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

 

Область профессиональной деятельности – образование лиц (детей, подростков и взрослых) с 

ограниченными возможностями здоровья на базе организаций образования, социальной сферы и 

здравоохранения. 

 

Объекты профессиональной деятельности – коррекционно-развивающий (учебно-

воспитательный) и реабилитационный процессы; коррекционно-образовательные, реабилитационные, 

социально-адаптационные и образовательные системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – коррекционно-педагогическая; диагностико-

консультативная. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины: 

- коррекция нарушений развития в условиях личностно-ориентированного подхода к 

образованию и развитию лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

- разработка индивидуальной образовательно-коррекционной программы, планирование 

коррекционно-развивающей работы на основе результатов психолого-педагогической диагностики лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, выбор и создание учебно-методического обеспечения; 

- осуществление психолого-педагогического сопровождения процессов социализации и 

профессионального самоопределения лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

- планирование коррекционно-развивающей работы на основе результатов психолого-

педагогической диагностики  лиц с ограниченными возможностями здоровья, выбор учебно-

методического обеспечения; 

- психолого-педагогическое изучение особенностей психофизического развития, 

образовательных возможностей, потребностей и достижений лиц с ограниченными возможностями 

здоровья;  

- консультирование лиц с ограниченными возможностями здоровья, членов их семей и 

представителей заинтересованного окружения по вопросам образования, развития, семейного 

воспитания и социальной адаптации. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – формирование у студентов  представлений о предмете, методах 

и задачах общей психологии, ее основных категориях, месте среди других наук о человеке. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Общая психология» относится к дисциплинам базовой части Блока 1 Дисциплины 

(модули) (Б1.Б.13). 

Содержание дисциплины «Общая психология» опирается на дисциплины «Педагогика» 

(Б1.Б.15), «Возрастная анатомия и физиология» (Б1.Б.8), «Основы генетики» (Б1.Б.17). 

Содержание дисциплины «Общая психология» выступает опорой для освоения содержания 

дисциплин «Психопатология» (Б1.Б.20), «Специальная психология» (Б1.В.ОД.5), «Специальная 

педагогика» (Б1.Б.22), «Психолого-педагогическая диагностика лиц с ОВЗ» (Б1.Б.23), «Психолого-

педагогическое консультирование» (Б1.Б.24); для прохождения учебной (практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков) и производственной (практики по получению 
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профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) практик; для выполнения 

выпускной квалификационной работы.  

 

 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-3 способность 

осуществлять 

образовательно-

коррекционный 

процесс с учетом 

психофизических, 

возрастных 

особенностей и 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

знать: 

 формулировки объекта и предмета психологического познания; 

 основные психологические категории и понятия, теоретические 

подходы к изучению человека как субъекта деятельности и 

познания; 

 основные экспериментальные пути решения ключевых проблем  

психологии, закономерностей становления и развития личности,  

индивидуально – психологических особенностей человека, 

эмоционально – волевой, потребностно – мотивационной; 

когнитивной  и социальной сфер; 

 структуру личности, места и роли процессов познания и 

самопознания в психическом развитии человека; 

 основные  историко – психологические направления, концепции, 

школы теории и этапы  становления психологии как науки. 

 механизмы и формы общения на межличностном уровне, 

личностно - групповом и массовом; 

 стратификацию и закономерности развития общества; 

 социально-психологическую характеристику и структуру 

личности; 

 понятие социальной напряженности и конфликта, способы их 

разрешения; 

 прикладной аспект социальной психологии; 

 особенности психического развития детей на разных этапах 

онтогенеза; 

 специфику организации процесса обучения. 

  уметь: 

 свободно оперировать понятиями и категориями психологии, 

разработанными в разные периоды и в разных научных школах; 

 объективно оценивать различные концепции о деятельности, 

сознании, психических процессах и личности; 

 ориентироваться в сложных явлениях действительности,  

 вырабатывать собственное мнение относительно тех или иных 

несоответствий теории и опытов 

 оперировать знаниями в повседневной жизни, которые помогут 

выработать активную жизненную позицию,  

 применять полученные знания для развития  самостоятельного 

мышления и участия в формировании современной картины 

явлений, 
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 использовать полученные знания с целью обладания целостным 

научным мировоззрением. 

 оперировать знаниями в повседневной жизни, которые помогут 

выработать активную жизненную позицию; 

  применять полученные знания для развития самостоятельного 

мышления; 

  анализировать научную литературу и аннотировать статьи по 

темам дисциплины. 

владеть: 

 технологиями научного анализа, использования и обновления 

знаний по  психологии;  

 психологическими понятиями и терминами 

 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

очная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

1 

 Общая трудоемкость 108/3 108/3 

 Контактная работа 54 54 

 Лекции 30 30 

Семинары 24 24 

Практические занятия  - - 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе - - 

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет - - 

зачет с оценкой зачет с оценкой зачет с оценкой 

экзамен - - 

 Самостоятельная работа 54 54 

 

заочная форма обучения 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

1 2 

 Общая трудоемкость 108/3 72/2 36/1 

 Контактная работа 10 8 2 

 Лекции 6 6 - 

Семинары 4 2 2 

Практические занятия  - - - 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 4 - 4 

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 
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 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

1 2 

зачет - - - 

зачет с оценкой зачет       - зачет  

экзамен - - - 

 Самостоятельная работа 94 28 66 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН  

очная форма обучения 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная 

работа Сам. 

работа 
Лекции 

Семина

ры 

1 семестр 

1 Психология как наука 2 - 2 

2 Психика и проблемы психического развития 2 - 2 

3 Сознание и деятельность 2 - 2 

4 Личность в психологии 2 - 2 

5 Характер и темперамент 2 - 2 

6 Мотивационно-потребностная сфера личности 2 - 2 

7 Эмоционально-волевая сфера личности 2 - 2 

8 Способности личности 2 - 2 

9 Ощущение и восприятие 2 2 2 

10 Память 2 2 2 

11 Внимание 2 2 2 

12 Мышление, речь 2 2 2 

13 Воображение, представление 2 2 2 

14 Научное исследование 2 2 4 

15 Методы научного исследования 2 2 2 

16 Проблемы возрастной психологии - 2 2 

17 Особенности психического развития: новорожденность, 

раннее детство 
- 

2 2 

18 Психическое развитие в дошкольном, младшем школьном 

возрасте 
- 

2 2 

19 Психическое развитие: подростковый, юношеский возраст - 2 2 

20 Проблемы социальной психологии - 2 2 

21 Общение - - 2 

22 Личность в социальной психологии - - 2 

23 Психология групп - - 2 

24 Проблемы педагогической психологии - - 2 
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25 Психология учебной деятельности - - 2 

26 Психология педагогической деятельности - - 2 

                                                                                     30 24 54 

 

 

заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная 

работа Сам. 

работа 
Лекции 

Семина

ры 

1 семестр 

1 Психология как наука - - 2 

2 Психика и проблемы психического развития 2 - 2 

3 Сознание и деятельность - - 2 

4 Личность в психологии - - 2 

5 Характер и темперамент - - 2 

6 Мотивационно-потребностная сфера личности - 2 2 

7 Эмоционально-волевая сфера личности 2 - 2 

8 Способности личности - -   2 

9 Ощущение и восприятие -   -   2 

10 Память -   -   2 

11 Внимание -   -   2 

12 Мышление, речь -   -   2 

13 Воображение, представление 2   -   2 

14 Научное исследование -   -   2 

  6   2 28 

2 семестр 

15 Методы научного исследования -   2   2 

16 Проблемы возрастной психологии -   -   2 

17 Особенности психического развития: новорожденность, 

раннее детство 
- 

-   2 

18 Психическое развитие в дошкольном, младшем школьном 

возрасте 
- 

-   2 

19 Психическое развитие: подростковый, юношеский возраст - -   2 

20 Проблемы социальной психологии - -   2 

21 Общение - -   2 

22 Личность в социальной психологии - -   4 

23 Психология групп - -   4 

24 Проблемы педагогической психологии - -   4 

25 Психология учебной деятельности - -   4 

26 Психология педагогической деятельности - -   4 

 Подготовка к зачету -      - 32 
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  - 2 66 

  6 4 94 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Психология как наука 

Психологические знания и психологическая наука. Соотношение житейской и научной 

психологии. Понятие психология в трудах отечественных и зарубежных психологов. Система 

психологического знания. Отрасли психологии: критерии выделения и общая характеристика. 

Структура современной психологии и ее задачи. Психология в системе современной науки. 

Разнообразие видов деятельности людей и основные отрасли современной прикладной психологии. 

Многообразие предмета и основные задачи психологии.  Психологические явления, их спецификация и 

классификация. Методологическая основа психологии. Классификация методов психологии по 

различным критериям. Эмпирические методы психологической науки. Эксперимент, наблюдение, 

опрос, тестирование. 

Раздел 2.Психика и проблемы психического развития 

Понятие «психика», «раздражимость», «чувственность», «тропизм», «таксис» «поведение», 

«рассудочная деятельность», «импринтинг», «научение». Виды тропизмов. Происхождение психики в 

филогенезе (сенсорная, перцептивная, интеллектуальная психика). Отличия психической деятельности 

животных от поведения человека. Строение и функционирование центральной нервной системы. 

Высшая нервная деятельность. Рефлекторная деятельность. Мозг – саморегулирующая система.  

Проблема локализации психики. Блоки мозга по А.Р. Лурия. Межполушарная асимметрия. Учение о 

доминанте, условных и безусловных рефлексах, о первой и второй сигнальной системе.  

Раздел 3.Сознание и деятельность 

Сознание как высшая ступень развития психики в филогенезе. Сознание и самосознание. 

Соотношения сознания и бессознательного. Структура и функции сознания. Уровни сознания. Общая 

психологическая  характеристика деятельности. Понятие деятельность. Психологическая теория 

деятельности и предмет психологии. Уровни освоения деятельности. Структура деятельности и ее 

основные характеристики. Основные процессы и свойства деятельности. Виды деятельности их общая 

характеристика. Деятельностный подход.   

Раздел 4.Личность в психологии 

Междисциплинарный статус понятия личность. Основные аспекты исследования личности в 

психологии. Человек – индивид – личность – индивидуальность – субъект.  Основные факторы и 

механизмы развития личности.  Макроструктурное психологическое описание человека по 

Б.Г.Ананьеву. Понятие личности в психологической науке. Стратегия изучения структуры личности.  

Структура личности по К.К.Платонову. Основные сферы и системообразующие признаки личности. 

Теории личности.  

Психоанализ. Глубинная психология. Гуманистическая психология. Деятельностный подход в 

отечественной психологии. Культурно – историческая концепция Л.С.Выготского. Поведенческая 

теория личности. Когнитивно – поведенческая теория личности. Когнитивная теория личности. 

Диспозиционная теория личности. Теория типов личности. 

Раздел 5.Темперамент и характер 

Понятие темперамента и психологические теории о темпераменте. Взгляды отечественных 

ученных на проблему темперамента. Типы нервной системы по И.П.Павлову. соотношение свойств  

типов нервной системы и типов темперамента. Исследования темперамента В.Д. Небылицина и Б.М. 

Теплова. Структура темперамента по В.М. Русалову, В.С. Мерлина. Общая психологическая 

характеристика темперамента. Индивидуальный стиль деятельности и темперамент. Определение 

понятия «характер». Основные аспекты изучения характера. Сходство категорий темперамент и 
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характер. Структура характера. Свойства характера. Возможные классификации типов характера. 

Акцентуации характера.  

Раздел 6. Мотивационно-потребностная сфера личности 

Мотивация и мотив. Потребности. Характеристики потребностей. Классификация потребностей. 

Пирамида А. Маслоу. Процесс опредмечивания. Стадии формирования мотива. Мотивационные 

состояния: мотивационный поток, желание, намерение, интерес, страсть, установка. 

Раздел 7. Эмоционально-волевая сфера личности 

Понятие эмоций и чувств в психологии. Функции эмоции. Характеристики эмоций. Формы 

выражения эмоций. Чувственный тон. Ситуативная эмоция. Аффект. Страсть. Чувство. Настроение. 

Стресс. Фрустрация. Экстаз. Теории эмоций: Ч. Дарвина, П.К.Анохина, П.В.Симонова. 

Физиологические основы эмоций. Теория Джеймса – Ланге, Кеннон – Бард, И.П.Павлов. Высшие 

чувства. 

Произвольные и непроизвольные действия. Понятие воли. Функции воли. Виды волевых 

действий. Положения В.А.Иванников о воле. Волевой акт по Д.Н.Узнадзе. Основные  психологические 

теории воли. Структура волевого акта. Физиологическая основа волевого действия.  Волевые свойства 

личности. Локус контроля. 

Раздел 8. Способности 

Определение способностей.  Концепции способностей.  Понятие задатков. Общие и специальные 

способности и их взаимосвязь. Структура специальных способностей. Качества общих способностей. 

Уровни развития способностей.  

Раздел 9.Ощущение и восприятие 

Общая характеристика познавательных процессов. Характеристика ощущений. Группы 

ощущений: экстерорецептивные, интерорецептивные,  проприорецептивные. Свойства ощущения. 

Психофизика. Адаптация. Сенсибилизация. Десенсибилизация. Контраст ощущений. Синестезия. 

Особенности отдельных видов ощущений. Классификация ощущений.  Общая характеристика свойств 

восприятия. Предметность. Целостность. Структурность. Константность. Апперцепция. Осмысленность. 

Активность и избирательность. Физиология процесса восприятия. Классификация восприятия. Отличия 

восприятия от ощущений. Восприятие пространства. Восприятие движения. Восприятие времени. 

Иллюзии восприятия. 

Раздел 10. Память 
Понятие памяти в психологии. Показатели эффективности памяти. Основные процессы памяти: 

запоминание, сохранение, воспроизведение, узнавание, забывание. Формы памяти. Классификация 

видов памяти. Двигательная память. Эмоциональная память. Словесно – логическая память. Образная 

память. Кратковременная память. Долговременная память. Оперативная память. Непосредственная и 

опосредованная память. Нарушения памяти. 

Раздел 11. Внимание 
Теоретические подходы к природе внимания. Представления о внимании в современной 

психологии. Факторы внимания. Функции внимания. Виды внимания и их характеристика. 

Непроизвольное внимание. Произвольной внимание.  Послепроизвольное внимание. Показатели 

внимания. Объем внимания. Концентрация внимания. Переключения внимания. Распределение 

внимания. Устойчивость внимания. Избирательность внимания.  Объективные и субъективные 

проявления внимания. Предвнимание. 

Раздел 12. Мышление и речь 
Понятие мышления. Основные психологические школы. Психоанализ. Бихевиоризм. 

Гештальтпсихология. Ассоциативная психология. Деятельностная теория. Многообразие явлений 

мышления. Мыслительные операции. Формы мышления. Классификация видов мышления. Наглядно-

образное мышление. Наглядно-действенное мышление. Теоретическое мышление. Интуитивное 

мышление. Логическое мышление. Реалистическое мышление. Аутистическое мышление. 

Эгоцентрическое. Продуктивное мышление. Репродуктивные мышление. Конвергентное мышление. 

Дивергентное мышление.  Эмпирическое мышление. Теоретическое мышление. Основные качества 
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человеческого интеллекта. Характеристика речи и ее основные свойства.  Физиология речевого 

аппарата. Виды и функциональной значение речи. Взаимоотношение речи и мышления. 

Раздел 13. Воображение  и представление 

Понятие воображения в отечественной и зарубежной психологии. Физиологическая основа 

воображения. Классификация воображения. Основные операции воображения. Творческое 

воображение. Взаимосвязь воображения с психическими процессами. Понятие представлений в 

психологии. Функции представлений. Виды представлений. Индивидуальные особенности 

представлений. 

Раздел 14. Научное исследование 

Научное исследование. Методологические основы научного исследования. Теория в научном 

исследовании. Структура научного исследования: цель, задачи, объект, предмет, гипотеза. Этические 

нормы в научном исследовании. Этапы научного исследования. 

Научная проблема. Гипотезы: виды, типы, содержание. Данные в научном исследовании. Методы 

обработки данных научного исследования. Интерпретационные методы. Способы представления 

результатов. Научный отчет. 

Раздел 15. Методы научного исследования 
Понятие метод в психологии. Метод и методика. Классификация методов научного 

исследования: Б.Г. Ананьев, В.Н. Дружинин.  

Наблюдение. Классификация видов наблюдения: свободное, целенаправленное, внешнее, 

включенное, скрытое, открытое, полевое, лабораторное, лангитюдное. периодическое. Этапы 

наблюдения. Требования к организации наблюдения. Дневник наблюдения. Ошибки наблюдателя.  

Эксперимент. Переменные в эксперименте. Экспериментальная выборка. Экспериментальная 

гипотеза. Экспериментальный эффект. Взаимодействие переменных. Виды экспериментов. Психолого-

педагогический эксперимент. Экспериментальные планы.  

Опросные методы в психологии. Анкетирование. Виды анкет. Требования к составлению 

вопросов в анкете. Интервью. Виды интервью. Этапы проведения интервью.  

Тестирование. Виды тестов: самоотчеты, объективные тесты,  проективные техники. Тестовые 

нормы. Валидность тестов. Контент – анализ. 

Раздел 16.Проблемы возрастной психологии 

Предмет, задачи и методы возрастной психологии. Социально-историческая природа детства. 

Биогенетические и социогенетические концепции, теория конвергенции двух факторов. 

Психоаналитические теории детского развития. Эпигенетическая теория развития личности. 

Генетическая эпистемология: учение об интеллектуальном развитии ребенка. Культурно-историческая 

концепция. Условия, источники и движущие силы психического развития. Проблема возраста и 

возрастной периодизации психического развития. Кризисы в психическом развитии ребенка. 

Социальная ситуация развития. Ведущая деятельность. Основные новообразования. 

Раздел 17.Особенности психического развития: новорожденность, раннее детство 

Кризис новорожденности. Безусловные рефлексы. Слуховое, зрительное сосредоточение. 

Память: эмоциональная, образная, моторная, вербальная. Новообразования периода новорожденности: 

крик, улыбка, комплекс оживления. Кризис первого года жизни. Первые мотивы. Речь. Доверие к миру. 

Эмоционально-личностное общение. Новообразования младенческого возраста. Хватание. 

Манипулирование с предметами. Предметное восприятие. Процесс сидения. Ситуативно-деловое 

общение. Появление первого слова. 

Раннее детство. Возникновение совместной деятельности ребенка и взрослого. Предметность 

деятельности. Развитие восприятия, мышления, памяти, речи. Личностная социализация ребенка. 

Становление самосознания. Формирование самооценки, самостоятельности. Развитие эмпатии. Кризис 

трех лет: негативизм, упрямство, обесценивание, строптивость, своеволие, протест-бунт, деспотизм. 

Раздел 18. Психическое развитие в дошкольном, младшем школьном возрасте 

Дошкольное детство. Игра-ведущий вид деятельности. Игра и игрушки. Личностное и 

интеллектуальное развитие дошкольника. Сюжетно-ролевая игра. Уровни развития игры. Половая 

идентификация. Соподчинение мотивов. Новообразования: первое схематическое детское 
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мировоззрение, первые этические инстанции, произвольность, личное сознание, внутренняя позиция 

школьника. Психологическая готовность к школе.  

Учебная деятельность. Структура учебной деятельности по Д. Б. Эльконину. Память. Внимание. 

Мышление. Кризис семи лет: потеря непосредственности, манерничание, симптом «горькой конфеты». 

Раздел 19. Психическое развитие: подростковый, юношеский возраст 

Физиологические изменения. Психологические изменения. Внешнее бунтарство, стремление 

освободиться из-под опеки. Потребность в доверительном общении. Склонность к риску. 

Подверженность влиянию сверстников. Кризис подросткового возраста. Общение со сверстниками. 

Развитие самосознания. Склонность к рефлексии. Интерес к противоположному полу. Развитие волевых 

качеств, потребность в самоутверждении.  

Когнитивные изменения в юношеском возрасте. Ранняя юность. Формирование мировоззрения. 

Выбор профессии. Проблема юношеского самоопределения. Этап взрослости. Проблемы акмеологии. 

Кризисы на этапе взрослости. Возраст и проблемы смысла жизни. Пожилой возраст. Старость как 

социальная и психологическая проблема. Жизненный путь личности. 

Раздел 20.Проблемы социальной психологии 

Социальная психология как наука. Структура социальной психологии: подходы Б.Д. Парыгина, 

Г.М.. Андреевой, А.В. Петровского. Функции и задачи социальной психологии. 

Предмет социальной психологии. Место социальной психологии в системе научного знания: 

история, социология, психология, педагогика, философия. 

Этапы формирования социальной психологии Первые теоретические концепции в области 

социальной психология: психология народов (М. Лацарус, Г. Штейнталь, В. Вундт) психология масс (Г. 

Тард, Г. Лебон, С. Сигеле), теория инстинктов социального поведения (В. Мак-Дугалл). Вклад ведущих 

психологических школ в разработку проблем социальной психологии: функционализм (Г.Спенсер, 

Д.Дьюи, Д.Энджелл, Г.Кэрр), бихевиоризм (И.В. Павлов, В.М. Бехтерев, Д.Уотсон, Э. Толмен, Б. 

Скиннер), психоанализ (З. Фрейд), гуманистическая психология (Г. Оллпорт, А.Маслоу, К.Роджерс), 

когнитивизм (Ж. Пиаже, Дж. Брунер, У. Найссер, Р. Аткинсон), интеракционизм (Г. Мид). 

Раздел 21. Общение 

Понятие общения в социальной психологии: содержание,   функции, манера, стиль. Уровни 

общения: фатический, информационный и личностный. Коммуникативная сторона общения. Барьеры 

коммуникации. Невербальная и вербальная сторона общения. Феномены межличностного влияния. 

Интерактивная сторона общения. Понятие психологической совместимости. Стратегии взаимодействия. 

Ассертивное поведение. Перцептивная  сторона общения. Наблюдаемый и наблюдатель. Механизмы 

социальной перцепции: эмпатия, социальная рефлексия, аттракция, каузальная атрибуция, 

идентификация, стериотипизация, предубеждение и установка. Имидж личности как передаваемый и 

воспринимаемый образ. Эффекты восприятия: ореола, первичности, новизны информации. 

Раздел 22.Личность в социальной психологии 

Понятие личности в социальной психологии. Социально-психологическая структура личности. 

Особенности статической структуры личности: общечеловеческие, социально -специфические и 

индивидуально-неповторимые особенности. Динамическая структура личности: внутренний и внешний 

аспект. Понятие социальной установки, аттитюда.  

Развитие личности в стабильной группе: адаптация, индивидуализация, интеграция. Развитие 

личности в изменяющейся среде: фазы и эпохи развития личности. 

Понятие социализации. Процесс социализации и его структура. Факторы социализации: микро-. 

макро- и мезофакторы. Механизмы социализации: имитации, полоролевой идентификации, социальной 

оценки желаемого поведения, конформизм. Типы людей: маскулинный, фемининный, андрогинный и 

неопределенный. Эффекты социальной фасилитации и ингибиции. Явление негативизма. 

Стадии социализации: подходы психоаналитического и социологического направления. 

Институты социализации: семья, школа, профессиональная группа и коллектив. Асоциализация, 

десоциализация и ресоциализация. 

Раздел 23. Психология групп 
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Определение малой группы. Классификация малых групп. Структура и уровни развития группы. 

Групповые эффекты. Проблема нормативного поведения в группе: исследования влияния норм, 

разделяемых большинством членов группы, исследование влияния норм (С.Аш, М.Шериф), 

разделяемых меньшинством членов группы (С.Москович), исследование отклонений индивидов от 

групповых норм. Характеристика содержания понятия «групповая динамика». Элементы групповой 

динамики: цели группы, нормы группы, структура группы и проблема лидерства, сплоченность группы 

и фазы развития группы. Механизмы групповой динамики: разрешение внутригрупповых 

противоречий, идиосинкразический кредит, психологический обмен. 

Феномен лидерства. Компоненты лидерства: деловое, эмоциональное и информационное. Виды 

лидера. Теории лидерства: концепция интеллигентности, концепция физических качеств (Гизели), 

теория черт личности (Е.Богардус), теории лидерства как функции ситуации (Р.Бейлс, А.Харе). 

Основные качества лидера. Понятие руководства в социальной психологии. Основные функции 

управления. Отличные признаки руководителя (Б.Д.Парыгин). Формы власти (Френч, Рейвин). Понятие 

авторитета. Комплекс угрожаемого авторитета. Стили лидерства и руководства. 

Психология большой социальной группы. Признаки большой группы. Массовые движение. 

Психология социальных классов. Психология этнических групп. Психология толпы. 

Раздел 24. Проблемы педагогической психологии 
Предмет, задачи, структура педагогической психологии. Образование как многоаспектный 

феномен. Направления обучения. Единство обучения и учения. Психологические проблемы школьной 

отметки и оценки. Психологические причины школьной неуспеваемости. Мотивация учения. 

Раздел 25. Психология учебной деятельности 

Предметное содержание учебной деятельности. Внешняя структура учебной деятельности. 

Учебная мотивация. Характеристика усвоения. Психология самостоятельной работы. Школьник как 

субъект учебной деятельность. Обучаемость.  

Раздел 26. Психология педагогической деятельности 

Формы, характеристики,  педагогической деятельности. Мотивация педагогической 

деятельности. Функции педагогической деятельности.  Педагогические умения. Общая характеристика 

стиля деятельности. Анализ урока в деятельности педагога.  

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

1
 

се
м

ес
тр

 

 

Тема 1-26 

  

 

Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, 

беседа, мультимедиа презентация), технология сотрудничества. 

Семинары - технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа) технология сотрудничества, подготовки сообщений. 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

очная форма обучения 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

1-26 

 

  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом 
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Внеаудиторная 1-26 54  проработка конспекта лекции,  

 составление тезисов по темам, которые 

вынесены на самостоятельное изучение 

 подготовка сообщения по теоретическим 

вопросам по плану практического занятия 

(представлены в УМКД), 

 написание рефератов 

 

заочная форма обучения 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

 

1-26 

 

  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом 

 

Внеаудиторная 1-26 94  проработка конспекта лекции,  

 составление тезисов по темам, которые 

вынесены на самостоятельное изучение 

 подготовка сообщения по теоретическим 

вопросам по плану практического занятия 

(представлены в УМКД), 

 написание рефератов 

 подготовка к зачету 

 

Вопросы к экзамену 

1. Общая характеристика ощущений. Свойства ощущений. 

2. Рефлекторная природа ощущений. Психофизика. 

3. Виды ощущений и их классификация. 

4. Общая характеристика свойств восприятия. 

5. Физиологическая основа и виды восприятия.  

6. Восприятие пространства, движения и времени. 

7. Сущность внимания. Физиологические основы внимания.  

8. Виды внимания и его свойства. 

9. Понятие памяти. Виды памяти. 

10. Свойства и процессы памяти. 

11. Физиологические основы памяти.  

12. Общая характеристика мышления. 

13. Основные мыслительные операции и формы мышления. 

14. Классификация видов мышления. 

15. Общая характеристика речи. Виды и функции речи. 

16. Взаимосвязь мышления и речи. 

17. Общая характеристика воображения. Виды воображения. 

18. Основные механизмы воображения. 

19. Представление и его основная характеристика. Виды представлений.  

20. Общение: структура, функции, основные понятия  

21. Общение как обмен информацией. 

22. Общение как взаимодействие. 

23. Общение как понимание людьми друг друга. 
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24. Предмет и структура социальной психологии  

25. Социально-психологические аспекты психологии личности  

26. История становления социальной психологии. 

27. Понятие и виды малых групп. 

28. Структура малой группы. 

29. Развитие малой группы. 

30. Феномен группового давления. 

31. Групповая сплоченность. 

32. Процесс социализации и его структура.  

33. Факторы социализации. Механизмы социализации. 

34. Стадии социализации. Институты социализации. 

35. Педагогическая психология как отрасль педагогического знания 

36. Соотношение обучения и развития 

37. Общая характеристика учебной деятельности 

38. Учебная мотивация в структуре учебной деятельности 

39. Психология воспитания. 

40. Педагогическая деятельность: формы, характеристики, содержание 

41. Педагогические функции и умения 

42. Педагогическое общение. 

 

 

 

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: 

 формулировки объекта и предмета психологического 

познания; 

 основные психологические категории и понятия, 

теоретические подходы к изучению человека как 

субъекта деятельности и познания; 

 основные экспериментальные пути решения 

ключевых проблем  психологии, закономерностей 

становления и развития личности,  индивидуально – 

психологических особенностей человека, 

эмоционально – волевой, потребностно – 

мотивационной; когнитивной  и социальной сфер; 

 структуру личности, места и роли процессов 

познания и самопознания в психическом развитии 

человека; 

 основные  историко – психологические направления, 

концепции, школы теории и этапы  становления 

психологии как науки. 

 механизмы и формы общения на межличностном 

уровне, личностно - групповом и массовом; 

 стратификацию и закономерности развития 

общества; 

Текущий 

контроль 

 

- собеседование по 

вопросам к 

практическим 

занятиям 

Промежуточная 

аттестация 

- собеседование  

по вопросам к 

экзамену 
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 социально-психологическую характеристику и 

структуру личности; 

 понятие социальной напряженности и конфликта, 

способы их разрешения; 

 прикладной аспект социальной психологии; 

 особенности психического развития детей на разных 

этапах онтогенеза; 

 специфику организации процесса обучения. 

  уметь: 

 свободно оперировать понятиями и категориями 

психологии, разработанными в разные периоды и в 

разных научных школах; 

 объективно оценивать различные концепции о 

деятельности, сознании, психических процессах и 

личности; 

 ориентироваться в сложных явлениях 

действительности,  

 вырабатывать собственное мнение относительно тех 

или иных несоответствий теории и опытов 

 оперировать знаниями в повседневной жизни, 

которые помогут выработать активную жизненную 

позицию,  

 применять полученные знания для развития  

самостоятельного мышления и участия в 

формировании современной картины явлений, 

 использовать полученные знания с целью обладания 

целостным научным мировоззрением. 

 оперировать знаниями в повседневной жизни, 

которые помогут выработать активную жизненную 

позицию; 

  применять полученные знания для развития 

самостоятельного мышления; 

  анализировать научную литературу и аннотировать 

статьи по темам дисциплины. 

владеть: 

 технологиями научного анализа, использования и 

обновления знаний по  психологии;  

 психологическими понятиями и терминами. 
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73. Шакуров, Р.Х. Причины конфликтов в пед. коллективе и пути их преодоления [Текст] / Р.Х. 

Шакуров, Б.С. Анишев // Вопр. психологии. – 1986. - №6 

74. Эриксон, Э. Идентичность: юность и кризис [Текст] / Э. Эриксон. - М., 1996.  

75. Юнг, К. Психология бессознательного [Текст] / К. Юнг. - М., 1994.  

76. Ярошевский, М.Г. История психологии. От античности до середины ХХ века [Текст] /М.Г. 

Ярошевский. – М., 1997. 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет  

1. http://perunica.ru 

2. http://www.voppsy.ru 

3. http://psyjournals.ru 

4. http://www.childpsy.ru 

5. http://www.koob.ru 

6. http://www.rutube.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 

 

Изучение курса осуществляется в форме лекционных, практических занятий и самостоятельной 

работы студентов. 

Методические рекомендации по организации семинарских занятий: для освоения навыков 

поисковой и исследовательской деятельности студент ищет дополнительный материал по обсуждаемой 

теме.  Практические занятия могут дополнять ранее прочитанные лекции, некоторые проблемы темы 

могут выноситься на самостоятельное усвоение студентами.  

Контроль может осуществляться в виде рефератов по предложенным темам, по вопросам 

выносимых на собеседование или сообщений на практических занятиях. В ходе выполнения 

практических занятий необходимо проверять понимание. Критериями оценки учебно-познавательной 

деятельности студентов (устных ответов) на семинарских занятиях выступают: Оценку «5» (отлично) 

заслуживает студент, прочно и глубоко освоивший программу курса, ведущие идеи и основные понятия 

каждой темы, умеющий устанавливать меж предметные связи, изучивший основную и дополнительную 

литературу. Отличная оценка выставляется студенту, умеющему самостоятельно и творчески 

использовать творческие и методические знания при решении конкретных педагогических задач. 

Оценку «4» (хорошо) заслуживает студент, обнаруживший полное знание программы курса, освоивший 

ведущие идеи и основные понятия каждой темы, умеющий устанавливать меж предметные связи, 
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изучивший основную рекомендованную литературу. Кроме того, умеющий использовать теоретические 

и методические знания при решении педагогических задач, однако, проявляющий недостаточную 

самостоятельность в изложении материала и испытывающий затруднения в творческом применении 

знаний и умений. Оценку «3» (удовлетворительно) заслуживает студент, обнаруживший знание курса в 

объеме, необходимом для дальнейшей учебной деятельности, знакомый с основной литературой, 

рекомендованной программой. Но в то же время в ответе нет логичности, присутствуют ошибки, 

затруднения в самостоятельном использовании знаний и умении при решении конкретных ситуации и 

педагогических задач, не умеющий творчески решать педагогические задачи. Оценка «2» 

(неудовлетворительно) выставляется студенту, обнаружившему проблемы в знаниях по курсу 

дошкольная педагогика, допустившему принципиальные ошибки при ответе, не умеющею решать 

конкретные педагогические задачи. Для осуществления текущего контроля уровня форсированности у 

обучаемых первичных навыков и умений применяется метод выполнения практических заданий. В этом 

случае используется как методика выставления оценки на основе установления соотношения количества 

правильно выполненных заданий к их общему числу, так и специально разработанные критерии. 

 

 

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 
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Технологии поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

Информационные Банки Системы 

Консультант Плюс – 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 

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: 

314 аудитория  - учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оснащенная 

посадочными местами по числу студентов (52), рабочим местом преподавателя, в наличии 

аудиторная доска, учебно-методические материалы, электронная библиотека; мини-библиотека 

печатных изданий; учебно-методическая литература; периодические издания; интерактивное 

презентационное оборудование SMART Board 680. 1 Компьютер с операционной системой Windows 

XP: CPU – AMD Athlon64 3000+ 1,81 GHz, RAM – 512Mb, GPU – Nvidia GeForce 7600 GS 128 Mb, 

HDD – 200 Gb телевизор, DVD плеер, видео комплекты (диски). 

308 аудитория - учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная 

посадочными местами по числу студентов (22, рабочим местом преподавателя, в наличии аудиторная 

доска, муляжи, схемы и таблицы, раздаточный материал, оборудование для проведения 

лабораторных работ: микроскопические приборы, препараты,  учебно-методические материалы. 

  


