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1. Цели и задачи дисциплины (модуля)
Цель изучения дисциплины «История психологии» (далее – дисциплина) –
формирование у студентов системного представления о психологии как науке, о ее
становлении и развитии, раскрытие содержания важнейших психологических направлений и
школ в их связи с внутренней логикой развития науки, социокультурными условиями,
понимание вклада отдельных ученых в развитие психологической мысли.
Задачами дисциплины являются:
 воссоздание научной психологической мысли во временной перспективе;
 анализ возникновения и дальнейшего развития научных знаний о психике;
 стимулирование интереса к психологической науке, развитие профессиональной
мотивации;
 осведомление о международных аспектах развития современной психологии,
ознакомление с российскими и зарубежными профессиональными психологическими
сообществами.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина относится к дисциплинам обязательной части блока Б1. Дисциплины
(модули) учебного плана по основной профессиональной образовательной программе
высшего образования Практическая психология по направлению подготовки 37.03.01
Психология.
Для изучения дисциплины «История психологии» студенты используют знания,
умения и компетенции, полученные в рамках изучения дисциплины «Введение в профессию»
и «Общая психология (с практикумом)», а также в ходе обучения в общеобразовательной
школе, является базой для изучения дисциплин, таких как «Социальная психология»,
«Психология личности» и др..
Дисциплина изучается во 2 семестре.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать
следующие результаты:
Код и наименование
Код и
Категория
индикатора
Код и наименование
формулировка
компетенций
достижения
результата обучения
компетенции
компетенции
Научное
ОПК-1. Способен ОПК-1. И-1. Имеет
ОПК-1.И-1.З-1. Знает:
исследование и
осуществлять
представление о
естественнонаучные и
оценка
научное
методологии науки, социогуманитарные основания
исследование в
научных
психологической науки;
сфере
парадигмах,
основные категории и понятия
профессиональной ориентируется в
психологической науки;
деятельности на
основных теориях и основные методологические
основе
концепциях
принципы научной
современной
отечественной и
психологии;
методологии.
зарубежной
современные проблемы
психологии,
психологической науки;
методологических
ОПК-1.И-1.У-1. Умеет:
подходах и
ориентироваться в основных
принципах
типовых задачах,
организации
возникающих в научнонаучного
исследовательской и
исследования в
практической деятельности
сфере
психолога. Анализировать
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профессиональной
деятельности.
Психологическая ОПК-6. Способен
профилактика
оценивать и
удовлетворять
потребности и
запросы целевой
аудитории для
стимулирования
интереса к
психологическим
знаниям, практике
и услугам

ОПК-6.И-2.
Осуществляет
просветительскую
деятельность среди
населения с целью
повышения уровня
психологической
культуры общества

научный аппарат
психологического
исследования.
ОПК-6.И-2.З-1 Знает:
содержание, формы, методы и
приемы формирования
психологической культуры.
ОПК-6.И-2.У-1Умеет:
отбирать содержание,
выбирать и применять формы,
методы и приемы
психологического
просвещения в соответствии с
целевой аудиторией;
пользоваться приемами
стимулирования интереса
аудитории к психологическим
знаниям, практике и услугам

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:
знать:
- виды психологических исследований в различных областях психологии на разных
этапах ее становления как науки;
- методы психологических исследований в различных исторически сложившихся
школах и направлениях;
- содержание, методы и формы просветительской деятельности в области психологии и
истории психологических знаний;
уметь:
- самостоятельно определять методологические параметры и качественные критерии
психологических исследований в различных научных и научно-практических областях
психологии;
- использовать знание предметной области истории психологии в культурнопросветительской работе;
- разрабатывать содержание программ просветительской деятельности с целью
повышения уровня психологической культуры общества в области истории психологических
знаний;
владеть:
- навыками сопоставления разных источников информации с целью выявления их
противоречий и поиска достоверных суждений;
- технологиями анализа и синтеза информации на основе системного подхода;
- технологиями психологического просвещения различных возрастных, социальных
групп, направленных на исторический анализ психологической науки и практики.
4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы (разделяется по формам
обучения)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов). По
дисциплине предусмотрен экзамен.
Очная форма обучения
Вид учебной работы

Всего
часов
108

Аудиторные занятия (контактная работа)
5

Семестры
2
108

Вид учебной работы
В том числе:
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Семинары (С)
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа (всего)*
Вид промежуточной аттестации экзамен
Общая трудоемкость:
часы
зачетные единицы

Всего
часов
54
54

36
36
180
5

Семестры
2
54
54

-

-

-

36
180
5

Очно-заочная форма обучения
Вид учебной работы

Всего
часов
72
36
36

Семестры

2
72
Аудиторные занятия (контактная работа)
В том числе:
Лекции (Л)
36
Практические занятия (ПЗ)
36
Семинары (С)
Лабораторные работы (ЛР)
72
72
Самостоятельная работа (всего)*
Вид промежуточной аттестации экзамен
36
Общая трудоемкость:
часы
180
180
зачетные единицы
5
5
* для обучающихся по индивидуальному учебному плану количество часов контактной
и самостоятельной работы устанавливается индивидуальным учебным планом1.
Дисциплина реализуется посредством проведения учебных занятий (включая
проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся). В
соответствии с рабочей программой и тематическим планом изучение дисциплины проходит в
форме контактной работы обучающихся с преподавателем и самостоятельной работы
обучающихся. При реализации дисциплины предусмотрена аудиторная контактная работа и
внеаудиторная контактная работа посредством электронной информационно-образовательной
среды. Учебный процесс в аудитории осуществляется в форме лекций и практических
занятий. В лекциях раскрываются основные темы изучаемого курса, которые входят в
рабочую программу. На практических занятиях более подробно изучается программный
материал в плоскости отработки практических умений и навыков и усвоения тем.
Внеаудиторная контактная работа включает в себя проведение текущего контроля
успеваемости в электронной информационно-образовательной среде.
5. Содержание дисциплины (модуля)
Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий
для обучающихся по индивидуальному учебному плану – учебному плану, обеспечивающему освоение
соответствующей образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (в том числе при ускоренном
обучении, для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, для лиц, зачисленных для
продолжения обучения в соответствии с частью 5 статьи 5 Федерального закона от 05.05.2014 №84-ФЗ «Об
особенностях правового регулирования отношений в сфере образования в связи с принятием в Российскую
Федерацию Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации новых субъектов – Республики
Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении изменений в Федеральный закон «Об
образовании в Российской Федерации»).
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(в академических часах)
Очная форма обучения

Виды учебной работы, академических часов

Всего

Лекционного
типа

Семинарского
типа

Практические
занятия

Контроль, промежуточная аттестация
Общий объем, часов

Самостоятельная
работа

Раздел 1. Развитие зарубежной
психологии в русле религиозных и
философских концепций о человеке
(от античности до конца XVIII в.)
Раздел 2. Становление психологии
как науки в рамках
экспериментальных исследований
(XIX в. – начало ХХ в.)
Раздел 3. Научные школы
зарубежной психологии в ХХ в.
Раздел 4. Развитие отечественной
психологии

Всего

Раздел (тема)

Контактная работа обучающихся с
преподавателем

36

10

26

16

-

10

36

10

26

10

-

16

36

8

28

14

-

14

36

8

28

14

-

14

36
180

36

108

54

-

54

Форма промежуточной аттестации

Экзамен

Очно-заочная форма обучения

Виды учебной работы, академических часов

Всего

Лекционного
типа

Семинарского
типа

Практические
занятия

Контроль, промежуточная аттестация
Общий объем, часов

Самостоятельная
работа

Раздел 1. Развитие зарубежной
психологии в русле религиозных и
философских концепций о человеке
(от античности до конца XVIII в.)
Раздел 2. Становление психологии
как науки в рамках
экспериментальных исследований
(XIX в. – начало ХХ в.)
Раздел 3. Научные школы
зарубежной психологии в ХХ в.
Раздел 4. Развитие отечественной
психологии

Всего

Раздел (тема)

Контактная работа обучающихся с
преподавателем

36

20

16

8

-

8

36

20

16

8

-

8

36

16

20

10

-

10

36

16

20

10

-

10

36
180

72

72

36

-

36
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Форма промежуточной аттестации

Экзамен

Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам)
Наименование
разделов (тем)
Содержание раздела (тем)
дисциплины
Раздел 1. Развитие Объект и предмет истории психологии, специфика предметной
зарубежной
области истории психологии. Логико-научный, социо-культурный и
психологии в русле личностно-биографический подходы в истории психологии.
религиозных
и Системный подход как методологическая основа определения
философских
предмета истории психологии. Функции и задачи истории
концепций о человеке психологии. Место истории психологии в системе психологических
(от античности до дисциплин и ее связь с другими отраслями науки.
конца XVIII в.)
Проблема периодизации в истории психологии. Основные этапы
развития мирового и отечественного психологического знания.
Психология как науке о душе: античность, раннехристианская
патристика, Средневековье, Возрождение, Новое время и эпоха
Просвещения.
Раздел 2.
Предпосылки выделения психологии как самостоятельной науки
Становление
(физиология
органов
чувств
и
мозга,
взаимодействие
психологии как науки локализационных и антилокализационных тенденций, развитие
в рамках
учения о рефлексе, концепция Ч.Дарвина и ее влияние на становление
экспериментальных
научных представлений о психике, накопление психологических идей
исследований (XIX в. в пограничных психологии областях: психиатрии, гипнологии,
– начало ХХ в.)
педагогике, медицине и т.д.). Первые области психологии как
самостоятельной
науки:
психофизиология
органов
чувств
(Г.Гельмгольц), психофизика (Э.Вебер и Г.Фехнер), психометрия
(Дондерс). Первые программы разработки психологии как
самостоятельной науки. Развитие экспериментальной психологии в
Европе и в Америке в конце ХIX – начале XX вв. Экспериментальные
методы, приборы и оборудование.
Развитие психологического знания: функционализм, описательная
психология, социологическое направление в психологии и др.
Возникновение отраслей психологии.
Раздел 3. Научные
Кризис психологии в начале ХХ в. Причины методологического
школы зарубежной
кризиса. Направления и школы, возникшие в период кризиса
психологии в ХХ в.
(психоанализ, гештальтпсихология, бихевиоризм) и их дальнейшее
развитие. Направления и школы середины и второй половины ХХ в.
(гуманистическая и трансперсональная психология, генетическая
психология, когнитивные исследования, трансактный анализ.
Раздел 4. Развитие
Особенности социально-культурного развития России в XIX в.
отечественной
Различные течения общественной мысли и их влияние на
психологии
формирование картины мира человека: славянофильство и
западничество,
революционно-демократическое
движение,
академические философские направления.
Возникновение психологии как самостоятельной науки в России.
Особенности экспериментального подхода в русской психологии.
Проблема периодизации развития российской психологии в XX веке.
Развитие отраслей и направлений психологии в русской науке на
рубеже веков и первое десятилетие ХХ в. Зоопсихология, педология и
педагогическая
психология,
дифференциальная,
социальная,
этническая психология. Исследования психики в психиатрии и
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физиологии. Основные три течения в русской психологии начала XX
века: экспериментальная объективная психология, эмпирическая
интроспективная психология, философско-духовная психология.
Философские и идеологические основания поведенческого этапа,
рефлексологические и реактологические дискуссии конца 20 х –
начала 30-х гг. Судьба педологии, психотехники и психоанализа в
СССР. Методологические дискуссии и формирование основ
советской и психологии, как научной системы, опирающейся на
принципы марксистской философии. Психологическая наука в СССР
в годы Великой Отечественной войны и в послевоенный период.
Основные проблемы и тенденции развития психологии в СССР в 6080-е гг. Разработка теоретико-методологических основ и конкретные
исследования в области психологии. Тенденции развития психологии
в постсоветский период: перспективы и задачи.
6. Самостоятельная работа студентов (СРС)
6.1 Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Индекс
Количество часов
индикатора
Виды самостоятельной
Тема/ Раздел
формируемой
работы обучающихся
ОФО
ОЗФО
компетенции
Раздел 1. Развитие
зарубежной
психологии в русле
Подготовка к лекционным и
религиозных
и
практическим занятиям по
ОПК-1. И-1
философских
вопросам устного опроса
10
20
ОПК-6. И-2
концепций
о
Подготовка доклада
человеке
(от
Подготовка к тестированию
античности
до
конца XVIII в.)
Раздел 2.
Становление
Подготовка к лекционным и
психологии как
практическим занятиям по
ОПК-1. И-1
науки в рамках
вопросам устного опроса
10
20
ОПК-6. И-2
экспериментальных
Подготовка доклада
исследований (XIX
Подготовка к тестированию
в. – начало ХХ в.)
Раздел 3. Научные
Подготовка к лекционным и
школы зарубежной
практическим занятиям по
психологии в ХХ в.
ОПК-1. И-1
вопросам устного опроса
8
16
ОПК-6. И-2
Подготовка доклада
Выполнение практических
заданий
Раздел 4. Развитие
Подготовка к лекционным и
отечественной
практическим занятиям по
ОПК-1. И-1
психологии
вопросам устного опроса
8
16
ОПК-6. И-2
Подготовка доклада
Подготовка к тестированию
6.2. Методические указания по организации самостоятельной работы студентов
Самостоятельная работа студентов – это процесс активного, целенаправленного
приобретения студентом новых знаний, умений без непосредственного участия
преподавателя, характеризующийся предметной направленностью, эффективным контролем и
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оценкой результатов деятельности обучающегося.
Цели самостоятельной работы:
– систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических
умений студентов;
– углубление и расширение теоретических знаний;
– формирование умений использовать нормативную и справочную документацию,
специальную литературу;
– развитие познавательных способностей, активности студентов, ответственности и
организованности;
– формирование самостоятельности мышления, творческой инициативы, способностей к
саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;
– развитие исследовательских умений и академических навыков.
Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов
в зависимости от цели, объема, уровня сложности, конкретной тематики.
Технология организации самостоятельной работы студентов включает использование
информационных и материально-технических ресурсов образовательного учреждения.
Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы
преподаватель может проводить инструктаж по выполнению задания. В инструктаж
включается:
– цель и содержание задания;
– сроки выполнения;
– ориентировочный объем работы;
– основные требования к результатам работы и критерии оценки;
– возможные типичные ошибки при выполнении.
Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов может
проходить в письменной, устной или смешанной форме.
Студенты должны подходить к самостоятельной работе как к наиважнейшему средству
закрепления и развития теоретических знаний, выработке единства взглядов на отдельные
вопросы курса, приобретения определенных навыков и использования профессиональной
литературы.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением
доступа в электронную информационно-образовательную среду организации.
При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны:
– просматривать основные определения и факты;
– повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с
учетом рекомендованной по данной теме литературы;
– изучить рекомендованную литературу, составлять тезисы, аннотации и конспекты
наиболее важных моментов;
– самостоятельно выполнять задания, аналогичные предлагаемым на занятиях;
– использовать для самопроверки материалы фонда оценочных средств;
– выполнять домашние задания по указанию преподавателя.
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)
а) основная литература
Ильин, Г. Л. История психологии : учебник для вузов / Г. Л. Ильин. — Москва :
Издательство Юрайт, 2022. — 389 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-99162420-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/488420.
Векилова, С. А. История психологии : учебник и практикум для вузов / С. А. Векилова,
С. А. Безгодова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 324 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-05931-1. — Текст : электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469591.
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Сарычев, С. В. История психологии в 2 ч. Часть 1 : учебное пособие для вузов /
С. В. Сарычев, И. Н. Логвинов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2021. — 279 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02913-0. — Текст : электронный
// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472437.
Сарычев, С. В. История психологии в 2 ч. Часть 2 : учебное пособие для вузов /
С. В. Сарычев, И. Н. Логвинов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2021. — 211 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02914-7. — Текст : электронный
// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472460.
б) дополнительная литература
Ждан А.Н. История психологии: от античности к современности: учебник для вузов. 3-е изд., исправ. / А.Н. Ждан. - М.: Педагогическое общество России, 1999.
Марцинковская Т.Д.
История психологии: учеб. пособие для вузов / Т.Д.
Марцинковская. - М.: Издательский центр "Академия ", 2001.
Рождественский, Д. С. История и теория психоанализа: психоанализ в российской
культуре : учебное пособие для вузов / Д. С. Рождественский. — 2-е изд., перераб. и доп. —
Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 176 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-53411728-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/476301.
в) программное обеспечение
В процессе изучения дисциплины используются офисный пакет Microsoft Office
(Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office PowerPoint) программа для
просмотра и чтения файлов PDF Adobe Acrobat Reader, программа для воспроизведения флэшанимации в браузерах Adobe Flash Player, браузеры Google Chrome, Opera, Антивирус
Касперского и DrWeb, программа компьютерного тестирования знаний MyTestXPro,
программа для создания электронного учебника SunRavBook Office SunRav TestOfficePro.
г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:
˗ Образовательная платформа Юрайт urait.ru
˗ Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" –
http://window.edu.ru/
˗ Открытый образовательный видеопортал UniverTV.ru. http://univertv.ru/video
˗ Научный журнал «Вопросы психологии» с основополагающими статьями, доступно
содержание номеров с 1993 по 2002 гг. и публикации журнала за 1995-1999 гг.; имеется тематическая
подборка статей - http://www.voppsy.ru
˗ Психологическая библиотека. Библиотека психологической литературы, новости
психологии, тесты, календарь событий и знаменательных дат, связанных с психологией, а также
словарь персоналий «Кто есть, кто в психологии» - http://www.psychology.ru/library/
˗ Classics in the History of Psychology. Полнотекстовая коллекция исторически значимых
произведений по психологии и смежным дисциплинам- http://psychclassics.yorku.ca/
˗ Флогистон. Материал подготовлен студентами и аспирантами психологического факультета
МГУ. Представлена самая разная литература по психологии - от авторских статей до канонических
текстов. - http://flogiston.ru/library
˗ Библиотека My Word.ru. Психологическая библиотека. Содержит большую коллекцию книг
по различным отраслям психологии и психотерапии: учебники, монографии, методические
материалы. - http://psylib.myword.ru/
˗ SYLIB: Психологическая библиотека "Самопознание и саморазвитие". Полные тексты
публикаций по психологии, философии, религии, культурологии. Подборка ссылок на ресурсы
Интернета,
связанные
с
психологией
и
смежными
областями
знания.http://www.psylib.org.ua/books/index.htm

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
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Институт располагает помещениями, которые представляют собой учебные аудитории
для проведения учебных занятий, предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные
оборудованием и техническими средствами обучения.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к
электронной информационно-образовательной среде Института.
Институт обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно
распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства.
При использовании в образовательном процессе печатных изданий библиотечный фонд
укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 экземпляра каждого из
изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей), программах практик, на
одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую
дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практику.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современным
профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых
определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при
необходимости).
Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены печатными и (или)
электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их
здоровья.
Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Кабинет истории и методологии психологии
(для проведения лекций и практических занятий, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации)
38 учебных мест, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, ноутбук, экран,
учебная доска, наглядные учебные пособия по дисциплине, плакаты, дидактические средства
обучения
Office Professional Plus 2016 Russian OLP NL AcademicEdition (MS Word, MS Excel, MS
Power Point, MS Access), основание Акт предоставления прав № Tr035773 от 22 июля 2016
года, АО «СофтЛайн Трейд»
Программа компьютерного тестирования знаний MyTestXPro – акт предоставления прав №
IT168538 от 01.10.2013
Google Chrome – Интернет-браузер. Свободное ПО // бессрочно
Opera – Интернет-браузер. Свободное ПО // бессрочно
AdobeAcrobatReader DC – Программа просмотра файлов в формате PDF Свободное ПО //
бессрочно
7-ZIP – архиватор. Свободное ПО // бессрочно
Читальный зал
(для проведения самостоятельной работы студентов)
30 учебных мест,
5 ноутбуков с выходом в интернет
Office Professional Plus 2016 Russian OLP NL AcademicEdition (MS Word, MS Excel, MS
Power Point, MS Access), основание Акт предоставления прав № Tr035773 от 22 июля 2016
года, АО «СофтЛайн Трейд»
Программа компьютерного тестирования знаний MyTestXPro – акт предоставления
прав № IT168538 от 01.10.2013
Google Chrome – Интернет-браузер. Свободное ПО // бессрочно
Opera – Интернет-браузер. Свободное ПО // бессрочно
AdobeAcrobatReader DC – Программа просмотра файлов в формате PDF Свободное ПО
// бессрочно
7-ZIP – архиватор. Свободное ПО // бессрочно
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Кабинет информатики
(для проведения самостоятельной работы студентов)
16 учебных мест, рабочее место преподавателя, 14 персональных компьютеров с
выходом в интернет, магнитно-маркерная доска, мультимедийный проектор, ноутбук,
принтер, экран, наглядные учебные пособия по дисциплине, плакаты, дидактические средства
обучения
Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN, основание: Microsoft Open
License Лицензия № 49155852, авторизационный номер лицензианта 69123958ZZE1310
Windows Professional 8.1 Russian Upgrade OLP NL AcademicEdition, Акт
предоставления прав № Tr017554 от 30.03.2015, АО "СофтЛайн Трейд"
Windows Remote Desktop Services CAL 2012 Russian OLP NL AcademicEdition User
CAL, основание Акт предоставления прав № Tr017554 от 30.03.2015, АО "СофтЛайн Трейд"
Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition (MS Word, MS Excel, MS
Power Point, MS Access), основание Акт предоставления прав № Tr017554 от 30.03.2015, АО
"СофтЛайн Трейд"
Программа компьютерного тестирования знаний MyTestXPro – акт предоставления
прав № IT168538 от 01.10.2013.
Google Chrome – Интернет-браузер. Свободное ПО // бессрочно
Opera – Интернет-браузер. Свободное ПО // бессрочно
AdobeAcrobatReader DC – Программа просмотра файлов в формате PDF Свободное ПО
// бессрочно
7-ZIP – архиватор. Свободное ПО // бессрочно
9. Образовательные технологии
Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании
традиционных, инновационных и информационных образовательных технологий.
Традиционные образовательные технологии представлены лекциями и семинарскими
(практическими) занятиями. Инновационные образовательные технологии используются в
виде широкого применения активных и интерактивных форм проведения занятий.
Информационные образовательные технологии реализуются
путем активизации
самостоятельной работы студентов в информационной образовательной среде.
Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов
учебного плана.
На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому
базовому учебнику (учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс.
Лекционный курс должен давать наибольший объем информации и обеспечивать более
глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей затрате времени, чем это
требуется большинству студентов на самостоятельное изучение материала.
Семинарские (практические занятия) представляют собой детализацию лекционного
теоретического материала, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все основные
разделы.
Основной формой проведения семинаров и практических занятий является обсуждение
наиболее проблемных и сложных вопросов по отдельным темам, а также решение задач и
разбор примеров и ситуаций в аудиторных условиях. В обязанности преподавателя входят:
оказание методической помощи и консультирование студентов по соответствующим темам
курса.
Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям:
– ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем;
– участие в дискуссиях;
– выполнение проектных и иных заданий;
– ассистирование преподавателю в проведении занятий.
Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения теоретическим
материалом, а также корректность и строгость рассуждений.
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Оценивание практических заданий входит в накопленную оценку.
В смешанном обучении с применением ДОТ студенты могут участвовать в синхронных
занятиях семинарского типа в формате вебинаров и/или видеоконференций.
В смешанном обучении с применением ДОТ студенты могут осваивать лекционный
материал в асинхронном режиме, готовить вопросы к синхронным семинарским
(практическим) занятиям.
Для асинхронных занятий применяется следующая методика:
– повторение и закрепление предыдущей темы (раздела);
– изучение базовой и дополнительной рекомендуемой литературы, просмотр
(прослушивание) медиаматериалов к новой теме (разделу);
– тезисное конспектирование ключевых положений, терминологии, алгоритмов;
– самостоятельная проверка освоения материала через интерактивный фонд оценочных
средств (тесты);
– выполнение рекомендуемых заданий;
– фиксация возникающих вопросов и затруднений.
10. Оценочные средства (ОС)
10.1 Описание используемых образовательных технологий и оценки уровней
результатов обучения
Индикатор
Образовательный результат
Способ измерения
ОПК-1. Способен осуществлять научное исследование в сфере профессиональной
деятельности на основе современной методологии.
ОПК-1. И-1. Имеет
ОПК-1.И-1.З-1. Знает:
Устный опрос
представление о методологии естественнонаучные и
Доклад с
науки, научных парадигмах,
социогуманитарные основания
презентацией
ориентируется в основных
психологической науки; основные
Тестирование
теориях и концепциях
категории и понятия
отечественной и зарубежной
психологической науки;
психологии,
основные методологические
методологических подходах и принципы научной психологии;
принципах организации
современные проблемы
научного исследования в
психологической науки;
сфере профессиональной
ОПК-1.И-1.У-1. Умеет:
Устный опрос
деятельности.
ориентироваться в основных типовых Выполнение
задачах, возникающих в научнопрактических заданий
исследовательской и практической
деятельности психолога.
Анализировать научный аппарат
психологического исследования.
ОПК-6. Способен оценивать и удовлетворять потребности и запросы целевой аудитории для
стимулирования интереса к психологическим знаниям, практике и услугам
ОПК-6.И-2. Осуществляет
ОПК-6.И-2.З-1 Знает: содержание,
Устный опрос
просветительскую
формы, методы и приемы
Доклад с
деятельность среди населения формирования психологической
презентацией
с целью повышения уровня
культуры.
Тестирование

14

психологической культуры
общества

ОПК-6.И-2.У-1Умеет: отбирать
Устный опрос
содержание, выбирать и применять
Выполнение
формы, методы и приемы
практических заданий
психологического просвещения в
соответствии с целевой аудиторией;
пользоваться приемами
стимулирования интереса аудитории
к психологическим знаниям, практике
и услугам

10.2 Критерии и шкалы интегрированной оценки уровня сформированности
компетенций
Критерии

Шкала уровня сформированности компетенции
Оценка

Полнота знаний

неудовлетворите
льно
Уровень знаний
ниже
минимальных
требований.
Имеют место
грубые ошибки

удовлетворительно
Минимально
допустимый уровень
знаний. Допущены не
грубые ошибки.

Наличие умений

При решении
стандартных
задач не
продемонстриро
ваны основные
умения. Имеют
место грубые
ошибки.

Продемонстрированы
основные умения.
Решены типовые задачи
с негрубыми ошибками.
Выполнены все задания,
но не в полном объеме.

Наличие навыков
(владение опытом)

При решении
стандартных
задач не
продемонстриро
ваны базовые
навыки. Имеют
место грубые
ошибки

Имеется минимальный
набор навыков для
решения стандартных
задач с некоторыми
недочетами.

Характеристика
Компетенция в
сформированности полной мере не
компетенции
сформирована.
Имеющихся
знаний, умений,
навыков
недостаточно
для решения
практических
(профессиональ
ных) задач.

Сформированность
компетенции
соответствует
минимальным
требованиям.
Имеющихся знаний,
умений, навыков в
целом достаточно для
решения практических
(профессиональных)
задач, но требуется
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хорошо

отлично

Уровень знаний в
объёме,
соответствующем
программе
подготовки.
Допущены
некоторые
погрешности.
Продемонстрирова
ны все основные
умения. Решены все
основные задачи с
некоторыми
погрешностями.
Выполнены все
задания в полном
объёме, но
некоторые с
недочетами.
Продемонстрирова
ны базовые навыки
при решении
стандартных задач
с некоторыми
недочетами.

Уровень знаний в
объёме,
соответствующем
программе
подготовки

Сформированность
компетенции в
целом
соответствует
требованиям.
Имеющихся
знаний, умений,
навыков и
мотивации в целом
достаточно для
решения

Продемонстриров
аны все основные
умения. Решены
все основные и
дополнительные
задачи без ошибок
и погрешностей.
Выполнены все
задания в полном
объеме без
недочетов.
Продемонстриров
аны все основные
умения. Решены
все основные и
дополнительные
задачи без ошибок
и погрешностей.
Продемонстриров
ан творческий
подход к решению
нестандартных
задач.
Сформированност
ь компетенции
полностью
соответствует
требованиям.
Имеющихся
знаний, умений,
навыков и
мотивации в
полной мере
достаточно для

Требуется
повторное
обучения.
Уровень
сформированности
компетенций

Низкий

дополнительная
практика по
большинству
профессиональных
задач.
Минимально
допустимый
(пороговый)

стандартных
профессиональных
задач.

решения сложных
профессиональны
х задач.

Средний

Высокий

10.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации в форме зачета.
Код и наименование
Этапы
Код и содержание
индикатора
Результаты обучения
формирования
компетенции
достижения
компетенций
компетенции
ОПК-1. Способен ОПК-1. И-1. Имеет
ОПК-1.И-1.З-1. Знает:
Этап формирования
осуществлять
представление о
естественнонаучные и
знаний
научное
методологии науки,
социогуманитарные
исследование в
научных парадигмах,
основания психологической
сфере
ориентируется в
науки; основные категории
профессиональной основных теориях и
и понятия психологической
деятельности на
концепциях
науки;
основе
отечественной и
основные методологические
современной
зарубежной
принципы научной
методологии.
психологии,
психологии;
методологических
современные проблемы
подходах и принципах психологической науки;
организации научного ОПК-1.И-1.У-1. Умеет:
Этап формирования
исследования в сфере ориентироваться в
умений
профессиональной
основных типовых задачах,
деятельности.
возникающих в научноисследовательской и
практической деятельности
психолога. Анализировать
научный аппарат
психологического
исследования.
ОПК-6.И-2.З-1 Знает:
Этап формирования
ОПК-6. Способен ОПК-6.И-2.
Осуществляет
содержание,
формы,
методы
знаний
оценивать и
просветительскую
и приемы формирования
удовлетворять
деятельность среди
психологической культуры.
потребности и
населения с целью
ОПК-6.И-2.У-1Умеет:
Этап формирования
запросы целевой
повышения уровня
отбирать содержание,
умений
аудитории для
психологической
выбирать и применять
стимулирования
культуры общества
формы, методы и приемы
психологического
интереса к
просвещения в соответствии
психологическим
с целевой аудиторией;
знаниям, практике
пользоваться приемами
и услугам
стимулирования интереса
аудитории к
психологическим знаниям,
практике и услугам
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Экзамен
а) Требования к оценочному средству:
Экзамен – форма оценки сформированности общих и профессиональных компетенций
или их совокупности по итогам изучения дисциплины (модуля) / практике или ее части.
Результаты
сдачи
экзаменов
оцениваются
отметкой
«отлично»,
«хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Форма проведения экзамена устанавливается
преподавателем по дисциплине.
Все основные вопросы распределяются по экзаменационным билетам. Перечень
вопросов, количество вопросов в билете и их распределение по билетам утверждаются на
заседании кафедры. Билеты должны быть подписаны экзаменатором и заведующим кафедрой.
Каждому студенту независимо от того, который раз сдается экзамен, должна быть
предоставлена возможность случайным образом получить один из экзаменационных билетов.
Структура и содержание дополнительных экзаменационных заданий определяется
преподавателем, ответственным за чтение курса. Экзаменационные задания могут быть
подготовлены в форме открытых вопросов, тестов и практических заданий.
При устной форме экзамена экзаменатору предоставляется право задавать студенту по
программе курса дополнительные вопросы в рамках отведенного для ответа на экзамене
временного норматива. При этом каждый студент в процессе занятий и консультаций должен
быть ознакомлен с программой курса, содержанием минимальных требований, которым
необходимо удовлетворять для получения положительной оценки по курсу, и критериями
дифференциации оценки.
Перечень вопросов к экзамену
1.
Предмет и методы истории психологии. Этапы развития истории психологии.
Место истории психологии в системе наук.
2.
Общая характеристика психологии в период Античности
3.
Общая характеристика психологии в эпоху Средневековья
4.
Развитие европейской психологии в IV-XI веках
5.
Общая характеристика психологии в Новое время
6.
Рационализм в психологии
7.
Сенсуализм в психологии
8.
Общая характеристика психологии в XVIII веке
9.
Зарождение и развитие ассоциативной психологии в XVIII веке
10.
Общая характеристика ассоциативной психологии в XIX веке
11.
Становление экспериментальной психологии в XIX веке
12.
Становление и развитие новых психологических школ на рубеже XIX-XX веков
13.
Структурализм
14.
Вюрцбургская школа
15.
Функционализм
16.
Французская психологическая школа
17.
Описательная психология
18.
Развитие
отраслей
психологии:
психология
развития,этническаяпсихология,социальнаяпсихология,дифференциальная психология.
19.
Психология развития
20.
Этническая психология
21.
Социальная психология
22.
Дифференциальная психология
23.
Бихевиоризм и гештальтпсихология: становление и развитие в XX веке
24.
Общая характеристика бихевиоризма
25.
Теория Торндайка
26.
Теория Уотсона
27.
Возникновение и развитие необихевиоризма
28.
Теория оперантного бихевиоризма
17

29.
Общая характеристика гештальтпсихологии
30.
Исследования процесса познания в XX веке
31.
Динамическая теория личности и группы Левина
32.
Общая характеристика глубинной психологии (психоанализа) в XX веке
33.
Теория Фрейда
34.
Аналитическая психология Юнга
35.
Индивидуальная психология Адлера
36.
Общая характеристика направлений во второй половине XX
гуманистическая, генетическая и когнитивная психология
37.
Общая характеристика гуманистической психологии
38.
Теория Маслоу
39.
Теоретические и психотерапевтические концепции Роджерса и Франкла
40.
Генетическая психология
41. Общий обзор развития психологии в России
42. Отечественная психология на рубеже XIX-XX веков
43. Отечественная психология в 20-40-е годы XX века
44. Российская психология во второй половине XX века

века:

б) Критерии оценивания:
– правильность ответа на вопрос;
– полнота ответа;
– степень понимания содержания предмета;
– логика и аргументированность изложения материала;
– логика и аргументированность изложения;
– приведение примеров, демонстрирующих умение и владение полученными знаниями
по темам дисциплины в раскрытии поставленных вопросов;
– культура ответа.
в) Описание шкалы оценивания:
Оценка «отлично» ставится студенту, если он не только точно и грамотно
сформулировал ответ на вопросы билета, но и продемонстрировал сформированность
соответствующих компетенций, продемонстрировал способность приводить примеры,
аргументировать выводы, формулируемые при ответе. Кроме того, студент должен правильно
ответить на дополнительные вопросы преподавателя.
Оценка «хорошо» ставится студенту, который в целом вполне правильно
сформулировал ответ на вопрос, но не смог проиллюстрировать свой ответ примерами,
провести параллели с современным состоянием данного вопроса.
Оценка «удовлетворительно» ставится студенту, если он не совсем точно дает
определения и не может ответить точно на дополнительные вопросы преподавателя.
В противном случае студент получает оценку «неудовлетворительно».
Тематика курсовых работ

Курсовая работа по дисциплине не предусмотрена учебным планом.
10.4 Оценочные средства для оценки текущей успеваемости студентов
Характеристика ОС для обеспечения текущего контроля по дисциплине
Индекс
индикатора
Тема/ Раздел
ОС
Содержание задания
формируемой
компетенции
Раздел 1. Развитие
Устный опрос
Вопросы устного опроса
ОПК-1. И-1
зарубежной
Доклад
Подготовка доклада
ОПК-6. И-2
психологии в русле
Тест
Тестирование
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религиозных
и
философских
концепций о человеке
(от античности до
конца XVIII в.)
Раздел 2.
Становление
психологии как науки
в рамках
экспериментальных
исследований (XIX в.
– начало ХХ в.)
Раздел 3. Научные
школы зарубежной
психологии в ХХ в.
Раздел 4. Развитие
отечественной
психологии

ОПК-1. И-1
ОПК-6. И-2

ОПК-1. И-1
ОПК-6. И-2

ОПК-1. И-1
ОПК-6. И-2

Практические
задания

Выполнение практических
заданий

Устный опрос
Доклад
Тест
Практические
задания

Вопросы устного опроса
Подготовка доклада
Тестирование
Выполнение практических
заданий

Устный опрос
Доклад
Тест
Практические
задания
Устный опрос
Доклад
Тест
Практические
задания

Вопросы устного опроса
Подготовка доклада
Тестирование
Выполнение практических
заданий
Вопросы устного опроса
Подготовка доклада
Тестирование
Выполнение практических
заданий

Устный опрос
а) Требование к оценочному средству:
Устный опрос призван сформировать знания по дисциплине. Подготовка к устному опросу
осуществляется в ходе самостоятельной работы и включает в себя изучение материала по
вопросам предстоящего опроса. Помимо основного материала студент должен изучить
рекомендованную литературу и информацию по теме, в том числе с использованием
Интернет-ресурсов. Опрос предполагает устный ответ на основной и несколько
дополнительных вопросов преподавателя или группы. Ответ должен представлять собой
развёрнутое, связанное, логически выстроенное сообщение.
Перечень вопросов к устному опросу
Теоретический блок вопросов к разделу 1:
1. Как определялся предмет психологии в различные исторические эпохи?
2. Кто и в какой период ввел системный подход в изучение истории психологии? Какие
другие подходы в рассмотрении истории психологии Вы знаете, кто их авторы?
3. Чем отличается мифологическое и научное знание о психическом мире человека?
4. Перечислите основные этапы периодизации истории психологии.
5. Назовите основные методы исторического анализа, в чем их специфика?
6.
Как понималась душа в натурфилософских учениях античных ученых?
7.
Как понимал диалектику отношений стихий Гераклит? Что такое Логос в учении
Гераклита?
8.
Назовите основные этапы развития античной психологии.
9.
В чем суть детерминизма в учении Демокрита?
10. В чем новизна психологических взглядов Сократа?
11. В каких произведениях Платона представлена психологическая концепция? Как
понимал Платон развитие души?
12. В чем сущность теории познания Аристотеля?
13. В чем заключалось отличие подходов к строению души у Платона и Аристотеля?
14. В чем суть учения эпикурейцев, стоиков, платоников? Какие психологические
проблемы рассматривались в этих течениях эллинистического периода?
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15. Каков на ваш взгляд вклад в развитие представлений о душе человека врачей
периода античности, в частности вклад Галена.
16. Чем характеризуются последние учения эпохи античности, учения Плотина и
Филона?
17. Какие основные проблемы и категории психологии развивались в период
античности и в период раннехристианской патристики?
18. Какие проблемы рассматривались в арабоязычной психологии?
19. В чем состояла сущность исследований Ибн-Сины?
20. Каков вклад Ибн-Рушда и Ибн-аль-Хайсама в развитие естественнонаучной
ориентации средневековой психологии?
21. В чем отличие трактовки учения Аристотеля Ибн-Рушдом и Фомой Аквинским?
22. В чем отличие в понимании общих понятий номиналистами и реалистами?
23.
Какие взгляды античных ученых возрождали П.Абеляр, Леонардо да Винчи,
Я.А.Коменский и др.?
24.
Почему схоластика стала источником развития научного взгляда на мир, и что в
учении поздних схоластиков стала предметом критики со стороны ученых периода
Возрождения?
25.
Какая проблема была основной в творчестве Помпонацци?
26.
Как в направлениях реализма и номинализма трактовались вопросы соотношения
чувственного познания и логического мышления?
27.
В чем суть «Учения об идолах» Френсиса Бэкона?
28.
По каким позициям расходятся приверженцы рационализма и сторонники
сенсуализма?
29.
Как Декарт трактовал интуицию, каких позиций он придерживался в проблеме
познаваемости мира, в понимании роли рефлекса?
30.
В чем состоит предназначение аффектов в теории Спинозы?
31.
Лейбниц о структуре психики, роль бессознательного в теории монадологии?
32.
В чем состоял основной идеал эпохи Просвещения?
33.
Перечислите "правила философского рассуждения" Ньютона.
34.
Какую классификацию идей, исходя из прагматического критерия, предлагает
Гельвеций.
35.
Чем характеризуется "естественный человек" Руссо?
36.
Кто из представителей эпохи Просвещения обосновал идею о том, что мышление
есть функция мозга?
37.
Чем характеризуется философская концепция И. Канта?
38.
Какие формы чувственности выделяет И. Кант?
39.
Какие идеи высказывал Г. Сковорода о структуре «миров»? Каково место человека
в этой структуре?
40.
В чем особенности развития представлений о психическом мире человека в
петровскую эпоху в России?
41.
Какие проблемы психологии были освещены в трудах М.В. Ломоносова?
42.
В чем значение работы Н.А. Радищева «О человеке, его смертности и бессмертии»
для последующего развития психологии в России?
Теоретический блок вопросов к разделу 2:
1. Как представлено содержание сознания в теории Д.С. Милля?
2. Какое влияние оказал позитивизм на развитие психологии?
3. Чем отличается теория «ментальной химии» от классического ассоцианизма?
4. Что общего в подходах Лейбница и Гербарта к содержанию психики?
5. Какой новый метод был предложен А. Бэконом?
6. Как пересмотрел предмет психологииГ. Спенсер?
7. Какие исследования рефлекса наполнили эту концепцию реальным содержанием?
8. Какие наиболее значимые физиологические исследования были проведены в XIX в.?
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9. В чем особенность понимания экспериментального метода в программе В.Вундта?
10. Каково значение эволюционного учения Ч. Дарвина для психологии?
11. Какие исследования положили начало психофизике и психометрике?
12. В чем видел задачи психологии Э. Титченер?
13. Каким образом был усовершенствован метод интроспекции в функционализме?
14. Чем отличаются методы исследования в структурализме и в Вюрцбурской школе?
15. Какие основные открытия были сделаны Кюльпе и его сотрудниками?
16. В чем сущность подхода Ф. Брентано?
17. Каким образом пересмотрел предмет психологии У. Джемс?
18. Что нового внесли Дьюи и Энжделл в теорию функционализма?
19. Чем различаются подходы к проблеме гипноза в школах Нанси и Парижа?
20. Какие методы исследования психики использовались во французской психологической
школе?
21. Почему Т. Рибо считается основателем экспериментальной психологии во Франции?
22. Какие основные проблемы изучалП. Жане?
23. Каковы основные принципы социологической школы Дюркгейма?
24. На каком основании Дильтей отвергал принципы объяснительной психологии?
25. Что явилось предпосылкой выделения возрастной психологии в самостоятельную
область психологического знания?
26. В чем причинапопулярности педологии?
27. Какие проблемы исследовал в своей экспериментальной школе Мейман?
28. Какие вопросы изучает этническая психология?
29. Какие методы были предложены Ф. Гальтоном?
30. Какие исследования в области сравнительного изучения животных и человека
способствовали выделению?
31. Какие направления существовали в области социальной психологии на рубеже веков?
Теоретический блок вопросов к разделу 3:
1.
Какие направления исследования существуют в школе бихевиоризма?
2. Какой метод исследования был предложен Торндайком?
3. Какие положения классического бихевиоризма были пересмотрены в дальнейших
теориях необихевиоризма?
4. В чем видел суть кризиса Л.С. Выготский?
5. В чем особенность русского поведенческого направления и его отличия от
бихевиоризма?
6. В чем заключаются особенности предмета и метода психоаналитического
направления?
7. Какие основные принципы легли в основу концепции З. Фрейда?
8. Как понимали бессознательное З. Фрейд и К. Юнг?
9. В чем основные принципы типологии К. Юнга?
10. Каков механизм развития личности по теории А. Адлера?
11. Особенности понятия психологическая защита в работах К.Хорни?
12. В чем роль гештальта в развитии восприятия?
13. В чем сущность понятия «психологическое поле»?
14. Каковы основные направления исследований в гештальтпсихологии?
15. Как объяснял инсайт Келер?
16. Какие закономерности групповой динамики открыл К. Левин?
17. Роль социальной ситуации в развитии гештальтпсихологии?
18. Почему гуманистическое направление получило название «третьего пути»?
19. В чем заключаются основные принципы гуманистической психологии?
20. Какова роль самоактуализации в развитии личности?
21. Какие виды ценностей выделил Франкл?
22. Какие потребности в структуре личности были описаны А. Маслоу?
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23. Что изучали в центре когнитивной психологии?
24. Какие вопросы изучал Брунер?
25. В чем отличие эго-психологии от классического психоанализа?
Теоретический блок вопросов к разделу 4:
1. Какие факторы оказали влияние на развитие российской психологии?
2. Какие проблемы были в центре внимания русских исследователей к середине 19в.?
3. Каково значение общественно-политических течений для развития представлений о
человеке в России в первой половине 19в.?
4. В чем основное отличие программ И.Сеченова от других программ экспериментальной
психологии?
5. Особенности экспериментального подхода в русской психологии?
6. Какие проблемы были актуальными для русской психологии в начале ХХв.?
7. Что общего в подходах Введенского и Грота?
8. Кто из русских исследователей стоял у истоков развития экспериментального
направления в психологии?
9. Когда возникло психоаналитическое общество в России?
10. Какие основные подходы к изучению психики существовали в русской психологии?
11. Как понимал Г.И. Челпанов основной предмет исследования в психологии и какого
метода он придерживался?
12. Какие направления психологии поддерживались в первые годы советской власти?
13. В чем проявились недостатки и достижения психотехники и педологии?
14. Какие этапы в развитии психоанализа в СССР можно выделить?
15. Какие подходы к проблеме психического развития появились в 20-30-е годы?
16. Роль и значения исследования Л.С. Выготского для советской психологии?
17. Какую роль сыграла работы С.Л. Рубинштейна в становлении советской психологии?
18. Кто представлял «харьковскую школу» психологии, в какие годы она существовала.
19. В чем особенность развития школ В.М. Бехтерева и Л.С. Выготского во второй
половине ХХ в.?
20. Каким вопросам была посвящена дискуссия о роли учения Павлова в психологии?
21. В чем заслуга С.Л. Рубинштейна для развития психологии в СССР?
22. В чем специфика подхода к проблеме личности в советских школах Н.А. Леонтьева,
Б.М. Теплова и В.Д. Небылицына, Б.Г. Ананьева?
23. Какие тенденции наметились в развитии психологии в конце ХХ в.?
24. Какие новые направления психологии появились в постсоветский период?
б) Критерии оценивания:
1) полнота и правильность ответа;
2) степень осознанности, понимания изученного;
3) языковое оформление ответа.
в) Описание шкалы оценивания:
Оценка «отлично» ставится, если обучающийся:
– дает четкий, полный и правильный ответ по вопросам, заданным на дом;
– дает исчерпывающие ответы на дополнительные вопросы преподавателя и аудитории
в рамках обсуждения;
– демонстрирует высокий уровень владения материалом по теме ответа и обсуждения,
превосходное умение формулировать свою позицию;
– может продемонстрировать связь теории и с практическими проблемами.
Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся:
– дает четкий и полный ответ, но недостаточно полные ответы на дополнительные
вопросы преподавателя и аудитории в рамках обсуждения;
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– демонстрирует не столь высокий уровень владения материалом по теме ответа и
обсуждения, формулирует свою позицию недостаточно четко, размыто, не может в полной
мере отстаивать ее в споре;
– испытывает сложности при демонстрации практических примеров;
– понимает суть используемых терминов.
Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся:
– дает краткий ответ, не раскрывающий основные аспекты материала по теме;
– демонстрирует низкий уровень владения материалом по теме ответа и обсуждения, не
готов отвечать на дополнительные вопросы, формулирует свою позицию размыто,
поверхностно, не может отстоять ее в споре;
– не может подкрепить свой ответ практическими примерами.
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся:
– дает слабый ответ по теме, не раскрывающий суть вопроса и основные аспекты
материала по теме;
– не может ответить на дополнительные вопросы по теме или принять участие в
обсуждении;
– не видит связи теории с практическими проблемами;
– не владеет терминологией.
Доклад с презентацией
а) Требования к оценочному средству:
Доклад с презентацией – подготовленное студентом самостоятельно публичное
выступление по представлению учебно-практического вопроса или полученных результатов
решения определенной учебно-исследовательской проблемы (в сопровождении электронной
презентации).
При выполнении доклада студент должен продемонстрировать главные качества
исследователя: умение провести исследование, умение преподнести (презентовать)
результаты исследования слушателям при помощи презентации и умение квалифицированно
ответить на вопросы.
Требования к форме представления информации в докладе.
1. В докладе следует разъяснить термины и символы при первом упоминании в тексте.
2. Иллюстрации и таблицы используются в докладе только в тех случаях, если они
помогают раскрыть содержание источника.
3. При подготовке доклада следует избегать длинных, запутанных предложений, общих
фраз, повторений, лишних слов и словосочетаний, затрудняющих чтение и восприятие текста.
4. Необходимо избегать штампов и канцеляризмов вроде «заострить вопрос»,
«вследствие наличия», «в свете», «имеет место», «фактически», «практически» и т.п.
5. Необходимо строго соблюдать единообразие терминов, обозначений, условных
сокращений и символов.
6. Надо избегать частого повторения слов, употребления одинаковых словосочетаний и
оборотов, двойного упоминания понятий в одной фразе.
В заключении делаются общие выводы.
Презентация – это файл с необходимыми материалами доклада, который состоит из
последовательности слайдов. Студенту необходимо уметь распределять материал в пределах
страницы и грамотно размещать отдельные объекты. В этом ему поможет целый набор
готовых объектов (пиктограмм, геометрических фигур, текстовых окон и т.д.).
Требования к презентации
Одной из основных программ для создания презентаций является программа MS
PowerPoint.
Первый слайд презентации должен содержать тему работы, фамилию, имя и отчество
исполнителя, шифр учебной группы, а также фамилию, имя, отчество, должность и ученую
степень преподавателя. На втором слайде целесообразно представить цель и краткое
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содержание презентации. Последующие слайды необходимо разбить на разделы согласно
пунктам плана доклада. На заключительный слайд выносится самое основное, главное из
содержания презентации.
Каждый слайд должен содержать заголовок. В заголовках должен быть отражен вывод
из представленной на слайде информации. При добавлении рисунков, схем, диаграмм,
снимков экрана (скриншотов) необходимо проверить текст этих элементов на наличие
ошибок.
Темы докладов
1. Роль историко-психологического знания в построении образа психологической
науки.
2. Модели и методы историко-психологического познания.
3. Становление представлений о психологической реальности в античности и
средневековье.
4. Взгляды Аристотеля на проблему психического в трактате «О душе».
5. Платон о душе.
6. Новоевропейская психологическая мысль в постановке проблемы взаимодействия
физического и психического феноменов.
7. Концепция психической причинности.
8. Психологические воззрения Б. Спинозы.
9. Учение о душе В. Лейбница.
10. Взгляды на сознание Д. Локка и Т. Гоббса.
11. Учение Р. Декарта о сознании.
12. Становление естественно-научной парадигмы в психологии.
13. Разработка категориального аппарата и методологических принципов в психологии.
14. Методология и практика психологического эксперимента.
15. Психологические взгляды М. В. Ломоносова.
16. Психологические взгляды русских философов конца XIX – начала XX века.
17. Взаимосвязь психологии и этики во взглядах Вл. Соловьева.
18. Влияние естествознания на отечественную психологическую науку.
19. Вклад И.М. Сеченова в становлении и развитии отечественной психологии.
20. Значение работ И.П.Павлова для психологии.
21. Психология в эпоху «открытого кризиса»: проблема самоопределения науки.
22. Научные школы в психологии.
23. Проблема взаимодействия теоретического и прикладного исследования в
психологии.
24. Л.С. Выготский и С.Л. Рубинштейн о кризисе в психологии.
25. Основные варианты развития психоаналитической теории и практики.
26. Теория «поля» К. Левина.
27. Роль средств массовой информации в формировании поведения (концепция А.
Бандуры).
28. К. Хорни об особенностях женской психологии.
29. Тип социальных характеров по Э. Фромму.
30. Гуманистическая парадигма в психологии.
31. Психологическая теория деятельности А.Н. Леонтьева.
32. Влияние 1917 года на становление и развитие отечественной психологии.
33. Сравнительный анализ подходов к проблеме психологической защиты в глубинной
и гуманистической психологии.
34. Теория личности Г. Олпорта.
35. Самоактуализация и ее значение в концепциях А. Маслоу и В.Франкла.
36. Роль самооценки в теории К. Роджерса.
37. Логотерапия В. Франкла.
38. Культурно — историческая теория Л.С. Выготского и ее влияние на современную
психологическую науку.
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39. Становление и развитие ряда отраслей отечественной психологической науки (30 —
70-е годы ХХ века).
40. В.Н. Мясищев и его теория отношений.
41. Психологическая школа С.Л. Рубинштейна.
42. Новые направления в исследовании психологии личности в зарубежной и
отечественной психологии: общее и различия.
43. Современные тенденции в развитии психологических направлений и школ:
проблема научного диалога.
44. Проблема обучения в теории Ж. Пиаже.
45. Современные технологии и их роль в развитии психологии.
б) Критерии оценивания:
Основными требованиями к докладу, по которым происходит оценивания
выполненной работы, являются:
– соответствие содержания доклада теме исследования, ее цели и поставленным
задачам;
– актуальность и практическая значимость темы, взаимосвязь предмета исследования с
проблемными вопросами науки и практики;
– анализ степени научной разработанности избранной темы исследования;
– логическая последовательность изложения материала, четкая целевая ориентация
работы, ее завершенность;
– актуальность, доказательность и достоверность представленного в работе
эмпирического материала, аргументированность и обоснованность выводов и предложений по
исследуемой проблеме, соответствующих поставленным задачам исследования;
– самостоятельное и творческое выполнение работы, наличие у автора собственных
суждений по проблемным вопросам темы;
– лаконичное и грамотное изложение материала;
– владение автором материалом при защите доклада с использованием презентации.
в) Описание шкалы оценивания:
Оценка «отлично» ставится, если:
– содержание доклада с презентацией соответствует теме исследования, ее целям и
поставленным задачам;
– тема актуальная и практически значима, выражена взаимосвязь предмета
исследования с проблемными вопросами науки и практики;
– проведен на высоком уровне анализ степени разработанности выбранной темы
исследования;
– присутствует логическая последовательность изложения материала, четкая целевая
ориентация работы, ее завершенность;
– актуальность, доказательность и достоверность представленного в работе
эмпирического материала, аргументированность и обоснованность выводов и предложений по
исследуемой проблеме, соответствующих поставленным задачам исследования;
– продемонстрировано самостоятельное и творческое выполнение работы, наличие у
автора собственных суждений по проблемным вопросам темы;
– лаконичное и грамотное изложение материала;
– студент продемонстрировал высокий уровень владения материалом, ответил на все
вопросы.
Оценка «хорошо» ставится, если:
– содержание доклада с презентацией соответствует теме исследования;
– слабо выражена взаимосвязь предмета исследования с проблемными вопросами
науки и практики;
– проведен анализ учебной литературы без ссылки на научную литературу;
– нарушена логическая последовательность изложения материала;
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– недостаточная эмпирическая база исследования: не проанализирована
правоприменительная практика, статистические данные и т.п.
– недостаточная аргументация сделанных выводов;
– студент продемонстрировал не столь высокий уровень владения материалом, ответил
не на все вопросы.
Оценка «удовлетворительно» ставится, если:
– содержание доклада с презентацией не раскрывает тему исследования;
– не выражена взаимосвязь предмета исследования с проблемными вопросами науки и
практики;
– не проведен анализ степени разработанности темы исследования;
– материал изложен непоследовательно и нелогично;
– отсутствует достаточная эмпирическая база;
– нет собственных выводов, не продемонстрирована самостоятельность суждений;
– студент продемонстрировал низкий уровень владения материалом.
Оценка «неудовлетворительно» ставится:
– работа не представлена либо не соответствует всем заявленным критериям,
выполнена с нарушением требований, студент не владеет материалом.
Тест
а) Требование к оценочному средству:
Тест – это система контрольно-измерительных материалов специфической формы,
определенного содержания, упорядоченных в рамках определенной стратегии предъявления,
позволяющая качественно оценить структуру и эффективно измерить уровень знаний, умений
и навыков по учебной дисциплине. Тестирование является одной из форм текущего контроля
и позволяет проверить сформированный уровень знаний по дисциплине.
Тесты могут включать в себя:
– вопросы с единственным выбором;
– вопросы с множественным выбором;
– вопросы на соответствие;
– вопросы, связанные дополнением контекста и т.д.
Примерные тестовые задания
1.Бихевиористы показали, как в результате научения могут развиваться:
а) фобии;
б) антисоциальные формы поведения;
в) чувство поражения и бессилия;
г) все ответы верны.
2. Первая лаборатория психологии была основана в Вундте в …
а) 1879 году
б) 1914 году
в) 1889 году
г) 1867 году
3. Принцип отечественной психологии, согласно которому всё в природе, в том числе и
психические явления объясняется действием материальных причин и законов – это принцип:
а) единство сознания и деятельности;
б) детерминизма;
в) развития;
г) активности;
д) преформизма.
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4. Древние греки считали, что за мысли и поступки людей ответственны ….
а) люди
б) боги
в) жрецы
5. Кто считал ведущими силами развития личности стремление к превосходству (успеху,
совершенству), порождаемое врождённым ощущением недостаточности, и социальный
интерес как готовность к сотрудничеству с другими людьми:
а) А. Адлер;
б) З. Фрейд;
в) К. Хорни.
6. Эдипов комплекс, который имел в виду З. Фрейд, развивается:
а) на оральной стадии;
б) на анальной стадии;
в) на фаллической стадии;
г) на генитальной стадии.
7. Термин «Педагогическая психология» был предложен:
а) К.Д. Ушинским;
б) П.Ф. Каптеревым;
в) П.П. .лонским;
г) Дж. Дьюи.
8. Научное исследование взаимосвязи между психическими и физическими процессами
называется:
а) психофизикой;
б) психометрией;
в) эмпиризмом;
г) механицизмом.
9. Какой метод не относится к методам истории психологии:
а) Историко-генетический метод;
б) Историко-функциональный метод;
в) Метод категориального анализа;
г) Тестирование.
10. Согласно гуманистическим теориям, самореализация тесно связана:
а) с самоуважением;
б) с переоценкой собственного «Я»;
в) с комплексом превосходства;
г) со способностью любить.
11. Кого нельзя отнести к течению, получившему название необихевиоризм:
а) Д. Уотсон;
б) Э. Толмен;
в) Б. Скиннер;
г) А. Бандура.
12. Верными являются утверждения о том, что:
а) по мнению бихевиористов, только поведение, поддающееся наблюдению, может быть
объективно описано;
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б) гипотезы, выдвинутые в теории З. Фрейда, давали истолкование важнейшей сфере
человеческой жизни — сексуальной;
в) когнитивная психология фактически сводит сложный мир человека к целостным
структурам.
13. Автор учения о высшей нервной деятельности:
а) И.П. Павлов;
б) А.Р. Лурия;
в) И.М. Сеченов;
г) М.Бехтерев.
14. Основоположником русской педагогической психологии является:
а) К.Д. Ушинский;
б) А.П. Нечаев;
в) К.П. Каптерев;
г) А.Ф. Лазурский.
15. Базовые психологические потребности концепции А.Маслоу — это потребности:
а) в любви;
б) в уважении;
в) в безопасности;
г) в получении удовольствия;
д) физиологические.
16. Один из концептуальных принципов современного обучения – «Обучение не плетется в
хвосте развития, а ведет его за собой» — сформулировал:
а) Дж. Брунер;
б) Б.Г. Ананьев;
в) Л.С.Выготский;
г) С.Л . Рубинштейн.
17. Согласно теории З. Фрейда, такие черты личности, как чрезмерная чистоплотность,
аккуратность, скупость или упрямство формируются в результате фиксации человека:
а) на оральной стадии;
б) на анальной стадии;
в) на фаллической стадии;
г) на генитальной стадии.
18. Бихевиоризм – направление в психологии:
а) считающее движущими силами развития личности инстиктивные влечения (сексуальные,
агрессивные);
б) отрицающее сознание как предмет психологии и сводящее психику к различным формам
поведения, понимаемого как совокупность реакций;
в) изучающее проблемы личности, ее активности, самоактуализации;
г) объясняющее динамику психических процессов принципом ассоциации.
19. Направление в Западной психологии, выдвинувшее программу изучения психики с точки
зрения целостных структур – это:
а) бихевиоризм;
б) фрейдизм;
в) гештальтпсихология;
г) гуманистическая психология;
д) когнитивная психология.
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20. Гуманистическая психология – направление в психологии:
а) признающее решающее значение в организации человеческого поведения иррациональным
побуждениям, установкам, скрытым за «поверхностью» сознания;
б) рассматривающее всю психическую деятельность с точки зрения ее непрерывной
динамики, активности;
в) исходящее из того, что структура личности закладывается в детстве в виде особого «стиля
жизни», который предопределяет все последующее психическое развитие;
г) исходящее из того, что основной мотив каждого человека – стремление к
самоактуализации;
д) считающее предметом психологии элементы сознания и структурные отношения между
ними.
21. Направление в психологии, объясняющее развитие и структуру
иррациональными, антагонистичными сознанию психическими факторами — это:
а) бихевиоризм;
б) ассоционизм;
в) интеракционизм;
г) персонализм;
д) фрейдизм.

личности

22. Кому из отечественных психологов принадлежит следующее определение личности:
«Личность – субъект деятельности»:
а) С.Л. Рубинштейн;
б) К.К. Платонову;
в) А.Н. Леонтьеву;
г) П… Петровскому;
д) А.Г. Ковалеву.
23. Кто ввел в психологию понятия «экстраверсия», «интроверсия», которые были
использованы для характеристики свойств темперамента:
а) Э. Кречмер;
б) К. Юнг;
в) Н. Теплов;
г) Д. Небылицин;
д) С. Мерлин.
24. Основателем культурно-исторической теории развития поведения и психики человека
является:
а) С.Л. Рубинштейн;
б) А.Н. Леонтьев;
в) П.Я. Гальперин;
г) Л.С. Выготский.
25. Основными представителями гештальтпсихологии являются:
а) К. Юнг, А. Адлер, К. Хорни;
б) Дж. Уотсон, К. Лешли, У. Хантер;
в) Г. Олпорт, А. Маслоу, К. Роджерс;
г) М. Вертгеймер, В. Келлер.
26. Основоположником «рефлексологии»
отечественной психологии является:
а) В.М.Бехтерев;

как
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естественно-научного

направления

в

б) И.П. Павлов;
в) И.М. Сеченов;
г) К.Н. Корнилов;
д) Г.И. Челпанов.
27. Автором общепризнанной в нашей стране концепции периодизации психического
развития ребенка является:
а) А.Н. Леонтьев;
б) Д.Б. Эльконин;
в) П.Я. Гальперин;
г) П.П. Блонский.
28. Какой детерминизм возник под влиянием теории Ч.Дарвина:
а) гилозоизм;
б) механицизм;
в) биодетерминизм;
г) психодерминизм.
29. Когнитивный подход настаивает на том, что:
а) индивидуум реагирует подобно машине;
б) разум человека обладает больше информацией, чем та, которую он полагает извне;
в) нашим поведением управляют подавленные влечения;
г) мозг функционирует путём ассоциаций идей.
30. Бихевиористский подход рассматривает человека как результат:
а) постижения им последствий своего поведения;
б) когнитивной интерпретации различных ситуаций;
в) взаимодействий между людьми.
31. Архетипы по К.Юнгу, представляют собой первообразы, присутствующие в каждом
человеке и принадлежащие:
а) к индивидуальному бессознательному
б) к коллективному бессознательному;
в) к идеальному «Я»;
г) ни один из ответов не верен.
32. Основными представителями когнитивной психологии являются:
а) Дж. Уотсон, К. Халл;
б) З. Фрейд, А. Адлер, К. Юнг;
в) Г. Олпорт, К. Роджерс, А. Маслоу;
г) У. Найссер, Г. Саймон.
33. «Не делай другим того, чего не пожелаете себе» — это высказывание принадлежит:
а) Аристотелю;
б) Сократу;
в) Платону;
г) Конфуцию.
34. По мнению Б. Зейгарник, мы дольше помним о ..
а) незавершенной работе;
б) упущенной выгоде;
в) радостном событии;
г) оскорблении
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35. По А. Адлеру, большинство таких особенностей, как склонность опаздывать на свидания
или потребность любой ценой вызвать восхищение, бывают следствием:
а) чувством неполноценности;
б) комплекса неполноценности;
в) комплекса превосходства;
г) неадекватно разрешившегося Эдипова комплекса.
36. «Человек от природы хорош и способен к самосовершенствованию; люди сознательные,
разумные создания, без доминирующих бессознательных потребностей, конфликтов; люди
являются активными творцами своей жизни». Указанных выше принципов придерживаются
представители:
а) психоанализа;
б) бихевиоризма;
в) гуманистической психологии.
37. Как называется психологическая система К. Левина (гештальтпсихолога):
а) индивидуальная психология;
б) теория рекапитуляции психологического развития;
в) персонология;
г) теория поля.
38. Кто из представителей гуманистической психологии ввел термин «самоактуализация»:
а) Г. Олпорт;
б) К. Роджерс;
в) А. Маслоу;
г) Р. Мэй.
39. Иерархия потребностей по А. Маслоу состоит из:
а) 3 потребностей;
б) 4 потребностей;
в) 5 потребностей;
г) 6 потребностей.
40. Когнитивная психология это:
а) психологическая концепция, основное внимание уделяющая изучению сознательного опыта
человека, а также целостности характера природы и поведения человека;
б) психологическая концепция, уделяющая основное внимание процессу познания и
активности сознания;
в) психологическая система, использующая концепцию силового поля для объяснения
поведения личности в терминах влияния на него поля общественного воздействия.
41. В период методологического кризиса (10 — середина 30-х годов) .. века возникли новые
психологические направления, это:
а) естественнонаучное направление, эмпирическая психология;
б) психофизика, психометрия;
в) генетическая психология, концепция психического развития, межкультурные исследования,
гуманистическая психология, когнитивная психология;
г) бихевиоризм, психоанализ, гештальтпсихология.
42. Задачи истории психологии:
а) анализ возникновения и динамического развития научных знаний о психике;
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б) изучить психологические вопросы управления процессом обучения, исследовать
формирование познавательных процессов, отыскать надежные критерии умственного
развития;
в) исследование профессиональных особенностей человека, закономерности развития
трудовых навыков, выяснение влияния.
б) Критерии оценивания:
Основным критерием эффективности усвоения учащимися содержания учебного
материала считается коэффициент усвоения учебного материала, который определяется как
отношение правильных ответов учащихся к общему количеству вопросов.
в) Описание шкалы оценивания:
– оценка «отлично» ставится при выполнении не менее чем 80% заданий;
– оценка «хорошо» ставится при выполнении не менее чем 70% заданий;
– оценка «удовлетворительно» ставится при выполнении не менее чем 60% заданий;
– оценка «неудовлетворительно» ставится при неправильном ответе более чем на 40%
вопросов теста или невыполнении более чем 40% заданий.
Практическое задание (задачи)
а) Требование к оценочному средству:
Практическое задание основано на практически значимых ситуациях и направлено на
формирование у студентов профессиональных умений и навыков, умения действовать в
условиях будущей профессиональной деятельности. При решении задания студент должен
учитывать, что задание содержит две части: описание и специальные вопросы, формирующие
необходимые умения и навыки. Прежде чем приступить к решению задания, следует
внимательно ознакомиться с содержанием. Необходимо уяснить смысл задачи и условия,
исходя из которых, нужно дать ответы на поставленные вопросы.
Общий алгоритм решения задания (задачи) можно изложить следующим образом:
– прочитать и понять текст задания (задачи);
– определить тему, раздел, вопрос по которому составлено задание (задача);
– провести анализ ситуации, описанной в задании (задаче), и разрешить проблему.
Практические задания
Задание 1. Составьте и заполните таблицу «Этапы развития психологии».
Критерий периодизации, содержание и дизайн – на усмотрение студента.
Задание 2. Опишите содержательно эволюцию одной из специфических конкретнонаучных категорий психологии (категория – на выбор студента). 3
Задание 3.Заполните матрицу идей по заданным критериям:
Сравнительный анализ классических теорий античности
Демокрит
Платон

Аристотель

Мир – это …
Душа – это…
Соотношение души и тела
Душа локализована в …
Функции души
Основа познания
Регуляция поведения
Задание 4. Определите автора и проблемное поле представленного фрагмента:
«Психеям смерть - стать водою, воде же смерть - стать землею; из земли же вода
рождается, а из воды – психея… Сухая, сияющая огненная душа - мудрейшая и наилучшая".
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Задание 5. Определите, о каком античном философе идет речь в данном фрагменте
научного текста:
«Этот философ создал первую в античности философско-психологическую школу…
Он один из полулегендарных "7 мудрецов Греции", впервые назвавший число дней в году,
вписавший треугольник в круг, предсказавший солнечное затмение 585 г. до н. э. (по
свидетельству Геродота). Его имя стало нарицательным, обозначающим мудреца вообще. Он
первым формулирует научную проблему: "Что есть все?", нацеливающую на поиск всеобщего
субстрата мироздания. И он отвечает, что основой всего является вода. Земля плавает на воде,
происходит из нее, окружена ею. Вода подвижна, изменчива, переходит из одного состояния в
другое и тем самым образует все сущее. Из нее возникают все вещи и все космические
явления, включая человека и его душу. Таким образом, человек рассматривается как часть
природного мира».
Задание 6. Заполните матрицу идей по заданным критериям
Сравнительный анализ школ эллинизма
Циники
Эпикурейцы
Основные представители
Отношение к общественной жизни
В чем заключается свобода и как ее
достичь
Философская основа концепции
(материализм или идеализм)

Стоики

Задание 7. Определите достоверность тезисов:
- В Милетской школе был впервые провозглашен принцип анимизма в объяснении
явлений жизни.
- Гилозоизм утверждает, что в основе психического – сверхъестественная сущность, не
поддающаяся влиянию природы.
- Архе – это сверхъестественная сущность души.
- Архе – это единая материальная основа телесного и психического.
- Архе по Фалесу – огонь.
- Архе по Гераклиту – вода.
- Гераклит Эфесский утверждал идею статичности психических процессов,
невозможность их течения и изменения во времени.
- Анаксимандр ввел понятие Логоса как всеобщего закона о взаимосвязи между
причинами и событиями.
- Гераклит сформулировал принцип нервизма.
- Принцип нервизма означает связь психики с нервной системой и головным мозгом.
- Алкмеон утверждал панпсихизм .
- Эмпедокл развивал идею гуморальной регуляции психики.
- Анаксагор – автор атомистического учения.
- Демокрит – основоположник идеалистического направления.
- Демокрит объяснял направление активности человека сцеплением и столкновением
атомных потоков, утверждал, что сам человек не произволен.
- Платон – ученик Демокрита.
- Сократ – основоположник идеалистического направления.
- Согласно учению Демокрита, мир = пустота, в которой движутся атомы.
- Согласно Платону, мир состоит из тленной материи и вечных идей.
- Платон утверждал смертность души.
- Демокрит утверждал смертность души.
- Платон – сенсуалист.
- Демокрит - материалист и рационалист.
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- Сократ и Платон утверждают зависимость поведения человека от материальных
причин.
- Аристотель утверждал первичность материального над идеальным.
- Аристотель впервые описал память как самостоятельный процесс.
- Демокрит впервые описал ассоциации и логику как механизмы мышления.
- Аристотель первым указал на психотерапевтическую роль искусства.
- Плотин переработал учение Аристотеля.
- Механизм переливания знаний из мировой души в индивидуальную Плотин назвал
экстазом.
- Плотин объяснял самосознание как способность человека отдавать себе отчет в
собственных мыслях, чувствах, переживаниях.
Задание 8. Запишите определение следующих понятий:
1) Анимизм.
2) Гилозоизм.
3) Архе.
4) Нус.
5) Логос.
6) Нервизм.
7) Материализм.
8) Идеализм.
9) Диалектика.
10) Катарсис.
11) Атараксия.
Задание 9.Подготовить конспект и разбор фрагмента из трактата Аристотеля «О душе».
Ответить на вопросы по тексту:
1. Как Аристотель относится к следующим утверждениям:
а) Душа является движущим началом живого существа.
б) Душа движет сама себя
в) Душа состоит из тонкой материи (огня, воздуха).
г) Душа состоит из всех элементов (поскольку подобное познается подобным).
д) Душа = ум.
е) Душа есть пространственная величина.
ж) Душа разлита во всем.
2. Каким образом, по мнению Аристотеля, душа движет тело?
3. Почему Аристотель не считает возможным, чтобы душа переселялась из тела в тело?
4. Как Аристотель мыслит отношение души и тела?
4. Что Аристотель говорит о растениях, животных и человеке?
Задание 10. Заполните матрицу психологических идей Средневековья по форме:
Философские
Метод
изучения Основные идеи
основания
души
понятия учения
(материализм/идеализм)
Аврелий Августин
Ибн
Рушд
(Аверроэс)
Ибн
Сина
(Авиценна)
Ибн
Аль-Хайсам
(Альгазен)
Фома Аквинский
Р.Бэкон
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и

Д.Скотт
У.Оккам
Задание 11.Запишите определение следующих понятий:
1) Волюнтаризм
2) Номинализм
3) Реализм
4) Схоластика
5) Принцип экономии мышления
6) Интроспекция
7) Рефлексия
8) Томизм
9) Аверроизм
Задание 12.Определите авторство и проблемное поле по представленным текстам:
• «ЭТОТ английский мыслитель Средневековья отводил ведущее место в ряду
естественных наук – физической оптике. ОН объяснял это тем, что только благодаря зрению
человек устанавливает различие предметов, а это умение лежит в основе всех наших знаний о
мире. ОН сравнивал глаз с тончайшим оптическим инструментом и утверждал, что
зрительные ощущения и восприятие – это не продукты интенциональных актов духовной
субстанции, как полагал Ф.Аквинский, а результат действия, преломления и отражения света»
• «Согласно воззрениям ЭТОГО мыслителя, душа – орудие, которое правит телом.
Основу души образует не разум, но воля. Воля индивида, завися от божественной, действует в
двух направлениях: управляет действиями души и поворачивает ее к себе самой. Все
изменения в теле имеют психический характер, потому что любой телесный акт происходит
благодаря воле. Так, из отпечатков прошлого опыта в органах чувств, воля творит
воспоминание; все знания, заложенные Богом в душе, извлекаются опять-таки благодаря
воле».
• «Физиологическая психология ЭТОГО ученого утверждает возможность управлять
процессами в организме и далее придавать организму определенный устойчивый склад путем
воздействия на его чувственную, аффективную жизнь, зависящую от поведения других
людей. Идея данной взаимосвязи, это не только зависимость психики от телесных состояний,
но и ее способность глубоко влиять на них (при аффектах, психических травмах, деятельности
воображения)».
• «ЭТОМУ ученому принадлежит заслуга в выдвижении новой точки зрения на
механизм построения зрительного образа. Опираясь на эксперимент, ОН показал, что глаз
представляет собой точнейший оптический прибор, а причиной возникновения чувственного
образа являются не истечения, как предполагали греки, а законы отражения и преломления
света. Форма и натуральный объем предмета воспринимаются благодаря умственной
деятельности, которая обычно не осознается человеком. Еще одним условием возникновения
зрительного образа являются следы прежних ощущений в нервной системе».
• «В комментариях к трудам Аристотеля, ЭТОТ ученый дал материалистическое
объяснение отношений души к телу. Так, индивидуальная душа обладает некоторыми
особенностями, которые коренятся в чувственности и позволяют воспринимать ей
божественный разум. С исчезновением тела и присущих ему психических способностей
низшего уровня, аккумулированный божественный разум не исчезает бесследно, а
поглощается им же и продолжает существовать как момент универсального разума,
свойственного всему человеческому роду».
Задание 13.Определите авторство и объясните
высказываний:
- «Я мыслю, следовательно, существую»
- «Свобода – это осознанная необходимость»
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смысл

приведенных

ниже

- «Измени себя, но не судьбу, измени свои мысли, но не мироздание; измени свои
потребности, но не ситуацию <…> все заключено именно в мыслях самого человека»
- «Надо не смеяться и плакать, а понимать»
- «Душа с человека с рождения подобна чистой доске и только опыт оставляет на ней
свои письмена»
Задание 14. Составить матрицу психологических идей Нового времени по форме:
Философское
направление
(материализм/
идеализм)

Утверждение
источника
познания
(эмпиризм/
рационализм)

Метод
познания

Три
Вариант решения
ключевых психофизической
понятия
проблемы

Ф.Бэкон
Р.Декарт
Б.Спиноза
Т.Гоббс
Г.Лейбниц
Задание 15.Запишите определение следующих понятий:
1) Эмпиризм
2) Сенсуализм
3) Рационализм
4) Рациональная интуиция
5) Рефлекс
6) Принцип универсального сомнения
7) Психофизическая проблема
8) Дуализм
9) Параллелизм
10) Монизм
11) Эпифеноменализм
12) Монадология
13) Перцепция
14) Апперцепция
15) Механо-детерминизм
Задание 16. По тексту определите автора и проблемное поле.
- «Ни голая рука, ни предоставленный самому себе разум не имеют большой силы.
Дело совершается орудиями и вспоможениями, которые нужны разуму не меньше, чем руке.
И как орудия дают или направляют движение, так и умственные орудия дают разуму указания
или предостерегают его».
- «Человеку, исследующему истину, необходимо хоть один раз в жизни усомниться во
всех вещах – насколько они возможны. Так как мы появляемся на свет младенцами и выносим
различные суждения о чувственных вещах прежде, чем полностью овладеваем своим
разумом, нас отвлекает от истинного познания множество предрассудков…».
- «…поскольку чувства нас иногда обманывают, я счел нужным допустить, что нет ни
одной вещи, которая была бы такова, какой она нам представляется; и поскольку есть люди,
которые ошибаются даже в простейших вопросах геометрии и допускают в них паралогизмы,
то я, считая и себя способным ошибаться не менее других, отбросил как ложные все доводы,
которые прежде принимал за доказательства. Наконец, принимая во внимание, что любое
представление, которое мы имеем в бодрствующем состоянии, может явиться нам и во сне, не
будучи действительностью, я решился представить себе, что все когда-либо приходившее мне
на ум не более истинно, чем видения моих снов. Но я тотчас обратил внимание на то, что в это
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самое время, когда я склонятся к мысли об иллюзорности всего на свете, было необходимо,
чтобы я сам, таким образом рассуждающий, действительно существовал. И заметив, что
истина Я мыслю, следовательно, я существую столь тверда и верна, что самые сумасбродные
предположения скептиков не могут ее поколебать, я заключил, что могу без опасений принять
ее за первый принцип искомой мною философии»
- «В природе вещей не может быть двух или более субстанций одной и той же
природы, иными словами, с одним и тем же атрибутом. Доказательство. Если бы
существовало несколько различных субстанций, то они должны были бы различаться между
собой или различием своих атрибутов, или различием своих модусов (по предыдущей
теореме). Если предположить различие атрибутов, то тем самым будет допущено, что с одним
и тем же атрибутом существует только одна субстанция. Если же это будет различие
состояний (модусов), то, оставив эти модусы в стороне, так как (по т. 1) субстанция по своей
природе первее своих модусов, и рассматривая субстанцию в себе, т. е. сообразно с ее
истинной природой (опр. 3 и акс. 6), нельзя будет представлять, чтобы она была отлична от
другой субстанции, т. е. (по пред. т.) не может существовать несколько таких субстанций, но
только одна; что и требовалось доказать»
- «Преходящее состояние, которое обнимает и представляет собой множество в едином
или в простой субстанции, есть не что иное, как то, что называется восприятием (перцепцией),
которое нужно отличать от апперцепции, или сознания, как это будет выяснено в следующем
изложении. И здесь картезианцы сделали большую ошибку, считая за ничто несознаваемые
восприятия. Это же заставило их думать, будто одни лишь духи бывают монадами и что нет
вовсе душ животных или других энтелехий; поэтому же они, разделив ходячие мнения,
смешали продолжительный обморок со смертью в строгом смысле. А это заставило их впасть
в схоластический предрассудок, будто душа может совершенно отделиться от тела, и даже
укрепило направленные в другую сторону умы во мнении о смертности душ»
Задание 17. Анализ и критический разбор отрывков из трактата Р.Декарта «Страсти
души».
Задание 18. Определите авторство и объясните смысл высказывания:
«Быть, значит быть в восприятии».
Задание 19. Определите ложность-достоверность тезисов:
- Концепцию Дэвида Юма можно характеризовать как пример вульгарного
материализма.
- Рене Декарт ввел в науку понятие о простых и сложных идеях.
- Джон Локк выделял единственный механизм образования сложных идей из простых –
ассоциацию.
- Дэвид Гартли выделял 5 механизмов всей психической деятельности: ассоциация,
соединение, сопоставление, обобщение, абстрагирование.
- Джордж Беркли утверждал, что объекты не существуют в реальности, а являются
лишь комплексом субъективных ощущений.
- Готфрид Лейбниц решал психофизиологическую проблему в духе психофизического
монизма.
- Рене Декарт решал психофизиологическую проблему в духе психофизического
взаимодействия.
- Фрэнсис Бэкон объяснял возникновение идей вибрациями внешнего эфира, которые
передаются в ГМ через НС .
- Давид Гартли считал орудием познания эксперимент и индуктивную логику.
- Бенедикт Спиноза решал психофизиологическую проблему в духе психофизического
параллелизма.
- Бенедикт Спиноза является автором учения об идолах.
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- Джон Толанд и Джозеф Пристли в своем научном творчестве развивали идеи
Г.Лейбница.
- Джеймс Милль утверждал, что весь мир состоит из бесчисленного множества монад –
замкнутых в себе духовных субстанций, обладающих психической активностью.
- Джон Стюарт Милль рассматривал сознание как пассивную машинообразную
структуру, которая механически переставляет элементарные ощущения по закону ассоциаций.
- Томас Гоббс утверждал, что сознание активно порождает сложные идеи из простых в
результате творческого синтеза.
- Дэвид Юм представлял человеческое тело как машинообразный механизм, состоящий
из пружины-сердца, нитей-нервов и колес-суставов.
- Александр Бэн является автором концепции «ментальная механика».
- Джон Сюарт Милль является автором концепции «ментальная химия.
- Дэвид Юм утверждал, что ни Бог, ни материя, ни органы чувств не могут порождать
ощущения – сознание само их порождает и воспринимает.
- Герберт Спенсер утверждал в основе адаптации – формирование ассоциаций между
внешними условиями и целесообразными способами реагирования.
- Александр Бэн утверждал, что мышление и поведение организуются путем проб и
ошибок в процессе отбора наиболее удовлетворяющей в данных условиях реакции.
- Джозеф Пристли ввел в психологию понятие о творческих ассоциациях, а также об
ассоциациях, возникающих на основе различения организмом полезного-бесполезного.
- Александр Бэн является автором эволюционной психологии и рассматривает психику
как механизм адаптации к биологической и социальной среде.
- Герберт Спенсер считал, что в основе психического развития – ассоциации,
возникающие в результате повторения связей между внешними условиями и способами
реагирования, которые закрепляются в индивидуальном и наследственном опыте.
Задание 20. Анализ и критический разбор отрывков из работы Дж.Локка «Опыт о
человеческом разуме».
Задание 21.Определите авторство и проблемное поле высказывания: «Господин
Гельвеций, ответьте на маленький вопрос. Вот пятьсот только что родившихся детей, их
готовы отдать вам на воспитание по вашей системе; скажите мне, сколько из них вы сделаете
гениальными людьми? Почему не все пятьсот? …Гении падают с неба. И на один раз, когда
он встречает ворота дворца, приходится сто тысяч случаев, когда он падает мимо»
Задание 22.Составьте схему эволюции психологических идей эпохи Просвещения,
приняв за исходную точку основные концепции Нового времени (дизайн схемы на усмотрение
студента).
Задание 23.Определите достоверность следующих тезисов:
- Ж.Ламетри развивал представление Дж. Локка о внутреннем опыте. - Автором работы
«Человек-машина» является Р. Декарт.
- Ж.Ламетри считал, что внешние воздействия механически вызывают активность
психики. - Ж.Ламетри, вслед за Декартом рассматривал психическое и телесное как две
независимые друг от друга субстанции.
- Этьен Кондильяк утверждает крайний сенсуализм.
- В своем «Трактате об ощущениях» Э. Кондильяк сравнивает человека с гигантским
механизмом.
- Клод Гельвеций утверждал, что с рождения у всех людей абсолютно равные
предпосылки для развития ума, независимо от телесной организации.
- Дени Дидро является автором концепции случая.
- «Неравенство умов происходит не столько от неравномерного распределения даров
случая, сколько от безразличия с которым их принимают» считал Ж.Ж. Руссо.
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- Кант разделил психологию на эмпирическую и рациональную.
- Эмпирическая психология Вульфа базировалась на материальных представлениях о
психике.
- Кант настаивал на необходимости экспериментов над человеком.
- Гербарт считал, что математические методы невозможно использовать в психологии
из-за того, что психические явления существуют только во времени и не имеют
пространственных характеристик.
- Кант, подобно Локку, утверждал, что категории мышления формируются
исключительно в опыте.
- По Гербарту, преодолеть порог сознания представлениям позволяет их сила и
апперцептирующая масса.
- М.В. Ломоносов считал, что психику нужно исследовать через тело.
- В объяснении детерминации человеческой психики М.В. Ломоносов близок к
воззрениям Д. Дидро и Ж. Руссо.
- В объяснении психики М.В. Ломоносов близок к Ж. Ламетри.
- А.И.Радищев отрицал идеи эволюции и объяснял происхождение человека с
идеалистических позиций.
- Аргумент происхождение человека из животного мира по А.И.Радищеву – это
вегетативные функции как у растений и органы как у животных.
Задание 24. Определите, о каком ученом идет речь в следующем фрагменте:
«Наиболее полно система психологических взглядов представлена в его главном
философско-психологическом труде "О человеке, о его смертности и бессмертии". <…> … в
соответствии с развитием природы определенные ступени эволюции проходит и психика,
представляющая собой "материю одушевленную". Уже у растений возникает
"раздраженность"; следующая ступень развития живого - "чувственность", присущая как
животным, так и человеку. Являясь венцом творения, человек в то же время - "единоутробный
сродственник, брат всему на земле живущему", ибо его развитие осуществляется на основе
общих законов природы... И его не должно унижать то, что и звери имеют способность
размышлять: "Нет в человеке, может быть, ни единыя склонности, ни единыя добродетели,
коих бы сходственности в животных не находилося"
Задание 25. Определите и аргументируйте авторство текста:
«Истинные философы согласятся со мной, что переход от животных к человеку не
очень редок. Чем, в самом деле, был человек до изобретения слов и знания языков?
Животным особого вида, у которого были меньше природного инстинкта, чем у других
животных, царём которых он себя тогда не считал; он сличался от обезьяны и других
животных тем, чем обезьяна отличается и в настоящее время, то есть физиономией,
свидетельствующей о большей понятливости. Ограничиваясь […] интуитивным знанием, он
замечал только формы и цвета, не умея проводить между ними никаких различий; во всех
возрастах сохраняя черты ребёнка, он выражал свои ощущении и потребности так, как это
делает проголодавшаяся или соскучившаяся от покоя собака, которая просит есть или гулять.
Слова, языки, законы, науки и искусства появились только постепенно; только с их помощью
отшлифовался не обделанный алмаз нашего ума... Но кто заговорил впервые? Кто был первым
наставником рода человеческого? Кто изобрёл способ использовать понятливость нашего
организма? Я не знаю этого: имена этих первых счастливых гениев скрыты в глубине
времён».
Задание 26.Определите достоверность тезисов:
- Чарльз Белл является автором доктрины специфической энергии органа.
- Закон Белла-Мажанди отражает активность замкнутого в себе и не зависимого от
органов чувств сознания.
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- И. Мюллер связывал характер ощущения с типом нервной ткани воспринимающего
рецептора.
- Пьер Флуранц экспериментально подтвердил френологию Франца Галя.
- И. Мюллер определял зависимость ощущений от внутренней деятельности сознания.
- Г. Гельмгольц экспериментально доказал зависимость ощущений от материального
источника.
- Э. Пфлюгер экспериментально доказал, зависимость поведенческих реакций от
деятельности сознания.
- Э. Вебер экспериментально исследовал соотношение раздражителей и ощущений.
- Согласно закону Вебера-Фехнера, интенсивность ощущений пропорциональна
логарифму интенсивности представлений.
- Основателем психофизики является И. Мюллер.
- В психометрии экспериментально изучалась скорость протекания физиологических
реакций.
- Эволюционный подход в биологии способствовал становлению механистического
варианта принципа детерминизма в психологии.
Задание 27.Составьте матрицу психологических идей по форме:
Представители Предмет и Основные идеи и Метод
задачи
принципы
в исследования
психологии
понимании психики
Структурализм
Функционализм
Вюрцбургская
школа
Экспериментальное
исследование
памяти
Задание 28.Раскройте причины и судьбу воззрений В. Вундта, о которых идет речь в
тексте:
«Вундт полагал, что простейшие психические процессы - ощущение и восприятие можно и необходимо изучать с помощью лабораторных исследований. Но он был уверен, что
экспериментальный метод не годится для изучения психических процессов высшего порядка таких, как обучаемость и память, которые связаны с языком и прочими аспектами нашего
культурного воспитания. По мнению Вундта, к высшей мыслительной деятельности можно
применить только не экспериментальные методы исследования, практикуемые в социологии,
антропологии, социальной психологии. Важным является утверждение Вундтом ведущей
роли социальных сил в развитии познавательных процессов. Однако его суждения о том, что
эти процессы невозможно изучать с помощью эксперимента, вскоре были опровергнуты»
(С.Шульц, Д.Шульц, 2002; С.78).
Задание 29.Определите авторство и проблемное поле фрагмента научного текста:
«Как настоящее есть часть моей личности, мое, так точно и все другое, проникающее в
мое сознание с живостью и непосредственностью, — мое, составляет часть моей личности.
Далее мы увидим, в чем именно заключаются те качества, которые мы называем живостью и
родственностью. Но как только прошедшее состояние сознания представилось нам
обладающим этими качествами, оно тотчас присваивается нашим настоящим и входит в
состав нашей личности. Эта "сплошность" личности и представляет то нечто, которое не
может быть временным пробелом и которое, сознавая существование этого временного
пробела, все же продолжает сознавать свою непрерывность с некоторыми частями
прошедшего».
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Задание 30. Подготовьте доклад с презентацией на тему «Возникновение и развитие
прикладных отраслей психологии». Продолжительность доклада – 10 минут. Отрасль – по
выбору студента (при необходимом согласовании с группой).
Задание 31. Анализ и критический разбор отрывков из работы В.Вундта «Очерки
психологии», глава «Задача психологи».
Задание 32. Определите авторство и проблемное поле фрагмента научного текста:
- «Система знаков, которыми я пользуюсь для выражения моих мыслей, денежная
система, употребляемая мною для уплаты долгов, орудия кредита, служащие мне в моих
коммерческих сношениях, обычаи, соблюдаемые в моей профессии, и т. д.— все это
функционирует независимо от того употребления, которое я из них делаю. Пусть возьмут
одного за другим всех членов, составляющих общество, и все сказанное может быть
повторено по поводу каждого из них. Следовательно, эти способы мышления, деятельности и
чувствования обладают тем примечательным свойством, что существуют вне индивидуальных
сознаний. Эти типы поведения или мышления не только находятся вне индивида, но и
наделены принудительной силой, вследствие которой они навязываются ему независимо от
его желания. Конечно, когда я добровольно сообразуюсь с ними, это принуждение, будучи
бесполезным, мало или совсем не ощущается. Тем не менее оно является характерным
свойством этих фактов, доказательством чего может служить то обстоятельство, что оно
проявляется тотчас же, как только я пытаюсь сопротивляться. Если я пытаюсь нарушить
нормы права, они реагируют против меня, препятствуя моему действию, если еще есть время;
или уничтожая и восстанавливая его в его нормальной форме, если оно совершено и может
быть исправлено; или же, наконец, заставляя меня искупить его, если иначе его исправить
нельзя. Относится ли сказанное к чисто нравственным правилам?»
- «Общественная совесть удерживает от всякого действия, оскорбляющего их,
посредством надзора за поведением граждан и особых наказаний, которыми она располагает.
В других случаях принуждение менее сильно, но все-таки существует. Если я не подчиняюсь
условиям света, если я, одеваясь, не принимаю в расчет обычаев моей страны и моего класса,
то смех, мною вызываемый, и то отдаление, в котором меня держат, производят, хотя и в
более слабой степени, то же действие, что и наказание в собственном смысле этого слова...»
- «Метод объяснительной психологии возник из неправомерного распространения
естественнонаучных понятий на область душевной жизни и истории. Познание природы стало
наукою, когда в области процессов движения оно установило уравнения между причинами и
действиями. Эта связь природы по причинным уравнениям была навязана нашему живому
мышлению через посредство объективного порядка природы, репрезентируемого во внешних
восприятиях. Правила Гераклита в изменениях, численные соотношения пифагорейцев в
звуках и путях созвездий, сохранение массы и единородность мироздания у Анаксагора,
сведение Демокритом непостижимых качественных изменений в мире на количественные
отношения, его счет движениям атомов при допущении продолжения всякого начатого
движения – эти первые шаги общего учения о природе показывают нам, как идет ощупью
человеческий ум, влекомый вперед постоянством и единообразием в природе. Аксиомы,
относимые Кантом к нашему априорному достоянию, подмечаются в природе, когда мы
исходим из живых связей в нас. В возникающей таким путем рациональной связи явлений
именно закон, постоянство, единообразие, нахождение в уравнениях причинности и
представляют собою выражение объективных отношений во внешней природе. Наоборот,
живую связь души мы приобрели не путем постепенного испытания. Связь эта есть жизнь,
которая налицо – до всякого познания. Жизненность, историчность, свобода, развитие
являются признаками ее. Если мы станем анализировать эту душевную связь, мы нигде не
наткнемся на чтолибо вещественное или субстанциальное… <…> Дальнейшее доказательство
тому, что внешнюю связь природы нельзя перенести в область душевной жизни, может быть
здесь намечено лишь в принципе. <…> как наше сознание мира, так и наше самосознание
возникли из жизненности нашего "я", а эта жизненность – больше, чем Ratio»
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Задание 33. Ответить на вопросы по работам И.М. Сеченова «Рефлексы головного
мозга» и «Кому и как разрабатывать психологию»
1. Критический анализ И.М. Сеченовым состояния психологических знаний.
«Обособители психического».
2. Обсуждение проблем методологии и методов исследования душевных явлений.
3. Характеристика непроизвольных движений.
4. Генетический подход к изучению и объяснению произвольных движений,
восприятия, мышления, высших форм произвольности.
5. Значение внешних проявлений для объективного изучения психических явлений.
6. Рефлекторная концепция психики в целом.
Задание 34.Конспект и критический разбор произведений из хрестоматии «История
психологии. Период открытого кризиса» под ред. П.Я.Гальперина, А.Н.Ждан:
1) «Общая характеристика состояния зарубежной психологии в период открытого
кризиса» (стр.5-18)
2) Уотсон Дж. «Психология с точки зрения бихевиориста» (стр.79-96)
3) Вертгеймер М. «О гештальттеории» (стр. 144-160)
4) Фрейд З. «О психоанализе. Пять лекций» (стр. 207-243)
Задание 35.Вопросы к монографии Л.С.Выготского «Исторический смысл
психологического кризиса». Анализ кризиса в психологии:
1. Что означает понятие «открытый кризис», в чём его причины и как проявляется?
2. Общая картина и теории кризиса
3. Сущность кризиса по Выготскому. Роль практики в развитии психологии
4. О противостоянии каких школ, подходов и методологий говорит Л.С.Выготский и
в чём суть их расхождений?
5. В чём видится автору предмет психологии как науки и её методы?
6. Применим ли, по мнению автора, термин «научная психология», что он означает?
7. Пути преодоления кризиса.
8. Обсуждение значения метода К.Маркса для психологии. Оценка вариантов
приложения марксизма к психологии.
Задание 36.Определите достоверность тезисов:
- Джон Уотсон отрицал позитивизм и механицизм за неправомерность в изучении
душевной жизни.
- Идейным источником бихевиоризма является функциональная психология, берущая
начало в трудах Ф. Брентано и У. Джеймса.
- Бихевиоризм как направление возник в начале 50-х г.г ХХ столетия.
- Дж.Уотсон критиковал идеи Конвея Моргана за крайний позитивизм, за
игнорирование чувств и мышления животных.
- Идейным предшественником Д. Уотсона является Э. Торндайк, автор
коннекционизма.
- Дж. Уотсон принял идеи И.П.Павлова и В.М.Бехтерева, но внес принципиальные
изменения в схему формирования рефлексов.
- В экспериментах над животными, И.П.Павлов опирался на субъективные отчеты
наблюдателей за поведением животных.
- В.М.Бехтерев предложил и описал понятие «условный рефлекс».
- Поведение, по Дж.Уотсону, определяется наличием или отсутствием мотивации.
- Развитие личности, по Дж. Уотсону, заключается в самопознании.
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- Способности и другие генетически-заданные особенности, по Уотсону, не имеют
значения, т.к. решающая роль в развитии необходимых качеств и способностей личности
принадлежит воспитанию.
- Эмоции, с точки зрения Дж. Уотсона, это условный рефлекс, возникающий в процессе
научения.
- Классическое обусловливание заключается в сочетании безусловного раздражителя с
любым, пусть даже ранее нейтральным объектом. - Мэри Ковер Джонс экспериментально
опровергла классическое обусловливание. - Дж.Уотсон утверждал, что мышление невозможно
исследовать объективным путем.
- Уолтер Хантер экспериментально подтвердил, что реакция животного на стимул
является непосредственной и не предполагает переработки.
- Карл Лешли связывал промежуточное состояние организма между стимулом и
реакцией с наличием определенной хромосомы.
- Э.Толмен считал, что итоговая реакция определяется не стимулом, а
познавательными процессами.
- Опыты Э.Толмена показали, что в пространстве лучше ориентируются те крысы, к
которых в установочном эксперименте были сформированы моторные навыки, нежели те, что
выучили пространство.
- Латентное научение, по Э.Толмену, заключается в изменении поведения без
подкрепления.
- Кларк Халл связывал научение с подкреплением поведения, ведущего к
удовлетворению потребности.
- Б.Скиннер к респондентному поведению относил оперантное.
- Принципиальное отличие оперантного обусловливания от классического заключается
в переносе акцента с реакции на стимул.
- Б.Скиннер считал, что речевое поведение не зависит от оперантного обусловливания.
- Джордж Мид является автором теории фрустраций.
- Согласно теории ожиданий, итоговое поведение человека зависит от ожиданий
окружающих относительно социальной роли.
- Джон Доллард является автором теории фрустраций, согласно которой поведение
взрослого человека определяется накопленным с детства фрустрационным опытом, который
разряжается под действием стимула в неоднозначно заданные реакции.
- Фрустрационный опыт, по Дж. Долларду, накапливается из-за подавления
родителями естественных эмоциональных проявлений ребенка.
- Джулиан Роттер связывал итоговое поведение с наличием или отсутствием
предельного смысла.
- По Дж. Роттеру, экстерналы уверены, что могут влиять на получаемые подкрепления.
- Локус контроля, с точки зрения Дж. Роттера, является врожденным образование
личности.
- Внешнее подкрепление в концепции А. Бандуры заключается в слепом подражании
референтным личностям, без анализа последствий.
- Внутреннее подкрепление в концепции А. Бандуры заключается в ощущении
собственной эффективности личности.
- Эффективность личности, с точки зрения А. Бандуры, представляет собой
интегральное образование из ценностей, мотивов и личностных смыслов.
- А.Бандура эмпирически показал, что агрессивное поведение подростков является
врожденной склонностью.
- Тренинг «коррекция отклоняющегося поведения» по А. Бандуре заключается в
глубинном анализе чувств и переживаний.
- Метод симптоматической десенсибилизации позволяет снизить чувствительность к
тревожащим стимулом в процессе наблюдения за другими людьми, которые успешно
взаимодействуют с данным фактором.
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Задание 37. Составьте задачи на определение механизмов психологической защиты (не
менее пяти задач, механизмы на выбор студента).
Задание 38. Приведите примеры проявления бессознательного в обыденной жизни
(описки, оговорки и т.п.).
Задание 39.Интерпретируйте феномены, описанные З. Фрейдом в книге
«Психопатология обыденной жизни»:
- «Прямо невероятный случай описки и очитки произошел в редакции одного
распространенного еженедельника. Редакция эта была публично названа «продажной», надо
было дать отпор и защититься. Статья была написана очень горячо, с большим пафосом.
Главный редактор прочел статью, автор прочел ее, конечно, несколько раз — в
рукописи и в гранках; все были очень довольны. Вдруг появляется корректор и обращает
внимание на маленькую ошибку, никем не замеченную. Соответствующее место ясно
гласило: «Наши читатели засвидетельствуют, что мы всегда самым корыстным образом
отстаивали общественное благо». Само собой понятно, что должно было быть написано:
«самым бескорыстным образом». Но истинная мысль со стихийной силой прорвалась и сквозь
патетическую фразу<…>»
- «Неприятную шутку, которую сыграли со мной мои бессознательные мысли,
раскрывает следующий пример. Должен предупредить, что в качестве врача я никогда не
руковожусь соображениями заработка и — что разумеется само собой — имею всегда в виду
лишь интересы больного. Я пользую больную, которая пережила тяжелую болезнь и ныне
выздоравливает. Мы провели ряд тяжелых дней и ночей. Я рад, что ей лучше, рисую ей
прелести предстоящего пребывания в Аббации и прибавляю: „Если вы, на что я надеюсь, не
скоро встанете с постели“. Причина этой обмолвки, очевидно, эгоистический
бессознательный мотив — желание дольше лечить эту богатую больную, желание, которое
совершенно чуждо моему сознанию и которое я отверг бы с негодованием».
- «Когда молодая женщина во время свадебного путешествия теряет свое обручальное
кольцо, это дурное начало; впрочем, обыкновенно оказывается, что она куда-нибудь заложила
его и потом находит. – Я знаю одну даму, теперь она уже развелась с мужем, которая сплошь
да рядом подписывала свои бумаги – по имущественным делам – своей девичьей фамилией, и
это за много лет до того, как она стала ее вновь носить на самом деле. – Однажды я был в
гостях у молодоженов и слышал, как молодая женщина со смехом рассказывала, что с ней
недавно случилось. На следующий день после возвращения из путешествия она пошла к своей
незамужней сестре, чтобы, как в прежние времена, отправиться с ней вместе за покупками, в
то время как муж ее пошел по своим делам. Вдруг ей бросился в глаза какой-то господин,
шедший по другой стороне улицы, она толкнула сестру и вскрикнула: смотри, вот господин Л.
Она забыла, что этот господин уже в течение нескольких недель – ее муж. У меня мороз
пробежал по коже, когда я это услышал; все же я не решился сделать отсюда
соответствующий вывод. Мелкий инцидент этот вспомнился мне лишь несколько лет спустя,
когда брак этот закончился самым печальным образом. О знаменитой актрисе Элеоноре Дузе
один мой друг, научившийся внимательно присматриваться к знакам, рассказывает, что в
одной из своих ролей она совершает симптоматическое действие, ясно показывающее, из
каких глубоких источников идет ее игра. Эта драма – о супружеской неверности; героиня
только что имела объяснение с мужем и стоит теперь в стороне, погруженная в мысли, в
ожидании искусителя. В этот короткий промежуток времени она играет обручальным кольцом
на пальце, снимает его, надевает вновь и опять снимает. Теперь она созрела уже для другого».
- «Мне известен также случай с одним пожилым господином, который взял себе в
жены очень юную девушку и собирался провести свадебную ночь не в дороге, а в одном из
отелей того же города. Едва они успели приехать в отель, как он с ужасом заметил, что при
нем нет бумажника, в котором лежали все деньги, предназначенные для свадебной поездки;
он сунул его куда-нибудь или потерял. Удалось все же разыскать по телефону слугу, который
нашел бумажник в старом сюртуке молодожена и принес его в отель своему господину,
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вступившему, таким образом, в брак без состояния. Благодаря этому он мог на другое утро
отправиться со своей молодой женой в дорогу; но в течение ночи он, как это и предвещали его
опасения, остался «несостоятельным».
Задание 40. Определите авторство и проблемное поле приведенных фрагментов
первоисточников:
- «Может ли человек иметь любовь? Будь это возможно, любовь должна была бы
существовать в виде какой-то вещи, субстанции, которой человек может владеть и обладать
как собственностью. Но дело в том, что такой вещи, как "любовь", не существует. "Любовь" –
это абстракция; может быть, это какое-то неземное существо или богиня, хотя никому еще не
удавалось увидеть эту богиню воочию. В действительности же существует лишь акт любви.
Любить – это форма продуктивной деятельности. Она предполагает проявление интереса и
заботы, познание, душевный отклик, изъявление чувств, наслаждение и может быть
направлена на человека, дерево, картину, идею. Она возбуждает и усиливает ощущение
полноты жизни. Это процесс самообновления и самообогащения. Если человек испытывает
любовь по принципу обладания, то это означает, что он стремится лишить объект своей
"любви" свободы и держать его под контролем. Такая любовь не дарует жизнь, а подавляет,
губит, душит, убивает ее».
- «…соперничество и сопутствующие ему потенциальные враждебные отношения
между людьми, страхи, сниженное самоуважение – в психологическом плане приводят к тому,
что человек чувствует себя изолированным. Даже когда у него много друзей и он счастлив в
браке, эмоционально он все же изолирован. Эмоциональную изоляцию выносить трудно
любому человеку, однако она становится бедствием, если совпадает с мрачными
предчувствиями и опасениями на свой счет. Именно такая ситуация вызывает у нормального
современного человека ярко выраженную потребность в любви и привязанности как своего
рода лекарстве. Получение любви и расположения способствует тому, что у него ослабевает
чувство изолированности, угрозы враждебного отношения и растет уверенность в себе. Так
как это соответствует жизненно важной потребности, роль любви переоценивается в нашей
культуре. Она становится призрачной мечтой – подобно успеху, – несущей с собой иллюзию
того, что является решением всех проблем. Любовь сама по себе не иллюзия, несмотря на то
что в нашей культуре она чаще всего служит ширмой для удовлетворения желаний, не
имеющих с ней ничего общего; но она превращается в иллюзию, так как мы ждем от нее
намного больше того, что она в состоянии дать <…> Отсюда человек – а я все еще имею в
виду обычного человека – стоит перед дилеммой, суть которой в огромной потребности в
любви и привязанности, с одной стороны, и трудности ее достижения – с другой. Такая
ситуация дает обильную почву для развития неврозов».
- «Наш разум имеет свою историю, подобно тому, как ее имеет наше тело. Возможно,
кому-то и покажется удивительным, что человек имеет аппендикс. А знает ли он, что должен
его иметь? Он просто рождается с ним, и все. Миллионы людей не знают, что имеют зобную
железу, однако они ее имеют. Так и наш бессознательный разум, подобно телу, является
хранилищем реликтов и воспоминаний о прошлом. <…> Не следует думать, что здесь
прячется что-то мистическое. <…> Возьмем ребенка: он не рождается с готовым сознанием,
но его разум не есть табула раса (tabula rasa). У младенца наличествует определенный мозг, и
мозг английского ребенка будет действовать не так, как у австралийца, но в контексте
жизненных путей современного гражданина Англии. Сам мозг рождается с определенной
структурой, работает современным образом, но этот же самый мозг имеет и свою историю. Он
складывается в течение миллионов лет и содержит в себе историю, результатом которой
является. Естественно, что он функционирует со следами этой истории, в точности подобным
телу, и если поискать в основах мозговой структуры, то можно обнаружить там следы
архаического разума. <…> Если бы это было не так, можно было бы говорить о чуде. Но я
вовсе не торгую чудесами, а исхожу из опыта. С моим опытом вы бы пришли к таким же
выводам по поводу этих архаических мотивов. Случайно вступив в мифологию, я всегонавсего прочел больше книг, нежели, возможно, вы».
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- «Каждый симптом в жизни человека проявляется в динамике, то есть в развитии.
Поэтому можно сказать, что у него есть прошлое и будущее. Будущее неразрывно связано с
нашими стремлениями и целью, тогда как прошлое указывает на характер неполноценности
или неадекватности, которую мы стараемся преодолеть. Вот почему комплекс
неполноценности нас больше интересует в начале, в то время как комплекс превосходства нас
интересует в его динамике, развитии».
- «Цель рыночного характера – полнейшая адаптация, чтобы быть нужным, сохранить
спрос на себя при всех условиях, складывающихся на рынке личностей. Личности с
рыночным характером по сравнению, скажем, с людьми XIX века не имеют даже своего
собственного "я", на которое они могли бы опереться, ибо их "я" постоянно меняется в
соответствии с принципом "Я такой, какой я вам нужен". <…> Люди с рыночным характером
не умеют ни любить, ни ненавидеть. Эти "старомодные" эмоции не соответствуют структуре
характера, функционирующего почти целиком на рассудочном уровне и избегающего любых
чувств, как положительных, так и отрицательных, потому что они служат помехой для
достижения основной цели рыночного характера – продажи и обмена, – а точнее, для
функционирования в соответствии с логикой "мегамашины", частью которой они являются.
Они не задаются никакими вопросами, кроме одного – насколько хорошо они
функционируют, – а судить об этом позволяет степень их продвижения по бюрократической
лестнице».
- «Потенциальное враждебное напряжение между людьми приводит в результате к
постоянному порождению страха – страха потенциальной враждебности со стороны других,
усиленного страхом мести за собственную враждебность. Другим важным источником страха
у нормального человека является перспектива неудачи. Страх неудачи вполне реален и
потому, что в общем шансы потерпеть неудачу намного больше шансов достичь успеха, и
потому, что неудачи в обществе, основанном на соперничестве, влекут за собой реальную
фрустрацию потребностей. Они означают не только экономическую небезопасность, но также
потерю престижа и все виды эмоциональных переживаний неудачи».
- «Если мы удовлетворены нынешним положением дел, в нас не должно быть места для
стремления превосходить и добиваться успеха. <…> Стремление к превосходству никогда не
исчезает, и фактически, именно оно формирует разум и психику человека. Как мы говорили,
жизнь — это достижение цели или формы, а стремление к превосходству — это движущая
сила для достижения формы. Это своего рода поток, несущий вперед весь материал, который
может найти. Рассмотрим для примера ленивых детей. Недостаток у них активности,
отсутствие интереса к чему бы то ни было могут создать у нас впечатление полного
отсутствия у них движения. Но и у них мы найдем желание превосходить других, желание,
которое заставляет их говорить: «Если бы я не был так ленив, я мог бы стать президентом».
Их развитие и стремление, если можно так сказать, относительны. Они высокого мнения о
себе и придерживаются представления о том, что могли бы многое совершить и принести
немало пользы, если бы…!».
- «…противоречия, заложенные в нашей культуре, представляют собой в точности те
конфликты, которые невротик отчаянно пытается примирить: склонность к агрессивности и
тенденцию уступать; чрезмерные притязания и страх никогда ничего не получить; стремление
к самовозвеличиванию и ощущение личной беспомощности. Отличие от нормы имеет чисто
количественный характер. В то время как нормальный человек способен преодолевать
трудности без ущерба для своей личности, у невротика все конфликты усиливаются до такой
степени, что делают какое-либо удовлетворительное решение невозможным».
Задание 41.Составьте тест по теме «гештальтпсихология» (не менее 15 вопросов).
Задание 42.Приведите примеры действия в повседневной жизни закона прегнантности
(по принципу замкнутости, близости, общей судьбы и пр.).
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Задание 43. Приведите примеры действия в повседневной жизни переструктурирования
фигуры и фона.
Задание 44.Изобразите свое жизненное пространство в виде эллипса, а регионы,
входящие в него, - в виде секторов, разбивающих этот эллипс на составляющие. Разместите
себя в этом эллипсе. Опишите свою жизненную ситуацию в терминах теории поля К.Левина.
Задание 45.Продолжите логику приведенного ниже фрагмента из работы В. Франкла
«Человек в поисках смысла»?
«Осуществляя смысл, человек реализует сам себя. <…> И никто не описал это точнее,
чем Иегуда Бэкон, который попал в Освенцим еще ребенком и после освобождения страдал от
навязчивых представлений: “Я видел похороны с пышным гробом и музыкой — и начинал
смеяться: не безумцы ли — устраивать такое из-за одного-единственного покойника? Если я
шел на концерт или в театр, я обязательно должен был вычислить, сколько потребовалось бы
времени, чтобы отравить газом всех людей, которые там собрались, и сколько одежды,
сколько золотых зубов, сколько мешков волос получилось бы при этом”. И далее Иегуда
Бэкон спрашивает себя, в чем мог заключаться смысл тех лет, которые он провел в
Освенциме: “Подростком я думал, что расскажу миру, что я видел в Освенциме, в надежде,
что мир станет однажды другим. Однако мир не стал другим, и мир не хотел слышать об
Освенциме. Лишь гораздо позже я действительно понял, в чем смысл страдания…».
Задание 46.Как вы понимаете смысл приведенных ниже высказываний?
- «Единственный, кто поступал разумно, был мой портной. Он снимал с меня мерку
заново каждый раз, когда видел меня, в то время как все остальные подходили ко мне со
старыми мерками, ожидая, что я им буду соответствовать» Бернард Шоу
- «Тем, кто стремится к личностному росту, экзистенциальная психология говорит:
лифт не работает, поднимайтесь пешком» Дмитрий Алексеевич Леонтьев
- «У человека в душе дыра размером с бога, и каждый заполняет её как может» ЖанПоль Сартр
- «Важно ни что из меня сделали, а что я сам сделал из себя того, что из меня сделали»
Виктор Франкл.
Задание 47.Приведите примеры проявления когнитивного диссонанса (не менее трех).
Задание 48. Приведите примеры проявления разной степени когнитивной сложности
(по Дж.Келли) в конкретных жизненных ситуациях.
Задание 49.Определите авторство и проблемное поле текстового фрагмента:
«Кратковременная память - «кошелёк», в который можно «положить» одновременно
семь «монет». Причём память не пытается анализировать смысл информации, важны лишь
внешние, физические характеристики, то есть не важно, какие «монеты» находятся в
«кошельке» - доллар или цент, главное чтобы их было семь. Если количество элементов
больше семи (в крайнем случае, девяти), то мозг разбивает элементы на группы таким
образом, чтобы количество запоминаемых элементов было от 5 до 9. <…> Неожиданно,
аналогичное правило было обнаружено для муравьёв: они способны запоминать и передавать
сообщения длиной до 7 бит».
Задание 50.Как вы понимаете фразу А.Н. Леонтьева:
«Каждая новая ступень психического развития имеет в своей основе переход к новым
внешним условиям существования животных и новый шаг в усложнении их физической
организации»?
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Задание 51. Определите, какой принцип деятельностного подхода проявляется в
данном примере:
«Изучение людей преклонного возраста и долгожителей показывает, что постепенное
освобождение от обязанностей и связанных с ними функций приводит к сужению и
нарушению личности. И, наоборот, постоянная связь с окружающей жизнью способствует
сохранению личности до самой смерти. Если человек по тем или иным причинам (например, в
связи с уходом на пенсию) прекращает профессиональную, общественную деятельность, то
это приводит к глубоким изменениям в структуре его личности — личность начинает
разрушаться. Это в свою очередь приводит к функциональным нервным и сердечнососудистым заболеваниям» (По Б. Г. Ананьеву).
б) Критерии оценивания:
При оценивании уровня сформированности компетенций учитывается правильность
решения, полнота ответа, используемые источники, структурированность ответа и владение
терминологией, ответ на вопросы к задаче, выполнение заданий. Решение должно быть
самостоятельным и полным. Ответы на вопросы должны быть развернутыми и
аргументированными, выводы логичны и точно сформулированы.
в) Описание шкалы оценивания:
Оценка «отлично» ставится, если обучающийся:
– правильно выполнил задание, решил задачу;
– дал ответы на каждый из подвопросов, обосновав при этом ход своего решения;
– правильно выполнил все задания к задаче (при наличии);
– хорошо структурировал ответ, выбрал нужную информацию, отсеяв
неинфомативный материал;
– правильно использовал терминологию.
Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся:
– правильно решил задачу;
– дал краткие ответы на каждый из подвопросов, но при этом не обосновал ход своего
решения;
– обосновал решение задачи, но оставил без внимания один из подвопросов задания, не
раскрыл его;
– выполнил не все задания к задаче либо выполнил с ошибками (при наличии);
– подобрал материал, который не затрагивает темы задачи или не дает представление о
позиции автора;
– использовал терминологию с ошибками.
Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся:
– дал ответ не на все подвопросы задания;
– дал ответ на все подвопросы, но большинство ответов необоснованные или
ошибочные;
– не представил выполненного задания к задаче (при наличии);
– не смог сделать должные выводы на основе имеющегося материала;
– не использовал терминологию или использовал с ошибками.
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся:
– не решил задачу;
– дал крайне короткий ответ, решил некоторые пункты задачи, при этом никак не
обосновал свое решение, не выполнил задания.
11. Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями
Обучение по дисциплине обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
Содержание образования и условия организации обучения обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной
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программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой
реабилитации инвалида.
Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья
может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных
группах. Предполагаются специальные условия для получения образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья.
Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими
особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья,
индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости
осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами,
социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами.
В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля
2014 г. № АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и
рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью
оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими
студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор
и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в
различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических
средств и информационных систем.
Медиаматериалы также следует использовать и адаптировать с учетом
индивидуальных особенностей обучения лиц с ОВЗ.
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств
обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного
использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление
аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.
Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом
индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается
доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:
– в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного
аппарата);
– в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и
контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения);
– методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).
Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на
контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма
предоставления ответов на задания, а именно:
– письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями
слуха, речи);
– выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц
с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
– устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).
При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания
результатов обучения может проводиться в несколько этапов.
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