод фрустрационных реакций Розенцвейга.
Диагностика агрессивности. Опросник А. Баса
– А. Дарки.

16.

Методики определения
свойств нервной
системы и
характеристик
темперамента.

ПК-2

Диагностика
межличностных
отношений.

ПК-2

ПК-5
ПК-8

ПК-5
ПК-8

17.

Основные свойства нервной системы (сила,
подвижность, динамичность). Классификация
методик
определения
свойств
нервной
системы. Аппаратурные методики определения
свойств нервной системы. Методика Я.
Стреляу. Концепции темперамента. Опросник
Г. Айзенка для определения свойств
темперамента.
Объект
и
методы.
Систематика
психодиагностических
методик.
Метод
социометрии Дж. Морено. Диагностика
индивидуальных свойств личности, влияющих
на межличностные отношения. Методики
субъективного отражения межличностных
отношений (тест Лири. цветовой тест
отношений, рисуночные пробы, совместный
тест Роршаха).

Оценочные средства
1. Данные о реальном поведении человека, полученные в ходе внешнего наблюдения,
называются:
а) L-данными;
б) Q-данными;
в) Т-данными;
г) Z-данными.
2. Тип результатов, регистрируемых с помощью опросников и других методов
самооценок, называется:
а) L -данными;
б) Q-данными;
в) Т-данными;
г) Z-данными.
3. Такое присвоение чисел объектам, при котором равные разности чисел объектам, при
котором равные разности чисел ; соответствуют равным разностям измеряемого признака
или свойств; объекта, предполагает наличие шкалы:
а) наименований;
б) порядка;
в) интервалов;
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г) отношений.
4. Шкала порядка соответствует измерению на уровне:
а) номинальном;
б) ординальном;
в) интервальном;
г) отношений.
5. Ранжирование объектов по выраженности определенного признака составляет суть
измерений на уровне:
а) номинальном;
б) ординальном;
в) интервальном;
г) отношений.
6. Крайне редко в психологии применяется шкала:
а) наименований;
б) порядка;
в) интервалов;
г) отношений.
7. В наиболее общей форме шкалы измерений представлены шкалой:
а) наименований;
б) порядка;
в) интервалов;
г) отношений.
8. Нельзя производить никаких арифметических действий в шкале:
а) наименований;
б) порядка;
в) интервалов;
г) отношений.
9. Установление равенства отношении между отдельными значениями допустимо на
уровне шкалы:
а) наименований;
б) порядка;
в) интервалов;
г) отношений.
10. Целенаправленное, планомерно осуществляемое восприятие объектов, в познании
которых заинтересована личность, является.
а) экспериментом;
б) контент-анализом;
в) наблюдением;
г) методом анализа продуктов деятельности.
11. Краткое, стандартизированное психологическое испытание, в результате которого
делается попытка оценить тот или иной психический процесс или личность в целом, —
это:
а) наблюдение;
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б) эксперимент;
в) тестирование;
г) самонаблюдение.
12. Способ исследования структуры и характера межличностных отношений людей на
основе измерения их межличностного выбора называется:
а) контент-анализом;
б) методом сравнения;
в) методом социальных единиц;
г) социометрией.
13. Первая экспериментальная психологическая лаборатория в России известна:
а) с 1880г.;
б) с 1883 г.;
в) с 1885 г.;
г) с 1889 г.
14. Первая педологическая лаборатория была создана:
а) А.П. Нечаевым в 1901 г.;
б) С. Холлом в 1889г.;
в) У. Джемсом в 1875 г.;
г) Н.Н. Ланге в 1896г.
15. В России первую экспериментальную психологическую лабораторию открыл:
а) И.М. Сеченов;
б) Г. И. Челпанов;
в) В.М. Бехтерев;
г) И.П. Павлов.
16. Активно изменяемая в психологическом эксперименте характеристика называется
переменной:
а) независимой;
б) зависимой;
в) внешней;
г) побочной.
17. По Д. Кэмпбеллу, потенциально управляемые переменные относятся к переменным
эксперимента:
а) независимым;
б) зависимым;
в) побочным;
г) внешним.
18. В качестве критерия достоверности результатов валидность, достигаемая в ходе
реального эксперимента по сравнению с идеальным, называется:
а) внутренней;
б) внешней;
в) операциональной;
г) конструктной.
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19. Мера соответствия экспериментальной процедуры объективной реальности
характеризует валидность:
а) внутреннюю;
б) внешнюю;
в) операциональную;
г) конструктную.
20. При лабораторном эксперименте в наибольшей степени нарушается валидность:
а) внутренняя;
б) внешняя;
в) операциональная;
г) конструктная.
21. Понятие «экологическая валидность» чаще используется как синоним понятия
«валидность»:
а) внутренняя;
б) внешняя;
в) операциональная;
г) конструктная.
22. Восемь основных факторов, нарушающих внутреннюю валидность, и четыре фактора,
нарушающих внешнюю, выделил:
а) Р. Готтсданкер;
б) А.Ф. Лазурский;
в) Д. Кэмпбелл;
г) В. Вундт.
23. Фактор неэквивалентности групп по составу, снижающий внутреннюю валидность
исследования, Д. Кэмпбелл назвал:
а) селекцией;
б) статистической регрессией;
в) экспериментальным отсевом;
г) естественным развитием.
24. Влияние экспериментатора на результаты наиболее значительно в исследованиях:
а) психофизиологических;
б) «глобальных» индивидуальных процессов (интеллекта, мотивации, принятия решения
и т. п.);
в) психологии личности и социальной психологии;
25. Психологические приемы, конструируемые на учебном материале и предназначенные
для оценки уровня овладения учебными знаниями и навыками, известны как тесты:
а) достижений;
б) интеллекта;
в) личности;
г) проективные.
26. Оценка возможностей личности по овладению знаниями, умениями и навыками,
носящими общий или специфический характер, осуществляется с помощью тестирования:
а) достижений;
б) интеллекта;
в) личности;
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г) способностей.
27. Оценка согласованности показателей, получаемых при повторном тестировании тех же
испытуемых и тем же самым тестом или эквивалентной его формой, характеризует тест с
точки зрения его:
а) валидности;
б) достоверности;
в) надежности;
г) репрезентативности.
28. Критерий качества теста, используемый при выяснении его соответствия области
измеряемых психических явлений, представляет валидность теста:
а) конструктную;
б) по критерию;
в) по содержанию;
г) прогностическую.
29. Критерий качества теста, используемый при измерении какого-либо сложного
психического феномена, имеющего иерархическую структуру, измерить который из-за
этого одним актом тестирования невозможно, известен как:
а) конструктная валидность теста;
б) валидность теста по критерию;
в) валидность теста по содержанию;
г) надежность теста.
30. На данные личностных опросников не должно влиять:
а) использование обследуемыми неверных эталонов;
б) отсутствие у обследуемых навыков интроспекции;
в) несоответствие интеллектуальных возможностей респондентов требованиям опросной
процедуры;
г) личностное воздействие исследователя.
31. Для установления статистической взаимосвязи между переменными применяется:
а) t-критерий Стьюдента;
б) корреляционный анализ;
в) метод анализа продуктов деятельности;
г) контент-анализ.
32. Наиболее часто встречающееся значение в совокупности данных называется:
а) медианой;
б) модой;
в) децилем;
г) процентилем.
33. Если психологические данные получены по интервальной шкале или шкале
отношений, то для выявления характера взаимосвязи между признаками применяемся
коэффициент корреляции:
а) линейной;
б) ранговой;
в) парной;
г) множественной.
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34. Наиболее широкий диапазон применения математических методов в психологии
допускает квантификация показателей в шкале:
а) наименований;
б) порядка;
в) отношений;
г) интервальной.
35. Дисперсия является показателем:
а) изменчивости;
б) меры центральной тенденции;
в) среднеструктурным;
г) среднестепенным.
1.Исторические аспекты становления психодиагностики как научной дисциплины.
2.Особенности становления психодиагностики в России.
3.Предмет и объект психодиагностики.
4.Цели и задачи психодиагностики.
5.Принципы психодиагностики.
6.Структура психодиагностики как научного знания.
7.Особенности постановки психологического диагноза.
8.Сущность психологической задачи.
9.Этапы психодиагностического процесса.
10. Типы данных психодиагностики.
11. Этический кодекс психодиагноста.
12. Классификация методов психодиагностики.
13. Основные требования к методам психодиагностики.
14. Сущность и содержание метода наблюдения.
15. Метод эксперимента и особенности его применения.
16. Возможности использования метода интервью и анкетного опроса.
17. Контент-анализ и его содержание.
18. Вербальные методы психодиагностики.
19. Основные проективные методы психодиагностики.
20. Семантический дифференциал и его специфика.
21. Требования предъявляемые к тестам.
22. Правила проведения тестирования.
23. Классификация тестов.
24. Сущность тестов интеллекта.
25. Сущность тестов достижений.
26. Сущность тестов способностей.
27. Ситуации психодиагностики.
28. Дифференциальная психометрика и её элементы.
29. Основные измерительные шкалы: наименование и сущность.
30. Распределение признака: сущность и показатели.
31. Краткая характеристика нормального распределения признака.
32. Сущность среднеарифметического показателя распределения.
33. Дисперсия и её показатели.
34. Сущность понятий «медиана и мода».
35. Сущность понятия «корреляция».
36. Виды измерений и их содержание: нормативное, критериальное и ипсативное.
37. Валидность и её типы.
38. Надёжность теста и способы её обеспечения.
39. Сущность понятия «дискриминативность теста».
40. Стандартизация тестового балла и тестовая норма.
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6.Описание учебно-материальной базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине
1. Специализированная аудитория – кабинет ауд. № 308, используемые для
проведения лекционных и практических занятий, оборудованная мультимедийными
средствами обучения
2. Компьютерные классы общего пользования с подключением к сети Интернет
Для слушателей с ограниченными возможностями организована доступная среда.
Для обеспечения самостоятельной работы слушателей не требуется
дополнительного оборудования. Самостоятельная работа осуществляется слушателем в
библиотеке, либо в сети Интернет.

Специальная психология
1. Целью учебной дисциплины «Специальная психология» является формирование
у слушателей системы знаний об особенностях дизонтогенеза, формирование
представлений об основных аспектах профилактики и коррекции отклонений от нормы
психического развития у детей с врожденными или приобретенными дефектами.
Задачи учебной дисциплины «Специальная психология»:
– изучение понятий психического дизонтогенеза и его параметров;
– изучение видов нарушений психического развития;
– знакомство с методологическими, теоретическими и прикладными аспектами
профилактики отклонений от нормы психического развития у детей;
– знакомство с методами корректирующего и восстановительного обучения;
прикладными аспектами стимуляции компенсаторных механизмов поведения;
– знакомство с существующей системой комплексных психолого-педагогических
служб, психологического обеспечения эффективной интеграции лиц с отклонениями в
развитии в общекультурное и образовательное пространство.
2. Компетенции, на формирование которых направлена дисциплина
В результате изучения данной дисциплины у слушателя формируются следующие
компетенции:
Наименование компетенции
Код
компетенции
способность к психологической диагностике, прогнозированию
ПК-5
изменений и динамики уровня развития познавательной и
мотивационно-волевой
сферы,
самосознания,
психомоторики,
способностей, характера, темперамента, функциональных состояний,
личностных черт и акцентуаций в норме и при психических отклонениях
с целью гармонизации психического функционирования человека
способность к реализации базовых процедур анализа проблем человека,
ПК-9
социализации индивида, профессиональной и образовательной
деятельности,
функционированию
людей
с
ограниченными
возможностями, в том числе и при различных заболеваниях
способность к использованию дидактических приемов при реализации
ПК-11
стандартных коррекционных, реабилитационных и обучающих
программ по оптимизации психической деятельности человека
По завершении изучения дисциплины слушатель должен
знать основные понятия специальной психологии, теоретико-методологические
основания исследования отклоняющегося психического развития и построения
психокоррекционной работы;
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уметь оперировать основными категориями специальной психологии,
осуществлять сравнительный анализ различных видов отклоняющегося психического
развития;
владеть методами и процедурами проведения экспресс-диагностического
обследования ребенка, проектирования психокоррекционной программы для людей с
психическими отклонениями и проявлениями дизонтогенеза.
3. Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (контактная работа), в том числе
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)
Общая трудоемкость часы/зачетные единицы

Всего
часов/зачетных
единиц
28
8
20
8
зачет
36/1

4.Содержание дисциплины и оценочные средства
№
п/п

Наименование
раздела, темы
дисциплины

Номер
формируемой
компетенции

Содержание раздела, темы

1

2

3

4
Определение специальной психологии как
отрасли психологии, занимающейся
изучением психической реальности,
существующей в жизни детей и взрослых
с особыми проблемами, появляющимися
из-за врожденного или приобретенного
психофизического дефекта и
обусловливающие своеобразие общего
развития аномального ребенка.
Становление специальной психологии в
рамках дефектологии.

1. Тема 1

ПК-5
ПК-9
ПК-11

Понимание современных проблем
специальной психологии и педагогики в
контексте развития цивилизации.
Отражение истории специального
образования в России в эволюции
отношения государства и общества к
лицам с отклонениями в развитии на
разных этапах. Реформирование системы
специального образования как
современный этап в этой истории.
Развитие специальной психологической
службы в коррекционном образовании как
позитивный результат этой реформы.
Понятия: «дизонтогенез», «аномальное
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развитие», «аномальный ребенок»,
«ребенок с особыми образовательными
потребностями» в свете современных
воззрений на решение проблем,
возникающих в жизни таких детей.

2.

Тема 2

ПК-5
ПК-9
ПК-11

Понятие дизонтогенеза. Теоретические
традиции отечественной психологии в
понимании законов нормального и
аномального психического развития.
Биологические предпосылки психического
онтогенеза. Факторы, определяющие
соотношение социального и
биологического в природе аномального
развития. Расхождения в траекториях
биологического и культурного развития
аномального ребенка.

Понятие «дизонтогения», этиология и
патогенез дизонтогений. Соотношение
симптомов болезни, дизонтогенеза,
«возрастных» симптомов.
Психологические параметры
дизонтогенеза. Учет общих и частных
дефектов при изучении нарушений в
развитии.

3.

Тема 3

ПК-5
ПК-9
ПК-11

Роль временного фактора при определении
характера аномалии. Использование
понятия сензитивности при оценке
состояния психофизических систем
организма. Явления регресса и распада
функций.
Типы межфункциональных связей в
нормальном системогенезе: временная
независимость, ассоциативные и
иерархические типы связи. Перестройка и
усложнение функциональных систем в
соответствии с законом гетерохронии.
Явления нарушений межфункционального
взаимодействия в процессе аномального
системогенеза: превращение временной
независимости функции в ее изоляцию;
возникновение фиксации, регресса вместо
образования ассоциативных и
иерархических связей. Асинхрония как
механизм, нарушающий формирование
новых координаций и приводящий к
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появлению диспропорций в развитии.
Явления ретардации и акселерации, их
сочетание.

4.

Тема 4

ПК-5
ПК-9
ПК-11

Представления о природе и сущности
аномального развития в социокультурной
теории Л. С. Выготского. Понятия о
дефекте, компенсации, сверхкомпенсации
в работах Л. С. Выготского. Принципы
психолого-педагогической диагностики и
психологические основы социального
воспитания аномальных детей,
представленные в исследованиях Л. С.
Выготского. Определение соотношения
первичного и вторичного дефекта при
изучении аномалии развития.
Характеристика «основных» и первичных
дефектов. Основные механизмы
возникновения вторичных дефектов.
Тенденции в изменении иерархии между
первичным и вторичным дефектом в
процессе развития. Учет этих тенденций в
воспитании и обучении аномальных детей.
Варианты психического дизонтогенеза,
представленные в классификации В. В.
Лебединского. Принципы классификации
типов нарушений и их психологическая
структура.
Ретардация и дисфункция как первая
группа дизонтогений.

5.

Тема 5

ПК-5
ПК-9
ПК-11

Ретардация как запаздывание или
преостановка всех сторон психического
развития или преимущественно отдельных
компонентов. Дисфункция созревания как
морфофункциональная возрастная
незрелость ЦНС и недостаточность во
взаимодействии незрелых структур и
функций головного мозга с
неблагоприятными факторами внешней
среды.
Определение и причины нарушений
интеллектуального развития у детей.
Психологическая характеристика
умственно отсталых детей: специфика в
развитии их речи, мышления,
деятельности, личности.
Особенности развития мышления, речи и
эмоционально-волевой сферы у детей с
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задержкой психического развития в
дошкольном и младшем школьном
возрасте
Проблемы дифференциальной
психодиагностики при направлении детей
с интеллектуальной недостаточностью в
соответствующее недостатку развития
образовательное учреждение.
Специфика в использовании методов и
средств исследования детей с
особенностями в интеллектуальном
развитии.
Применение психологических знаний в
обучении, воспитании, развитии учащихся
с интеллектуальной недостаточностью.
Психологическая структура дефекта при
РДА .
Подходы к изучению психологических
особенностей детей с РДА . Использование
знаний о нарушениях в аффективной
организации поведения и сознания для
понимания закономерностей развития
эмоциональной сферы у детей.
Участие психологов в комплексном
обследовании ребенка с дизонтогенезом по
дефицитарному типу. Подходы к
составлению прогноза психического
развития такого ребенка.
6.

Тема 6

ПК-5
ПК-9
ПК-11

Изучение особенностей интеллекта у детей
с нарушениями по дефицитарному типу
при решении задач дифференциальной
диагностики.
Сложный дефект как сочетание двух
первичных дефектов у одного ребенка.
Понятие множественного нарушения
развития. Различие понятий сложного и
осложненного дефекта. Соотношение
понятий “дети со сложными недостатками
развития” и “сложная структура дефекта”.
Многообразие сложных дефектов.
Использование научно-теоретических
исследований и практических данных
сурдотифлопсихологии для понимания
закономерностей нормального онтогенеза.
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Основные положения, высказанные
Л.С.Выготским в 1930-х годах прошлого
века о природе компенсации тех или иных
недостатков и являющиеся
методологической основой в организации
коррекционной работы с детьми,
имеющими отклонения в развитии.
Актуальные проблемы современной
отечественной дефектологии и учение Л.
С. Выготского «О дефекте и его
компенсации».

7.

Тема 7

ПК-5
ПК-9
ПК-11

Гуманистические традиции в понимании
профилактики и коррекции вторичных
отклонений в психическом развитии детей
со специальными образовательными
потребностями.
Основные положения концепции
коррекционно-развивающего обучения в
условиях общеобразовательной школы,
разработанные институтом коррекционной
педагогики РАО.
Метод замещающего онтогенеза – новая
коррекционная практика, отражающая
современные тенденции в описании
закономерностей онтогенеза и
синдромологии отклоняющегося
поведения.

8.

Тема 8

ПК-5
ПК-9
ПК-11

Направленность современных
теоретических исследований в
дефектологии на изучение раннего детства.
Понимание уникальности этого возраста в
его особой чувствительности –
сензитивности в отношении формирования
большинства специфических качеств и
способностей. Пластичность мозга ребенка
раннего возраста, особая роль этого
периода в формировании интеллекта, речи
и личностных качеств, обусловливающего
большие потенциальные возможности
коррекционной помощи, оказываемой в это
время.
Основные положения отечественной
специальной психологии и педагогики об
организации и содержании коррекционнопедагогического процесса в дошкольных
образовательных учреждениях,
отражающие вопросы профилактики и
коррекции у детей с врожденными или
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приобретенными дефектами.

9.

10.

11.

Тема 9

Тема 10

Тема 11

ПК-5
ПК-9
ПК-11

ПК-5
ПК-9
ПК-11

ПК-5
ПК-9
ПК-11

Пути повышения активности во
взаимоотношениях с миром у ребенка с
особенностями психофизического развития
(на основе опыта оказания помощи
аутичному ребенку в научной школе
О.С.Никольской).
Технологии оказания помощи детям с
особенностями в развитии в различных
моделях комплексной коррекции и
абилитации процессов развития в детском
возрасте. Метод замещающего онтогенеза
как образец подобной технологии.
Понятие дефицитарной и ресурсной
модели взаимодействия с семьей,
воспитывающей аномального ребенка.
Перечень проблем, который возникает на
фоне принятия подобной модели: долгие
«скитания» родителей по специалистам,
неудовлетворенность процессом помощи,
наличие негативных переживаний,
связанных с этим, чувство безысходности,
утрата надежды и веры в изменения.
Преимущества ресурсной модели в работе
с семьей.
Влияние дефицитарной и ресурсной
модели воспитания аномальных детей в
семьях на проектирование и организацию
совместной деятельности в системе
воспитатель-ребенок-родители.
Использование ресурсной модели,
позволяющей семье мобилизовать
имеющиеся у неё способности и потенциал
самопомощи, а также осуществлять уход
от фиксированности на болезни и дефекте.
Психологическая практика в
функционировании психолого-медикопедагогических комиссий (ПМПК),
комплектующих учреждения специального
образования. Традиции и актуальные
проблемы в организации и
функционировании ПМПК.
Объединение и дифференциация
деятельности различных специалистов в
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комплексной психологической службе.
Проблемы интеграции в деятельности
специалистов. Взаимодействие психолога
и других специалистов в ситуации
совместной деятельности.
Проблемы интеграции лиц с отклонениями
в развитии в общекультурное и
образовательное пространство в России.
Интеграция детей с отклонениями в
развитии как одна из форм внутри системы
специального образования, интеграция как
модель в специальной педагогике. Формы
интеграции: комбинированная интеграция,
частичная интеграция, временная
интеграция, полная интеграция.
Принципиально отличительные задачи
воспитания и развития детей,
интегрированных в образовательные
учреждения.

Оценочные средства
1. Предметом изучения в специальной психологии является:
а) методы обучения и воспитания детей с нарушениями развития;
б) закономерности развития и проявлений психики различных групп аномальных детей;
в) дети с врожденными и приобретенными нарушениями психического развития;
г) закономерности развития и проявлений психики детей с искаженными типом развития.
2. Теоретическое обоснование понятие «структуры дефекта» связано с именем:
а) М.С. Певзнер;
б) Г.Я. Трошина;
в) П.Б. Ганнушкина:
г) ни с чьим из перечисленных авторов.
3. Какие из перечисленных утверждений определяют суть процесса компенсации в
теории Л.С. Выготского:
а) «обходной путь развития»;
б) «…субъективная реакция (осознание своей недостаточности) личности самого ребенка
на ту ситуацию, которая создается вследствие дефекта»; в) «…компенсация – источник
объективных трудностей, с которыми сталкивается ребенок в процессе своего развития»;
г) «…компенсация – источник болезненных симптомов…».
4. Глухота относится к следующему варианту психического дизонтогенеза: а)
дефицитарное развитие;
б) недоразвитие; в) поврежденное развитие;
г) искаженное развитие.
5. Какой вариант психического дизонтогенеза характеризует данное состояние:
а) дисгармоничное развитие;
б) задержанное развитие;
в) искаженное развитие;
в) искаженное развитие;
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г) ни один из вариантов. «… Это психопаталогический синдром, характеризующийся
недостаточностью общения, формирующегося на основе первичных структурных
нарушений или неравномерности развития предпосылок общения и вторичной утраты
регулятивного влияния общения на мышление и проведение»;
«… это отрыв от реальности, отгороженность от мира, отсутствие или парадоксальность
реакции на внешние воздействия, пассивность и сверхранимость в контекстах со средой в
целом»:
6. Вам предлагаются некоторые характеристики психолого-педагогических
особенностей ребенка, данные его педагогом для ПИПК. Какому типу нарушения, по
вашему мнению, может соответствовать конкретный пример, на этапе
предварительного знакомства с ним? Подберите правильный ответ:
а) комплексное нарушение, слепоглухлнемота;
б) слепота;
в) психопатоподобное поведение;
г) умственная отсталость;
д) нарушение речи.
«При медико-педагогическом обследовании у Лены выявилось резкое недоразвитие
познавательной деятельности. При выполнении психолого-педагогических заданий,
которые требовали установления смысловых связей между отдельными частями,
обнаружилось недоразвитие мышления. Так, Лене было предложено исключить из 4
картинок с изображением предметов (пуговица, крючок, пряжка, катушка) картинку с
изображением того предмета, который не может быть отнесен в одну группу с тремя
другими, объединяемыми по существенному признаку. Лена выделяет как неподходящую
не катушку, а пряжку и объясняет, что пряжка должна быть пришита к поясу, которой
здесь нет…»
7. К методам психологической практики в специальной психологии относятся:
а) консультирование семьи «проблемного ребенка»,
б) изучение документации ребенка, холдинг-терапия;
г) обучающий эксперимент.
8. Вам предлагаются некоторые психолого-педагогические особенности ребенка, как
существенные для описания его состояния. Какому типу нарушения, по вашему
мнению, может соответствовать конкретный пример:
а) комплексное нарушение, слепоглухлнемота;
б) слепота;
в) психопатоподобное поведение;
г) умственная отсталость;
д) нарушение речи.
«Рите 2 года и 8 месяцев… Речь у нее полностью отсутствовала. Жестов не употребляла.
В семье девочку почти все время держали на руках взрослые. Прежде чем положить спать,
ее укачивали на руках. Для нее не существовало смены дня и ночи. Кормили с ложечки,
посадив на колени. Самостоятельно есть Рита не умела. Пищу брала руками. Дома во
время кормления ее держали на коленях, поэтому она не могла самостоятельно сидеть во
время еды на стульчике за столом: если ее не удерживали, она вставала, со стола все
сбрасывала на пол. Хорошо ходила, держась за руку взрослого. Навыков
самообслуживания не было, горшком не пользовалась. Единственным знаком требования
внимания к себе был крик. Им она пользовалась часто. Играть совершенно не умела…»
1. Роль психологов в решении проблем законодательства и политики в области
специального образования в России.
2. Получение cредствами специальной психологии достоверной психологической
информации об особенностях контингента детей, до сих пор не охваченных системой
специального образования.
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3. Исследования отечественных психологов, посвященные проблеме классификации
детей, нуждающихся в особой психолого-педагогической помощи.
4. Решение проблем интеграции средствами специальной психологии.
5. Создание психологами-практиками технологий психологической помощи,
помогающих предупреждению ряда отклонений в развитии проблемного ребенка или
сглаживанию их проявлений.
6. Учет общих и частных дефектов при изучении нарушений в развитии.
7. Роль временного фактора при определении характера аномалии:
а) использование понятия сензитивности при оценке состояния психофизических систем
организма на примере развития речевой функции;
б) явления регресса и распада функций.
8. Типы межфункциональных связей в нормальном системогенезе:
а) временная независимость;
б) ассоциативные и иерархические типы связи.
9. Действие закона гетерохронии в перестройке и усложнении функциональных систем.
10. Явления нарушений межфункционального взаимодействия в процессе аномального
системогенеза:
а) превращение временной независимости функции в ее изоляцию;
б) возникновение фиксации, регресса вместо образования ассоциативных и иерархических
связей.
11. Асинхрония как механизм, нарушающий формирование новых координаций и
приводящий к появлению диспропорций в развитии.
12. Явления ретардации и акселерации, их сочетание.
5.Список рекомендуемой литературы
Основная учебная литература по дисциплине:
1. Слепович, Е.С. Специальная психология : учебное пособие [Электронный ресурс] /
Е.С. Слепович, Т.И. Гаврилко. - Минск :Вышэйшая школа, 2012.-512 с. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144372
2. Специальная психология : учебно-методический комплекс / сост. Р.В. Козьяков. М. : Директ-Медиа, 2014. - 103 с. - ISBN 978-5-4458-3624-7 ; URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241200
Дополнительная учебная литература по дисциплине:
1. Григорьева, Т.Г.Основы конструктивного общения : методическое пособие для
преподавателей / Т. Г. Григорьева, Линская, Л.В., Усольцева, Т.Л. - М. ;
Новосибирск : Совершенство : Изд-во Новосибирского ун-та, 1997. - 171 с.
2. Григорьева, Т.Г.Основы конструктивного общения : хрестоматия / Т. Г.
Григорьева, Т. Л. Усольцева. - М. ; Новосибирск : Совершенство : Изд-во
Новосибирского ун-та, 1997. - 198 с.
3. Шаповал, И.А.Специальная психология : учебное пособие / И. А. Шаповал. - М.
: Сфера, 2005. - 224 с.
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины
- www.biblioclub – электронная библиотечная система «Университетская
библиотека онлайн»
- EВSCO – универсальная база данных зарубежных полнотекстовых научных
журналов по всем областям знаний (search.epnet.com).
- Web-site: Gks.ru, marketcenter.ru, eup.ru и многие другие в зависимости от темы
индивидуального задания студента.
- информационно-справочные и поисковые системы: «Консультант Плюс»
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- интернет-ресурсы:
1. Научная электронная библиотека http://www.elibrary.ru
2. Научный журнал «Вопросы психологии» http://www.voppsy.ru/
3. Научный журнал «Психологический журнал» Института психологии РАН
http://www.ipras.ru/cntnt/rus/institut_p/psihologic.html
4. Научный
журнал
«Психологическая
наука
и
образование»
http://www.psyedu.ru/journal/archive.phtml
5. Электронный научный журнал «Психологические исследования» http://psystudy.ru/
6. Научный журнал «Вестник Московского университета. Серия 14. Психология»
http://www.psy.msu.ru/science/vestnik/
7. Научный журнал «Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12.
Психология. Социология. Педагогика» http://vestnik.unipress.ru/
8. Информационно-аналитический
портал
«Российская
психология»
http://www.rospsy.ru/
9. Информационный портал «Мир психологии» http://psychology.net.ru/
10. Информационный портал «Психология из первых рук» http://www.flogiston.ru/
11. Тверская
областная
универсальная
библиотека
им.
А.М. Горького
http://www.tverlib.ru/
6.Описание учебно-материальной базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине
1. Специализированная аудитория – кабинет ауд. № 308, используемые для
проведения лекционных и практических занятий, оборудованная мультимедийными
средствами обучения
2. Компьютерные классы общего пользования с подключением к сети Интернет
Для слушателей с ограниченными возможностями организована доступная среда.
Для обеспечения самостоятельной работы слушателей не требуется
дополнительного оборудования. Самостоятельная работа осуществляется слушателем в
библиотеке, либо в сети Интернет.

Основы консультативной психологии
1. Целью учебной дисциплины «Основы консультативной психологии» является
формирование у слушателей представления об основах консультативной психологии,
структуре и процессе консультирования, взаимосвязи развития теории и практики
психологии в ее прикладной значимости.
Задачи дисциплины «Основы консультативной психологии»:
– формирование у слушателей системы фундаментальных знаний по проблемам
психологического консультирования;
– овладение приемами и навыками практической работы;
– развитие необходимых профессионально-значимых качеств личности для
осуществления профессиональной деятельности;
– создание условий для выработки слушателями собственного профессионального
мышления и стиля деятельности, осознания своих профессиональных возможностей,
определения путей профессионального роста.
2. Компетенции, на формирование которых направлена дисциплина
В результате изучения данной дисциплины у слушателя формируются следующие
компетенции:
Наименование компетенции
Код
компетенции
способность к осуществлению стандартных базовых процедур оказания
ПК-3
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Наименование компетенции
индивиду, группе, организации психологической помощи с
использованием традиционных методов и технологий
способность к реализации базовых процедур анализа проблем человека,
социализации индивида, профессиональной и образовательной
деятельности,
функционированию
людей
с
ограниченными
возможностями, в том числе и при различных заболеваниях
способность к использованию дидактических приемов при реализации
стандартных коррекционных, реабилитационных и обучающих
программ по оптимизации психической деятельности человека

Код
компетенции
ПК-9

ПК-11

По завершении изучения дисциплины слушатель должен
знать: основные понятия и общую характеристику консультативной психологии;
общие принципы, логику и структуру психологического консультирования; виды
психологической помощи человеку и группе; различные подходы в консультировании;
виды психологического консультирования: по характеру стратегии консультирования,
решаемых задач, по содержанию действий консультанта;
уметь: использовать понятийный аппарат консультативной психологии при
описании процесса психологического консультирования; разбираться в межличностных
интеракциях, человеческих проблемах и т.п.; выстраивать взаимодействия «консультант –
клиент» в консультативной ситуации; производить анализ качеств и свойств личности,
социально-психологической структуры деятельности человека, его профессионального и
межличностного отношения с окружающими; пользоваться схемой использования
основных приемов индивидуального и группового консультирования при изучении
консультативных случаев;
владеть: навыками различных методов и приемов консультативной работы;
необходимым инструментарием, организацией и методами исследования; навыками
диагностической и коррекционной работы с группой и ее отдельными членами; видами и
составом деятельности, необходимыми для решения консультативных задач; навыками
различного взаимодействия с современными информационными технологиями при
постановке и решении научно-исследовательских задач; навыками работы с научной
литературой по консультативной психологии.
3. Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (контактная работа), в том числе
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)
Общая трудоемкость часы/зачетные единицы
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Всего
часов/зачетных
единиц
28
8
20
8
зачет
36/1

4.Содержание дисциплины и оценочные средства
№
п/п
1

Наименование
раздела, темы
дисциплины
2

Тема
1.
Общие
проблемы
1.
психологического
консультирования

Номер
формируемой
компетенции
3
ПК-3
ПК - 9

2.

Тема 2. Роль и место
консультанта
в
консультировании

3.

Тема
3.
ПК-3
Консультативный
ПК-9
контакт
ПК – 11

4.

Тема
4.
Психологическое
консультирование
как процесс

5.

Тема 5. Специальные
проблемы
психологического
консультирования

ПК-9
ПК – 11

ПК-3
ПК-9

ПК-9
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Содержание раздела, темы
4
Определение
и
цели
психологического
консультирования.
Психологическое консультирование и
психотерапия.
Теории
личности
и
практика консультирования. Структура
процесса консультирования.
Требования к личности консультанта модель эффективного консультанта.
Система ценностей консультанта. Влияние
профессиональной
деятельности
на
личность
консультанта.
Профессиональная
подготовка
консультанта. Институт супервизии в
консультировании.
Определение консультативного контакта.
Терапевтический климат. Физические и
эмоциональные
компоненты
терапевтического
климата.
Навыки
поддержания консультативного контакта.
Перенос
и
контрперенос
в
консультировании и психотерапии.
Первая встреча с клиентом. Оценка
проблем клиентов. Процедуры и техники
консультирования. Советы начинающему
консультанту.
Консультирование
тревожных
клиентов. Консультирование при реакциях
страха и фобиях. Консультирование
враждебно настроенных и агрессивных
клиентов.
Особенности
консультирования
«немотивированных»
клиентов».
Консультирование
при
переживании
вины. Консультирование истерических
личностей, обсессивных личностей и при
параноидальных
расстройствах.
Консультирование шизоидных личностей.
Консультативная
работа
с
асоциальными
личностями.
Консультирование
при
алкоголизме.
Консультирование
клиентов
с
психосоматическими расстройствами.
Консультирование
клиентов
с
депрессией и суицидными намерениями.
Консультирование
при
переживании
утраты.
Особенности
беседы
с

умирающим человеком.
Консультирование при сексуальных
проблемах.

6.

ТЕМА 6. Этические
принципы
в
психологическом
консультировании

ПК-3
ПК-11

Личная и профессиональная этика.
Этические нормы и принципы.

Оценочные средства
1. Теоретические основы консультирования
Заполнить пробелы.
1. Гештальттерапия стремится к тому, чтобы человек наиболее полно........... собственное
«Я» и превратился в гармоничное ...............
2. В основе .................. подхода лежит тот принцип,
что чувства и поведение человека следует считать................... , когда истолкование им
ситуаций основано на .............. мыслях.
Верно или нет.
3. Согласно когнитивному подходу неадаптивное поведение человека — это результат
интерпретации обстоятельств на основе иррациональных мыслей.
4. Трансакционный анализ выявляет то обстоятельство, что в своих взаимоотношениях
(трансакциях) с другими мы по большей части исполняем неосознаваемые роли.
Выбрать правильный ответ.
5. Понятие «психическая норма»:
а) основано на объективных данных;
б) лежит между двумя четко определенными полюсами;
в) в разных культурах почти не различается;
г) ни один из ответов не верен.
6. Согласно гуманистическим теориям самореализация тесно связана:
а) с самоуважением;
б) с переоценкой собственного «Я»;
в) с комплексом превосходства;
г) со способностью любить.
2. Профессионализм в психологическом консультировании
Заполнить пробелы.
1. Только ....................... подготовка поможет психологу объективно оценить возможные
последствия того или иного вмешательства.
2. Роль.............состоит в том, чтобы помогать людям в сознавании и разрешении тех или
иных проблем.
Верно или нет.
3. Результативность консультативной помощи рассматривается как решение клиентом
своих психологических проблем.
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4. В работе психолога-консультанта техники и приемы рефлексивного общения — лишь
средство для достижения более значимых психологических целей.
Выбрать правильный ответ.
5. Психолог-консультант:
а) работает с обращающимися к нему людьми;
б) имеет дело главным образом с такими проблемами, как самоубийства или наркомания;
в) помогает организациям находить нужные ответы на проблемы, касающиеся людей,
г) верны все ответы.
6.
а)
б)
в)

Терапевтические сообщества:
пытаются пробудить у своих членов чувства сопричастности и свободы;
главным образом сосредоточены на заботах о пациентах;
все ответы верны.

3. Реализация различных форм и
видов консультирования
Заполнить пробелы.
1. Задача....................психолога, также как и................психолога, состоит в том, чтобы
помогать учащимся и работающим людям выбрать специальность или работу, в
наибольшей степени соответствующую их склонностям.
2. Управленческое консультирование можно рассматривать либо как.........................., либо
как.............. усовершенствования практики управления, обеспечивающей практические
советы и помощь.
Верно или нет.
3. В групповом консультировании задача психолога состоит в том, чтобы найти предмет
взаимодействия членов группы, в котором были бы представлены взаимосвязанные
модальности внутреннего мира каждого члена группы.
4. Клинический психолог занимается тем же, что и психиатр.
Выбрать правильный ответ.
5. В школьном консультировании:
а) оказывается психологическая поддержка учащимся;
б) проводятся собеседования и тесты;
в) стремятся вводить эффективные методы обучения;
г) верны все ответы.
6. Групповое консультирование предполагает:
а) дискуссии под руководством психолога;
б) контакты с членами группы на вербальном уровне;
в) выявление социальной маскировки, к которой прибегают некоторые участники группы;
г) все ответы верны.
4. Технология процесса консультирования
Заполнить пробелы.
1. Исходной точкой работы должен явиться ............................., а также представление
клиента о .............. результате предстоящей работы.
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2. При сборе информации психолог должен сохранить позицию................................и
слушать человека................
Верно или нет.
3. Идентификация психологических проблем — процесс выяснения психологом того,
какие психологические проблемы имеет человек, какие действительные причины и
механизмы лежат в основе его психологических трудностей.
4. Ресоциализация — временное улучшение состояния, ослабление симптоматики или
уменьшение признаков психологической дисгармонии человека.
Выбрать правильный ответ.
5. Работа с высвобождением чувств, эмоций клиентами уместно в случаях:
а) отсутствия конкретного запроса, проблемы, в которой клиент хотел бы
сориентироваться;
б) активное вмешательство психолога, предложение разобраться в том или ином моменте
собеседником игнорируется, и он продолжает свое;
в) когда клиент только что пережил эмоционально напряженную ситуацию;
г) все ответы верны.
6. Интерпретация как комментарий — это:
а) переход к другому масштабу видения ситуации или в сведении в одну логическую
систему разрозненных и часто не связанных в сознании клиента деталей психологической
ситуации, поднимающей его на новый уровень понимания проблем;
б) обнаружение причинно-следственных связей между явлениями;
в) трактовка или подача в новом ракурсе сказанного или продемонстрированного
клиентом, а также того, что было выявлено с помощью диагностических методик и
процедур до начала и в процессе общения;
г) ни один ответ не верен.
5. Жизненный мир личности и психология повседневности
Заполнить пробелы.
1. Нарушения, связанные с тревогой, включают............... и............. расстройства.
2. По теории............, чем сильнее «Я», тем выше вероятность того, что человек примет
реалистическое решение.
Определить тип психологической защиты.
3. Некто заявляет, что был бы счастлив прийти на свидание, сулящее ему работу, но
забывает туда явиться.
4. Студент оправдывает свой провал на экзамене недостатком времени для ответа или
тем, что в билете были вопросы на «засыпку».
Выбрать правильный ответ.
5. Чем сильнее у человека «Я», тем выше его способность:
а) отыскивать реалистические решения проблем;
б) руководствоваться принципом реальности;
в) регулировать конфликты между «Оно» и «Сверх Я»;
г) все ответы верны.

86

6. По Роджерсу, равновесие реального «Я» нарушается, когда оно:
а) слишком полно соответствует идеальному «Я»;
б) деформируется под влиянием определенного жизненного опыта;
в) перестает соответствовать представлениям человека о самом себе;
г) ни один ответ не верен.
6. Как научиться влиять на других и
как защищаться от манипуляций
Заполнить пробелы.
1. Манипуляция — форма взаимодействия с другими людьми, заключающаяся в
стремлении ................. на их поведение.................... поступать так, как этого хочет человекманипулятор.
2. Типы манипуляторов по Э.
Шострому:……,............,............,…….,………,………,………,……… .
Верно или нет.
3. Для демонстрации того, что психолог видит позицию манипулятора и тем не менее
готов к взаимодействию с ним, может и должен использовать основные эмоциональные
контакты, демонстрирующие его открытость и доверие (гнев, страх, обида, доверие,
любовь).
Определить тип психологической защиты.
4. Агрессивный человек часто ведет себя слишком вежливо или слишком слащаво по
отношению к другим.
Выбрать правильный ответ.
5. Манипулятивный запрос возникает в тех случаях, когда:
а) человеку бессознательно хочется сохранить иллюзию всемогущества в отношении
третьих лиц;
б) человек уверен в том, что существуют такие варианты поведения, которые могут
изменить в желательном направлении поведение других людей;
в) игнорируется свобода выбора, имеющаяся у других людей в той же степени, как и у
обратившегося клиента;
г) все ответы верны.
6. Встречаясь с манипулятивным запросом, мы должны сообщить клиенту, что:
а) не можем решать проблемы третьих лиц заочно, тем более, если они сами этого не
хотят;
б) мы можем помочь клиенту решать его проблемы, возникающие в связи с отношениями
с этими третьими лицами;
в) исключение составляет запрос родителей относительно ребенка с тяжелыми
поведенческими и психическими нарушениями, поскольку родители продолжают нести
ответственность за таких детей, а их собственные ресурсы взаимодействия с таким
ребенком полностью исчерпаны;
г) все ответы верны.
7. Консультативная ситуация
Заполнить пробелы.
1. Составляющими консультативной ситуации являются ..............., ..........., ...................
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2. Задача психолога-консультанта в консультативной ,ситуации — максимально
сосредоточиваться на..........., ничем не выдавая своей............... и.............к услышанному.
Верно или нет
3. Человек говорит о себе гораздо продуктивнее, когда он глубоко проникся своим
высказыванием и в генерировании этого высказывания участвует как бы тело во всем
богатстве его проявлений, выходящих за рамки того, что традиционно считается
коммуникативными средствами.
4. Предпринятые консультантом с самыми лучшими намерениями попытки помочь
клиенту преодолеть его сомнения, смущение и т.п. могут усилить процесс самоблокирования и затруднить клиенту продвижение вперед.
Выбрать правильный ответ.
5. Составляющими профессионального консультативного контакта являются:
а) пространство беседы;
б) дистанция;
в) плоскость контакта;
г) все ответы верны.
6.
а)
б)
в)
г)

Эффективной позицией взаимодействующих в консультировании является:
на равных;
сверху вниз;
снизу вверх;
ни один ответ не верен.
8. Активное слушание в консультировании.

Заполнить пробелы
1. Активное слушание позволяет клиенту............ свои проблемы, лучше их................., а
возможно, и.........................
2. Отражение в активном слушании обычно приобретает форму ..................... повторения
или незначительной ............................
Верно или нет.
3. Прием психологической интерпретации для фокусирования информации отличается от
вариативного повторения уже сказанного тем, что способствует возникновению в
сознании клиента новых личностно значимых представлений о себе и своем поведении.
4. Оказывая психологическую поддержку, необходимо следить за тем, чтобы вербальные
и невербальные реакции психолога не вызывали чувства диссонанса, не казались
навязчивыми или стереотипными, а сам он был искренним и откровенным в своем
желании выслушать и понять собеседника.
Выбрать правильный ответ.
5. Выяснение скрытых мыслей и чувств через рефлексирование переживаний и чувств
возможно, если:
а) обращать внимание на слова и выражения, употребляемые для определения чувств,
уточнять эмоционально насыщенные слова;
б) отслеживать невербальные реакции клиента, замечать несоответствие невербальных и
вербальных сообщений передаваемому значению;
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в) точно идентифицировать и воссоздавать эмоции собеседника, проникаться его
состоянием;
г) все ответы верны.
6. Для реализации отражения в активном слушании характерно:
а) из каждого фрагмента монолога говорящему слушатель выбирает и повторяет то, что,
по его мнению, является центральным ядром фрагмента, его цементирующим началом;
б) все ключевые слова, несущие смысловую или эмоциональную нагрузку, должны быть
точно повторены, при этом можно изменить вспомогательные или несущественные слова;
в) важнейшим моментом адекватного повтора является отсутствие в нем перцептивных
искажений, которые могут быть допущены слушателем;
г) все ответы верны.
9. Психологическое консультирование как процесс
Заполнить пробелы.
1. Пять стадий интервью, по Г. Абрамовой, маркируются: Привет! — В чем проблема? —
............................ —
Что еще мы можем сделать по этому поводу? — Вы будете делать это?
2. Пятифазная модель управленческого консультирования (модель процесса изменений):
подготовка — диагноз — планирование действий — ....................... — завершение.
Верно или нет.
3. Признаком успешного процесса психологического консультирования являются
длительность встречи (беседы) и повторные визиты клиента.
4. Динамика процесса консультирования состоит в том, чтобы расширить сознание
клиента так, чтобы сама проблема и скрывающие ее от осознания защитные механизмы и
ее решение стали осознанной основой для действенных способов самоизменения.
Выбрать правильный ответ.
5. Гипотеза психолога-консультанта представляет собой набор утверждений,
устанавливающих связи между:
а) событиями жизни, детерминированными, с точки зрения клиента, извне;
б) его психическими состояниями (переживаниями, чувствами), явившимися результатом
не всегда осознанной переработки этих событий;
в) поступками, всегда являющимися результатом личного выбора, независимо от того,
признает ли клиент это или нет;
г) все ответы верны.
6.
а)
б)
в)
г)

Процесс психологического консультирования начинается с:
формирования гипотезы и ее проверки;
заключения консультативного соглашения;
сбора информации;
ни один ответ не верен.

10. Искусство слова в консультировании
Заполнить пробелы.
1. По меньшей мере 2/3 всего ушедшего на беседу времени должен говорить.................
2. Высказывания клиента типа: «Нормально или нет...?», «Можно ли в таком возрасте
начинать...?», «Можно ли требовать..., разрешать..., учить..., запрещать в таком возрасте,
89

состоянии, после таких событий...?», «К чему может привести.. ?» характеризуют
запрос.......
Верно или нет.
3. Вопросы консультанта должны содержать возможность односложного ответа «да» или
«нет».
4. Доминирование в речи глагольных форм, описывающих действия или переживания в
прошедшем времени, интерпретируются как регрессивные тенденции, депрессия.
Выбрать правильный ответ.
6. Когда человек переполнен проблемами, он:
а) говорит не то, что чувствует;
б) не может осознать свои чувства и выразить их в слове;
в) не может понять другого человека;
г) все ответы верны.
7.
а)
б)
в)
г)

Вербальные признаки типа: тяжело, легко, раскрыть, разложить и т.п. характеризуют:
визуальную репрезентативную систему;
кинестетическую репрезентативную систему;
аудиальную репрезентативную систему;
все ответы верны.
1.Содержание и назначение психологического консультирования.
2.Цели и задачи психологического консультирования.
3.Виды психологического консультирования.
4.Обоснование необходимости научной теории в консультировании.
5.Теоретические принципы и содержание психоаналитического направления в
консультировании (З.Фрейд, К.Г.Юнг, А.Адлер, К.Хорни).
6.Теоретические принципы и содержание рационально-эмотивной терапии (А.Эллис,
А.Бек).
7.Теоретические принципы и содержание экзистенциальной терапии.
8.Теоретические принципы и содержание клиент-центрированной терапии
К.Роджерса.
9.Теоретические принципы и содержание гештальттерапии.
10. Культурно-историческая теория в практике психологического консультирования.
11. Роль и место консультанта в консультировании.
12. Модель эффективного консультанта.
13. Система ценностей консультанта.
14. Влияние профессиональной деятельности на личность консультанта.
15. Профессиональная подготовка консультанта.
16. Определение консультативного контакта.
17. Характеристика физических составляющих терапевтического климата.
18. Эмоциональные компоненты терапевтического климата.
19. Навыки поддержания консультативного контакта.
20. Перенос и контрперенос в консультировании и психотерапии.
21. Структура процесса консультирования.
22. Оценка проблем клиентов.
23. Процедуры и техники консультирования.
24. Особенности консультирования тревожных клиентов.
25. Особенности консультирования клиентов со страхами и фобиями.
26. Особенности консультирования «немотивированных» клиентов.
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27. Особенности консультирования депрессивных клиентов.
28. Анализ проблем личности клиента.
29. Содержание проблем делового консультирования.
30. Проблемы семейного консультирования.
31. Проблемы консультирования детско-родительских отношений.
32. Результативность психологического консультирования.
5.Список рекомендуемой литературы
Основная учебная литература по дисциплине:
1. Колесникова, Г.И. Психологическое консультирование : учебное пособие
[Электронный ресурс] / Г.И. Колесникова. - М. : Директ-Медиа, 2014. - 241 с. URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232825
Дополнительная учебная литература по дисциплине:
1. Мальцева Т. В. , Реуцкая И. Е. Профессиональное психологическое
консультирование. Учебное пособие. М.: Юнити-Дана, 2012. - 144 с. URL:
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117055
2. Грюнвальд Б. Б. , Макаби Г. В. Консультирование семьи М.: Когито-Центр,
2008. - 415 с. URL: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56461
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины
- www.biblioclub – электронная библиотечная система «Университетская
библиотека онлайн»
- EВSCO – универсальная база данных зарубежных полнотекстовых научных
журналов по всем областям знаний (search.epnet.com).
- Web-site: Gks.ru, marketcenter.ru, eup.ru и многие другие в зависимости от темы
индивидуального задания студента.
- информационно-справочные и поисковые системы: «Консультант Плюс»
- интернет-ресурсы:
1. Научная электронная библиотека http://www.elibrary.ru
2. Научный журнал «Вопросы психологии» http://www.voppsy.ru/
3. Научный журнал «Психологический журнал» Института психологии РАН
http://www.ipras.ru/cntnt/rus/institut_p/psihologic.html
4. Научный
журнал
«Психологическая
наука
и
образование»
http://www.psyedu.ru/journal/archive.phtml
5. Электронный научный журнал «Психологические исследования» http://psystudy.ru/
6. Научный журнал «Вестник Московского университета. Серия 14. Психология»
http://www.psy.msu.ru/science/vestnik/
7. Научный журнал «Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12.
Психология. Социология. Педагогика» http://vestnik.unipress.ru/
8. Информационно-аналитический
портал
«Российская
психология»
http://www.rospsy.ru/
9. Информационный портал «Мир психологии» http://psychology.net.ru/
10. Информационный портал «Психология из первых рук» http://www.flogiston.ru/
11. Тверская
областная
универсальная
библиотека
им.
А.М. Горького
http://www.tverlib.ru/
6.Описание учебно-материальной базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине
1. Специализированная аудитория – кабинет ауд. № 308, используемые для
проведения лекционных и практических занятий, оборудованная мультимедийными
средствами обучения
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2. Компьютерные классы общего пользования с подключением к сети Интернет
Для слушателей с ограниченными возможностями организована доступная среда.
Для обеспечения самостоятельной работы слушателей не требуется
дополнительного оборудования. Самостоятельная работа осуществляется слушателем в
библиотеке, либо в сети Интернет.

Педагогическая психология
1. Целью учебной дисциплины «Педагогическая психология» является вооружение
слушателей знаниями и умениями, необходимыми для организации эффективного учебновоспитательного процесса, обеспечивающего поступательное развитие познавательной и
личностной сфер обучающихся, а также развитие у слушателей психологопедагогического мышления и других компетентностей профессионального преподавателя.
Задачи дисциплины «Педагогическая психология»:
– ознакомление слушателей с основными направлениями, понятиями и
категориями педагогической психологии; концепциями педагогического процесса и
обучения и их психологическими основаниями;
– усвоение слушателями направлений и методов изучения психологических
особенностей учащихся, обуславливающих закономерности и механизмы присвоения
социального опыта в процессе обучения и воспитания; знаний о психологических
аспектах воспитательных и дидактических технологий, об особенностях воспитательного
и образовательного процессов, разных форм и технологий их реализации;
– раскрытие психологических закономерностей педагогической деятельности
учителя и педагогического воздействия на разных этапах образовательного процесса;
специфики
выявления
психологических
основ
деятельности
учителя,
его
профессиональных и личностных качеств, стилей педагогической деятельности и
педагогического общения;
– изучение психологии педагогического коллектива; механизмов воспитания и
формирования личности учащегося в условиях школы;
– формирование у слушателей представлений о структуре учебной деятельности и
ее зависимости от уровня психического развития обучающихся и их личностной и
мотивационной сферы.
2. Компетенции, на формирование которых направлена дисциплина
В результате изучения данной дисциплины у слушателя формируются следующие
компетенции:
Наименование компетенции
Код
компетенции
способность к проектированию, реализации и оценке учебноПК-10
воспитательного процесса, образовательной среды при подготовке
психологических кадров с учетом современных активных и
интерактивных методов обучения и инновационных технологий
способность к использованию дидактических приемов при реализации
ПК-11
стандартных коррекционных, реабилитационных и обучающих
программ по оптимизации психической деятельности человека
По завершении изучения дисциплины слушатель должен
знать:
– определения основных понятий и терминов педагогической психологии;
– закономерности, факты и феномены познавательного и личностного развития
человека в процессах обучения и воспитания;
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– основные теории и концепции педагогической психологии;
– предмет и специфические методы психолого-педагогического исследования и
обследования;
– основные области практических приложений психолого-педагогических знаний;
– функции педагогического психолога и психолога образования в решении
комплексных проблем проектирования, экспертизы и коррекции образовательных сред
разного уровня и организации психологической помощи субъектам образовательного
процесса.
– историю развития и современное состояние различных направлений
педагогической психологии
уметь:
– раскрывать содержание основных теорий учения, созданных в педагогической
психологии;
– определять связи между уровнем интеллектуального и личностного развития и
содержанием, формами и методами обучения и воспитания;
– определять и объяснять действие механизмов и закономерностей развивающего
обучения;
владеть:
– основными понятиями педагогической психологии;
– этическими нормами проведения психолого-педагогических исследований;
– методами психолого-педагогического исследования и обследования (включая
тестовые);
– методами преподавания психологии в средних учебных заведениях.
– методами оценки эффективности и коррекции учебно-воспитательного процесса.
3. Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (контактная работа), в том числе
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)
Общая трудоемкость часы/зачетные единицы

Всего
часов/зачетных
единиц
22
2
20
14
зачет
36/1

4.Содержание дисциплины и оценочные средства
№
п/п

Наименование
раздела, темы
дисциплины

Номер
формируемой
компетенции

1

2

3
ПК-10

1.

Содержание раздела, темы

4
Педагогическая психология
наука. Ее предмет, задачи, структура.

Педагогическая
психология, ее
предмет, задачи и
методы
исследования

как

Возникновение
и
развитие
педагогической психологии. Проблемы и
теории педагогической психологии. Их
значение для решения задач обучения и
воспитания
школьников.
Методы
исследования,
применяемые
в
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педагогической
психологии.
Диагностические, проективные методы.
Естественнонаучный
обучающий
эксперимент (А.Ф.Лазурский). Развитие
принципов и технологий формирующего
эксперимента. Методы моделирования
педагогической деятельности, отношений,
общения и т.д. Метод сравнительного
кросскультурного
исследования
в
педагогической
психологии.
Лонгитюдный, биографический метод и
метод компьютерного моделирования
педагогической деятельности.

2.

3.

4.

ПК-10
ПК – 11

Особенности отношения к ребенку
на ранних этапах развития общества.
Культурологический
подход
к
образованию. Изменение отношения к
ребенку в зависимости от уровня развития
общества. Стиль отношения к ребенку в
разные
исторические
периоды.
Философско-психологические
представления о сущности человека как
основа для построения образовательного
процесса. Концепции педагогического
процесса
и
его
психологические
основания.
Современное
российское
образование:
от
когнитивноориентированной к личностноориентированной
образовательной
парадигме.

ПК – 10
ПК – 11

Проблема личности учителя в
психологии и педагогике. Современные
требования к личности учителя. Понятие о
личности. Личностные качества человека.
Выдающиеся педагоги (Я.А. Коменский,
И.Г. Песталоцци, А. Дистервег, К.Д.
Ушинский, В.А. Сухомлинский и др.). О
личностных качествах учителя. Основные
личностные качества учителя. Социальные
ожидания по отношению к учителю от
ближайшего окружения.

ПК – 10
ПК – 11

Педагогическая
деятельность:
формы, характеристики, содержание.

Образование как
социокультурный
феномен

Личность педагога,
современные
требования к ней и
основные ее качества

Общая
характеристика
педагогической
деятельности

Предметное содержание педагогической
деятельности. Мотивация педагогической
деятельности (общая характеристика
педагогической мотивации: мотивация и
централизация). Эффективность
деятельности учителя и критерии ее
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оценки. Понятие об индивидуальном
стиле педагогической деятельности
Взгляды педагогов и психологов на
педагогическое
призвание.
Профессиональные
(педагогические)
способности, их содержание и структура.

ПК – 10
ПК – 11

5.

Подходы к характеристике основных
педагогических способностей (Н.Д.
Левитов, Ф.Н. Гоноболин, В.А.
Крутецкий, М.М. Кашапов). Структура и
уровни педагогических способностей:
рефлексивный и проективный. Значение
педагогических способностей. Структура
и динамика педагогических способностей.
Уровни результативности деятельности
учителя. Закономерности и механизмы
развития педагогических способностей.
Показатели уровня развития
педагогических способностей
Взаимодействие
как
психологическая
категория.
Взаимодействие
субъектов
образовательного
процесса.
Сотрудничество
как
современная
тенденция.
Основные
линии
сотрудничества.
Сотрудничество
с
различными субъектами образовательного
процесса. Общая характеристика влияния
сотрудничества на деятельность. Влияние
сотрудничества на учебную деятельность.
Приемы учебного сотрудничества. Фазы
сотрудничества.

Педагогическое
призвание и
профессиональные
способности учителя

ПК – 10
ПК – 11

6.

Учебнопедагогическое
сотрудничество

ПК – 10
ПК – 11

7.

Общение
взаимодействия.
общения.

как
История

форма
проблемы

Подходы к проблеме общения.
Функции
общения.
Характеристики
общения. Педагогическое общение как
форма
взаимодействия
субъектов
образовательного
процесса
(направленность
педагогического
общения,
специфика
педагогичного
общения, уровневая структура общения).
Стили и модели педагогического общения.
Общая характеристика затруднений в
педагогическом общении. Педагогические
конфликты. Педагогическая оценка и ее
влияние на учебную деятельность и
поведение учащихся.

Педагогическое
общение
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ПК – 10
ПК – 11

8.

9.

10.

Характеристика
подходов
взаимодействия педагогов и психологов.
Психоаналитический подход. Типология
педагогов с позиции данного подхода.

Модели работы
психолога с
педагогами

Бихевиоральный
поход
к
педагогической
деятельности.
Гигиенический подход. Эмоциональные
проблемы педагога. Гуманистический
подход к педагогическому процессу.
ПК – 10
ПК – 11

Признаки
педагогического
коллектива. Психологическая структура
педагогического коллектива (деловая,
социально-психологическая). Первый блок
социально-психологической
структуры:
профессиональная
направленность,
организованность, подготовленность к
совместной деятельности. Второй блок
социально-психологической
структуры:
интеллектуальная
активность,
эмоциональная
коммуникативность,
волевая
коммуникативность.
Психологический климат педагогического
коллектива.
Самоуправление
в
педагогическом коллективе.

ПК – 10
ПК – 11

Представление
о
сущности
воспитания в педагогике. Недостатки и
ошибки, допускаемые в воспитательной
работе
в
учебных
заведениях.
Современная педагогическая психология о
сущности
воспитания
в
условиях
совершенствования
воспитательного
процесса.
Традиционные
и
инновационные
теории
воспитания:
личностный
подход
в
воспитании,
деятельностный подход в воспитании,
гуманистический подход в воспитании.
Приоритетные стратегии в воспитании.
Проблема управления и самоуправления
воспитанием. Нравственное развитие и
нравственное воспитание школьников.
Феноменология
развития
личности
(В.С.Мухина). Закономерности бытия
личности и их значение в воспитании.
Фактор места как условие развития и
воспитания личности. Внутренняя позиция
личности и ее значение в развитии и
воспитании. Самосознание личности.
Структурные звенья самосознания в
онтогенезе личности. Механизмы развития
личности: идентификация и обособление,

Психология
педагогического
коллектива

Основные понятия
психологии
воспитания
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их значение в
(В.С.Мухина).

процессе

воспитания

Целостный подход к личности,
базовые основания личности. Основные
принципы
подхода
к
системам
воспитания. Характеристика базовых
оснований личности. Методы диагностики
базовых оснований личности. Принципы и
методы направленного формирования
базовых
оснований
личности
(Н.И.Непомнящая).
Соотношение
понятий,
используемых педагогами и психологами:
оценка и диагностика личностных свойств,
воспитание, перевоспитание и коррекция
личности.
Психологическое сопровождение
как форма субъект-субъектных отношений
в процессе воспитания.
Общее понятие о самовоспитании.
Значение самовоспитания в жизни
человека. Этапы становления программы
самовоспитания. Методы самовоспитания.

11.

12.

ПК-10

Технологизация
педагогической
деятельности. Педагогическая технология:
критерии технологичности (системность,
управляемость,
воспроизводимость,
эффективность).
Структура
педагогической
технологии:
теоретическое
обоснование,
процессуальная часть. Классификация
педагогических
технологий.
Технологичность
воспитательного
процесса. Воспитательная система: цель,
деятельность,
субъект
деятельности,
отношения,
среда,
управление.
Воспитательные
системы
В.А.
Сухомлинского, В.А. Караковского.

ПК-11

Условия
психологического
сопровождения воспитательного процесса:

Психологические
аспекты
воспитательных
технологий

Особенности
воспитания на
разных возрастных
этапах

личностное
развитие,
самоопределение,
саморазвитие.
Особенности воспитания детей:
- от зачатия до момента рождения;
- младенческий возраст;
- раннее детство;
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- дошкольный возраст;
- младший школьный возраст;
- подростковый возраст;
- старший школьный возраст.
Семья
и
ее
функции:
институциональные и базисные. Типы
семей:
высокоинтегрированная,
сплоченная. Воспитание ребенка в семье.
Порядок появления ребенка в семье и его
влияние на формирование личности.
Влияние семьи на формирование «Яконцепции» личности. Влияние матери и
отца на развитие ребенка. Стиль
семейного воспитания и его влияние на
развитие
ребенка.
Диагностика
родительско-детских отношений. Модели
работы психолога с семьей.

ПК – 10
ПК – 11

13.

14.

15.

Влияние семьи на
формирование
личности

ПК – 10

Психология
обучения
как
компонент педагогической психологии.
Задачи психологии обучения. Учебная
деятельность.
Психологические
составляющие
обучения:
предмет
обучения, ученик, учебная деятельность.
Учебная деятельность как система.

ПК-10

Зарубежные
теории
учения.
Подходы к обучению и развитию в
психологии.
Теория
поэтапного
формирования умственных действий (П.Я.
Гальперин, Н.Ф. Талызина). Концепция
В.В. Давыдова о содержательном общении
в обучении. Концепция В.В.Давыдова о
содержательном обобщении в обучении.
Рефлексивное обучение (В.В.Давыдов
,Д.Б.Эльконин). Эмпирический характер
обобщения как один из источников
трудностей
в
усвоении
учебного
материала.
Характеристика
теоретического обобщения. Подход к
способу построения учебных предметов.

Основные понятия
психологии обучения

Основные концепции
обучения

Традиционные
и
актуальные
проблемы
развивающего
обучения.
Сущность
развивающего
обучения
Л.В.Занкова.
Основные
принципы
развития
школьников.
Особенности
системы и возможности ее реализации в
массовом образовании.
Программированное обучение. Его
задачи, сущность, общие признаки и
организация.
Необходимость
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теоретического
обоснования
программирования,
учет
личности
обучаемого. Возможности его реализации
в современной школе.
Проблемное обучение как способ
развития
мышления.
Проблемная
ситуация, ее психологическая структура и
организация. Основные этапы построения
проблемного обучения (А.В.Брушлинский
,В.М.Матюшкин, И.С.Якиманская).
Личностно-опосредованное
обучение. Значение личности учителя в
целостном
педагогическом
процессе.
Педагогика
сотрудничества.
Инновационное обучение (В.Л.Ляудис).
Интерактивное обучение. Его задачи и
сущность.
Теория учения И.И.Ильясова как
обобщение и систематизация опыта,
накопленного
предшественниками
в
педагогической психологии. Новое в
построении и содержании обучения.
ПК-10

16.

17.

18.

Цель и задачи формирования у
школьников познавательной активности.

Сущность и
формирование
познавательной
активности и
самостоятельности
школьников

Сущность
познавательной
активности школьников. Приемы и
способы формирования познавательной
активности школьников. Сущность и
способы
формирования
самостоятельности школьников.
ПК-11

Необходимость индивидуализации
и
дифференциации
обучения
в
современной школе. Индивидуальные
особенности
психического
развития
школьников. Влияние индивидуальных
особенностей психического развития на
познавательную
деятельность
и
успеваемость школьников. Обученность и
обучаемость школьника. Психологические
особенности деятельности учащихся при
индивидуально-дифференцированном
обучении.

ПК – 10
ПК – 11

Теория учебной деятельности в
общей теории обучения. Структура и
формирование учебной деятельности.
Функциональная структура учения: цели,

Индивидуализация и
дифференциация
обучения

Общая
характеристика
учебной
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мотивы. Предметное содержание учебной
деятельности. Внешняя структура учебной
деятельности. Усвоение как центральное
звено учебной деятельности.

деятельности

19.

20.

21.

22.

ПК-10

Категория
субъекта
и
специфические особенности субъектов
образовательного процесса. Педагог как
субъект
образовательного
процесса.
Субъективные
свойства
педагога,
психофизиологические предпосылки и
способности
педагога.
Возрастные
характеристики обучающихся субъектов
учебной
деятельности
(школьники,
студенты). Школьник как субъект учебной
деятельности. Обучаемость – важнейшая
характеристика
субъектов
учебной
деятельности.

ПК – 10
ПК – 11

Основные подходы к исследованию
мотивации.
Мотив.
Мотивация.
Мотивационная
сфера.
Структура
мотивации,
классификация
мотивов.
Мотивационные ориентации и успешность
деятельности.
Связь
умственного
развития, целеполагания и мотивации.
Учебная
мотивация.
Устойчивость
учебной
мотивации.
Примерная
программа
формирования
учебной
мотивации. Психологические проблемы
школьной отметки и оценки.

ПК-11

Психологическая структура урока
(модель). Структурирование материала в
разных
формах
обучения.
Схема
психологического анализа урока. Учет
возрастных
особенностей
учащихся.
Индивидуальный подход в обучении.

ПК – 10
ПК – 11

Структура
воспитательного
мероприятия.
Схема
анализа
воспитательного
мероприятия.
Особенности отбора материала для
воспитательного
мероприятия
в
зависимости от форм его организации.
Учет возрастных особенностей при
организации
воспитательного
мероприятия.

Психология субъекта
образовательного
процесса

Учебная мотивация

Психологический
анализ урока

Психологический
анализ
воспитательного
мероприятия

100

Оценочные средства
Инструкция к вопросам 1-6: Выберите один правильный ответ.
1. Педагогическая психология начала оформляться в самостоятельную отрасль
а) в начале XIX века;
б) в середине XIX века;
в) в конце XIX века;
г) в начале XX века.
2. Экспериментальная педагогика и педагогическая психология первоначально
трактовались
а) как различные названия одной и той же области знаний; б) как различные области
знания;
в) экспериментальная педагогика – как отрасль педагогической психологии; г)
педагогическая психология – как отрасль экспериментальной педагогики.
3. Современная педагогическая психология изучает все, кроме
а) мотивации учения;
б) личностных особенностей учащихся и учителей;
в) психологических механизмов управления обучением;
г) онтогенеза психических процессов и психических качеств развивающегося человека.
4. Задача (задачи) педагогической психологии:
а) раскрытие механизмов и закономерностей обучающего и воспитывающего воздействия;
б) определение механизмов и закономерностей усвоения обучающимися
социокультурного опыта;
в) определение механизмов, закономерностей развивающего обучения;
г) определение психологических основ диагностики уровня и качества усвоения знаний;
д) все перечисленные.
5. В структуру педагогической психологии не входит:
а) психология обучения; б) психология воспитания;
в) психология учителя; г) психология школьника любого возраста.
6. Теоретической основой педагогической психологии является:
а) общая психология; б) возрастная психология;
в) социальная психология; г) педагогика.
Инструкция к пунктам 7-9: Соотнесите понятия и их определения. Каждый вариант ответа
может быть использован один раз, несколько раз или не использован совсем.
7. Обучение
8. Научение
9. Учение
а) процесс, в результате которого человек приобретает знания, умения и навыки;
б) совместная деятельность учащегося и учителя, характеризует процесс передачи знаний;
в) факт и результат приобретения человеком знаний, умений и навыков; г) собственные
действия учащегося, направленные на развитие способностей, а также приобретение
знаний.
Инструкция к вопросам 1-31: Выберите один правильный ответ.
1. Метод психолого-педагогических исследований, который ограничивается регистрацией
выявленных фактов, называется
а) наблюдение;
б) формирующий эксперимент;
в) констатирующий эксперимент;
г) квазиэксперимент.
2. Лонгитюдный метод исследования относится к группе
а) организационных методов;
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б) эмпирических методов;
в) методов обработки данных;
г) интерпретационных методов.
3. Лонгитюдные исследования не классифицируются по критерию
а) цели;
б) продолжительности;
в) вектору времени;
г) использованным способам.
4. Скрытое наблюдение как разновидность наблюдения выделяют в зависимости а) от
регулярности;
б) от упорядоченности;
в) от позиции наблюдателя;
г) от активности наблюдателя.
5. Наиболее высокая точность результатов исследования обеспечивается при
использовании метода
а) наблюдения;
б) эксперимента;
в) анализа продуктов деятельности;
г) контент-анализа.
6. Соединение психологических исследований с проектированием эффективных форм
учебно-воспитательного процесса в наибольшей мере обеспечивает: а) наблюдение;
б) формирующий эксперимент;
в) лабораторный эксперимент;
г) метод анализа продуктов деятельности.
7. Эксперимент в психолого-педагогических исследованиях позволяет проверить гипотезы
а) о наличии явления;
б) о наличии связи между явлениями;
в) о наличии самого явления и связей между соответствующими явлениями;
г) о наличии причинной связи между явлениями.
8. В исследовании предполагается построение или порождение объекта внутри его
структуры, после чего он
а) естественнонаучный эксперимент;
б) формирующий эксперимент;
в) констатирующий эксперимент;
г) лабораторный эксперимент.
9. Синоним формирующего эксперимента:
а) квазиэксперимент;
б) естественный эксперимент;
в) генетико-моделирующий эксперимент;
г) проективный эксперимент.
10. Наиболее верным способом установления надежного контроля за ходом эксперимента
является
а) статистический анализ;
б) использование компьютера;
в) рандомизация;
г) тщательный отбор испытуемых.
11. Какой метод основан на объективной регистрации действий испытуемого:
а) тестирование;
б) поведенческие оценки;
в) стандартное интервью;
г) свободное интервью.
12. Тесты способностей показывают:
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а) уровень предшествующей подготовки школьника;
б) степень вклада наследственности в способности;
в) возможность успеха в той или иной области знаний;
г) общий уровень умственных способностей.
13. Для оценки интеллектуальных способностей не предназначен
а) тест Стенфорд – Бине;
б) тест Равена;
в) тест Векслера;
г) ТАТ.
14. Общим признаком тестов Равена и Векслера является
а) наличие невербальных заданий;
б) учет эффектов образования и жизненного опыта;
в) расчет интеллектуального уровня без поправок на возраст.
15. Оценка коэффициента интеллекта опирается на сопоставление
а) паспортного возраста и уровня образования;
б) умственного и эмоционального возраста;
в) интеллектуального и паспортного возраста;
г) максимальных и минимальных возрастных показателей.
16. Какое из утверждений точнее всего описывает понятие коэффициента интеллекта:
а) характеристика имеющихся познавательных способностей;
б) характеристика врожденных способностей;
в) мера приобретенных интеллектуальных навыков;
г) характеристика зоны ближайшего развития.
17. С помощью ТАТ проводится исследование
а) мотивации достижения;
б) интеллектуальных способностей;
в) неврологических проблем;
г) когнитивного дефицита.
д) внимания, перцепции и мышления.
18. Какое из утверждений описывает понятие валидности теста:
а) способность определять меру дефекта;
б) характеристика единства способов использования;
в) показатель того, для измерения чего предназначен.
г) мера вероятности получения ошибочных результатов.
19. Какое из определений надежности теста верно:
а) способность измерять предназначенное для измерения;
б) соответствие правилам конструирования тестов;
в) отсутствие в структуре теста суггестивных факторов;
г) мера стабильности результатов теста.
20. Какое утвержденей верно определяет понятие стандартизации теста:
а) приведение теста в соответствие со стандартами;
б) использование единообразных процедур проведения и обсчета результатов;
в) согласование популяционных нормативов с культурными и социальными стандартами.
21. При выборе теста для проведения исследования важнее всего учесть его
а) объективность и портативность;
б) валидность и надежность;
в) теоретическую основу и объективность;
г) портативность и надежность.
22. Известно, что нормы большинства тестов культурно зависимы. При использовании
тестов возникает необходимость определения местных норм. Они устанавливаются на
основе
а) данных отдельных субтестов;
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б) случайной выборки;
в) специальных формул перерасчета норм;
г) результатов репрезентативной группы испытуемых из интересующей исследователя
популяции/субпопуляции.
23. Опросники интересов используют для установления
а) личностных черт;
б) того, что ученику нравится или не нравится;
в) вероятности успеха в той или иной области;
г) диагностики врожденных склонностей.
24. При выборе теста способностей для использования следует прежде всего убедиться в
его
а) конструктной валидности;
б) прогностической валидности;
в) содержательной валидности;
г) внешней валидности.
25. Как можно избежать угрозы для внешней валидности теста, возникающей из-за того,
что на выполнение теста испытуемыми влияет их осведомленность об участии в
исследовании:
а) исключить таких испытуемых из исследования;
б) включить в тест шкалу лжи;
в) ввести стандартную поправку на ложь;
г) не включать в обработку данных тех испытуемых, которые показали самые высокие и
самые низкие результаты.
26. Стадия исследования, на которой формулируются идеи о причинах и следствиях
избранных для исследования явлений, называется:
а) стадия наблюдения;
б) корреляционная стадия;
в) контрольная стадия;
г) стадия формирования гипотезы.
27. Как называется переменная, уровень которой в ходе исследования устанавливает и
контролирует исследователь:
а) планометрическая;
б) зависимая;
в) независимая;
г) корреляционная.
28. При проведении исследований часто встает вопрос о том, насколько характерный
материал используется. Как называется мера соответствия по некой характеристике
испытуемого той популяции, к которой он принадлежит:
а) валидность;
б) вариабельность;
в) репрезентативность;
г) надежность.
29. После формулирования главной проблемы исследования следующим шагом будет
а) формулирование исходной гипотезы;
б) выбор методики измерения;
в) ознакомление с научной литературой;
г) выбор предмета и объекта исследования.
30. Какой из перечисленных методов наиболее эффективен для изучения причинноследственных отношений:
а) включенное наблюдение;
б) корреляционный анализ;
в) клинический анализ;
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г) экспериментальный анализ.
31. Главное преимущество корреляционного метода заключается
а) в надежности выявления причинно-следственных отношений;
б) в возможности различить зависимые и независимые переменные;
в) в выделении дополнительных изолированных переменных, влияющих на отношения
между основными переменными.
г) в возможности изучения явления, трудно доступного для изучения экспериментальным
методом
Инструкция к пунктам 1-10: Выберете один правильный ответ.
1. По мнению какого психолога психическое развитие – самостоятельный, независимый
процесс, который имеет свои собственные внутренние закономерности:
а) Ж. Пиаже;
б) Л.С. Выготского;
в) В.В. Давыдова;
г) Н.А. Менчинской.
2. Какое утверждение верно описывает понятие «зона ближайшего развития»:
а) психические функции и свойства, развитие которых ожидается на ближайшем этапе;
б) количественная мера прогресса умственного развития в случае успешного обучения;
в) потенциальные возможности ребенка, не выявляемые им самостоятельно, но
реализующиеся при помощи взрослого.
3. Согласно Л.С. Выготскому, состояние умственного развития может быть оценено с
учетом как минимум двух показателей:
а) уровня актуального развития и зоны ближайшего развития;
б) индивидуальных показателей ребенка и популяционных показателей для детей того же
пола и возраста;
в) показателей умственного развития и состояния памяти;
г) все перечисленное верно.
4. Уровень актуального развития характеризуют:
а) обученность, воспитанность, развитость;
б) обучаемость, воспитуемость, развиваемость;
в) самообучаемость, саморазвиваемость, самовопитуемость;
г) обученность, обучаемость.
5. Способность учащегося к усвоению знаний, восприимчивость к помощи другого,
активность ориентировки в новых условиях, переключаемость с одного способа работы на
другой, являются показателем
а) обучаемости;
б) развитости;
в) развиваемости;
г) обученности.
6. Уровень обучаемости школьника
а) зависит от успеваемости;
б) влияет на успеваемость;
в)является совокупностью определенных свойств интеллекта;
г) представляет собой стадию интеллектуального развития.
7. Наибольшее влияние на высокий уровень обучаемости оказывает (оказывают):
а) анализ и синтез;
б) обобщение;
в) самостоятельность мышления;
г) активность и гибкость мышления.
8. Согласно теории Ж. Пиаже, развитие мышления ребенка связано главным образом с а)
развитием речи;
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б) взаимодействием индивида и окружающей среды;
в) угасанием процесса ассимиляции;
г) возрастанием процесса аккомодации.
9. Понятие обратимости в интеллектуальном развитии ребенка появляется на а)
сенсомоторной стадии;
б) дооперациональной стадии;
в) стадии формального интеллекта;
г) стадии конкретных операций.
10. Критические периоды в развитии и обучении характеризуются следующим: а) процесс
обучения идет наиболее трудно;
б) развитие определенной психической функции протекает наиболее быстро и успешно;
в) перестраиваются взаимоотношения ребенка со взрослыми и окружающим миром; г) все
перечисленное верно.
Инструкция к пунктам 11-14: Установите соответствия между понятиями и их
определениями:
11. Новообразования личности
12. Развитие личности
13. Воспитание личности
14. Социальная ситуация развития
а) процесс проявления биологических и социальных закономерностей;
б) целенаправленное формирование потребностей ребенка и очеловечивание его желаний;
в) воспитательное воздействие на личность с помощью знаний основ наук, умений,
навыков;
г) качественно новый тип строения личности;
д) особое сочетание внутренних процессов развития и внешних условий,
обусловливающих динамику психического развития.
Инструкция к пунктам 1-7: Выберите один правильный ответ.
1. В отечественной психологии П.Я. Гальперин трактовал учение как
а) приобретение знаний, умений, навыков;
б) усвоение знаний на основе совершаемых субъектом действий;
в) специфический вид учебной деятельности;
г) вид деятельности.
2. Основанием выделения материальных, внешнеречевых, умственных действий является:
а) форма действия;
б) степень обобщенности;
в) мера развернутости;
г) мера автоматизированности.
3. Параметр действия, заключающийся в умении обосновать, аргументировать
правильность выполнения действия, определяется как
а) разумность;
б) осознанность;
в) прочность;
г) освоенность.
4. Степень автоматизированности и быстрота выполнения действия характеризуют:
а) меру развернутости;
б) меру освоения; в) меру самостоятельности;
г) меру обобщенности.
5. Параметр действия, который отражает адекватность условиям, в которых оно
выполняется, называется
а) разумность;
б) осознанность;
в) прочность;
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г) освоенность.
6. К первичным свойствам учебного действия относится:
а) форма действия;
б) осознанность;
в) разумность;
г) освоенность.
7. Вторичным свойством учебного действия является:
а) форма действия;
б) осознанность;
в) разумность;
г) освоенность.
Инструкция к пунктам 8-14: Подберите соответствующие пары «вопрос – ответ».
8. Цель действия
9. Ориентировка
10. План-алгоритм достижения цели действия
11. Схема ориентировочной основы действия
а) описание функциональной структуры действия;
б) результат, с достижением которого действие прекращается;
в) оценка ситуации и выбор плана достижения цели действия;
г) последовательность операций, ведущих к достижению цели действия;
д) набор операций, указывающий на изменение, продолжение или прекращение действия.
12. Учение методом проб и ошибок
13. Учение с помощью схем ООД
14. Самостоятельное составление схем ООД
а) обеспечивает самостоятельное усвоение новых действий без участия преподавателя;
б) обеспечивает управляемую деятельность ученика;
в) ученик знает о том, как устроено действие;
г) содержит минимум информации о способах выполнения действия;
д) является набором сведений по теме.
Инструкция к пунктам 1-13: Выберите один правильный ответ.
1. Учение в отечественной науке Д.Б. Эльконин и В.В. Давыдов трактовали как
а) приобретение знаний, умений и навыков;
б) усвоение знаний на основе совершаемых субъектом действий;
в) специфический вид учебной деятельности;
г) тип деятельности.
2. Учебная деятельность является ведущей в
а) младшем школьном возрасте;
б) младшем подростковом возрасте;
в) старшем подростковом возрасте;
г) юношеском возрасте.
3. Учебная деятельность по отношению к деятельности (по В.В. Давыдову) является
а) родом;
б) видом;
в) уровнем;
г) формой проявления.
4. Учебная деятельность по отношению к усвоению выступает как:
а) одна из форм проявления усвоения;
б) разновидность усвоения; в) уровень усвоения;
г) этап усвоения.
5. Какие признаки характеризуют учебную деятельность как ведущую:
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а) деятельность, направленная на усвоение и принятие системы понятий;
б) деятельность, удовлетворяющаяся самим процессом выполнения;
в) деятельность, направленная на усвоение способов выполнения действий;
г) деятельность, направленная на самоизменение ученика;
д) все перечисленное верно.
6. Структура учебной деятельности:
а) мотивация – прием информации – понимание – запоминание – применение;
б) восхождение от абстрактного к конкретному;
в) учебно-познавательная мотивация – учебная задача – учебные действия – самоконтроль
– самооценка;
г) цель - принципы – содержание – методы – средства – формы обучения.
7. Преобразующие, исследовательские действия учебной деятельности выделяются с
позиции
а) субъектно-деятельностной;
б) внутренних или внешних действий;
в) отношения к предмету деятельности;
г) предмета самой учебной деятельности.
8. Учебные действия соотносятся с учебной деятельностью как
а) часть – целое;
б) вид – род;
в) форма проявления учебной деятельности;
г) функциональные отношения.
9. Действия, направленные на анализ условий ситуации, на соотнесение ее со своими
возможностями и проводящие к постановке учебной задачи, называются
а) ориентировочными;
б) исполнительными; в) контрольными;
г) оценочными.
10. Возрастные психологические новообразования являются
а) результатом учебной деятельности;
б) предметом учебной деятельности;
в) содержанием учебной деятельности.
г) продуктом учебной деятельности;
11. Принцип (принципы) обучения в теории развивающего обучения В.В. Давыдова:
а) наглядности;
б) осознанности процесса учения;
в) ведущей роли теоретических знаний;
г) восхождения от абстрактного к конкретному;
д) все перечисленное верно.
12. В дидактической системе Л.В. Занкова
а) решающее значение придается изменению содержания обучения;
б) развивающие эффекты достигаются посредством кардинального усовершенствования
обучения;
в) развитие достигается за счет разных методов обучения;
г) главное – определение форм обучения, обеспечивающих более высокий уровень
отвлеченного мышления.
13. Определите, какие (какое) условия определяют обучение как развивающее:
а) учащиеся овладевают не только знаниями, но и способами деятельности;
б) усваивается история происхождения знания;
в) учащийся осознает способы своей учебной деятельности;
г) развиваются мотивы познания и познавательная потребность;
д) все ответы верны.
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Инструкция к пунктам 14 -22: Подберите соответствующие пары «вопрос – ответ»:
14. В структуре учебной деятельности первое учебное действие
15. Второе учебное действие
16. Третье учебное действие
17. Четвертое учебное действие
18. Пятое учебное действие
19. Шестое учебное действие
а) действие самооценки;
б) построение конкретно-практических задач;
в) моделирование отношений в графической и знаковой форме;
г) преобразование ситуации для обнаружения всеобщего свойства;
д) преобразование модели отношения для изучения ее свойств;
е) действие самоконтроля.
20. Цели обучения в системе Л.В. Занкова
21. Цели обучения в теории В.В. Давыдова
22. Цели обучения в теории П.Я. Гальперина
а) формирование субъекта учебной деятельности;
б) развитие личности ученика;
в) формирование знаний, умений и навыков;
г) общее развитие школьника;
д) формирование умственных и практических действий.
1. Проведите психодиагностическое обследование ребенка и его отношение к семье,
используя метод «Рисунок семьи». Продумайте инструкцию,
порядок проведения исследования, способы интерпретации.
2. Проанализировать ситуацию. Во время проведения собеседования при поступлении
ребенка в первый класс присутствуют родители. Всякий раз, когда ребенок медлит с
ответом или ошибается, мама ведет себя очень несдержанно: подсказывает ребенку,
толкает его, громко возмущается трудности заданий. Как вести себя психологу в этом
случае.
1. Проанализировать психолого-педагогическую литературу и дать не менее 10 трактовок
понятия «образование».
2. Охарактеризуйте (письменно) происходящие в современной России процессы, как
способствующие развитию образования, так и противодействующие.
3. Какие цели образования являются приоритетными на современном этапе развития
российского общества.
1. Опросите не менее пяти школьников с целью выявления качеств личности, присущих,
по их мнению, идеальному учителю.
2. Вспомните свой опыт обучения в школе. Кто из учителей, на ваш взгляд, был наиболее
эффективным, успешным? Обоснуйте свой ответ.
1. К психологу обратился молодой человек с просьбой помочь ему определиться в выборе
профессии. У него есть желание поступить в педагогический вуз, но он не уверен, что это
соответствует его способностям. Что
психолог может ему порекомендовать?
2. Проанализируйте систему подготовки педагогов, сложившуюся в вашем вузе, с точки
зрения формирования психологической компетентности будущих педагогов.
1. Наблюдая за педагогами в разных видах деятельности, определите, какие необходимые
педагогические способности развиты, а какие – нет?
2. Проведите совместно с учителем самоанализ, составьте рекомендации и разработайте
план и программу развития у него основных педагогических способностей.
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1. Назовите не менее пяти причин преимущества совместной деятельности перед
индивидуальной.
2. В чем проявляется влияние сотрудничества на обучающихся и на обучающего
(учителя)?
1. Какие рекомендации может дать психолог учителям по предупреждению
возникновения в педагогическом общении конфликтных ситуаций.
2. Выявите типичные ошибки учителей, возникающие в общении с учащимися.
1. Приведите примеры манипуляций преподавателем, которые используют студенты при
сдаче экзаменов в вузе.
2. Проанализируйте место психологии в деятельности педагога.
Подготовить ответы на следующие вопросы:
- для чего нужно педагогам объединяться в коллектив?
- как влияют друг на друга деловая и социально-психологическая
структуры коллектива?
- какие признаки свидетельствуют о развитости педагогического коллектива?
- какие нормы формируются в педагогическом коллективе и как они формируются?
1. Назовите не менее 10 условий эффективного использования принципов процесса
воспитания.
2. При каких условиях обучение есть средство воспитания и наоборот, воспитание есть
средство обучения? Приведите примеры.
3. Какие затруднения могут возникнуть при осуществлении контакта
«психолог-педагог» и как их разрешить?
1. Проведите сравнительный анализ места психолога в традиционной организации
воспитательной работы и в условиях функционирования воспитательной системы.
2. В чем состоит разница и в чем сходство воспитательных систем В.А. Сухомлинского и
В.А. Караковского?
5.Список рекомендуемой литературы
Основная учебная литература по дисциплине:
1. Мандель, Б.Р. Современная педагогическая психология. Полный курс :
иллюстрированное учебное пособие для студентов всех форм обучения /
Б.Р. Мандель. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 828 с. : ил., табл. - Библиогр. в
кн. - ISBN 978-5-4475-5085-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330471
Дополнительная учебная литература по дисциплине:
1. Возрастная и педагогическая психология : хрестоматия / сост. И.В. Дубровина,
А.М. Прихожан, В.В. Зацепин. - 3-е изд. - М. : Академия, 2005. - 368 с. 2005
2. Габай, Т.В.Педагогическая психология : учебное пособие / Т. В. Габай. - М. :
Академия, 2005. - 240 с. - Гриф. 2005
3. Кулагина, И.Ю. Педагогическая психология : учебное пособие [Электронный
ресурс] / И.Ю. Кулагина. - М. : Академический проект, 2011. - 320 с. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137559
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины
- www.biblioclub – электронная библиотечная система «Университетская
библиотека онлайн»
- EВSCO – универсальная база данных зарубежных полнотекстовых научных
журналов по всем областям знаний (search.epnet.com).
- Web-site: Gks.ru, marketcenter.ru, eup.ru и многие другие в зависимости от темы
индивидуального задания студента.
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- информационно-справочные и поисковые системы: «Консультант Плюс»
- интернет-ресурсы:
1. Научная электронная библиотека http://www.elibrary.ru
2. Научный журнал «Вопросы психологии» http://www.voppsy.ru/
3. Научный журнал «Психологический журнал» Института психологии РАН
http://www.ipras.ru/cntnt/rus/institut_p/psihologic.html
4. Научный
журнал
«Психологическая
наука
и
образование»
http://www.psyedu.ru/journal/archive.phtml
5. Электронный научный журнал «Психологические исследования» http://psystudy.ru/
6. Научный журнал «Вестник Московского университета. Серия 14. Психология»
http://www.psy.msu.ru/science/vestnik/
7. Научный журнал «Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12.
Психология. Социология. Педагогика» http://vestnik.unipress.ru/
8. Информационно-аналитический
портал
«Российская
психология»
http://www.rospsy.ru/
9. Информационный портал «Мир психологии» http://psychology.net.ru/
10. Информационный портал «Психология из первых рук» http://www.flogiston.ru/
11. Тверская
областная
универсальная
библиотека
им.
А.М. Горького
http://www.tverlib.ru/
6.Описание учебно-материальной базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине
1. Специализированная аудитория – кабинет ауд. № 308, используемые для
проведения лекционных и практических занятий, оборудованная мультимедийными
средствами обучения
2. Компьютерные классы общего пользования с подключением к сети Интернет
Для слушателей с ограниченными возможностями организована доступная среда.
Для обеспечения самостоятельной работы слушателей не требуется
дополнительного оборудования. Самостоятельная работа осуществляется слушателем в
библиотеке, либо в сети Интернет.

Практикум по организации и проведению
психолого-педагогического исследования
1. Целью учебной дисциплины «Практикум по организации и проведению
психолого-педагогического исследования» является овладение основами основных
теоретико-эмпирических методов психолого-педагогических исследований, теории и
практики проведения экспериментальных исследований, приобретение специальных
знаний по планированию психологических экспериментов.
Задачи дисциплины «Практикум по организации и проведению психологопедагогического исследования»:
– формирование представлений о системе научных методов в психологии и
педагогике;
– овладение нормативами экспериментального метода и ориентировка на этой
основе в отличительных характеристиках других методов в психологических
исследованиях;
– усвоение знаний по основным схемам исследований, служащих цели
эмпирической проверки психологических гипотез;
– овладение основными определениями, классификациями и проблемами
планирования экспериментов;
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– выработка критериев оценивания планируемых и реально проводимых
исследований в рамках научно-исследовательской практики;
– разработка методологических основ и схем проведения собственных психологопедагогических исследований.
2. Компетенции, на формирование которых направлена дисциплина
В результате изучения данной дисциплины у слушателя формируются следующие
компетенции:
Наименование компетенции
Код
компетенции
способность к отбору и применению психодиагностических методик,
ПК-2
адекватных целям, ситуации и контингенту респондентов с
последующей математико-статистической обработкой данных и их
интерпретацией
способность к участию в проведении психологических исследований на
ПК-7
основе применения общепрофессиональных знаний и умений в
различных научных и научно-практических областях психологии
способность к проведению стандартного прикладного исследования в
ПК-8
определенной области психологии
По завершении изучения дисциплины слушатель должен
знать:
– основания выбора методов исследования;
– основные типы исследований в психологии и педагогике;
– подходы к организации психологического эксперимента, сложившиеся в
психологических школах;
– основы содержательного и формального планирования экспериментов;
– критерии оценивания валидности исследований;
уметь:
– различать уровни организации исследования (уровни методов и методик);
– выделять инварианты исследовательских методов в психологии;
– различать и применять основные формы экспериментального контроля и
контроля за выводом;
– критически (профессионально) оценивать представленные в литературе
исследования;
– рецензировать экспериментальные (и эмпирические) психологические и
педагогические исследования;
владеть:
– системой понятий, характеризующих отличия в системах психологических
гипотез и психологических методов;
– коммуникативной компетентностью для установления необходимых
доверительных отношений с участниками исследований;
3. Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (контактная работа), в том числе
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Самостоятельная работа (всего)
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Всего
часов/зачетных
единиц
22
2
20
14

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)

зачет

Общая трудоемкость часы/зачетные единицы

36/1

4.Содержание дисциплины и оценочные средства
№
п/п
1

23.

24.

25.

Наименование
раздела, темы
дисциплины
2
Раздел 1.
Методология
экспериментального
психологического
исследования
Тема 1:
Теоретическое и
эмпирическое знание
в психологии.

Тема 2: Методология
экспериментального
психологического
исследования.

Тема 3: Основные
научные методы
исследования.

Номер
формируемой
компетенции
3

ПК-2
ПК-7
ПК-8

Содержание раздела, темы
4
1. Введение в предмет.
2. Особенности научного подхода к
познанию. Наука и псевдонаука.
3. Причины возникновение научной
психологии.
4. Соотношение в науке теоретических и
экспериментальных знаний.
5. Задачи исследований в психологии.
1. Общее представление о методологии
науки.
2. Методология психологического
исследования.
3. История экспериментальной
психологии и ее современное состояние.
4. Предмет и задачи экспериментальной
психологии.
5. Этические проблемы в
психологическом эксперименте:
а) Этические основы (принципы)
исследований с участием людей.
б) Этические основы исследований с
участием животных.
в) Научное мошенничество.

ПК-2
ПК-7
ПК-8

1. Метод научного познания: сущность,
содержание, основные характеристики.
2. Общенаучные методы исследования их
классификации и характеристика.
3. Классификации исследовательских
методов в психологии Рубинштейна,
Ананьева,
Пирьова,
Роговина
и
Залевского, Дружинина.
4.
Характеристика
методов
психологического исследования.
а)
Неэкспериментальные
методы
психологического
исследования
(наблюдение, беседа, анкетирование,
“архивный метод”, анализ продуктов
деятельности, биографический метод,
“контент-анализ”,
монографический

ПК-2
ПК-7
ПК-8

113

метод).
б) Диагностические исследовательские
методы психологического исследования
(тесты,
опросники,
анкетирование,
экспертная оценка.
в)
Экспериментальные
методы
психологического исследования.

26.

27.

28.

29.

30.

Раздел 2. Теория и
практика
психологического
эксперимента
Тема 4: Теория
психологического
эксперимента.

ПК-2
ПК-7
ПК-8

Тема 5:
Планирование
эксперимента и
контроль
переменных.

ПК-2
ПК-7
ПК-8

Тема 6:
Квазиэксперимент.

ПК-2
ПК-7
ПК-8

Раздел 3. Анализ и
представление
результатов
психологических
экспериментов
Тема 7: Анализ и
представление
результатов
психологического
исследования.
Тема 8: Методы
математической
статистики в
психологопедагогических
исследованиях.

1.
Экспериментальный
метод
в
психологии.
2. Виды эксперимента.
3.
Валидность
и
надежность
психологического эксперимента.
4. Общая схема научного исследования.
5. Основные принципы организации
эксперимента.
1. Общее представление о планировании
эмпирического исследования.
2.
Организация
экспериментального
взаимодействия.
3. Понятие контроля экспериментальной
ситуации.
4. Экспериментальные планы.
5.
Многоуровневые
и
факторные
эксперименты.
6. Методика проведения психологопедагогического исследования.
.
1. Квазиэксперименты и корреляционные
исследования.
2. Квазиэкспериментальные планы с
малыми выборками.
1. Основные процедурные требования к
сбору
и
систематизации
исследовательских данных.
2. Классификация данных.
3. Общее представление о первичной и
вторичной обработке данных.
4.
Интерпретация
и
объяснение
результатов.
5. Литературно-техническое оформление
научного труда (язык, стиль, редактура,
соблюдение требований ГОСТ).

ПК-2
ПК-7
ПК-8

1.
Измерение
в
психологии.
Измерительные шкалы.
2. Основные понятия математической
статистики.
3. Классификация задач и методов их
статистического решения.

ПК-2
ПК-7
ПК-8
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4. Статистическая обработка результатов
психолого-педагогических исследований.

31.

Тема 9:
Систематизация и
специфика
экспериментальных
исследований в
различных областях
психологии
(сенсорных,
перцептивных,
мнемических
процессов,
внимания).

ПК-2
ПК-7
ПК-8

1. Особенности эксперимента в общей,
возрастной и педагогической психологии
(примеры
исследования
Ж.Пиаже,
эксперименты
по
формированию
произвольного
внимания
П.Я.
Гальперина,
экспериментальные
исследования в области развивающего
обучения).
2. Экспериментальные
исследование
динамических характеристик переработки
информации человеком.
3. Классические
экспериментальные
исследования
в
области
общей
психологии: исследование динамики
процесса
запоминания
Эббингауза,
исследование формирования понятий Л.С.
Выготского
и
Л.С.
Сахарова,
экспериментальные
исследования
восприятия в зарубежной когнитивной
психологии и в России.
4. Эксперимент в психологии личности:
исследование закона Йеркса-Додсона.
5. Особенности
эксперимента
в
психофизике
и
дифференциальной
психофизиологии.
Примеры
экспериментальных
исследований
в
данной области.
6. Экспериментальное
исследование
закона Вебера-Фехнера.
7. Эксперименты
И.П.
Павлова
по
изучению
условно-рефлекторной
деятельности нервной системы.
8. Экспериментальное
исследование
свойств нервной системы в лаборатории
Б.М. Теплова и В.Д. Небылицына.
9. Особенности
эксперимента
в
социальной и прикладной психологии.
Эксперимент Курта Левина по изучению
типов лидерства.
10. Эксперимент
по
формированию
групповых норм Музафера Шерифа.
11. Экспериментальные
исследования
агрессии.
12. Пример
реактивного
эффекта:
исследования Э. Мэйо, Ф. Ретлисбергера
и У. Диксона.
13. Эксперимент в области психологии
рекламы.
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Оценочные средства
(В некоторых заданиях возможно несколько правильных ответов)
1. Под экспериментальной психологией понимаетсяа) отрасль психологии, имеющая свой особый предмет изучения, который заключается в
исследовании психических явлений;
б) совокупность психологических знаний, которые выявляются путем эксперимента;
в) система частных методов и методик, при помощи которых изучаются психические
явления.
2. В чем отличие термина «психология эксперимента» от термина «экспериментальная
психология»?
а) нет отличий - это одно и то же;
б) первый термин обозначает особый предмет психологических знаний, который
заключается в исследовании психических явлений, проявляющихся в ходе эксперимента;
в) второй термин определяет особый предмет психологических знаний, который
заключается в изучении сущности отношений между исследователем и испытуемым в
ходе эксперимента.
3. Основными методами психологического исследования являются:
а) тестовый метод и метод беседы;
б) наблюдение и эксперимент;
в) метод изучения документов и клиническая беседа.
4. К основным принципам экспериментальной психологии относятся:
а) принцип объективности, взаимосвязи с другими объектами и принцип развития;
б) принцип самостоятельности, воспроизводимости результатов и последовательности;
в) принцип целостности, иерархичности и относительности.
5. Сущностью экспериментального метода является:
а) наблюдение за испытуемым в период работы с ним в специально созданных
экспериментальных условиях;
б) тестирование объекта исследования для получения определенной информации в ходе
эксперимента;
в) моделирование изучаемых психических явлений, воздействие на модель независимыми
переменными для измерения экспериментальных переменных.
6. К основным формам экспериментального исследования относятся:
а) идеальный эксперимент, эксперимент полного соответствия;
б) лабораторный и естественный эксперимент;
в) реальный эксперимент, моделирование.
7. К основным структурным элементам экспериментального метода относятся:
а) задача, планирование, организация исследования, интерпретация результатов;
б) гипотеза, планирование, тестирование, выводы;
в) социальная (научная) потребность, гипотеза, проведение эксперимента, подтверждение
гипотезы.
8. К какой категории относится следующее суждение: «Эксперимент, наиболее
приближенный к теории (гипотезе), мерой этого приближения является
операциональная валидностъ»?
а) идеальный эксперимент;
б) реальный эксперимент;
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в) эксперимент полного соответствия.
9. К какой категории относится следующее суждение: «Эксперимент, мерой
приближения к реальности которого является внутренняя валидность. Это —
исследование в реальных условиях»?
а) идеальный эксперимент;
б) реальный эксперимент;
в) эксперимент полного соответствия.
10. К какой категории относится следующее суждение: «Экспериментальное
воспроизведение реальной ситуации, где мерой приближения к реальности является
внешняя валидностъ»?
а) идеальный эксперимент;
б) реальный эксперимент;
в) эксперимент полного соответствия.
11. Сущностью экспериментальной гипотезы является:
а) научно доказанная система фактов;
б) система научных догадок, основанная на косвенных эмпирических и теоретических
сведениях;
в) концептуальная схема проведения эксперимента.
12. Какое суждение относится к определению понятия «независимая переменная»?
а) система экспериментальных воздействий, которая является причиной определенного
экспериментального эффекта;
б) система психологических переменных, которые регистрируются в ходе эксперимента;
в) система внешних факторов, влияющих на эффект эксперимента и являющихся
причиной артефактов.
13. Какое суждение относится к определению понятия «зависимая переменная»?
а) система экспериментальных воздействий, которая является причиной определенного
экспериментального эффекта;
б) система психологических переменных, которые регистрируются в ходе эксперимента;
в) система внешних факторов, влияющих на эффект эксперимента и являющихся
причиной артефактов.
14. Какое суждение относится к определению понятия «внешняя переменная»?
а) система экспериментальных воздействий, которая является причиной определенного
экспериментального эффекта;
б) система психологических переменных, которые регистрируются в ходе эксперимента;
в) система внешних факторов, влияющих на эффект эксперимента и являющихся
причиной артефактов.
15. К какому типу экспериментальных переменных относятся «дополнительные» и
«побочные» переменные?
а) независимые переменные;
б) зависимые переменные;
в) внешние переменные.
16. К какому типу выборки испытуемых относится следующее суждение: «Выборка
испытуемых, на которую направлено экспериментальное воздействие»?
а) репрезентативная выборка;
б) экспериментальная выборка;
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в) контрольная выборка;
г) эквивалентная выборка.
17. К какому типу выборки испытуемых относится следующее суждение: «Выборка
испытуемых, на которую не направлено воздействие независимой переменной»?
а) репрезентативная выборка;
б) экспериментальная выборка;
в) контрольная выборка;
г) эквивалентная выборка.
18. К какому типу выборки испытуемых относится следующее суждение: «Выборка
испытуемых, отражающая качественные и количественные характеристики
генеральной совокупности»?
а) репрезентативная выборка;
б) экспериментальная выборка;
в) контрольная выборка;
г) эквивалентная выборка.
19. К какому типу выборки испытуемых относится следующее суждение: «Выборка
испытуемых, исследуемые характеристики которой идентичны экспериментальной
выборке»?
а) репрезентативная выборка;
б) экспериментальная выборка;
в) контрольная выборка;
г) эквивалентная выборка.
20. Выявите номер определения, который адекватно бы соответствовал стратегиям
формирования экспериментальной и контрольной выборок испытуемых:
I Стратегия выборки
Формирования:
а) рандомизация;
б) попарный отбор;
в) попарный отбор с последующей рандомизацией;
г) стратометрический отбор;
д) приближенное моделирование выборки;
е) репрезентативное моделирование выборки;
ж) привлечение реальных групп;
з) привлечение добровольцев или принудительное участие.
II Определение стратегий:
1) Распределение эквивалентных пар:
2) Соответствие структуры выборки структуре популяции:
3) Случайным образом из различных социальных страт формируется выборка;
4) Распределение случайным образом;
5) Смещение выборки при использовании добровольцев или принуждение к участию;
6) Привлечение реальных коллективов:
7) Распределение эквивалентных пар случайным образом:
8) Приближенная представленность в выборке.
21. К какому способу контроля внешних переменных в ходе эксперимента относится
следующее суждение: «Исключение внешних переменных в условиях лабораторного
эксперимента»?
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а) элиминация;
б) создание константных условий;
в) балансировка;
г) контрбалансировка;
д) рандомизация;
е) двойной слепой метод.
22. К какому способу контроля внешних переменных в ходе эксперимента относится
следующее суждение: «Создание постоянных условий и стандартность проведения
эксперимента по месту и времени»?
а) элиминация;
б) создание константных условий;
в) балансировка;
г) контрбалансировка;
д) рандомизация;
е) двойной слепой метод.
23. К какому способу контроля внешних переменных в ходе эксперимента относится
следующее суждение: «Создание контрольной выборки, находящейся в таких же
условиях, что и экспериментальная»?
а) элиминация;
б) создание константных условий;
в) балансировка;
г) контрбалансировка;
д) рандомизация;
е) двойной слепой метод.
24. К какому способу контроля внешних переменных в ходе эксперимента относится
следующее суждение: «Последовательное применение нескольких серий эксперимента»?
а) элиминация;
б) создание константных условий;
в) балансировка;
г) контрбалансировка;
д) рандомизация;
е) двойной слепой метод.
25. К какому способу контроля внешних переменных в ходе эксперимента относится
следующее суждение: «Применение экспериментального воздействия в форме реальной
переменной или плацебо. При условии, что форма воздействия известна третьему
наблюдателю при полном или частичном неведении экспериментатора и испытуемого»?
а) элиминация;
б) создание константных условий;
в) балансировка;
г) контрбалансировка;
д) рандомизация;
е) двойной слепой метод.
26. К какому способу контроля внешних переменных в ходе эксперимента относится
следующее суждение «Исключение индивидуального влияния испытуемых на ход
эксперимента вследствие их случайного распределения по режимам исследования»?
а) элиминация;
б) создание константных условий;
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в) балансировка;
г) контрбалансировка;
д) рандомизация;
е) двойной слепой метод.
27. К факторам, влияющим на внутреннюю валидность эксперимента, относятся
а) фон:
б) естественное развитие;
в) эффект тестирования;
г) эффект взаимодействия отбора и экспериментального воздействия;
д) инструментальная погрешность;
е) статистическая регрессия;
ж) отбор испытуемых;
з) взаимная интерференция экспериментальных воздействий; и) отсев испытуемых;
к) взаимодействие отбора с естественным развитием;
л) реактивный эффект или эффект взаимодействия тестирований;
м) условия организации эксперимента, вызывающие реакцию испытуемых на
эксперимент.
28. К факторам, влияющим на внешнюю валидность эксперимента, относятся
а) фон:
б) естественное развитие;
в) эффект тестирования;
г) эффект взаимодействия отбора и экспериментального воздействия;
д) инструментальная погрешность;
е) статистическая регрессия;
ж) отбор испытуемых;
з) взаимная интерференция экспериментальных воздействий; и) отсев испытуемых;
к) взаимодействие отбора с естественным развитием; л) реактивный эффект или эффект
взаимодействия тестирований; м) условия организации эксперимента, вызывающие
реакцию испытуемых на эксперимент.
29. Корреляционные исследования относятся к «пассивно-наблюдающим» потому, что:
1) в них используются отличные от активного экспериментирования способы
организации психологических воздействий;
2) переменные рассматриваются в них как существующие до момента их измерения;
3) в них используется статистический контроль переменных;
4) в них отсутствует стратегия рандомизации (как способ подбора групп, способ отбора
испытуемых из популяции, способ задания последовательностей при контроле факторов
времени и задач);
5) эффект воздействия (одной переменной на другую) в них не связывается с
манипуляцией переменной;
6) переменные представлены в них как результаты использования методик (или
«техник») наблюдения.
30. Корреляционное исследование отличается от истинного эксперимента тем, что:
1) в нем применяются отличные от экспериментальных формы контроля смешений с
побочными переменными;
2) в нем отсутствует функциональный контроль независимой переменной;
3) в нем отсутствует планирование как определение способов сбора данных;
4) в нем реализуется индуктивная логика вывода при обобщении эмпирически
полученных результатов;
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5) в нем операционализация переменных зависит от исследователя;
6) в нем используется подсчет коэффициентов корреляции.
31. Валидность корреляционного исследования тем выше:
1) чем выше величина установленной корреляционной связи;
2) чем больше оно приближено к безупречному эксперименту;
3) чем лучше решены проблемы соответствия переменных;
4) чем меньше источников конкурирующих гипотез остается вне контролируемых
исследователем условий;
5) чем больше переменных было подвергнуто статистическому контролю;
6) чем выше надежность измерения переменных (качество данных).
32. Установление корреляций между измеренными переменными:
1) обеспечивает каузальный вывод из результатов корреляционного исследования;
2) является одним из условий каузального вывода при проведении истинного
эксперимента;
3) позволяет осуществлять статистические решения применительно к данным,
собранным как в корреляционных, так и в экспериментальных исследованиях;
4) позволяет оценить эффект детерминации одной переменной со стороны другой;
5) служит основанием многомерного анализа данных;
6) позволяет проверять модели связей между переменными, включающие каузальные
предположения.
33. В корреляционных исследованиях применяются следующие формы контроля:
1) индивидуальный подбор пар испытуемых;
2) подбор групп, отличающихся по уровням переменной;
3) контроль ex post factum;
4) контроль латентных переменных;
5) отбор испытуемых из популяции в эквивалентные группы;
6) преобразования шкал, в которых измерены варианты.
34. Коэффициент корреляции является:
1) отношением подсчитанной ковариации к максимально возможной;
2) способом выявления статистической взаимосвязи между переменными, каждая из
которых должна иметь распределение, приближенное к нормальному;
3) способом определения величины воздействия независимой переменной на
зависимую;
4) мерой связи переменных, измеренных в единицах стандартного отклонения;
5) подсчитанной суммой произведений моментов — отклонений значений каждой
переменной от среднего.
35. Квазиэкспериментальное исследование отличается от эксперимента:
1) по уровню обобщения результатов;
2) по логике вывода об исследуемой причинно-следственной связи;
3) по способам контроля побочных переменных;
4) по характеру проверяемых гипотез;
5) по факторам, вводимым в качестве аналогов независимых переменных.
36. Укажите правильное определение термина «квазиэксперимент»:
1) эксперимент в «полевых» условиях;
2) исследование с ограничениями в формах экспериментального контроля;
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3) психологический метод сбора данных для отбрасывания несостоятельных каузальных
гипотез;
4) метод проверки каузальных гипотез при невозможности функционального контроля
базисных побочных переменных.
37. Некоторые квазиэкспериментальные планы предполагают:
1) активный и полный контроль НП до осуществления испытуемыми экспериментальной
деятельности;
2) ту же логику вывода об экспериментальной гипотезе, что и в истинных
экспериментах;
3) последовательный контроль базисных побочных переменных;
4) контроль посредством дополнительного варьирования;
5) контроль путем «выбора, когда и на ком проводить измерения».
38. В квазиэкспериментальных планах могут использоваться схемы:
1) измерений ЗП на одной группе;
2) рандомизации как стратегии подбора в группы;
3) рандомизации экспериментальных воздействий;
4) попарного уравнивания при подборе испытуемых в группы;
5) измерений ЗП на одном испытуемом.
39. Вывод из квазиэкспериментального исследования тем валиднее, чем:
1) оно лучше приближено к «полевым», т. е. «естественным», условиям;
2) больше побочных переменных охвачено статистическим контролем;
3) оно больше приближено к истинному эксперименту;
4) меньше вероятность других интерпретаций связи (за счет неконтролируемых
факторов);
5) лучше аналог независимой переменной поддается активному управлению.
40. Согласно классификации эмпирических методов исследования эксперимент - это
метод.
1)
опосредованный активный,
2)
опосредованный пассивный,
3)
непосредственный активный,
4)
непосредственный пассивный.
41.
Необходимым условием для применения плана «истинного» экспериментального
исследования:
R
X
O1
R
О2
является:
1) абсолютное исключение фонового воздействия,
2) предварительное тестирование,
3) не менее трех уровней независимой переменной,
4) равенство экспериментальной и контрольной групп.
42. Какой вид валидности эксперимента в полном объеме отражает соответствие
реального исследования идеальному:
1) конструктная валидность,
2) внутренняя валидность,
3) внешняя валидность,
4) операциональная валидность,
5) критериальная валидность.
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43. Процедура, которая гарантирует равную возможность каждому члену популяции
стать участником эксперимента, называется:
1) контрбалансировка,
2) элиминация,
3) создание константных условий,
4) балансировка,
5) рандомизация.
44. В качестве зависимой переменной могут выступать:
1) характеристика заданий,
2) особенности экспериментальной ситуации,
3) параметры вербального и невербального поведения испытуемых,
4) константные переменные,
5) особенности испытуемых.
45. Элиминация - способ контроля внешних переменных, который предусматривает:
1)
2)
3)
4)
5)

создание константных внешних условий эксперимента,
исключение влияния индивидуальных особенностей испытуемых,
балансировка эффекта зависимости от внешних переменных,
исключение присутствия в эксперименте внешней переменной,
ликвидация эффекта последовательности.

46. План экспериментального исследования, при котором экспериментатор
отказывается от полного контроля за переменными ввиду его неосуществимости по
объективным причинам, называется:
1) факторный план,
2) квазиэксперимент,
3) план для одной независимой переменной,
4) «истинный» экспериментальный план,
5) доэкспериментальный план.
47.

Схема планирования эксперимента называется гомогенной, если:
1) число независимых переменных равно числу уровней их изменения,
2) число независимых переменных равно числу зависимых,
3) число независимых переменных равно количеству испытуемых,
4) число зависимых переменных равно количеству выдвинутых гипотез,
5) если выдвигается единственная нулевая гипотеза - Но.
1) Что понимают под нормативами научного мышления? Что такое нормативы
экспериментирования?
2) Как в методологии научного познания представлено значение парадигмы?
3) Как определяются понятия психологической гипотезы и гипотетико-дедуктивного
метода?
4) Каковы критерии различения теорий разного уровня? Какие теории предполагают
экспликацию экспериментальных гипотез?
5) Чем в психологии различаются понятия эмпирической закономерности и
экспериментально установленного факта?
6) Для чего необходимо планирование эксперимента?
7) Какое место в формулировке экспериментальной гипотезы и при гипотетикодедуктивном рассуждении отводится понятию гипотетических конструктов?
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8) Как предварительно определить различие между психологической
закономерностью и законом?
9) Как следует понимать высказывание о том, что психологическое
экспериментирование позволяет реконструировать ненаблюдаемые базисные
процессы?
10) Чем различаются представления об эксперименте в широком и узком значении
термина?
11) Как соотносятся представления о психологическом и поведенческом
экспериментах, о естественно-научной схеме экспериментирования и
психологическом экспериментировании?
12) Как реализовывался метод экспериментальной интроспекции в лаборатории
Вундта?
13) В чем сходство и различия бихевиористской схемы экспериментов в
психологическом исследовании и психологических экспериментах?
14) Каким образом психологическое экспериментирование выполняет свою
интегрирующую функцию в психологической науке?
15) Каков вклад исследований Л. Фехнера, Г. Эббингауза, Э. Л. Торндайка и К. Левина
в становление экспериментального метода в психологии?
16) Как представлен естественный эксперимент в концепции Лазурского?
17) В чем заключается нормативность психологического эксперимента?
18) Как различаются понятия «метод» и «методика» в психологическом исследовании?
19) Каковы возможные критерии классификации психологических показателей?
20) Как предварительно определить надежность данных и источники ненадежности в
психологическом исследовании?
21) Как связаны критерии воспроизводимости данных и объективности метода
психологического исследования?
22) Что понимают под репрезентативностью и объективностью данных?
23) В чем заключается критерий объективности метода психологического
исследования, по Теплову?
24) Какие основные методы выделяются согласно одной из старых систематик?
25) Какие группы методов следует выделять согласно современной систематике
психологических методов исследования?
26) Каковы основные отличия метода наблюдения как пассивно наблюдающего типа
исследования?
27) В чем заключается постулат непосредственности?
28) В чем разница между пониманием наблюдения как метода и методик («техник»
сбора данных)?
29) В чем проявляется активность наблюдателя?
30) Чем различаются единицы наблюдения при разных способах квалификации
данных?
31) Как осуществляются три основных способа квантификацци событий при
использовании методик наблюдения?
32) Как соотносятся критерии объективности метода наблюдения с оценками его
валидности, воспроизводимости данных и согласия наблюдателей?
33) Каковы основные источники субъективных искажений при наблюдении как
способе организации исследования и использовании методик наблюдения?
34) Как связаны степень опосредствованности наблюдения теорией и способы
фиксации данных (выбор схем категориального наблюдения)?
35) Какое место могут занимать методики наблюдения в схемах реализации других
методов?
36) Как классифицируются виды психологического наблюдения?
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37) В чем заключается основное отличие экспериментального метода от метода
наблюдения?
38) Какими нормативами регулируется исследовательская деятельность
экспериментатора?
39) В чем заключаются основные условия для реализации причинного вывода?
40) Как схематически изобразить возможность смешений переменных, приводящих к
артефактным выводам об исследуемой зависимости?
41) Что такое каузальная гипотеза?
42) Какие переменные присутствуют в формулировках экспериментальной гипотезы?
43) Какие проблемы возникают при переносе нормативов каузального вывода,
сложившихся применительно к физикалистскому пониманию причинности, в
психологические эксперименты?
44) Что такое конкурирующие теории и конкурирующие гипотезы? Каковы их
источники?
45) Как осуществляется управление независимыми переменными в психологическом
эксперименте?
46) Как понимать термины «третьи переменные» и «третьи гипотезы»?
47) В чем заключается основное различие между интраиндивидуальными и
межгрупповыми схемами психологических экспериментов?
48) Чем определяется возможность распространения выводов об экспериментальной
зависимости на других испытуемых?
49) Как определить различие между дополнительными и побочными переменными?
50) Чем отличаются экспериментальные модели в лабораторных и так называемых
искусственных экспериментах?
51) Что подразумевается под комплексными переменными?
52) Как устанавливается экспериментальный эффект при использовании
интраиндивидуальных и межгрупповых планов? К
53) Как подсчитывается основной результат действия НП?
54) Как ставится проблема психологического измерения при задаче построения
психологических шкал и задаче определения экспериментальных эффектов?
55) Какие основные типы шкал различаются согласно введенной Стивенсом
классификации?
56) Каковы условия построения номинативной шкалы?
57) Какие переменные должны измеряться количественно, чтобы можно было
говорить об установлении количественных зависимостей между НП и ЗП?
58) Какой тип количественной зависимости представляет график из исследования Г.
Айзенка?
59) В чем различия представлений о количественной обработке экспериментальных
данных и проверке гипотез о количественных зависимостях?
60) Для чего нужна статистическая оценка достоверности полученных в эксперименте
различий в выборочных значениях ЗП?
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7. Научный журнал «Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12.
Психология. Социология. Педагогика» http://vestnik.unipress.ru/
8. Информационно-аналитический
портал
«Российская
психология»
http://www.rospsy.ru/
9. Информационный портал «Мир психологии» http://psychology.net.ru/
10. Информационный портал «Психология из первых рук» http://www.flogiston.ru/
11. Тверская
областная
универсальная
библиотека
им.
А.М. Горького
http://www.tverlib.ru/
6.Описание учебно-материальной базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине
1. Специализированная аудитория – кабинет ауд. № 308, используемые для
проведения лекционных и практических занятий, оборудованная мультимедийными
средствами обучения
2. Компьютерные классы общего пользования с подключением к сети Интернет
Для слушателей с ограниченными возможностями организована доступная среда.
Для обеспечения самостоятельной работы слушателей не требуется
дополнительного оборудования. Самостоятельная работа осуществляется слушателем в
библиотеке, либо в сети Интернет.

Практикум по организации и проведению
социально-психологических тренингов
1. Целью учебной дисциплины «Практикум по организации и проведению
социально-психологических тренингов» является научить слушателей самостоятельной
разработке и проведению тренинговых занятий.
Задачи дисциплины «Практикум по организации и проведению социальнопсихологических тренингов»:
– знакомство участников группы друг с другом и создание климата
психологической безопасности;
– формирование умений и усвоение эффективных способов организации для
применения групповых решений;
– развитие навыков слушания и рефлексии.
2. Компетенции, на формирование которых направлена дисциплина
В результате изучения данной дисциплины у слушателя формируются следующие
компетенции:
Наименование компетенции
Код
компетенции
способность к проектированию, реализации и оценке учебноПК-10
воспитательного процесса, образовательной среды при подготовке
психологических кадров с учетом современных активных и
интерактивных методов обучения и инновационных технологий
способность к использованию дидактических приемов при реализации
ПК-11
стандартных коррекционных, реабилитационных и обучающих
программ по оптимизации психической деятельности человека
По завершении изучения дисциплины слушатель должен
знать:
– теоретико-методологическую базу тренинговой работы;
– технологию проведения тренинга;
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– методологические основания тренинговых технологий;
– теоретические основы разработки программы социально-психологического
тренинга;
уметь:
– разрабатывать и реализовывать на практике программу социальнопсихологического тренинга;
владеть:
– практическими навыками проведения социально-психологического тренинга.
3. Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (контактная работа), в том числе
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)
Общая трудоемкость часы/зачетные единицы

Всего
часов/зачетных
единиц
32
2
30
4
зачет
36/1

4.Содержание дисциплины и оценочные средства
№
п/п

Наименование
раздела, темы
дисциплины

Номер
формируемой
компетенции

Содержание раздела, темы

1

2

3

Тема 1.
Онтологические
проблемы
психологии личности

ПК-10
ПК-11

4
Социально- психологический подход к
изучению личности и ее развития.
Идентичность
личности.
Статус
идентичности. Ценностные ориентации
как осознание личностью собственных
выборов и предпочтений. Жизненный путь
личности. Профессиональные ориентации
и профессиональная судьба. Личностный
путь как восприятие будущего в
зависимости от социальных перспектив,
как преодоление кризисов. Активность
личности,
ресурсы
и
потенциал.
Личностные механизмы саморегуляции.
Основные ориентации в исследовании
развития и эволюции личности в
онтогенезе:
когнитивнофеноменологический и всевозрастной.

32.

33.

Тема 2.
Психодиагностика
уровня развития
личности

ПК-10
ПК-11

Проблемы
использования
методов
психодиагностики
в
практике
консультирования
и
проведения
тренингов.
Психокоррекционное
воздействие
психодиагностических
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методов.
Методы
диагностики
самосознания
и
самоотношения,
профессионально-важных
качеств
личности, статуса идентичности. Методы
инициации изменений личности. Методы
оценки изменений личности в ходе
тренинга.
.

34.

35.

36.

37.

Тема 3. Проблема и
методы инициации
личностных
изменений

Тема 4.
Психологический
анализ жизненного
пути

Тема 5. Прояснение
ценностномотивационной
сферы и ее развитие

Тема 6. Развитие
уверенности в себе и
веры в собственные
силы

ПК-10
ПК-11

Духовные практики и мотивация
саморазвития. Принятие ответственности
за развитие собственной личности.
Развитие потребности в восстановлении
ресурсов и поддержании духовного,
психического и физического здоровья.
Развитие ауто-психологической
компетентности. Применение метафор,
визуализации, обратной биологической
связи.

ПК-10
ПК-11

Методика выработки личных планов.
Психологическое время личности.
Осознание идентичности. Методика
"Осознания идентичности", "Разработки
личного жизненного плана",
"Психосинтетическая автобиография".
Методики "Идеальная модель личности" и
"Синтез целей". Работа с линией времени.

ПК-10
ПК-11

Отличительные черты развитой личности.
Основные элементы развития личности:
самопознание,
самопобуждение,
программирование
личностного
и
профессионального
роста,
самореализация.Создание
"паутины"
ценностей
группы.
Создание
индивидуальных
карт
ценностей
личности.
"Магазин
ценностей".
Постановка целей. Тотем как инструмент
прояснения направленности и миссии.

ПК-10
ПК-11

Соприкосновение с позитивным Я.
"Воскрешенный успех". "Внутренний
диалог". Тренинг различения уверенного,
неуверенного и агрессивного поведения.
Отработка модели. "Пузырь".Феномены
роста (эволюции) личности в период
взрослости: "инфантильная личность",
"подростковая личность", "юношеская
личность", "зрелая самоощущений,
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самоидентификации, референтного круга,
принимаемых социальных ролей, а также
самооценки, самовыражения и
самореализации.

38.

39.

Тема 7. Развитие
творческого
потенциала

Тема 8. Методы
преодоления
жизненных кризисов

ПК-10
ПК-11

Личная творческая медитация.
Креативность и одаренность. Сублимация
и виды творческого самовыражения. Арттерапия, танцевальная терапия,
музыкотерапия. Отработка навыков.

ПК-10
ПК-11

Развитие эмоциональной устойчивости.
Осознание и принятие жизненных
кризисов. Кризис – новая форма развития
личности. Самоконтроль и
стрессоустойчивость. Фрустрационная
толерантность. Энергетические ресурсы и
потенциал личности.

Оценочные средства
1.Групповая форма работы, способствующая личностному росту участников
называется тренинг
1.профессиональных навыков
2.коммуникативной компетентности
3.личностного роста
4.сензитивности
2.Раскрытие, осознание глубинных установок и интерпретаций, влияющих на
результаты, получаемые в жизни, дает:
1.обучающая среда тренингов личностного роста
2.теоретическая подготовка к тренингу
3.индивидуальная консультация тренера
4.семинары-практикумы
3.Уникальность тренингов личностного роста заключается в том, что
1.участники получают возможность свободно общаться
2.участники могут копировать образцы поведения тренера
3.участникам не говорят, как им следует жить: они сами обнаруживают это
4.участники учатся общаться
4.Изучение глубинных установок и отношений, составляющих основу жизненного
опыта людей происходит на тренинге
1.личностного роста
2.коммуникативных умений
3.социально-психологических умений и навыков
4.профессиональных умений и навыков
5.В задачи тренинга личностного роста НЕ входит
1.развитие адекватного понимания самого себя
2.развитие гуманистического отношении к другим людям
3.формирование жизненных планов и корректировка жизненных ценностей развитие
4.эмоциональной устойчивости в сложных жизненных ситуациях
5.развитие мышления
6.Бурное развитие тренингов личностного роста началось в
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1.70-е годы 20 в.
2.первой половине 20 в.
3.середине 20 в.
4.конце 19 в.55
7.Первоначальное развитие тренинги личностного роста получили в
1.Великобритании
2.Германии
3.Франции
4.США
8.Групповая форма работы, способствующая личностному росту участников
называется
1.тренинг
2.профессиональных навыков
3.коммуникативной компетентности
4.личностного роста
5.сензитивности
9.Раскрытие, осознание глубинных установок и интерпретаций, влияющих на
результаты, получаемые в жизни, дает
1.обучающая среда тренингов личностного роста
2.теоретическая подготовка к тренингу
3.индивидуальная консультация тренера
4.семинары-практикумы
10.Уникальность тренингов личностного роста заключается в том, что
1.участники получают возможность свободно общаться
2.участники могут копировать образцы поведения тренера
3.участникам не говорят, как им следует жить: они сами обнаруживают это
4.участники учатся общаться
11.Изучение глубинных установок и отношений, составляющих основу жизненного
опыта людей происходит на тренинге
1.личностного роста
2.коммуникативных умений
3. социально-психологических умений и навыков
4. профессиональных умений и навыков
12.В задачи тренинга личностного роста НЕ входит
1.развитие адекватного понимания самого себя
2.развитие умений делового общения
3.формирование жизненных планов и корректировка жизненных ценностей
4. развитие эмоциональной устойчивости в сложных жизненных ситуациях
5. коррекция агрессивного поведения.
13.Развитие умений преодолевать жизненные трудности, формирование
профессионально важных качеств и умений
1.могут быть задачами тренинга личностного роста
2.не могут входить в задачи тренинга личностного роста
3.являются обязательными задачами тренинга личностного роста
4.редко включаются в задачи тренинга личностного роста
14.Заключение первичного психологического контакта, притирка, рост
эмоциональной напряженности происходят
1. на среднем этапе
2. на первом этапе
3. последнего этапа тренинга
4. во время всего тренинга
15.Социальная реабилитация, завершение являются содержанием
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1.первого этапа тренинга
2.могут происходить на разных этапах тренинга
3.последнего этапа тренинга
4.средних этапов тренинга
16.Проявление агрессии в сторону тренера со стороны участников является
1.ожидаемым и желательным явлением
2.недопустимым явлением
3.нежелательным явлением
4.исключительным явлением
17.Оптимальным составом участников тренинговой группы считается такой, когда
участники
1. являются членами одной учебной или трудовой группы
2. являются студентами
3. НЕ являются членами одной учебной или трудовой группы
4. являются взрослыми людьми
18.Эмоциональное сплочение и агрессия на ведущего тренинговой группы являются
проявлением
1. рефлексивных процессов и эмоциональной открытости участников группы
2. ошибок ведущего тренинговой группы
3. социально-психологических особенностей участников группы
4. закрытости участников группы
19. Форма активного обучения, позволяющая человеку самостоятельно развивать в
себе способности познания и понимания себя и других:
1.деловая игра
2.тренинг
3.практикум
4.коллоквиум
20.Тренинг саморегуляции, обучающий тренинг, тренинг личностного роста,
тренинг коммуникативных умений и навыков
1. являются психотерапевтическими группами
2. являются учебными группами
3.не имеют ничего общего
21. Понятия эффект тренинга и эффективность тренинга являются
1.различными по содержанию
2.близкими по смыслу
3.синонимами
4.разновидностями одного феномена
22.Эффект тренинга подразделяют на
1. естественный и искусственный
2. кратковременный и долговременный
3. обязательный и дополнительный
4.общий и частный
1. Понятие обратной связи в групповой работе.
2. Методы релаксации.
3. Использование метафоры в работе над собой.
4. Созидающая визуализация.
5. Понятие зрелости и психологического здоровья .
6. Различные подходы к пониманию кризиса и его преодоления.
7. Мандала как психотерапевтическая техника.
8. Ритуальные техники в работе над собой.
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9. Основные практические процедуры в гештальтподходе: расширение осознания,
интеграция противоположностей, принятие ответственности за себя.
10. История развития психосинтеза как метода групповой работы.
11. Важнейшие этапы практической работы по личностному росту в рамках психосинтеза.
12. Карта внутреннего пространства по Р.Ассаджиоли.
13. Важнейшие техники психосинтеза.
14. Понятие ресурсов личности .
15. Основные ориентации в исследовании развития личности.
16. Идентичность личности.
17. Жизненный путь личности и планы.
18. Проблема использования методов психодиагностики в тренинге.
19.Методы инициирование личностных изменений.
20.Диагностика изменений в ходе тренинга и его эффективности.
21.Понятие личностного роста. Основные концепции.
5.Список рекомендуемой литературы
Основная учебная литература по дисциплине:
1. Багадирова, С.К. Материалы к курсу "Психология личности" (раздел "Теории
личности"). Учебное пособие: в 2 ч. Ч. 1 [Электронный ресурс] / С.К. Багадирова,
А.А. Юрина. - М. : Директ-Медиа, 2014. - 164 с. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232087
2. Багадирова, С.К. Материалы к курсу "Психология личности" (раздел "Теории
личности"). Учебное пособие: в 2 ч. Ч. 2 [Электронный ресурс] / С.К. Багадирова,
А.А. Юрина. - М. : Директ-Медиа, 2014. - 172 с. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232088
3. Василенко М.А. Основы социально-психологического тренинга / автор-составитель
Василенко М.А. Ростов-н/Д: Феникс, 2014. 128 с. [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=256452&sr=1
Дополнительная учебная литература по дисциплине:
1. Абрамова, Г.С. Практическая психология: учебник / Г. С. Абрамова. - 8-е изд. ;
перераб. и доп. - М. : Академический Проект, 2003. - 496 с.
2. Вачков, И.В. Психологический тренинг: методология и методика проведения :
учебное пособие для вузов / И. В. Вачков. - 2-е изд.; перераб. - М. : Эксмо, 2010. 560 с. - Гриф. - ISBN 978-5-699-40783-5.
3. Марасанов, Г.И. Социально-психологический тренинг / Г.И. Марасанов. - 4-е изд.,
испр. и доп. - М. : Когито-Центр, 2001. - 251 с. - ISBN 5-89353-042-X ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86238
4. Практическая арт-терапия: Лечение, реабилитация, тренинг / под ред. А.И.
Копытин. - М. : Когито-Центр, 2008. - 288 с. - ISBN 978-5-89353-232-6 ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56452
5. Прорыв! 11 лучших тренингов по личностному росту / Парабеллум, А. [и др.]. СПб. : Питер, 2012. - 352 с. - ISBN 978-5-459-00985-9. 2012
6. Психологические особенности ориентации педагогов на личностную модель
взаимодействия с детьми / В.Г. Маралов, И.А. Бучилова, Е.Ю. Клепцова и др. ; под
ред. В.Г. Маралов. - М. : Академический проект, 2008. - 288 с. - (Психологические
технологии). - ISBN 5-8291-0563-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210842
7. Семенова, О.В. Психологическое консультирование. Конспект лекций : учебное
пособие / О.В. Семенова. - М.: А-Приор, 2010. - 160 с. - (Конспект лекций). - ISBN
978-5-384-00322-9
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56368
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8. Телегина, И.О. Большая психологическая игра, или Игра не в тренинге / И. О.
Телегина. - СПб.: Питер, 2013. - 160 с. - ISBN 978-5-4461-0032-3. 2013
9. Тимбилдинг: раскрытие ресурсов организации и личности. - СПб. : Речь, 2010. 256 с. - ISBN 978-5-9268-0938-8. 2010
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины
- www.biblioclub – электронная библиотечная система «Университетская
библиотека онлайн»
- EВSCO – универсальная база данных зарубежных полнотекстовых научных
журналов по всем областям знаний (search.epnet.com).
- Web-site: Gks.ru, marketcenter.ru, eup.ru и многие другие в зависимости от темы
индивидуального задания студента.
- информационно-справочные и поисковые системы: «Консультант Плюс»
- интернет-ресурсы:
12. Научная электронная библиотека http://www.elibrary.ru
13. Научный журнал «Вопросы психологии» http://www.voppsy.ru/
14. Научный журнал «Психологический журнал» Института психологии РАН
http://www.ipras.ru/cntnt/rus/institut_p/psihologic.html
15. Научный
журнал
«Психологическая
наука
и
образование»
http://www.psyedu.ru/journal/archive.phtml
16. Электронный научный журнал «Психологические исследования» http://psystudy.ru/
17. Научный журнал «Вестник Московского университета. Серия 14. Психология»
http://www.psy.msu.ru/science/vestnik/
18. Научный журнал «Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12.
Психология. Социология. Педагогика» http://vestnik.unipress.ru/
19. Информационно-аналитический
портал
«Российская
психология»
http://www.rospsy.ru/
20. Информационный портал «Мир психологии» http://psychology.net.ru/
21. Информационный портал «Психология из первых рук» http://www.flogiston.ru/
22. Тверская
областная
универсальная
библиотека
им.
А.М. Горького
http://www.tverlib.ru/
6.Описание учебно-материальной базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине
1. Специализированная аудитория – кабинет ауд. № 308, используемые для
проведения лекционных и практических занятий, оборудованная мультимедийными
средствами обучения
2. Компьютерные классы общего пользования с подключением к сети Интернет
Для слушателей с ограниченными возможностями организована доступная среда.
Для обеспечения самостоятельной работы слушателей не требуется
дополнительного оборудования. Самостоятельная работа осуществляется слушателем в
библиотеке, либо в сети Интернет.

Педагогическая практика
1. Цель педагогической практики заключается в формировании у слушателей
навыков и умений педагогического мастерства и использования их в дальнейшей
профессиональной деятельности в образовании.
Основными задачами педагогической практики являются:
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– закрепление знаний, умений и навыков, полученных слушателями в процессе
изучения дисциплин программы профессиональной переподготовки;
– освоение методики подготовки и проведения различных форм занятий;
– овладение методикой анализа учебных занятий;
– формирование представления о современных образовательных информационных
технологиях;
– приобретение навыков самообразования и самосовершенствования, содействие
активизации научно-педагогической деятельности слушателей.
2. Компетенции, на формирование которых направлена дисциплина
В результате изучения данной дисциплины у слушателя формируются следующие
компетенции:
Наименование компетенции
Код
компетенции
способность к проектированию, реализации и оценке учебноПК-10
воспитательного процесса, образовательной среды при подготовке
психологических кадров с учетом современных активных и
интерактивных методов обучения и инновационных технологий
способность к использованию дидактических приемов при реализации
ПК-11
стандартных коррекционных, реабилитационных и обучающих
программ по оптимизации психической деятельности человека
способность к просветительской деятельности среди населения с целью
ПК-12
повышения уровня психологической культуры общества
По завершении изучения дисциплины слушатель должен
уметь:
– осуществлять методическую работу по проектированию и организации учебных
занятий;
– выступать перед аудиторией и создавать творческую атмосферу в процессе
занятий;
– анализировать возникающие в педагогической деятельности трудности и
принимать план действий по их разрешению;
– самостоятельно проводить психолого-педагогические исследования;
осуществлять самоконтроль и самооценку процесса и результата педагогической
деятельности;
владеть:
– навыками работы с методической литературой, творческого отбора необходимого
для преподавания учебного материала;
– выбора методами и средствами обучения, адекватных целям и содержанию
учебного материала, психолого-педагогическим особенностям обучающихся;
– способами планирования познавательной работы обучающихся и способностями
для ее организации.
3. Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (контактная работа), в том числе
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Самостоятельная работа (всего)
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Всего
часов/зачетных
единиц
24
2
22
12

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)

зачет

Общая трудоемкость часы/зачетные единицы

36/1

4.Структура, содержание педагогической практики и оценочные средства
Педагогическая практика состоит из нескольких этапов: вводного, основного и
заключительного.
№ Разделы
п/п (этапы)
практики

Виды работ, включая самостоятельную
работу аспирантов

Формы текущего
контроля

1.

Вводный этап

1.
Установочная конференция о задачах
педагогической практики: общий
инструктаж, инструктаж по использованию
форм рабочих и отчетных документов.
2.
Выдача слушателям форм рабочих и
отчетных документов по практике.
3.
Встреча слушателей с руководителем
педагогической практики, обсуждение и
утверждение тем предстоящих учебных
занятий и рефератов.

Отметки в ведомостях
о прохождении
слушателями
инструктажа, о
получении
форм рабочих и
отчетных
документов для
педагогической
практики.

2.

Основной этап

1.
Выполнение своих обязанностей
слушателями, определенными программой
практики.
2.
Обсуждение и анализ проведенных
занятий с научным руководителем,
руководителем педагогической практики,
коллегами-практикантами.
3.
Подготовка реферата.

Обсуждение
проведенных
слушателем занятий
с научным
руководителем
практики.
Подготовка
реферата.
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3.

Заключительный 1.
Самостоятельный анализ итогов
этап
работы в ходе педагогической практики,
написание и оформление отчетных
материалов.
2.
Оформление отчета по практике и его
представление.
3. Защита реферата и итогового отчета по
педагогической практике перед
руководителем педагогической практики.

Итоговый отчет по
педагогической
практике:
а) оформленный
реферат;
б) отчет практиканта о
прохождении практики;
в) отзыв научного
руководителя;
г)
заключение
руководителя
педагогической практики.
Контроль.

Индивидуальный план прохождения педагогической практики составляется
руководителем практики. Допуск к прохождению практики осуществляется распоряжение
заведующего кафедрой.
При прохождении педагогической практики слушатель получает консультации от
научного руководителя на кафедре, присутствует и принимает участие в учебном
процессе под его руководством, по окончании практики получает от него отзыв с
рекомендуемой оценкой.
В период прохождения педагогической практики слушатели подчиняются
правилам внутреннего распорядка Института.
По итогам прохождения педагогической практики слушатель готовит отчет о
прохождении педагогической практики, а руководитель педагогической практики дает
свое заключение.
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Оценочные средства
№ Контролируемые разделы
дисциплины

1

учебная аудиторная работа
(проведение лекций,
семинарских и практических
занятий со студентами по
дисциплинам профильной
кафедры,
предусмотренными
программами высшего и
среднего
профессионального
образования)

2

учебная внеаудиторная работа
(проведение индивидуальных
консультаций по учебным
дисциплинам, проверка
домашних заданий, рефератов,
контрольных заданий студентов
очной формы обучения,

№ Контролируемые разделы
дисциплины

Содержание
контролируемой
компетенции

Наименование
оценочного
средства

готовность к
преподавательской
деятельности
по основным
образовательным
программам высшего
образования

индивидуальный
календарнотематический план
работы; план-конспект
одного из проведенных
слушателем учебных
занятий; отчет,
включающий анализ
работы студентов на
занятии

письменный отчет,
включающий анализ
способов контроля и
оценки знаний студентов

Содержание
контролируемой
компетенции

Наименование
оценочного
средства

проверка и рецензирование
контрольных работ студентов
заочной формы обучения)

3

посещение лекционных,
семинарских и практических
занятий, проводимых
преподавателями профильной
кафедры

отзыв научного
руководителя
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4

теоретическая работа
(ознакомление с федеральными
государственными
образовательными стандартами,
учебными и рабочими
учебными планами, учебнометодическими комплексами по
дисциплинам соответствующей
кафедры, изучение
методических материалов по
осуществлению контроля
качества знаний студентов
(положений, инструкций и т.д.)

отчет на заседании
профильной
кафедры

5

самостоятельная учебнометодическая работа под
контролем научного
руководителя (подготовка к
лекционным, семинарским и
практическим занятиям,
включающая составление
письменных плановконспектов)

копии
подготовленных учебнометодических
материалов или их
фрагментов

№ Контролируемые разделы
дисциплины

Содержание
контролируемой
компетенции

такой формы практики составление тестовых заданий
для контроля знаний студентов,
контрольных заданий, заданий
для самостоятельной работы
студентов, подготовка
презентаций и т.д.)
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Наименование
оценочного
средства

5. Список рекомендуемой литературы
Основная учебная литература:
1. Гончарук А.Ю. Психология и педагогика высшей школы: учебно-методическое
пособие. М., Берлин: Директ-Медиа, 2017. 201 с. [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=459415&sr=1
2. Громкова М.Т. Педагогика высшей школы: учебное пособие. М.: Юнити-Дана,
2015.
446
с.
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=117717&sr=1
Дополнительная учебная литература :
1. Пешкова В.Е. Педагогика: курс лекций: учебное пособие; в 3-х частях. М.,
Берлин: Директ-Медиа, 2015. 161 с. [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=426827&sr=1
2. Методика преподавания психологии в средних учебных заведениях: учебное
пособие \ автор-составитель Медведева Н.И. Ставрополь: СКФУ, 2014. 128 с.
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=457449&sr=1
3. Гуревич П.С. Психология и педагогика: учебник. М.: Юнити-Дана, 2015. 320 с.
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=117117&sr=1
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины
- www.biblioclub – электронная библиотечная система «Университетская
библиотека онлайн»
- EВSCO – универсальная база данных зарубежных полнотекстовых научных
журналов по всем областям знаний (search.epnet.com).
- Web-site: Gks.ru, marketcenter.ru, eup.ru и многие другие в зависимости от темы
индивидуального задания студента.
- информационно-справочные и поисковые системы: «Консультант Плюс»
- интернет-ресурсы:
1. Научная электронная библиотека http://www.elibrary.ru
2. Научный журнал «Вопросы психологии» http://www.voppsy.ru/
3. Научный журнал «Психологический журнал» Института психологии РАН
http://www.ipras.ru/cntnt/rus/institut_p/psihologic.html
4. Научный
журнал
«Психологическая
наука
и
образование»
http://www.psyedu.ru/journal/archive.phtml
5. Электронный научный журнал «Психологические исследования» http://psystudy.ru/
6. Научный журнал «Вестник Московского университета. Серия 14. Психология»
http://www.psy.msu.ru/science/vestnik/
7. Научный журнал «Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12.
Психология. Социология. Педагогика» http://vestnik.unipress.ru/
8. Информационно-аналитический
портал
«Российская
психология»
http://www.rospsy.ru/
9. Информационный портал «Мир психологии» http://psychology.net.ru/
10. Информационный портал «Психология из первых рук» http://www.flogiston.ru/
11. Тверская
областная
универсальная
библиотека
им.
А.М. Горького
http://www.tverlib.ru/
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6. Описание учебно-материальной базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине
1. Специализированная аудитория – кабинет ауд. № 308, используемые для
проведения лекционных и практических занятий, оборудованная мультимедийными
средствами обучения
2. Компьютерные классы общего пользования с подключением к сети Интернет
Для слушателей с ограниченными возможностями организована доступная среда.
Для обеспечения самостоятельной работы слушателей не требуется
дополнительного оборудования. Самостоятельная работа осуществляется слушателем в
библиотеке, либо в сети Интернет.

141

6. Календарный график
учебного процесса по программе профессиональной переподготовки
«Психология и педагогика образования»
Форма обучения: очно-заочная (без отрыва от производства)
Количество часов в неделю: 6 часов
Всего часов: 576 часов (16 з.ед)
Аудиторная нагрузка: 300 часов (8,33 з.е.)
Подготовка ВАР: 36 часов (1 з.е.)
сентябрь
1 2 3 4 5

октябрь
6

7

ноябрь
8

9

10

11

12

декабрь
13

14

15

январь

февраль

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Э

Э

Э

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Г

Г

Обозначения: Д – подготовка ВКР; Г – итоговая аттестация;
Э – экзаменационная сессия; пустая клетка – аудиторные занятия.

7. Формы аттестации и критерии оценки
В соответствии с учебным планом итоговая аттестация по программе
«Психология и педагогика образования» включает в себя зачеты, итоговые
экзамены по дисциплине. Итоговые зачеты проводятся в письменной форме
по вариантам. Каждый вариант включает в себя вопросы или в виде тестов.
Зачтено ставится, если слушатель ответил не менее чем на 50%
содержания вопросов.
Итоговый экзамен по дисциплине принимает экзаменационная
комиссия. Экзамен проводится в устной форме, по заранее разработанным
билетам. Каждый экзаменационный билет содержит два вопроса.
Слушателям дается время на подготовку 30 мин. Слушатель после
подготовки отвечает устно. Экзаменационная комиссия вправе задавать
дополнительные вопросы слушателю, если ответы на вопросы билета не
содержат полного ответа.
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Результатом экзамена является оценка:
Элементы,
оцениваемые в ходе
экзамена
Умение
четко,
конкретно
и
ясно
доложить
содержание
вопросов билета

Умение обосновать и
отстаивать
принятые
решения
Умение в ответе сделать
выводы по существу
вопросов билета
Умение отвечать на
поставленные вопросы

Удовлетворительно

Неудовлетворительно

Ответ
с
отступлением
от регламента
и требуемой
последователь
ности
изложения

Ответ
с
отступлением
от принятой
терминологии
со
значительным
отступлением
от регламента
времени

Отлично

Хорошо

Ответ четкий,
технически
грамотный, с
соблюдением
отведенного
времени,
дающий
полное
представление

Ответ четкий,
технически
грамотный, с
незначительны
ми
отступлениями
от
предъявляемы
х требований

Уверенно

Не достаточно
Неуверенно
уверенно

Правильно,
грамотно
Точно, полно

Достаточно
правильно,
грамотно
Достаточно
полно,
грамотно

Отсутствует

Недостаточно
правильно,
грамотно
Недостаточно
полно,
грамотно

Неверно
Не правильно

Примечания:
Оценка «Отлично» выставляется, если по всем критериям получены оценки «Отлично», не
более одного критерия «Хорошо».
Оценка «Хорошо» выставляется, если по всем критериям получены оценки «Хорошо» и
«Отлично», не более одного критерия «Удовлетворительно».
Оценка «Удовлетворительно» выставляется, если по всем критериям оценки положительны,
не более одного критерия «Неудовлетворительно».
Оценка «Неудовлетворительно» выставляется, если получено по критериям более одной
неудовлетворительной оценки.

8. Методические рекомендации
аттестационной (выпускной) работы

по

написанию

и

защите

Основные положения
Выполнение аттестационной (выпускной) работы и защита ее слушателем перед
комиссией является заключительным этапом обучения в сфере профессиональной
переподготовки и имеет своей целью:
- систематизацию, углубление и закрепление теоретических званий слушателей;
- развитие навыков практического применения полученных знаний, умение
анализировать и находить решения психологических проблем в конкретных условиях;
- формирование у слушателей творческого подхода к решению практических
задач.
Предлагаемая тематика выпускных аттестационных работ по программе
профессиональной переподготовки "Психология и педагогика образования"
Тематика аттестационных (выпускных) работ предлагается для каждого слушателя
на основе предложений организации по месту его работы, института или самих
слушателей.
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Тематика аттестационных работ должна быть актуальной для организации.
Тематика аттестационных выпускных работ для каждого слушателя утверждается
не менее, чем за три месяца до окончания учебы.
В отдельных случаях слушатель может исходя из потребностей организации или
своих интересов предложить собственную тему аттестационной (выпускной) работы.
1. Особенности
мотивационной
структуры
личности
педагогов
общеобразовательной школы.
2. Коммуникативный потенциал психологов в сфере образования.
3. Личностные и организационные факторы удовлетворенности трудом
педагогов.
4. Исследование взаимосвязи мотивационной сферы и удовлетворенности
педагогической деятельности в условиях новых ФГОСов (на примере
педагогов общеобразовательной школы).
5. Особенности ценностных ориентаций у современных подростков.
6. Профессиональная самоактулизация педагогов общеобразовательных школ.
7. Эмоциональное выгорание в профессиональной деятельности педагогов.
8. Исследование межличностных отношений в педагогическом коллективе в
зависимости от стиля педагогической деятельности.
9. Изучение профессионально важных качеств и конфликтности у педагогов на
стадии развития профессионализации.
10. Стиль принятия управленческих решений и индивидуально-личностные
особенности руководителей структурных подразделений образовательных
организаций.
11. Исследование межличностных отношений и направленности личности в
трудовом коллективе (на примере образовательной организации).
12. Индивидуальные ресурсы социально-психологической адаптации молодых
педагогов.
13. Взаимосвязь тревожности и совладающего поведения у подростков (10-11
классы).
14. Сравнительный анализ стилей психосоциальной адаптации (на примере
учащихся городских и сельских школ).
15. Особенности стрессоустойчивости воспитанников школы-интерната.
16. Индивидуально-личностные детерминанты конфликтного поведения
педагога общеобразовательной школы.
17. Ценностно-смысловые компоненты профессиональной идентичности
учителя.
18. Взаимосвязь ценностно-смысловой сферы с особенностями характера у
подростков.
19. Взаимосвязь увлеченности работой и личностных характеристик (на
примере преподавателей вузов).
20. Качество трудовой жизни воспитателей дошкольных образовательных
учреждений.
21. Развитие профессионального сознания у воспитателей детских
образовательных учреждений.
22. Эмоциональные барьеры в межличностном общении как фактор
психологического климата и групповой сплоченности у студентов вузов.
23. Психологическая безопасность работников образования.
Структура и оформление аттестационной (выпускной) работы
Рекомендуется следующая структура аттестационной работы:
Объем аттестационной работы - 50-60 листов печатного текста;
Введение (2-5% общего объема);
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Основная часть:
- аналитическая часть (15-25%);
- практическая часть (65-75%);
- выводы и предложения (3-10%);
Заключение
- приложения:
- список использованной литературы и нормативной документации.
Содержание аттестационной работы.
Во введении обосновывается актуальность выбранной психолого-педагогической
темы и формулируется цель исследования.
В аналитической части подробно анализируется состояние выбранного объекта
(проблемы) на основе изучения соответствующих материалов, а также имеющейся
информации о передовом отечественном и зарубежном опыте по объекту анализа.
Определяются пути и методы решения поставленных задач и их реализации.
В практической части отражаются ход решения поставленных задач и ожидаемые
(предполагаемые) результаты, их теоретическая и практическая значимость.
Выводы и предложения должны содержать краткое обобщение полученных в
работе результатов и предполагаемых слушателем мероприятий с их обоснованием.
В приложении включаются таблицы, графики, схемы и другие исходные
материалы, на которые имеются ссылки в тексте работы. Здесь могут быть помещены
различные психодиагностические методики, матрицы исходных данных, статистические
расчеты.
В список литературы включаются только те источники, которые использованы в
работе. Список составляется в соответствии с установленными правилами
библиографического описания.
Законченная работа комплектуется в следующем порядке:
- титульный лист, задание на аттестационную (выпускную) работу, отзыв
руководителя, рецензию и далее по принятой структуре.
Все страницы нумеруются, начиная с титульного листа. Работа подписывается
слушателем, указывается дата ее выполнения.
Порядок выполнения аттестационной (выпускной) работы
Слушатель выполняет работу со дня утверждения ее темы. За каждым слушателем
закрепляется руководитель работы со стороны института.
Руководитель совместно со слушателем разрабатывает задания и устанавливает
поэтапные сроки выполнения работы. Если в процессе работы над темой возникает
необходимость в ее корректировке, то руководитель производит необходимые изменения
в ранее выданное задание.
Аттестационная работа выполняется в соответствии с утвержденным графиком.
Консультации слушателей проводятся по расписанию в свободное от занятий время.
На готовую аттестационную работу руководитель в свободной форме составляет
отзыв, в котором указывается:
- соответствие содержания работы заданию;
- полнота освещения основных вопросов;
- степень самостоятельности, проявленные слушателем при разработке темы;
- значимость выводов и предложений, их обоснованность и практическая
целесообразность;
- рекомендация о допуске слушателя к защите аттестационной работы.
Аттестационная работа, имеющая положительный отзыв руководителя,
направляется на рецензирование.
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В качестве рецензентов привлекаются специалисты предприятий, учреждений,
ведомств, вузов, компетентные в вопросах тем.
Рецензия должна содержать:
- заключение о соответствии аттестационной работы заданию;
- характеристику каждого раздела работы;
- оценку значимости и обоснованности результатов работы;
- заключение о целесообразности практической реализации рекомендованных
слушателем рекомендаций;
- рекомендацию о допуске слушателя к защите аттестационной работы.
Отрецензированная работа до ее защиты выдается на руки слушателю.
Защита аттестационной (выпускной) работы
Аттестационная работа защищается слушателем перед экзаменационной
комиссией, утвержденной ректором института.
Процедура защиты состоит из краткого 5-7-минутного доклада слушателя об
основном содержании работы и ее результата, ответов автора на замечания рецензента
(если такие имеются) и на вопросы членов комиссии; обсуждения работы членами
комиссии.
Протокол работы комиссии подписывается председателем и членами комиссии.
Критерии и рекомендуемые баллы оценки подготовки слушателей при
защите выпускной аттестационной работы
Оценка
Критерии
Удовлетворит Неудовлетвор
Отлично
Хорошо
ельно
ительно

Актуальность темы

Научная
обоснованность
предложений и выводов
Использование
современной
информации
Практическая ценность
рекомендаций

недостаточно
обоснована
недостаточно
грамотное и
глубокое

высокая

достаточная

высокая,
глубоко
обоснованны

достаточно
грамотное

полное

достаточно
полное

недостаточно
полное

рекомендуютс
я к внедрению
на
предприятии
высокий

возможность
применения в
практической
деятельности
достаточный

возможность
использования
отдельных
элементов
слабый

достаточная

недостаточна

отсутствует

удовлетворител
ьное

неудовлетворит
ельное

Уровень
психологической
интерпретации
Реальность внедрения
высокая
результатов
Качество оформления
отличное

хорошее

не обоснована
слабое
отсутствует

отсутствует
отсутствует

Примечания:
Оценка «Отлично» выставляется, если по всем критериям получены оценки «Отлично»,
не более одного критерия «Хорошо».
Оценка «Хорошо» выставляется, если по всем критериям получены оценки «Хорошо» и
«Отлично», не более одного критерия «Удовлетворительно».
Оценка «Удовлетворительно» выставляется, если по всем критериям оценки
положительны, не более одного критерия «Неудовлетворительно».
Оценка «Неудовлетворительно» выставляется, если получено по критериям более одной
неудовлетворительной оценки.
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Элементы,
оцениваемые в ходе
защиты
Умение
четко,
конкретно
и
ясно
доложить
содержание
выпускной работы

Умение обосновать и
отстаивать
принятые
решения
Умение
в
докладе
сделать
выводы
о
проделанной работе
Умение отвечать на
поставленные вопросы

Отлично

Хорошо

Доклад четкий,
технически
грамотный, с
соблюдением
отведенного
времени,
дающий
полное
представление
о выполненной
работе

Доклад четкий,
технически
грамотный, с
незначительны
ми
отступлениями
от
предъявляемы
х требований

Удовлетворительно

Неудовлетворительно

Доклад
с
отступлением
от регламента
и требуемой
последователь
ности
изложения

Доклад
с
отступлением
от принятой
терминологии
со
значительным
отступлением
от регламента
времени

Не достаточно
Неуверенно
уверенно

Уверенно

Достаточно
правильно,
грамотно
Достаточно
полно,
грамотно

Правильно,
грамотно
Точно, полно

Недостаточно
правильно,
грамотно
Недостаточно
полно,
грамотно

Отсутствует
Неверно
Не правильно

Примечания:
Оценка «Отлично» выставляется, если по всем критериям получены оценки «Отлично», не
более одного критерия «Хорошо».
Оценка «Хорошо» выставляется, если по всем критериям получены оценки «Хорошо» и
«Отлично», не более одного критерия «Удовлетворительно».
Оценка «Удовлетворительно» выставляется, если по всем критериям оценки положительны,
не более одного критерия «Неудовлетворительно».
Оценка «Неудовлетворительно» выставляется, если получено по критериям более одной
неудовлетворительной оценки.

8. Разработчики программы
заведующий
кафедрой
гуманитарных,
социальных и естественнонаучных
дисциплин ОУ ВО «ТИЭП»,
кандидат психологических наук, доцент

Антоновский
Александр Викторович

профессор
кафедры
гуманитарных,
социальных и естественнонаучных
дисциплин ОУ ВО «ТИЭП»,
доктор психологических наук, профессор

Федотов
Сергей Николаевич
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