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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – сферы образования, культуры, здравоохранения, 

социальная сфера. 

 

Объекты профессиональной деятельности – обучение, воспитание, социализация, 

индивидуально-личностное развитие обучающихся, здоровье обучающихся, психолого-педагогическое 

и социальное сопровождение обучающихся, педагогических работников и родителей (законных 

представителей) в образовательных организациях различного типа. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – психолого-педагогическое сопровождение 

общего образования, профессионального образования, дополнительного образования и 

профессионального обучения. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины: 

- создание условий для полноценного обучения, воспитания обучающихся, взаимодействия и 

общения ребенка со сверстниками и взрослыми, социализация обучающихся; 

- повышение уровня психологической компетентности участников образовательного процесса; 

- участие в разработке индивидуальных траекторий развития детей и подростков. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – формирование профессиональных знаний и умений в области 

психологии развития и возрастной психологии. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Психология интеллекта» относится к факультативным дисциплинам (ФТД.2).  

Содержание дисциплины «Психология интеллекта» опирается на содержание дисциплин «Общая 

и экспериментальная психология» (Б1.Б.14), «Возрастная анатомия и физиология» (Б1.Б.8), 

«Психология развития и возрастная психология» (Б1.В.ОД.1), «Психолого-педагогическая диагностика 

с практикумом» (Б1.В.ОД.7), «Психология одаренности» (Б1.В.ДВ.16.2). 

Содержание дисциплины «Психология интеллекта» выступает опорой для выполнения 

выпускной квалификационной работы.  
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ОПК-1 способность 

учитывать общие, 

специфические 

закономерности и 

индивидуальные 

особенности 

психического и 

психофизиологиче

ского развития, 

особенности 

регуляции 

поведения и 

деятельности 

человека на 

различных 

возрастных 

ступенях 

З1 (ОПК-1): знать общие 

закономерности психического 

развития различных сфер на 

разных возрастных ступенях, а 

также индивидуальные 

особенности эмоционально-

волевой регуляции поведения, 

мотивационной сфере, 

самосознании, познавательных 

процессах и личностном росте 

в целом; 

знать:  

 основные психологические 

категории и понятия, теоретические 

подходы к изучению интеллекта 

человека; 

 основные 

экспериментальные пути решения 

ключевых проблем интеллекта в 

психологии, закономерностей 

становления и развития; 

 структуру интеллекта, места 

и роли процессов познания и 

самопознания в психическом 

развитии человека; 

У2 (ОПК-1): видеть 

психические и 

психофизиологические 

особенности детей разных 

возрастов, анализировать и 

прогнозировать развитие 

конкретных составляющих 

психики.  

уметь:  

- определять психические и 

психофизиологические 

особенности детей в 

образовательных учреждениях;  
- анализировать и прогнозировать 

развитие интеллекта детей разных 

возрастов; 

В1 (ОПК 1): навыками 

организации деятельности и 

регуляции поведения человека 

на разных возрастных ступенях 

с учетом психических и 

психофизиологических 

особенностей 

владеть:  

- навыками организации 

деятельности и регуляции поведения 

детей на разных возрастных 

ступенях с учетом развития 

интеллекта 

 

ПК – 29 способностью 

формировать 

психологическую 

готовность 

будущего 

специалиста к 

профессиональной 

деятельности 

З1 (ПК-29): основные понятия 

профориентологии и 

профессионального 

самоопределения, теорию и 

практику профориентационной 

деятельности  

З2 (ПК-29) особенности 

формирования  

психологической готовности 

подростков и 

старшеклассников к 

профессиональному выбору  

знать: 

- особенности профессионального 

самоопределения обучающихся 

возрастные; 

- особенности жизненного, 

личностного и профессионального 

самоопределения; 

У1 (ПК-29): организовывать 

различные виды психолого-

уметь: 

- планировать и организовывать 
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педагогической деятельности 

при решении задач 

профессионального 

самоопределения и 

психологической готовности к 

профессии подростков и 

старшеклассников 

профориентационную работу в 

школе; 

В1 (ПК-29): навыками 

применения технологий 

формирования 

психологической готовности к 

профессии и 

профессионального 

самоопределения 

владеть: 

- навыками организации 

профконсультационного 

взаимодействия;  

 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

8 

 Общая трудоемкость 72/2 72/2 

 Контактная работа 8 8 

 Лекции 4 4 

Семинары - - 

Практические занятия  4 4 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 4 4 

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет  зачет 

зачет с оценкой - - 

экзамен - - 

 Самостоятельная работа 60 60 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН  

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции Семинары 
Практ. 

занятия 

8 семестр 

1 Общая характеристика интеллекта 2 - - 10 

2 Психофизиологические особенности интеллекта 2  - 10 

3 Индивидуальные особенности развития интеллекта - - - 10 
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детей 

4 Интеллектуальные способности детей - - - 10 

5 Диагностика интеллекта у детей -  2 10 

6 Особенности развития социального и 

эмоционального интеллекта у детей 
- - 2 10 

  4 - 4 60 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Общая характеристика интеллекта. 

Проблема определения интеллекта. Тестологический подход к исследованию интеллекта: а) 

история и общая характеристика; б) теории ―единого‖ интеллекта; в) представление о 

―множественности‖ интеллекта; г) основные противоречия тестологического исследования интеллекта.  

Экспериментально-психологические теории интеллекта: а) генетический подход; б) информационный 

подход; в) структурно-уровневая теория интеллекта; г) регуляционный подход. Практический интеллект 

и мудрость. Подходы интеллекта по М.А. Холодной. Факторные модели интеллекта - четыре основные 

группы по двум признакам. Модель априорных теоретических посылок - интеллекта Д.Гилфорда, 

модель К.Спирмена. Многомерные модели - модели Д.Гилфорда (априорная), Л.Терстоуна 

(апостериорная); - В.Д.Шадрикова (априорная). Модели пространственные. Иерархические модели   

(К.Спирмена,  Ф.Вернона, П.Хамфрейс) - многоуровневые.  

 

Тема 2. Психофизиологические особенности интеллекта. 
Исследования Б.М.Теплова. Психофизиологический редукционизм - Г.Айзенка, Программа 

изучения психофизиологических основ способностей в работах Б.М.Теплова, В.Д.Небылицина,  

Э.А.Голубевой и В.М.Русалова. Функциональной асимметрии коры больших полушарий и 

познавательные способности. Различия интеллектуальных показателей по пространственному 

восприятию и мышлению, математическим и техническим способностям, перцептивным и вербальным 

мужчин и женщин. Исследований влияния гормонального фона на успешность решения задач 

(Р.Л.Вудфорд, Д.П.Уабер, Валерия Шут). Пространственные способности (Т.В.Виноградовой и 

В.В.Семенову). Исследование взаимозависимости личностных черт и уровня развития интеллекта 

(Робинсон, Барретта и Айзенка -  интровертов – экстраверсия. Исследование Р.Кэттелла, выявление 

зависимостей между интеллектом и личностными чертами, тестируемыми с помощью опросника 16 РF. 

Бранд и Иган - 6-мерная модель, объединяющая ряд эмпирических зависимостей между нейротизмом-

эмоциональностью и общим интеллектом. В.В.Печенков связь между уровнями вербального, 

невербального и общего интеллекта (по WAIS), успешностью обучения в школе и эмоциональными 

переживаниями.  

 

Тема 3. Индивидуальные особенности интеллекта детей 

Интеллект и наследственность. Однофакторная и двухфакторная модель развития интеллекта. 

Изучение монозиготных и дизиготных близнецов. Результаты психогенетических исследования 

интеллекта К.Штерна, Р.С. Вилсона, А. Долана, Г.Айзенка, Дж. Лоелина, Д. Розенталя. Взаимодействие 

генотипа и среды. Влияние семьи на интеллектуальное развитие детей. Р. Зайонц, В. Н. Дружинин. 

Возрастные и половые интеллекта. Некоторые типы детства выдающихся людей. Исследования Г. 

Саймона, Д. Саймонтона. Проблема интеллектуальной акселерации Дж. Равен. Вопрос о расовых 

различиях интеллекта. Гендерные различия развития интеллекта К. Бенбоу. 

 

Тема 4. Интеллектуальные способности детей 
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Общая характеристика интеллектуальных способностей. Понятие интеллектуальный 

способностей (В.Д. Шадрикова и В.Н. Дружинин). Конвергентные способности: Уровневые свойства 

интеллекта. Комбинаторные свойства интеллекта. Процессуальные свойства интеллекта.  Дивергентные 

способности по Дж. Гилфорду, Ф. Баррон, М. Уаллах, Е. Торренс. Свойства интеллектуальной 

деятельности. П. Джексон и С. Мессик критерии креативного продукта. Обучаемость. критериев 

обучаемости выступают (Иванова). Характеристики интеллектуальной деятельности ребенка. 

Познавательные стили. Четыре типа стилевых свойств интеллекта: стили кодирования информации, 

когнитивные стили, интеллектуальные стили и эпистемологические стили.  

Понятие интеллектуальной одаренности. Типы интеллектуальной одаренности: сообразительные; 

блестящие ученики; креативы; компетентные; талантливые; мудрые. Показатель интеллектуальной 

успешности - индикатор интеллектуальной одаренности. Отождествление интеллектуальной 

одаренности с высоким IQ в исследованиях Л. Термена, Сергеева, Е. Торренса.  

 

Тема 5. Диагностика интеллекта у детей. 

Понятие психометрического интеллекта и его структура. Модель «интеллектуального 

диапозона», «одномерная модель», импликативная модель интеллекта. Коэффицент интеллекта. 

Ч.Дарвин, А.Бине, Симон, Л. Термен, М. Мерил, Тэрстоун, Мейли (комплексномть, связанность, 

целостность, пластичность). Диагностика интеллекта: Ф.Гальтон, А.Бине, Т.Симоне, Дж. Кеттелл, 

В.Штерн. Методики изучения интеллекта: тест структуры интеллекта Амтхауэра, шкала измерения 

интеллекта Векслера, прогрессивная матрица Равена, батарея тестов общих способностей, культурно-

свободный тест интеллекта Кеттелла и др..  

 

Тема 6. Особенности развития социального и эмоционального интеллекта у детей. 

Природа социального интеллекта. История возникновения термина  социальный интеллект (Э. 

Торндайк , Г. Олпорт).  Измерения социального интеллекта Дж. Гилфорд. Шесть факторов: Познание 

элементов поведения. Познание классов поведения. Познание отношений поведения. Познание систем 

поведения. Познание преобразований поведения. Познание результатов поведения. Социальный 

интеллект: Д.В. Люсина, Д.В. Ушакова. Механизмы и процессы социального интеллекта. 

Континуальное и дискретное в мышлении. Социальный интеллект и язык. Социальный интеллект и 

имплицитное научение. Социальный интеллект и внутренний опыт человека. Социальный интеллект 

среди других видов интеллекта. Х. Гарднер - внутриличностный и межличностный интеллект. 

Структурно-динамическая теория (Ушаков, 2002, 2003).  Социальная одаренность детей. 

История эмоционального интеллекта. Аспекты эмоционального интеллекта. Чистые виды 

эмоционального интеллекта. Дэниел Гоулмен. Митч Энтони. Составляющие эмоционального 

интеллекта - самоосознанность, самообладание, мотивация, чуткость и коммуникабильность. 

Эмоциональный интеллект: понятие и способы диагностики. Модели эмоционального интеллекта. 

Эдуард Торндайк, Джой Гилфорд, Ганс Айзенк. Питер Салоуэй, Джон Майер - 4 части: 1) способность 

воспринимать или чувствовать эмоции (как свои собственные, так и другого человека); 2) способность 

направлять свои эмоции в помощь разуму; 3) способность понимать, что выражает та или иная эмоция; 

4) способность управлять эмоциями. Модель эмоционального интеллекта Девид Карузо, Ревен Бар-Он. 

Способы диагностики ЭИ: тестирование и оценка: Отечественная разработка тест «Эмоциональный 

интеллект». Опросник Н. Холла  30 утверждений. Методики, разработанные в Институте психологии 

РАН (Люсин Д.В, Марютина О. О., Степанова А. С.). Два вида эмоционального интеллекта 

внутриличностный и межличностный. Методы оценки эмоционального интеллекта на технологии «360 

градусов» - The Emotional Intelligence View 360 (EIV360), предлагающую 17 критериев оценки 

эмоционального интеллекта, разбитых по областям «Саморегуляция», «Регулирование отношений» и 

«Коммуникация».   

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Лекции – традиционные технологии обучения (объяснение, беседа, мультимедиа презентация), 

технология сотрудничества. 

Семинары – традиционные технологии обучения (объяснение, беседа), технология развивающего 

обучения, дискуссионные технологии. 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

 

1-6   конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом,  

 выполнение письменных тестовых заданий 

Внеаудиторная 1- 6 60  проработка конспекта лекции,  

 конспектирование литературы, 

 углубленный анализ научной литературы, 

 выполнение заданий, предусмотренных 

планом практического занятия, 

 подготовка сообщения по теоретическим 

вопросам по плану практического занятия, 

 написание рефератов. 

 

Примерный перечень литературы для конспектирования  

1. Якутина, О. И. Социальный интеллект: анализ ресурсов социального успеха [Текст] / О. И. Якутина 

// Соц. - гуманитар. знания : науч. - образоват. изд. - 2010. - N 3. - С. 251-261 . 

1. Батурина, Н.А. Универсальная методика для изучения уровня и структуры интеллекта. [Текст]/Н.А. 

Батурина. //Вопросы психологии – 2005 - №5 – с. 131-140. 

2. Белоконь О.В. Взаимосвязь эмоционального и социального интеллекта с лидерством. Автореферат 

дис. на соиск. уч. степ. канд. псих. наук. [Текст]/ О.В. Белоконь. – Москва, 2008 

3. Богоявленская, Д. Б. Одаренность: ответ через полтора столетия [Текст] / Д. Б. Богоявленская // 

Вестн. Моск. ун-та. Сер. 14, Психология: науч. журн. - 2010. - N 3. - С. 3-17.  

4. Богоявленская, Д. Б. Одаренность: понятие, виды, метод идентификации [Текст] / Д. Б. 

Богоявленская // Alma mater : науч. журн. - 2010. - N 7. - С. 40-45. 

5. Грабовский, А.И. К вопросу о классификации видов детской одаренности. [Текст]/А.И. Грабовский. 

//Педагогика – 2003 - №8 – С. 13-18. 

6. Евчеенкова, Ю.В. К проблеме теории и практике исследования интеллекта: некоторые аспекты 

теории успешного интеллекта В. Стернбергера [Текст]/Ю.В. Евчеенкова// Психологи и школа – 2005 

- №2 – С. 65-81. 

7. Ильченко, В. Какой интеллект формирует наша школа [Текст]/В. Ильченко.// Нар.образование. - 

2000. - №3.-С.54-57.  

8. Кепалайте, А. Знак эмоциональности и особенности интеллекта [Текст]/А. Кепалайте.// 

Психологический журнал - 1982 - Т. 3, № 2. - С. 120-126. 

9. Лейтес, Н.С. О признаках детской одаренности. [Текст]/Н.С. Лейтес.// Вопросы психологии. – 2003 - 

№4 – С. 13-18. 

10. Локтионова, О. С. Эмоциональный интеллект [Текст] / О. С. Локтионова // Вестн. психосоц. и 

коррекц.-реабилитац. работы. - 2010. - N 3. - С. 78-87.  
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11. Малышева, Л.В. Педагогические аспекты концепций социального интеллекта [Текст]/ Л.В. 

Малышева. // Вестн.Моск.ун-та.Сер.20. Пед.образование. - 2008. - №3.- С.79-82.  

12. Овчарова, А.А. Прогнозирование способностей ребенка. [Текст]/А.А. Овчарова //Психология и 

соционика межличностных отношений. – 2007. - № 5 – С. 42-50. 

13. Одаренность и одаренные дети [Текст] // Психология и шк. - 2008. - №1.- С.11-52.  

14. Панов, В.И. К проблеме выявления одаренных детей. [Текст]/В.И. Панов.// Вестник практической 

психологии образования. – 2006 - №4 – С. 34-38. 

15. Панова, В. Одаренность – что она есть и как с ней быть. [Текст]/В. Панова// Семья и школа – 2000 – 

№2 – С.10-11. 

16. Паутова, Л. А. Одаренность в России : феномен сквозь прицел социологических опросов [Текст] / Л. 

А. Паутова // Психол. наука и образование. - 2009. - N 4. - С. 50-63.  

17. Соловьева, О.В. закономерности развития познавательных способностей школьников [Текст]/О.В. 

Соловьева // Вопросы психологии – 2003 - №3 – С. 22-34. 

18. Шумакова, Н.Б. Психолого - педагогические условия развития общей одаренности детей школьного 

возраста. [Текст]/ Н.Б. Шумакова. // Психология обучения. – 2007 – №2 – С. 4-20 

19. Ясюкова, Л. А. Возрастные особенности становления социального интеллекта младших школьников 

[Текст] / Л. А. Ясюкова, О. В. Белавина // Учен. зап. СПб. гос. ин-та психологии и социал. работы. - 

2011. - N 1. - С. 74-81.  

 

Примерные темы для написания рефератов 

1. Интеллект и креативность в ситуациях межличностного взаимодействия. 

2. Интеллект и творчество. 

3. Развитие правого полушария. 

4. Развивайте интеллект: Упражнения для развития мышления, памяти, сообразительности и 

интеллекта. 

5. Основы интеллектуального тренинга. Минута на размышление. 

6. Интеллектуальные игры. 

7. Психология мышления. 

8. Интеллект человека: Способность рационального познания. 

9. Вербальный фактор интеллекта: Вербальные способности. 

10. Интеллект и механизмы мозга: Интеллект и функциональная организация человеческого мозга. 

11. Когнитивные карты: Ментальные репрезентации. 

12. Исследование интеллекта в контексте теории мышления как процесса. 

13.  Исследование личностных факторов интеллекта в рамках теории 

деятельности. 

14. Интеллект как условие контроля мотивации. 

15. Интеллект как ментальное самоуправление. 

16. Интеллектуальное воспитание личности в условиях современного 

школьного образования. 
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9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного средства 

знать:  

 основные психологические категории и понятия, 

теоретические подходы к изучению интеллекта 

человека; 

 основные экспериментальные пути решения 

ключевых проблем интеллекта в психологии, 

закономерностей становления и развития на разных 

возрастных ступенях; 

 структуру интеллекта, его места и роли процессов 

познания и самопознания в психическом развитии 

человека; 

- особенности профессионального самоопределения 

обучающихся возрастные; 

 - особенности жизненного, личностного и 

профессионального самоопределения; 

уметь:  

 определять психические и психофизиологические 

особенности детей в образовательных учреждениях;  

 анализировать и прогнозировать развитие 

интеллекта детей разных возрастов; 

 - планировать и организовывать 

профориентационную работу в школе; 
владеть:  

 навыками организации деятельности и регуляции 

поведения детей на разных возрастных ступенях с 

учетом развития их интеллекта; 

 - навыками организации профконсультационного 

взаимодействия; 

Текущий 

контроль 

- тест; 

- решение задач, 

сформулированных 

преподавателем; 

- составление таблиц, 

схем, позволяющих в 

наглядной форме 

представить 

результаты 

систематизации 

информации 

Промежуточная 

аттестация 

- вопросы к зачету 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

1. Сиротюк, А.С. Диагностика одаренности : учебное пособие / А.С. Сиротюк. - М. ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2014. - Ч. 1. - 735 с. : табл. - Библиогр.: с. 70-74. - ISBN 978-5-4458-5324-4 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226381 

2. Сиротюк, А.С. Диагностика одаренности : учебное пособие / А.С. Сиротюк. - М. ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2014. - Ч. 2. - 498 с. : ил., табл. - ISBN 978-5-4458-5780-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455664 

3. Современные исследования интеллекта и творчества / под ред. А.Л. Журавлева, Д.В. Ушакова, 

М.А. Холодной. - М. : Институт психологии РАН, 2015. - 608 с. : табл., схем. - (Экспериментальные 

исследования). - ISBN 978-5-9270-0301-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430625 
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4. Хухлаева, О. В. Психология развития и возрастная психология : учебник для академического 

бакалавриата / О. В. Хухлаева, Е. В. Зыков, Г. В. Бубнова ; под ред. О. В. Хухлаевой. — М. : Юрайт, 

2017. https://www.biblio-online.ru/book/E815976A-54CE-4F5B-BF26-22ADA2CBF425. 

5. Шаповаленко, И. В. Психология развития и возрастная психология : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / И. В. Шаповаленко. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Юрайт, 2017. 

https://www.biblio-online.ru/book/E8009F95-0093-435C-A2DF-09E3CB39F34C. 

 

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Агафонова, И.Н. и др. Методики изучения интеллекта [Текст]/И.Н. Агафонова, А.К. Колеченко, 

Г.А. Погорелов, Л.Ф. Шеховцова. - Часть 1. - СПб., 1991. 

2. Бакаева, О.Н. Формирование интеллектуальных умений у одаренных детей старшего 

дошкольного возраста [Электронный ресурс]: монография / О.Н. Бакаева ; Государственное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Елецкий государственный 

университет им. И.А. Бунина», Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное агентство по образованию. - Елец : Елецкий государственный университет им И.А. 

Бунина, 2007. - 126 с. – Режим доступа: URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=340447 

3. Белоконь О.В. Взаимосвязь эмоционального и социального интеллекта с лидерством. 

Автореферат дис. на соиск. уч. степ. канд. псих. наук. [Текст]/ О.В. Белоконь. – Москва, 2008. 

4. Богоявленская, Д.Б. Интеллектуальная активность как проблема творчества. [Текст]/Д.Б. 

Богоявленская. - Ростов н/Д, 1983. 

5. Богус, М.Б. Психолого-педагогические основы развития умственных способностей младших 

школьников : монография / М.Б. Богус. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 184 с. : ил. - Библиогр. в 

кн. - ISBN 978-5-4475-5256-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364895  

6. Диагностика познавательных способностей. Методики и тесты [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / под ред. В.Д. Шадриков. - М. : Академический проект, 2009. - 544 с. - (Gaudeamus). – Режим 

доступа: - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=223234 

7. Дружинин, В.Н. Психология способностей [Текст] : избр. тр. / Дружинин, В.Н. - М. : Ин-т 

психологии РАН, 2007. - 540 с. 

2. Ильин, Е. П. Психология творчества, креативности, одаренности [Текст] / Е. П. Ильин. - СПб. : 

Питер, 2009. - 444 с.  

8. Краткий психологический словарь [Текст]/ Под общ. ред. А.В Петровского, М.Г. Ярошевского. - 

Ростов н/Д.: Феникс, 1999. - C.134. 

9. Лейтес, Н.С. Способности и одаренность в детские годы. [Текст]/Н.С. Лейтес.//Возрастная 

психология: Хрестоматия. – М., 1999. С. 284-288. 

10. Лейтес, Н.С. Три школьных возраста: возрастные особенности как предпосылки развития 

способностей. [Текст]/Н.С. Лейтес// Лейтес Н.С. Возрастная одаренность и индивидуальной развитие – 

М., 2003 – С. 66-182. 

11. Мандель, Б.Р. Психогенетика : иллюстрированное учебное пособие / Б.Р. Мандель. - М. : Директ-

Медиа, 2014. - 322 с. - ISBN 978-5-4458-8855-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235084 

12. Пиаже, Ж. Психология интеллекта. [Текст]/Ж. Пиаже - СПб.: Питер, 2003. - 192 с. 

3. Психология индивидуальных различий: хрестоматия. [Текст] – М., 2008.  

4. Психология интеллекта: хрестоматия. [Текст] – М., 2008. - С.94-111.  

13. Психология одаренности детей и подростков [Текст] / Ю. Д. Бабаев, Н. С. Лейтес, Т. М. 

Марютина ; ред. Н. С. Лейтес. – М. : Академия, 2000. - 416 с.  



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 
Рабочая программа дисциплины  

 

 

 

5. Савенков, А. И. Психология детской одаренности [Текст]: учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности 031000 - педагогика и психология / А. И. Савенков. - М.: Генезис, 2010. 

- 442 с.  

14. Степанов, С.С. Диагностика интеллекта методом рисуночного теста. [Текст]/ С.С. Степанова.- 

М., 1994. 

15. Степанова, E.И. Структура интеллекта взрослых. [Текст]/ Е.И. Степанова - СПб.: Питер, 1979. – 

С.103–135. 

16. Ушаков, Д.В. Психология интеллекта и одаренности [Электронный ресурс] / Д.В. Ушаков. - М. : 

Институт психологии РАН, 2011. - 464 с. - (Экспериментальные исследования). -  Режим доступа: 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86280 

17. Холодная, М.А. Психология интеллекта. [Текст]/ М.А. Холодная. – СПб., 2004 

18. Шадриков, В.Д.  Способности, одаренность, талант [Текст]/ В.Д. Шадриков//Развитие и 

диагностика способностей.  Отв. ред. Дружинин В.Н., Шадриков В.Д. - М.: Наука, 1991. -С. 11.  

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Вопросы психологии [Электронный ресурс]. - Режим доступа:  http://www.voppsy.ru 

2. Психологическая наука и образование [Электронный ресурс]. - Режим доступа: www.psyedy.ru  

3. Психологический словарь [Электронный ресурс]. - Режим доступа: www.psi.webzom.ru   

4. Школьный психолог [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://psy.1september.ru/ 

5. Детская психология [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.childpsy.ru/news/34255/  

6. Портал психологических изданий [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://psyjournals.ru 

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 

4. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com – Полнотекстовая, многоотраслевая база данных 

(БД) 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

При рассмотрении теоретических вопросов на семинарских занятиях студентам за одну-две недели 

сообщается тема и цель занятия, указывается литература для самостоятельного изучения. Студентам 

рекомендуется ознакомиться со списком литературы, изучить ряд первоисточников, уяснить основные 

понятия, принципы и категории предмета. Большую помощь в этом может оказать конспектирование. 

Конспектируются фундаментальные, основополагающие источники.  

Не рекомендуется увлекаться ксерокопирования статей, книг, чужих конспектов. Кроме 

конспектирования, желательно, готовясь к занятиям, ознакомиться с публикациями в периодических 

изданиях, журналах, посвященных изучаемой теме, а также воспользоваться Интернетом. В ходе 

практических занятий приветствуется вопросы и высказывая студентами своих суждений.  
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При подготовке к семинарским заданиям студентам рекомендуется составлять таблицу по 

особенностям развития интеллекта на каждом возрастном этапе, в которую заносятся границы возраста, 

особенности и отслеживают динамику интеллектуальных функций. 

 

 

 

 

 

 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

архиватор WinRAR 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник ―Информио‖ для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 
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гуманитарных наук. 

Электронный справочник ―Информио‖ для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы  

- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (100), рабочим местом преподавателя (системный блок ПК RAMEC, 

монитор PHLIPS, мышь компьютерная, клавиатура) (характеристики компьютера: Pentium (R) Dual- 

Core CPU. E 5300@ 2.60 GHz. 2.60ГГц0,99 ГБО ЗУ), в наличии аудиторная доска, интерактивная доска 

SMART BOARD 680 c проектором ACER и акустической системой MICROLAB, выход в Интернет, 

внутривузовская компьютерная сеть, доступ в электронную информационно-образовательную среду; 

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (48), рабочим местом преподавателя, в наличии аудиторная доска, проектор 

NEC NP 115 (1), проекционный экран, компьютер (характеристики компьютера: AMD athlon 64 * 2 Dual 

Core processos 4400+, 2,31 Ггц, 512 мб. ОЗУ), выход в Интернет, внутривузовская компьютерная сеть, 

доступ в электронную информационно-образовательную среду, web-камера. 


