
 
 

 

 

 

 



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Зарубежная психология и образование» включена в вариативную часть 

Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы магистратуры по направлению подготовки 44.04.02 

Психолого-педагогическое образование, направленность (профиль) образовательной 

программы «Психология образования», очной формы обучения. 

 

2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью освоения дисциплины «Зарубежная психология и образование» является:  

формирование у студентов системы знаний об основной проблематике современной 

зарубежной психологии, ознакомление их с наиболее влиятельными психологическими 

теориями, привитие склонности к эклектическому подходу, позволяющему применять 

различные теоретические положения к соответствующим ситуациям, возникающим в их 

профессиональной деятельности 
В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Зарубежная психология и образование»  
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3.Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Зарубежная психология и образование» является дисциплиной 

вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы магистратуры по 

направлению подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое образование, направленность 



(профиль) образовательной программы «Психология образования», очной формы обучения 

(Б1.В.ОД.1. Зарубежная психология и образование). 

Результаты изучения дисциплины «Зарубежная психология и образование»  являются 

теоретической и методологической основой для изучения дисциплин: Культурно-

исторический и деятельностный подход в психологии образования, Социальная психология 

образования, Психология развивающего обучения и воспитания, Методы групповой 

психологической работы, Стандартизированные методы в деятельности педагога-психолога, 

Проективные методы исследования в деятельности педагога-психолога. 

 

4.Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся: 
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1 4 144 4 32 - 81 экзамен (27) 

Итого: 4 144 4 32 - 81 экзамен (27) 

 

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий. 

 

5.1Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 
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1 семестр 

Тема 1. Становление зарубежной психологии как 

самостоятельной науки. Первый психологический кризис и 

его последствия.  

2   3 

Тема 2  Психоанализ и его основные направления. Проблема 

психического здоровья личности. 
2 4  12 

Тема 3 Гештальтпсихологическая теория личности: 

внутренние и внешние детерминанты человеческой 

активности. 

 6  12 

Тема 4. Проблема научения в теории бихевиоризма.  6  12 



Тема 5. Проблема социальной обусловленности личности в 

интеракционистских теориях. 
 4  12 

Тема 6. Проблема самоактуализации и личностного роста в 

трудах представителей гуманистической психологии. 
 4  10 

Тема 7. Диспозициональная теория личности: проблема 

человеческой индивидуальности. 
 2  8 

Тема 8. Когнитивная психология: информация как 

детерминанта человеческого поведения. 
 6  12 

ИТОГО: 4 32  81 

 

5.2Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Тема 1. Становление зарубежной психологии как самостоятельной науки. Первый 

психологический кризис и его последствия. 

Философские и естественнонаучные предпосылки становления психологии как 

самостоятельной науки. Программа развития психологии В.Вундта. Психология как наука о 

непосредственном опыте. Интроспекция как основной метод познания психических явлений. 

Роль естественнонаучного эксперимента. Учение о сознании. Теория "мозаики ощущений". 

Поиск первоэлементов психического. Ощущения, представления, чувства. Ассоциация как 

основной механизм создания психического образа. Функции апперцепции. Открытие первой 

психологической лаборатории и ее роль в формировании профессионального самосознания 

психологов. Кризис первой психологической программы: проблема самоопределения. 

 Тема 2. Психоанализ и его основные направления. Проблема психического здоровья 

личности. 

З.Фрейд и классический психоанализ. Личная история и интеллектуальные 

предшественники. Принцип психического детерминизма. Инстинкт, его энергетическая 

природа и составляющие. Структура личности: Ид, Эго, Супер-Эго и их функции. Сознание, 

предсознание, бессознательное. Теория психосексуального развития в онтогенезе. Природа и 

происхождение невроза. Виды психологических защит. Сублимация. Психоаналитическая 

терапия: цель, особенности метода, позиция психотерапевта.  

А. Адлер и индивидуальная психология. Личная история. Тенденция к превосходству 

как источник психической энергии. Чувство неполноценности и способы его компенсации 

как движущая сила  развития личности. Комплекс неполноценности: источники и 

последствия. Учение о социальном интересе. Особенности терапевтического метода. 

К. Юнг и аналитическая психология. Личная история. Энергетический подход к 

пониманию психической детерминации. Сознание и его функции. Личное бессознательное. 

Механизмы образования комплексов. Коллективное бессознательное: природа и функции 

архетипов. Структура личности: Эго, Персона, Тень, Анима (Анимус), Самость. Процесс 

индивидуации. Особенности терапевтического метода.  

Общие особенности и основные представители неопсихоанализа. К. Хорни и ее 

представление о развитии человека современной западной культуры. Реальное Я и 

стремление к самореализации как источник развития личности.  Базальная тревога. 

Формирование идеализированного Я как способ защиты от базальной тревоги. 

Невротические потребности. Соотношение понятий "невротическая личность" и "невроз". 

Воспитание и терапия.  

Интерактивная форма: групповая дискуссия 

Тема 3. Гештальтпсихологическая теория личности: внутренние и внешние 

детерминанты человеческой активности. 

М.Вертгаймер, В.Келлер и К.Коффка как основатели гештальтпсихологии. 

Применение феноменологического подхода в исследовании зрительного восприятия. 

Описание и объяснение "фи-феномена". Полемика с В.Вундтом. Возникновение нового 

качества в результате взаимодействия ощущений. Постулирование целостности 



психического образа. Применение принципа изоморфизма для объяснения психических 

явлений. Изучение законов построения целостного образа. Законы группировки: принципы 

близости, сходства, замкнутости, хорошего продолжения и др. Прегнантность. Законы 

"фигуры и фона". Расширение предмета: изучение закономерностей мышления. Явление 

инсайта. Продуктивное мышление как построение целостного гештальта. 

Применение положений гештальтпсихологии в области построения теории личности. 

Психологическая школа К.Левина. "Динамическая теория личности" К.Левина. 

Квазипотребность как источник психической и поведенческой активности. Структурные и 

динамические характеристики личности. Напряженные системы в модели личности. Эффект 

незавершенного действия. Замещающие действия. Модель взаимодействия личности и 

окружения: теория поля. Валентность объекта. Поле сил и результирующий вектор. 

Психологическое расстояние до цели. Уровень притязаний. Гештальтпсихология в 30-40-е 

годы. 

Ф.Перлс как основатель гештальттерапии. Личная история и интеллектуальные 

предшественники. Психотерапевтическая модель невротической личности. Напряженные 

потребности и образование гештальта. Незавершенный гештальт как причина невротизации. 

Осознавание и сосредоточенность на настоящем как условие завершения гештальта. 

Внешняя, внутренняя и средняя зоны сознания. Ощущение враждебности мира и 

психологические защиты. Формирование субличностей и противоположностей. Особенности 

психотерапии. Основные психотерапевтические процедуры. Стадии достижения зрелости.            

Интерактивные формы: Семинар в диалоговом режиме 

                                          Разбор конкретных ситуаций  

Тема 4. Проблема научения в теории бихевиоризма. 

Бихевиоризм как учение о поведении. Предмет бихевиоризма: психология без 

психики. Объективный метод как основная ценность бихевиоризма. Предыстория 

бихевиоризма. Научная деятельность Э.Л.Торндайка. Понятия научения и подкрепления. 

"Кривые научения". Закон эффекта. Модель оперантного обусловливания. Закон готовности. 

Закон упражнения. Закон ассоциативного сдвига. И.П.Павлов и модель классического 

обусловливания. Учение Торндайка и Павлова - теоретический базис бихевиоризма. 

Дж.Б.Уотсон как основатель бихевиоризма. Манифест бихевиоризма: от метода к 

предмету. Взрыв популярности. Использование модели классического обусловливания. 

Применение идей в эмпирических исследованиях. Теория эмоций Дж. Уотсона. 

"Периферическая теория" мышления. 

Кризис ортодоксального бихевиоризма. Полемика о предмете. Э.Толмен и 

"психологический бихевиоризм". Ковариация между предшествующим условием и 

последующим эффектом как средство их научного исследования. Учение о "промежуточных 

переменных". Информационные и мотивационные переменные. Разграничение научения и 

поведения.  

Две линии развития бихевиоризма. Гипотетико-дедуктивный бихевиоризм К.Халла 

как продолжение ортодоксальных традиций. Реанимация стимульно-реактивной парадигмы. 

Введение понятия "влечение". Объяснение целенаправленного поведения в концепции 

частичной актиципирующей цель реакции. Периферическая теория мышления К.Халла. 

Б.Ф.Скинер и "оперантный" бихевиоризм. Учение о двух типах поведения (S и R) и 

двух моделях обусловливания. Типы подкрепления. Режимы подкрепления и их влияние на 

научение. Контроль поведения посредством аверсивных стимулов. Усовершенствование 

модели оперантного обусловливания. 

Выход в практику. Столкновение с социальными детерминантами. Возникновение 

необихевиористских теорий социального научения. Концепция Дж.Роттера. Ожидание и 

ценность подкрепления как важнейшие детерминанты поведения. Теория социального 

обмена Дж. Хоманса: действие другого как подкрепление. Закон справедливого 

распределения. Применение модели для объяснения социально-психологических и 



организационных феноменов. Теория имитационного научения А.Бандуры. Типы 

подкрепления в имитационном научении. 

Интерактивные формы: Групповая дискуссия 

                                          Разбор конкретных ситуаций  

Тема 5. Проблема социальной обусловленности личности в интеракционистских 

теориях. 

Происхождение и основные постулаты интеракционизма. "Социологические" 

предшественники интеракционизма. Понятие интеракции как единицы социального 

взаимодействия. Дж.Г.Мид и классический интеракционизм. Теория конвенционального 

жеста. Стадии развития личности в онтогенезе. Структура Я. Современный символический 

интеракционизм Г.Блумера.  

Продолжение интеракционистских традиций в теории ролей. Теоретические и 

мировоззренческие позиции Я.Л.Морено. Личная история. Социометрическая концепция 

Я.Л.Морено. Теория ролей Я.Л,Морено. Понятие роли и виды ролей. Я и роль. Развитие Я в 

ходе усвоения ролей. Психодрама Я.Л.Морено как психотерапевтическое направление: цели, 

роли, этапы и процедуры. 

Структурный и трансактный анализ Э.Берна. Я и его состояния. Происхождение и 

функционирование состояний Ребенок, Родитель, Взрослый. Трансакции и их виды. Игры и 

их цели. Манипуляции как предпосылка к возникновению невроза. Трансактный анализ как 

психотерапевтическое направление: цель, особенности метода, позиция психотерапевта. 

Интерактивные формы: Семинар в диалоговом режиме 

                                          Разбор конкретных ситуаций 

Тема 6. Проблема самоактуализации и личностного роста в трудах представителей 

гуманистической психологии. 

Исторические условия возникновения гуманистической психологии. Смена 

мировоззренческой парадигмы в западном обществе. Критика довоенных психологических 

школ. Основные направления гуманистической психологии. 

Организмический подход А.Маслоу. Общее представление о природе человека. 

Понятие самоактуализации и типы поведения, ведущие к самоактуализации. Иерархия 

человеческих потребностей и условия самоактуализации. Дефицитарная и бытийная 

мотивация. Учение о развитии и личностном росте. Препятствия личностному росту.  

Феноменологический подход К. Роджерса. Личность как феноменальное поле ("поле 

опыта"). Понятие самости. Я-концепция и ее структура. Конгруэнтность и неконгруэнтность: 

виды, причины и проявления. Стремление к актуализации как руководящий мотив 

жизнедеятельности. Организмический процесс оценивания. Условия позитивного развития 

Я-концепции. Значение социальных отношений. Препятствия личностному росту. 

Педагогические следствия концепции К.Роджерса. Психотерапевтические следствия: 

психотерапия, центрированная на клиенте. Понятие эмпатического принятия.  

Экзистенциальный подход В. Франкла. Интеллектуальные предшественники. Личная 

история. Ноэтическое измерение человеческого бытия. Свобода выбора и ее последствия. 

Стремление к поиску и реализации смысла жизни как фундаментальная мотивационная 

тенденция. Ноогенный невроз и его предпосылки: экзистенциальный вакуум и 

экзистенциальная фрустрация. Невротическая триада: депрессия, наркомания, агрессия. 

Логотерапия ноогенных неврозов: учение о смысле жизни. Принципы и методы логотерапии 

психогенных неврозов: парадоксальная интенция и дерефлексия. 

Интерактивные формы: Семинар в диалоговом режиме 

                                         «Круглый стол» 

Тема 7. Диспозициональная теория личности: проблема человеческой 

индивидуальности. 

Распространенность теории свойств в обыденном сознании. Имплицитная 

представленность теории свойств в наивных учениях о темпераменте. Организационное 

оформление теории свойств в 30-е гг. Полемика о надситуативной устойчивости поведения. 



Вклад Г.Олпорта в становление теории свойств. Общее представление о личности. 

Концепция черты личности. Черта личности и ситуация. Свойства черт личности. Общие и 

индивидуальные черты: реализация номотетического и идеографического подходов. Типы 

индивидуальных диспозиций. Учение о проприуме.  

Факторно-аналитический подход Р.Кеттела. Общее представление о личности и черте 

личности. Поверхностные и исходные черты. Источники получения первичных данных. 

Факторный анализ как метод выявления исходных черт. Три вида исходных черт: 

когнитивные способности, темперамент и динамические черты. 16-факторный личностный 

опросник Р.Кеттела как метод диагностики. 

Интерактивная форма: Семинар в диалоговом режиме 

Тема 8. Когнитивная психология: информация как детерминанта человеческого 

поведения. 

Когнитивная психология: предмет исследования. Три источника и три составных 

части когнитивной психологии. Влияние психологического бихевиоризма Э. Толмена: 

регулятивная функция психического образа. Общепсихологическая концепция Нового 

взгляда Дж. Брунера: роль центральных детерминант в переработке информации и 

построении психического образа. Экспансия гештальтпсихологии: привнесение идеи 

целостности, использование закономерностей построения гештальта. Изучение 

закономерностей получения, переработки и хранения информации как основная задача 

когнитивной психологии.  

Теория "личностных конструктах" Дж.Келли. Философская позиция: человек как 

стихийный исследователь. Личностный конструкт как средство осмысления и 

прогнозирования. Строение конструкта. Образование конструкта. Свойства конструкта: 

биполярность, градуальность, проницаемость, неосознаваемость. Валидизация и 

инвалидизация конструктов. Принцип конструктивистского альтернативизма. 

Индивидуальная система конструктов и ее свойства. Понятие когнитивной сложности. 

Функции системы конструктов в восприятии и регуляции поведения. Личностные проблемы, 

вызванные строением и содержанием системы конструктов. Метод диагностики 

индивидуальной системы конструктов: техника репертуарной решетки. 

Психотерапевтические методики: терапия фиксированной роли, процедура инвалидизации. 

Прогностические возможности теории Дж.Келли: следствие содружества. Применение 

теории в маркетинговых и электоральных исследованиях. 

Теория когнитивного диссонанса Л.Фестингера. Эмпирические предпосылки теории. 

Основной постулат. Мотивационные эффекты тенденции к согласованности когнитивных 

элементов. Способы редукции когнитивного диссонанса. Основные области применения. 

Конфликты после принятия решений: эффект расхождения и селекции информации. 

Феномен вынужденного согласия и условия его возникновения. Разновидности феномена: 

диспропорция усилий, неожиданные побочные последствия. Эффекты когнитивного 

диссонанса в самооценочной сфере личности. Феномен конформности в свете теории 

когнитивного диссонанса.  

Теории каузальной атрибуции. Эмпирические доказательства атрибутирования. 

Причины, функции и механизмы атрибутирования. Основные теоретические модели. Модель 

"наивного" анализа деятельности Дж.Хайдера. Модель корреспондентских выведений 

Джонса и Дэвиса. Ковариационная модель Г.Келли. Сравнительная характеристика моделей. 

Фундаментальная ошибка каузальной атрибуции. 

Интерактивные формы: Групповая дискуссия 

                                          Разбор конкретных ситуаций 

 

6.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 



Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Резник А.И. Современные проблемы зарубежной психологии личности: учебное пособие. 

– Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова», 2018. – 100  с. 

 

 
Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную и 

внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых 

материалов, которая включает два варианта, в каждом из которых 40 заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к защите реферата; 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Пример контрольной работы (тест из 40 вопросов).  

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ – 1 балл.  

 

1. Источником психической энергии, побуждающей организм к активности, является, 

согласно З.Фрейду: 

1) либидо  

2) инстинкт 

3) эго  

4) супер-эго 

5) катексис 

6) сублимация 

2. Какое психическое новообразование формируется, согласно З.Фрейду, на анальной стадии 

психосексуального развития: 

1) ид 

2) супер-эго 

3) произвольность 

4) анальный характер 

5) эдипов комплекс 

6) комплекс неполноценности 

3. По мнению З.Фрейда, конечная цель психоаналитической терапии состоит в: 

1) освобождении пациента от причиняющих страдание мыслей и чувств 

2) осознание и рациональное осмысление неосознаваемых запретных импульсов 

3) увеличении личностного потенциала клиента за счет интеграции его психических 

структур 

4) коррекции эгоистических мотивов клиента 

5) реабилитации «реального Я» клиента 

6) устранении психологических защит 

4. Источником активности и движущей силой развития личности является, согласно Адлеру: 

1) инстинкт агрессии 

2) тенденция к превосходству 

3) жизненные цели 

4) чувство неполноценности 

5. Возникновению невротических тенденций в развитии личности способствует, согласно А. 

Адлеру,  



1) потребность в превосходстве над людьми 

2) избалованность 

3) негативные сексуальные переживания 

4) авторитарный стиль воспитания 

6. Источником активности и движущей силой развития личности является, согласно К.Юнгу: 

1) инстинкты 

2) архетипы 

3) энергетика любого психического феномена 

4) комплексы личного бессознательного 

5) жизненные цели 

6) сознание 

7. По мнению К.Юнга, конечная цель психоаналитической терапии состоит в: 

1) освобождении пациента от причиняющих страдание мыслей и чувств 

2) осознание и рациональное осмысление неосознаваемых запретных импульсов 

3) увеличении личностного потенциала клиента за счет интеграции его психических 

структур 

4) коррекции эгоистических мотивов клиента 

5) реабилитации «реального Я» клиента 

6) устранении психологических защит 

8. Продуктом и источником невротических процессов является, по К.Хорни: 

1) реальное Я  

2) идеальное Я 

3) влияние социальной среды 

4) биологические инстинкты 

5) негативные бессознательные переживания 

6) психологические защиты 

9. Основная теоретическая позиция классической гештальтпсихологии отражается 

следующим суждением: 

1) психический феномен есть продукт объединения простейших элементов 

ассоциативными связями 

2) простейшие психические элементы взаимодействуют друг с другом, вследствие чего 

образовавшийся психический феномен приобретает новые свойства 

3) в образовании сложных психических феноменов важная роль принадлежит 

апперцепции 

4) объединение простейших элементов в сложные психические феномены происходит 

при участии бессознательных умозаключений 

10. Согласно гештальтпсихологической теории, продуктивное  мышление осуществляется 

путем: 

1) образования ассоциативных связей между элементами задачи 

2) построения целостного образа задачи из ее элементов 

3) использования алгоритма мыслительных операций 

4) абстрагирования и обобщения 

11. Согласно динамической теории К.Левина, действие незамедлительно осуществляется в 

случае напряжения: 

1) центральной области 

2) периферической области 

3) внутренней области 

4) внешней области 

12. Согласно теории К.Левина, сила стремления зависит от: 

1) степени осознания квазипотребностей 

2) проницаемости границ 

3) валентности объекта 



4) привычки манипулировать объектом 

13. Согласно Ф.Перлсу,  невроз является следствием: 

1) внутренних конфликтов 

2) неправильного катектирования энергии 

3) накопления критической массы «незавершенных гештальтов» 

4) стремления соответствовать ролевым ожиданиям социума 

14. Согласно Ф.Перлсу,  психологическая защита,  состоящая  в отчуждении части 

собственной личности, называется: 

1) невротическим слиянием 

2) ретрофлексией 

3) интроекцией 

4) проекцией 

15. Какой из перечисленных постулатов бихевиоризма является основополагающим: 

1) психология должна использовать методы, позволяющие получать объективные 

данные 

2) предметом психологии должно стать поведение 

3) поведение состоит из двигательных и секреторных реакций, возникающих в ответ 

на действие стимула 

4) все ранее используемые психологией категории (сознание, восприятие, мышление и 

т.п.) являются спекулятивными и должны быть исключены из ее арсенала 

16. Согласно современной теории бихевиоризма, классическое научение происходит 

вследствие: 

1) образования нервной связи между безусловным и нейтральным раздражителями 

2) получения обратной связи о «полезности» подкрепляемого действия 

3) установления пространственно-временных связей между отдельными элементами 

ситуации 

4) присвоения культурного опыта предшествующих поколений 

17. Согласно современной теории бихевиоризма, оперантное научение происходит 

вследствие: 

1) образования нервной связи между безусловным и нейтральным раздражителями 

2) получения обратной связи о «полезности» подкрепляемого действия 

3) установления пространственно-временных связей между отдельными элементами 

ситуации 

4) присвоения культурного опыта предшествующих поколений 

18. Какое из перечисленных ниже суждений отражает основной вклад Э.Толмена в развитие 

теории и методологии бихевиоризма: 

1) утверждение объективного метода исследования 

2) разграничение поведения типа S и типа R,  классического и оперантного 

обусловливания 

3) введение в схему исследования "промежуточных переменных" 

4) введение в схему исследования социального фактора 

19. Согласно К.Халлу, частичные (латентные) реакции являются психофизиологической 

основой: 

1) восприятия 

2) мышления 

3) эмоций 

4) поведения 

20. Какое из перечисленных ниже суждений отражает основной вклад Б.Ф.Скинера в 

развитие теории и методологии бихевиоризма: 

1) утверждение объективного метода исследования 

2) разграничение поведения типа S и типа R,  классического и оперантного 

обусловливания 



3) введение в схему исследования "промежуточных переменных" 

4) введение в схему исследования социального фактора 

21. Согласно Б.Ф.Скинеру, научение сложному действию, состоящему из нескольких 

одновременно осуществляемых операций, целесообразно осуществлять с помощью 

методики: 

1) классического научения 

2) программированного научения 

3) последовательного приближения 

4) аверсивного стимулирования 

22. К какой из перечисленных ниже категорий относится в концепции Дж.Роттера 

переменная «локус контроля»: 

1) потенциал поведения 

2) специфические ожидания 

3) генерализованные ожидания 

4) ценность подкрепления 

23. Предметом теории социального обмена Дж. Хоманса является: 

1) психика 

2) поведение 

3) взаимодействие 

4) отношения 

24. Согласно А.Бандуре, имитационное научение представляет собой: 

1) классическое научение с использованием образца 

2) оперантное научение с использованием образца 

3) предъявление индивиду образца 

4) рациональное объяснение индивиду необходимости следовать образцу 

25. Основной проблематикой раннего интеракционизма было: 

1) изучение закономерностей межличностного взаимодействия 

2) изучение закономерностей социального научения 

3) построение теории личности 

4) разработка теории общества 

26. Согласно Дж.Миду, конвенциональный жест: 

1) сообщает другому об ожидаемых от него действиях 

2) стимулирует ответные действия другого 

3) служит сигналом достижения договоренности 

4) является средством приспособления к условиям внешней среды 

27. Теория ролей Дж.Морено: 

1) описывает закономерности взаимоотношений людей в обществе 

2) формулирует основные принципы научения 

3) является одной из разновидностей групповой психотерапии 

4) объясняет закономерности человеческого поведения и межличностного 

взаимодействия 

28. Какая из подструктур личности Э.Берна по своему содержанию соответствует Супер-Эго 

З.Фрейда: 

1) Детское Я 

2) Взрослое Я 

3) Родительское Я 

4) ни один ответ не верен 

29. Основная причина появления гуманистической психологии: 

1) недостаточное экспериментальное обоснование прежних теорий 

2) необходимость расширения предмета исследования 

3) неэффективность методов исследования прежних теорий 

4) изменения мировоззрения в западном обществе 



30. Какую из неразрешенных прежней психологией теоретических проблем объясняет теория 

самоактуализации А.Маслоу: 

1) проблему целостности личности 

2) проблему уникальности личности 

3) проблему активности личности 

4) проблему движущих сил развития личности 

31. Основной причиной невроза, согласно К.Роджерсу, является: 

1) неконгруэнтность феноменального и реального мира 

2) неконгруэнтность феноменального мира и реального Я 

3) неконгруэнтность реального и идеального Я 

4) психологические защиты 

32. Согласно экзистенциальному подходу: 

1) человек изначально лишен сущности и вынужден выбирать ее 

2) в отличие от других существ человек стремится к самореализации 

3) человек не только биологическое, но и социальное существо 

4) человек изначально обречен на трагическое существование 

33. Согласно в.Франклу, основной мотивационной тенденцией, отличающей человека от 

животных является: 

1) стремление к социальному образу жизни 

2) стремление к поиску смысла 

3) потребность в самоактуализации 

4) потребность в развитии 

34. Согласно Г.Олпорту, черта личности представляет собой: 

1) предготовность к определенному поведению 

2) предготовность к восприятию релевантных определенному поведению ситуаций 

3) продукт генерализации релевантных друг другу привычек 

4) все сказанное верно  

35. Структура личности по Р.Кеттелу создавалась на основе: 

1) классификации используемых в языке личностных прилагательных 

2) сравнительном анализе поведения разных людей 

3) установления корреляций между отдельными поведенческими проявлениями 

4) интуитивного выделения наиболее важных личностных черт   

36. Какое из перечисленных ниже психологических направлений стало одним из источников 

образования когнитивной психологии: 

1) интроспективная психология конца ХIХ в. 

2) гештальтпсихология 

3) необихевиоризм К.Халла 

4) гуманистическая психология 

37. Согласно теории личностных конструктов Дж.Келли, конструкт является инструментом, 

при помощи которого индивид: 

1) упорядочивает информацию 

2) прогнозирует будущие события 

3) конструирует новые образы и концепты 

4) осуществляет целеполагание 

38. Согласно представлениям Л.Фестингера, после совершения действия, которое 

потребовало чрезмерных усилий, индивид переживает когнитивный диссонанс, который, как 

правило, преодолевается путем: 

1) увеличения привлекательности совершенного действия 

2) дискредитации затраченных усилий 

3) уменьшения привлекательности совершенного действия  

4) преувеличения затраченных усилий  



39. Какой из перечисленных факторов субъект атрибуции, по мнению Г.Хайдера, не 

рассматривает в качестве причины совершенного действия:  

1) случай              

2) специфические эффекты совершенного действия 

3) намерения деятеля 

4) трудность задачи 

5) способности деятеля 

6) усилия деятеля 

40. Какой из перечисленных ниже факторов субъект атрибуции, по мнению Г.Келли, 

рассматривает в качестве одной из причин совершенного действия:  

1) случай 

2) специфические эффекты совершенного действия              

3) социальную желательность совершенного действия  

4) трудность задачи 

5) личностные особенности деятеля 

6) усилия деятеля 
 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-выступлений) 

1. Теория психосексуального развития З.Фрейда. 

2. Теория невроза З.Фрейда. 

3. Особенности психоаналитической терапии З.Фрейда 

4. А.Адлер и индивидуальная психология. 

5. Причины возникновения невроза по А.Адлеру 

6. Особенности психоаналитической терапии А.Адлера. 

7. К.Юнг и аналитическая психология. 

8. Структура личности по К.Юнгу. 

9. Особенности психоаналитической терапии К.Юнга. 

10. Причины возникновения и общие особенности неопсихоанализа. 

11. К. Хорни и ее представление о развитии человека современной западной культуры. 

12. Теория невроза К.Хорни 

13. Особенности психоаналитической терапии К.Хорни 

14. Особенности и основная проблематика ранней гештальтпсихологии. 

15. Гештальтпсихологическая теория продуктивного мышления. 

16. Динамическая теория К.Левина. 

17. Теория поля К.Левина. 

18. Представление о структуре и динамике личности Ф.Перлса. 

19. Гештальттерапия Ф.Перлса. 

20. Основные постулаты классического бихевиоризма. 

21. Учение Торндайка и Павлова - теоретический базис бихевиоризма. 

22. Применение постулатов бихевиоризма в эмпирических исследованиях Дж.Уотсоном. 

23. Психологический бихевиоризм Э.Толмена.  

24. Гипотетико-дедуктивный бихевиоризм К.Халла.  

25. Б.Ф.Скинер и "оперантный" бихевиоризм. 

26. Разработка Б.Ф.Скинером теории подкрепления. 

27. Теория социального научения Дж.Роттера.  

28. Теория социального обмена Дж. Хоманса.  

29. Теория имитационного научения А.Бандуры.  

30. Дж.Г.Мид и классический интеракционизм.  

31. Социометрическая концепция и теория ролей Я.Л.Морено. 

32. Психодрама Я.Л.Морено: цели, роли, этапы и процедуры. 

33. Структурный и трансактный анализ Э.Берна.  



34. Исторические условия возникновения и мировоззренческие позиции гуманистической 

психологии. 

35. Теория самоактуализации А.Маслоу.  

36. Феноменологический подход К. Роджерса. 

37. Клиент-центрированная терапия К.Роджерса. 

38. Экзистенциальный подход В. Франкла. 

39. Теория ноогенного невроза и логотерапия В.Франкла. 

40. Основные положения теории черт. 

41. Вклад Г.Олпорта в становление теории черт. 

42. Факторно-аналитический подход Р.Кеттела. 

43. Исторические предпосылки становления когнитивной психологии. 

44. Теория личностных конструктов Дж.Келли. 

45. Теория когнитивного диссонанса Л.Фестингера. 

46. Теории каузальной атрибуции. 

47. Модель "наивного" анализа деятельности Дж.Хайдера. 

48. Модель корреспондентских выведений Джонса и Дэвиса.  

49. Ковариационная модель Г.Келли. 

 

Тематика рефератов 

1.  Становление психологии как самостоятельной науки. Первый психологический кризис и 

его последствия. 

2.  Психоанализ и его основные направления. Проблема психического здоровья личности. 

3.  Сравнительный анализ психоаналитических теорий З.Фрейда, А.Адлера и К.Юнга. 

4.  Третье поколение психоаналитиков: преемственность и отличие. 

5.  Сравнительный анализ развития гештальтпсихологических идей: преемственность и 

отличие трех поколений (М.Вертгаймер, К.Левин, Ф.Перлс) 

6.  Гештальттерапия Ф.Перлса: анализ возможностей. 

7.  Сравнительный анализ развития бихевиористских идей: вклад Э.Торндайка, И,П.Павлова, 

Дж.Уотсона, Э.Толмена, К.Халла, Б.Скинера в общую теорию бихевиоризма. 

8.  Применение бихевиористских идей в психологической практике. 

9.  Психодрама Я.Л.Морено: анализ возможностей. 

10. Гуманистические идеи в концепциях представителей различных психологических школ 

(К.Хорни, Э.Фромм, Ф.Перлс, Дж.Морено, Г.Олпорт и др.). 

11. Сравнительный анализ различных направлений гуманистической психологии. 

12. Реализация номотетического и идеографического подхода в теории черт. 

13. Применение положений теории личностных конструктов Дж.Келли в практической 

деятельности. 

14. Применение положений теории когнитивного диссонанса Л.Фестингера в практической 

деятельности. 

15. Сравнительный анализ теорий каузальной атрибуции (Дж.Хайдер, Г.Келли, Е.Джонс и 

К.Дэвис) 

  

7.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

 Организация и проведение аттестации магистра 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у магистра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  



В процессе оценки магистров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 

Компетенции Этапы 

формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОК-1 

способность к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу  

Теоретический 

(знать) 

понятия синтез, 

анализ, 

абстрактное 

мышление 

ОР-1 

методологию 

построения 

психологическо

й теории на 

основе 

эмпирических 

данных, 

основные 

объяснительные 

принципы, 

используемые 

зарубежными 

школами 

  

Модельный 

(уметь) 
применять 

операции 

анализа и 

синтеза к 

учебным 

задачам 

 ОР-2 

анализировать 

теоретические 

положения 

различных 

психологических 

школ, выделять 

общие и 

отличительные 

черты, синтезировать 

различные взгляды 

на психическое 

явление в целостное 

представление о нем 

 

ОПК-2 

способность 

использовать 

научно-

обоснованные 

методы и 

Теоретический 

(знать) 

методы 

организации 

сбора, обработки 

данных и их 

ОР-1  

методы 

получения, 

обработки и 

интерпретации 

эмпирических 

  



технологии в 

психолого-

педагогической 

деятельности, 

владеть 

современными 

технологиями 

организации 

сбора, 

обработки 

данных и их 

интерпретации 

интерпретации 

 

данных, 

применяемые 

различными 

зарубежными 

школами 

ОПК-10 

 готовность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственно

м языке 

Российской 

Федерации и 

иностранном 

языке для 

решения задач 

профессиональн

ой деятельности 

Теоретический 

(знать) 

государственный 

язык Российской 

Федерации и 

иностранный 

язык, а также 

теоретические 

основы, виды, 

стратегии, 

условия, формы, 

методы и 

технологии 

реализации 

междисциплинар

ного и 

межведомственн

ого 

взаимодействия 

специалистов в 

решении 

профессиональн

ых задач 

ОР-1  

научную 

терминологию, 

используемую 

различными, в 

том числе, 

зарубежными 

психологически

ми школами 

 

  

Модельный 

(уметь) 
пользоваться 

государственны

м языком 

Российской 

Федерации и  

иностранном 

языком при 

анализе и 

организации 

междисциплинар

ного и 

межведомственн

ого 

взаимодействия 

специалистов в 

 ОР-2 

изложить свою 

позицию на языке, 

принятом в 

психологическом 

сообществе 

 

 



решении 

профессиональн

ых задач 

ПК-36 

готовность 

использовать 

современные 

научные методы 

для решения 

научных 

исследовательск

их проблем 

Теоретический 

(знать) 

содержание и 

назначение 

основных 

теоретических, 

эмпирических, 

математико-

статистических 

научных 

методов 

ОР-1 

содержание и 

возможности 

основных 

теоретических, 

эмпирических и 

некоторых 

математико-

статистических 

научных 

методов 

  

ПК-40 

способность 

представлять 

научному 

сообществу 

научные 

исследовательск

ие достижения в 

виде научных 

статей, 

докладов, 

мультимедийны

х презентаций в 

соответствии с 

принятыми 

стандартами и 

форматами 

профессиональн

ого сообщества 

Теоретический 

(знать) 

современные 

компьютерные и 

информационны

е методы 

обработки и 

презентации 

данных, правила 

построения 

научного стиля 

речи, приёмы и 

способы 

написания 

научных 

текстов, 

стандарты и 

форматы 

презентации 

результатов 

научного 

исследования, 

принятые в 

профессиональн

ом сообществе 

ОР-1 

правила 

построения 

научного стиля 

речи 

 

  

Модельный 

(уметь) 
применять 

графические и 

вербальные 

методы и 

компьютерные 

программы 

обработки и 

презентации 

данных, 

выстраивать и 

реализовывать 

 ОР-2 

выстраивать и 

реализовывать план 

выступления в 

соответствии с 

правилами 

построения научного 

стиля речи 

 

 



план написания 

научных статей 

и докладов в 

соответствии с 

научным стилем 

речи, 

презентовать 

результаты 

научного 

исследования в 

соответствии со 

стандартами и 

форматами 

профессиональн

ого сообщества 

ПК-41 

способность 

выделять 

научную 

исследовательск

ую проблему в 

контексте 

реальной 

профессиональн

ой деятельности 

и проектировать 

программы ее 

изучения 

Теоретический 

(знать) 

основные 

научные 

исследовательск

ие проблемы в 

контексте 

реальной 

профессиональн

ой деятельности 

и алгоритм 

проектирования 

программы её 

изучения 

ОР-1 

содержание и 

проблематику 

наиболее 

влиятельных 

школ 

зарубежной 

психологии 

 

  

Модельный 

(уметь) 
выделять 

научную 

исследовательск

ую проблему в 

контексте 

реальной 

профессиональн

ой деятельности 

и проектировать 

программы её 

изучения 

 ОР-2 

применять 

теоретические 

положения 

различных школ к 

ситуациям, 

возникающим в 

профессиональной 

деятельности 

 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

 

№  

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего оценивания 

показателя 

формирования 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

1 2 3 4 

ОК-1 



компетенции 

1  

Становление зарубежной 

психологии как 

самостоятельной науки. 

Первый психологический 

кризис и его последствия 

ОС-1 

Контрольная работа 
+    

2  

Психоанализ и его 

основные направления. 

Проблема психического 

здоровья личности 

ОС-2 

Мини-выступления  
+ +   

3  

Гештальтпсихологическая 

теория личности: 

внутренние и внешние 

детерминанты 

человеческой активности 

ОС-2 

Мини-выступления 
+ +   

4  
Проблема научения в 

теории бихевиоризма 
ОС-2 

Мини-выступления  
+ +   

5  

Проблема социальной 

обусловленности 

личности в 

интеракционистских 

теориях 

ОС-2 

Мини-выступления 
+ +   

6  

Проблема 

самоактуализации и 

личностного роста в 

трудах представителей 

гуманистической 

психологии 

ОС-2 

Мини-выступления 
+ +   

7  

Диспозициональная 

теория личности: 

проблема человеческой 

индивидуальности 

ОС-2 

Мини-выступления 
+ +   

8  

Когнитивная психология: 

информация как 

детерминанта 

человеческого поведения 

ОС-2 

Мини-выступления 
+ +   

 Промежуточная 

аттестация 

ОС-4 

Экзамен  в форме устного собеседования по вопросам 

 

№  

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

1 2 3 4 

ОПК-2 

9  

Становление зарубежной 

психологии как 

самостоятельной науки. 

Первый психологический 

кризис и его последствия 

ОС-1 

Контрольная работа 
+    

10  Психоанализ и его      



основные направления. 

Проблема психического 

здоровья личности 

11  

Гештальтпсихологическая 

теория личности: 

внутренние и внешние 

детерминанты 

человеческой активности 

ОС-2 

Мини-выступления 
+    

12  
Проблема научения в 

теории бихевиоризма 
ОС-2 

Мини-выступления  
+    

13  

Проблема социальной 

обусловленности 

личности в 

интеракционистских 

теориях 

ОС-2 

Мини-выступления 
+    

14  

Проблема 

самоактуализации и 

личностного роста в 

трудах представителей 

гуманистической 

психологии 

     

15  

Диспозициональная 

теория личности: 

проблема человеческой 

индивидуальности 

ОС-2 

Мини-выступления 
+    

16  

Когнитивная психология: 

информация как 

детерминанта 

человеческого поведения 

ОС-2 

Мини-выступления 
+    

 Промежуточная 

аттестация 

ОС-4 

Экзамен  в форме устного собеседования по вопросам 

 

№  

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

1 2 3 4 

ОПК-10 

17  

Становление зарубежной 

психологии как 

самостоятельной науки. 

Первый психологический 

кризис и его последствия 

ОС-1 

Контрольная работа 
+    

18  

Психоанализ и его 

основные направления. 

Проблема психического 

здоровья личности 

ОС-2 

Мини-выступления 
+ +   

19  

Гештальтпсихологическая 

теория личности: 

внутренние и внешние 

детерминанты 

ОС-2 

Мини-выступления 
+ +   



человеческой активности 

20  
Проблема научения в 

теории бихевиоризма 
ОС-2 

Мини-выступления  
+ +   

21  

Проблема социальной 

обусловленности 

личности в 

интеракционистских 

теориях 

ОС-2 

Мини-выступления 
+ +   

22  

Проблема 

самоактуализации и 

личностного роста в 

трудах представителей 

гуманистической 

психологии 

ОС-2 

Мини-выступления 
+ +   

23  

Диспозициональная 

теория личности: 

проблема человеческой 

индивидуальности 

ОС-2 

Мини-выступления 
+ +   

24  

Когнитивная психология: 

информация как 

детерминанта 

человеческого поведения 

ОС-2 

Мини-выступления 
+ +   

 Промежуточная 

аттестация 

ОС-4 

Экзамен  в форме устного собеседования по вопросам 

 

№  

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

1 2 3 4 

ПК-36 

25  

Становление зарубежной 

психологии как 

самостоятельной науки. 

Первый психологический 

кризис и его последствия 

ОС-1 

Контрольная работа 
+    

26  

Психоанализ и его 

основные направления. 

Проблема психического 

здоровья личности 

ОС-2 

Мини-выступления 
+    

27  

Гештальтпсихологическая 

теория личности: 

внутренние и внешние 

детерминанты 

человеческой активности 

ОС-2 

Мини-выступления 
+    

28  
Проблема научения в 

теории бихевиоризма 
ОС-2 

Мини-выступления  
+    

29  

Проблема социальной 

обусловленности 

личности в 

интеракционистских 

ОС-2 

Мини-выступления 
+    



теориях 

30  

Проблема 

самоактуализации и 

личностного роста в 

трудах представителей 

гуманистической 

психологии 

ОС-2 

Мини-выступления 
+    

31  

Диспозициональная 

теория личности: 

проблема человеческой 

индивидуальности 

ОС-2 

Мини-выступления 
+    

32  

Когнитивная психология: 

информация как 

детерминанта 

человеческого поведения 

ОС-2 

Мини-выступления 
+    

 Промежуточная 

аттестация 

ОС-4 

Экзамен  в форме устного собеседования по вопросам 

 

№  

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

1 2 3 4 

ПК-40 

33  

Становление зарубежной 

психологии как 

самостоятельной науки. 

Первый психологический 

кризис и его последствия 

ОС-3 

Защита реферата 
+ +   

34  

Психоанализ и его 

основные направления. 

Проблема психического 

здоровья личности 

ОС-3 

Защита реферата 
+ +   

35  

Гештальтпсихологическая 

теория личности: 

внутренние и внешние 

детерминанты 

человеческой активности 

ОС-3 

Защита реферата 
+ +   

36  
Проблема научения в 

теории бихевиоризма 
ОС-3 

Защита реферата 
+ +   

37  

Проблема социальной 

обусловленности 

личности в 

интеракционистских 

теориях 

ОС-3 

Защита реферата 
+ +   

38  

Проблема 

самоактуализации и 

личностного роста в 

трудах представителей 

гуманистической 

психологии 

ОС-3 

Защита реферата 
+ +   



39  

Диспозициональная 

теория личности: 

проблема человеческой 

индивидуальности 

ОС-3 

Защита реферата 
+ +   

40  

Когнитивная психология: 

информация как 

детерминанта 

человеческого поведения 

ОС-3 

Защита реферата 
+ +   

 Промежуточная 

аттестация 

ОС-4 

Экзамен  в форме устного собеседования по вопросам 

 

№  

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

1 2 3 4 

ПК-41 

41  

Становление зарубежной 

психологии как 

самостоятельной науки. 

Первый психологический 

кризис и его последствия 

ОС-3 

Защита реферата 
+    

42  

Психоанализ и его 

основные направления. 

Проблема психического 

здоровья личности 

ОС-2 

Мини-выступления 
+ +   

43  

Гештальтпсихологическая 

теория личности: 

внутренние и внешние 

детерминанты 

человеческой активности 

ОС-2 

Мини-выступления 
+ +   

44  
Проблема научения в 

теории бихевиоризма 
ОС-2 

Мини-выступления  
+ +   

45  

Проблема социальной 

обусловленности 

личности в 

интеракционистских 

теориях 

ОС-2 

Мини-выступления 
+ +   

46  

Проблема 

самоактуализации и 

личностного роста в 

трудах представителей 

гуманистической 

психологии 

ОС-2 

Мини-выступления 
+ +   

47  

Диспозициональная 

теория личности: 

проблема человеческой 

индивидуальности 

ОС-2 

Мини-выступления 
+    

48  
Когнитивная психология: 

информация как 

детерминанта 

ОС-2 

Мини-выступления 
+ +   



человеческого поведения 

 Промежуточная 

аттестация 

ОС-4 

Экзамен  в форме устного собеседования по вопросам 

 
Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, защита 

реферата, тест по теоретическим вопросам дисциплины. Контроль усвоения материала ведется 

регулярно в течение всего семестра на практических занятиях.  
 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Контрольная работа 

Контрольная работа представляет собой тест из 40 вопросов (образец теста приведен в 

п.6 программы). За каждый правильный ответ на вопрос теста начисляется 1 балл. 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Выбирает правильный вариант ответа Теоретический 

(знать) 

40 

 

ОС-2 Мини выступление  

Критерии и шкала оценивания 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает содержание темы выступления, 

понятно и последовательно излагает 

его.  

Теоретический (знать) 6 

Использует научную терминологию, 

выстраивает выступление в 

соответствии с правилами построения 

научного стиля речи, аргументирует 

свои высказывания, приводит примеры, 

соотносит с предыдущим материалом, 

применяет сказанное к ситуациям из 

профессиональной деятельности  

Модельный (уметь) 7 

Всего:  13  

  

ОС-3 Защита реферата  

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает основные положения избранной 

темы, излагает их в логической 

последовательности 

Теоретический (знать) 4 

Аргументирует излагаемые положения, 

приводит примеры, резюмирует, 

отвечает на заданные вопросы 

Теоретический (знать) 4 

Использует научную терминологию, 

выстраивает выступление в 

соответствии с правилами построения 

Модельный (уметь) 5 



научного стиля речи, соотносит 

содержание темы с альтернативными 

позициями, предлагает синтетическое 

решение 

Всего:  13 

 

ОС-4 Экзамен в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 

выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования 

компетенций). 

Критерии и шкала оценивания экзамена: 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Обучающийся знает содержание и 

проблематику наиболее влиятельных 

психологических школ, понятно и 

последовательно излагает содержание 

вопроса.  

Теоретический (знать) 0-26 

Обучающийся обосновывает свой 

ответ, приводит примеры, резюмирует 
Теоретический (знать) 27 - 52 

Обучающийся использует научную 

терминологию, выстраивает 

выступление в соответствии с 

правилами построения научного стиля 

речи, соотносит содержание темы с 

альтернативными позициями, 

предлагает синтетическое решение, 

отвечает на заданные вопросы, 

поддерживает диалог с экзаменатором 

Модельный (уметь) 53 - 78 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 

1. Учение В.Вундта и его роль в становлении психологии как самостоятельной науки. 

Первый психологический кризис. 

2. Основные положения ортодоксального психоанализа З.Фрейда. З.Фрейд о структуре и 

динамике личности. Природа невроза. Психоаналитическая терапия 

3. Учение З.Фрейда о психическом развитии личности. Стадии психосексуального развития. 

4. Основные положения «индивидуальной психологии» А.Адлера. Учение об источнике и 

движущих силах развития личности. Природа невроза. Особенности адлерианской 

психотерапии. 

5. Основные положения «аналитической теории» К.Г.Юнга. Структура и динамика 

личности. Психологическая типология К.Г.Юнга. Особенности юнгианской психотерапии 

6. Развитие психоаналитических идей во второй половине ХХ века. Общие черты 

неофрейдистских теорий. Учение о развитии преневротического характера К.Хорни. 

7. Основные постулаты классической гештальтпсихологии. Принципы организации 

гештальта. Использование гештальтпсихологических идей в исследовании мышления. 



8. Расширение предмета гештальтпсихологии. Теория личности К.Левина. 

9. Гештальттерапия Ф.Перлза. 

10.Бихевиоризм и его основные постулаты. Э.Л.Торндайк и И.П.Павлов как 

основоположники бихевиоризма. Дальнейшее развитие бихевиоризма. 

11.Ортодоксальный бихевиоризм Дж.Уотсона. 

12.Кризис ортодоксального бихевиоризма. "Психологический" бихевиоризм Э.Толмена. 

13.Гипотетико-дедуктивный бихевиоризм К.Халла как продолжение ортодоксальных 

традиций. 

14.Вклад Б.Ф.Скинера в развитие бихевиористских традиций. Основные положения 

«оперантного» бихевиоризма.  

15. Необихевиористские теории социального научения. Теория социального научения 

Дж.Роттера. Теория социального обмена Дж.Хоманса. Теория имитационного научения 

А.Бандуры. 

16.Происхождение и основная проблематика интеракционизма. Учение Дж.Г.Мида. 

Дальнейшее развитие интеракционизма. 

17.Основные положения теории ролей. Теоретическая концепция Я.Л.Морено. Психодрама 

как психотерапевтический инструмент теории ролей. 

18. Трансактный анализ Э.Берна. 

19.Исторические условия зарождения и основные постулаты гуманистической психологии. 

Организмический подход: теория самоактуализации А.Маслоу. 

20.Феноменологический подход К. Роджерса. Педагогические и психотерапевтические 

следствия концепции К.Роджерса 

21.Экзистенциальный подход в гуманистической психологии. Логотерапия В.Франкла 

22.Модель личности в теории черт. Вклад Г.Олпорта в становление теории. Общее 

представление Г.Олпорта о структуре и динамике личности. 

23.Структура  личности в теории черт. Факторноаналитический подход Р.Кеттела. 

24.Когнитивная психология и ее фундаментальные постулаты. Теория личностных 

конструктов Дж.Келли. 

25.Теория когнитивного диссонанса Л.Фестингера. Основные области приложения теории. 

26.Теории каузальной атрибуции. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 
 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования по 

теоретическим вопросам курса. Регламент – 

1-1.5 минуты на один вопрос.  

Тестовые задания 

2. Доклад, устное 

сообщение (мини-

выступление) 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно-исследовательской 

или научной темы. Тематика докладов 

Темы докладов 



выдается на первых семинарских занятиях, 

выбор темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка осуществляется 

во внеаудиторное время. На подготовку 

дается одна-две недели. За неделю до 

выступления студент должен согласовать с 

преподавателем план выступления. 

Регламент – до 15 мин. на выступление. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

3. Защита реферата Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко сформулированы  

Темы рефератов 

4. Экзамен в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными 

заданиями. 

Комплект 

примерных 

вопросов к 

экзамену. 

 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.  

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 



1 семестр 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1.  Посещение лекций 1 2 

2.  Посещение практических занятий 2 32 

3.  Работа на занятии 13 208 

4.  Контрольная работа 40 80 

5.  Экзамен 78 78 

ИТОГО: 4 зачетных единицы  400 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Экзамен 

1 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

2 х 1=2 

балла 

16 х 2=32  

балла 

16 х 13=208 

баллов 

2 х 40 = 80 

баллов 

78 

баллов 

Суммарный 

макс. балл 

2 балла 

max 
34 балла max 242 балла max 

322 балла 

max 

400 

баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Зарубежная психология и образование», 

трудоёмкость которой составляет 4 ЗЕ и которая изучается в 1 семестре, обучающийся 

набирает определённое количество баллов, которое соответствует оценке согласно 

следующей таблице: 

 

 Баллы (4 ЗЕ) 

«отлично» 361 - 400 

«хорошо» 281 - 360 

«удовлетворительно» 201 - 280 

«неудовлетворительно» 200 и менее 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Гуревич П.С. Психология личности: учеб. пособие. – Москва: Юнити-Дана, 2015. – 559 с. 

2. Ждан А. Н. История психологии от античности к современности: учебник для психол. 

спец. вузов. - 8-е изд., испр. и доп. - М.: Трикста: Академический проект, 2008. - 572 с.  

3. История психологии ХХ век: Хрестоматия для высшей школы. – Москва: Директ-Медиа, 

2008. – 1530 с. 

4. Марцинковская Т.Д. История психологии: учебник для психол. и пед. вузов. - 8-е изд., 

испр. и доп. - М.: Академия, 2008. – 543 с.   

5. Хьелл З., Ларри А. Теории личности: основные положения, исследования и применение: 

учеб. пособие для вузов; [пер. с англ.]. - 3-е изд. - СПб. и др. : Питер, 2008. - 606 с.  

Дополнительная литература 



1. Асмолов А.Г. Психология личности: культурно-историческое понимание развития 

человека: учеб. для вузов. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва: Академия: Смысл, 2007. – 526 

с. 

2. Психология личности: [хрестоматия : в 2 т. : учеб. пособие для фак. психологии, 

педагогов и практ. психологов]. Т. 1: Зарубежная психология / [ред.-сост. Д.Я. 

Райгородский]. - Самара: Изд. дом "Бахрах-М", 2006. - 509 с.  

3. Психология личности. Теория личности зарубежных психологов. – Новосибирск: 

Новосибирский государственный технический университет (НГТУ), 2010. – 107 с.  

4. Саугстад П.   История психологии. От истоков до наших дней; [пер. с норвеж. Э.Л. 

Панкратовой]. - М.: Бахрах-М, 2008. - 543 с. 

5. Ярошевский М.Г. История психологии от античности до середины ХХ в. – Москва: 

Директ-Медиа, 2008. – 772 с. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

 Гуревич П.С. Психология личности: учеб. пособие. – Москва: Юнити-Дана, 2015. – 559 с. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: ttp://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118128 

 Ждан А. Н. История психологии от античности к современности: учебник для психол. 

спец. вузов. - 8-е изд., испр. и доп. - М.: Трикста: Академический проект, 2008. - 572 с. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.gumer.info/ 

 Марцинковская Т.Д. История психологии: учебник для психол. и пед. вузов. - 8-е изд., 

испр. и доп. - М.: Академия, 2008. – 543 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.gumer.info  

 Фрейджер Р., Фэйдимен Д. Теории личности и личностный рост [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://www.gumer.info 

 Хьелл З., Ларри А. Теории личности: основные положения, исследования и применение: 

учеб. пособие для вузов; [пер. с англ.]. - 3-е изд. - СПб. и др. : Питер, 2008. [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://ligis.ru/psylib/090417/books/hjelz01/index.htm 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1966 

от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

3 ЭБСelibrary Договор № 223 от 

09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3107 

от 13.12.2017 

С 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100% 

 

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

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

http://www.gumer.info/
http://www.gumer.info/


Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать 

уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества 

аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому 

преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную 

работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для лучшего освоения 

материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать 

материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае необходимости обращаться к 

преподавателю за консультацией.  

Подготовка к практическим занятиям. 

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая в 

нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале практического занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 

план проведения занятия, выдает задание. Участие в обсуждении темы позволяет студенту 

соединить полученные теоретические знания с решением конкретных практических задач и 

моделей в области социального поведения.  

Результаты выполнения практических работ оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 

 

Планы практических занятий 

Практическое занятие № 1. Психоанализ и его основные направления. Проблема 

психического здоровья личности. 

Цель работы: ознакомить учащихся с теориями второго поколения психоаналитиков 

 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практического занятия. 

 

Содержание работы: 

1. А. Адлер и индивидуальная психология. Тенденция к превосходству как источник 

психической энергии. 

2. Комплекс неполноценности: источники и последствия. Учение о социальном 

интересе.  

3. Особенности терапевтического метода А.Адлера. 

4. К. Юнг и аналитическая психология. Энергетический подход к пониманию 

психической детерминации. 

5. Структура личности в теории К.Юнга. 

6. Особенности терапевтического метода К.Юнга. 

 

Форма работы: 

Устные доклады и обсуждение заданных тем. 

 

Практическое занятие № 2. Психоанализ и его основные направления. Проблема 

психического здоровья личности. 

Цель работы: ознакомить учащихся с послевоенными теориями психоанализа. 

 



Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практического занятия. 

 

Содержание работы: 

1. Общие особенности и основные представители неопсихоанализа.  

2. К. Хорни и ее представление о развитии человека современной западной культуры.  

3. Формирование идеализированного Я как способ защиты от базальной тревоги.  

4. Воспитание и терапия в теории К.Хорни.  

Форма работы: 

1. Устные доклады и обсуждение заданных тем. 

 

Практическое занятие № 3. Гештальтпсихологическая теория личности: внутренние и 

внешние детерминанты человеческой активности.  

Цель работы: ознакомить учащихся с историей возникновения и основными ценностями 

гештальтпсихологии. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практического занятия. 

 

Содержание работы: 

1. М.Вертгаймер, В.Келлер и К.Коффка как основатели гештальтпсихологии. 

Применение феноменологического подхода в исследовании зрительного восприятия.  

2. Проблема целостности психического образа. 

3. Применение принципа изоморфизма для объяснения психических явлений. 

4. Законы построения перцептивного образа. 

5. Продуктивное мышление как построение целостного гештальта. 

 

Форма работы: 

1. Устные доклады и обсуждение заданных тем. 

 

Практическое занятие № 4. Гештальтпсихологическая теория личности: внутренние и 

внешние детерминанты человеческой активности. 

Цель работы: ознакомить учащихся с теорией личности К.Левина 

 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практического занятия. 

 

Содержание работы: 

1. "Динамическая теория личности" К.Левина.  

2. Эффект незавершенного действия и замещающие действия.  

3. Модель взаимодействия личности и окружения: теория поля.  

4. Психологическое расстояние до цели и уровень притязаний. 

 

Форма работы: 

Устные доклады и обсуждение заданных тем. 

 

Практическое занятие № 5. Гештальтпсихологическая теория личности: внутренние и 

внешние детерминанты человеческой активности. 

Цель работы: ознакомить учащихся с гештальттерапией Ф.Перлса. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практического занятия. 



 

Содержание работы: 

1. Психотерапевтическая модель невротической личности. Незавершенный гештальт как 

причина невротизации. 

2. Осознавание и сосредоточенность на настоящем как условие завершения гештальта. 

3. Ощущение враждебности мира и психологические защиты.  

4. Формирование субличностей и противоположностей. 

5. Особенности психотерапии. Основные психотерапевтические процедуры. 

 

Форма работы: 

1. Устные доклады и обсуждение заданных тем.  

 

Практическое занятие № 6. Проблема научения в теории бихевиоризма. 

Цель работы: ознакомить учащихся с историей возникновения и основными ценностями 

бихевиоризма. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практического занятия. 

 

Содержание работы: 

1. Объективный метод как основная ценность бихевиоризма. Предмет бихевиоризма.  

2. Э.Торндайк и И.П.Павлов как предшественники бихевиоризма. 

3. Дж.Б.Уотсон как основатель бихевиоризма.  

4. Теория эмоций и "периферическая теория" мышления Дж. Уотсона.. 

 

Форма работы: 

1. Устные доклады и обсуждение заданных тем.  

 

Практическое занятие № 7. Проблема научения в теории бихевиоризма. 

Цель работы: ознакомить учащихся с работами второго поколения бихевиористов 

 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практического занятия. 

 

Содержание работы: 

1. Кризис ортодоксального бихевиоризма. Полемика о предмете и методе.  

2. Э.Толмен и "психологический бихевиоризм". Учение о "промежуточных 

переменных". 

3. Гипотетико-дедуктивный бихевиоризм К.Халла как продолжение ортодоксальных 

традиций.  

4. Б.Ф.Скинер и "оперантный" бихевиоризм. 

5. Учение Б.Ф.Скинера о подкреплении. 

 

Форма работы: 

1. Устные доклады и обсуждение заданных тем.  

 

Практическое занятие № 8. Проблема научения в теории бихевиоризма. 

Цель работы: ознакомить учащихся с теориями социального научения 

 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практического занятия. 

 



Содержание работы: 

1. Исторические предпосылки возникновения теорий социального научения. 

2. Теория социального научения Дж.Роттера. Учение о локусе контроля.  

3. Теория социального обмена Дж. Хоманса. 

4. Теория имитационного научения А.Бандуры.  

 

Форма работы: 

1. Устные доклады и обсуждение заданных тем.  

 

Практическое занятие № 9. Проблема социальной обусловленности личности в 

интеракционистских теориях. 

Цель работы: ознакомить учащихся с историей возникновения и основными ценностями 

интеракционизма. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практического занятия. 

 

Содержание работы: 

1. Происхождение и основные постулаты интеракционизма.  

2. Дж.Г.Мид и классический интеракционизм. 

3. Современный символический интеракционизм Г.Блумера.  

4. Продолжение интеракционистских традиций в теории ролей. 

 

Форма работы: 

1. Устные доклады и обсуждение заданных тем.  

 

Практическое занятие № 10. Проблема социальной обусловленности личности в 

интеракционистских теориях. 

Цель работы: ознакомить учащихся с учением Я.Л.Морено и трансактным анализом 

Э.Берна 

 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практического занятия. 

 

Содержание работы: 

1. Социометрическая концепция Я.Л.Морено..  

2. Теория ролей Я.Л,Морено. 

3. Групповые роли как индивидуальные нормы поведения в группе. Виды ролей.  

4. Психодрама Я.Л.Морено как психотерапевтическое направление: цели, роли, этапы и 

процедуры. 

5. Структурный и трансактный анализ Э.Берна. 

6. Трансактный анализ как психотерапевтическое направление: цель, особенности 

метода, позиция психотерапевта. 

 

Форма работы: 

1. Устные доклады и обсуждение заданных тем.  

 

Практическое занятие № 11. Проблема самоактуализации и личностного роста в трудах 

представителей гуманистической психологии. 

Цель работы: ознакомить учащихся с историей возникновения и основными ценностями 

гуманистической психологии. 

 



Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практического занятия. 

 

Содержание работы: 

1. Исторические предпосылки возникновения гуманистической психологии.  

2. Основные направления критики традиционных психологических школ 

3. Основные направления гуманистической психологии. 

4. Организмический подход А.Маслоу. Теория самоактуализации А.Маслоу. 

 

Форма работы: 

1. Устные доклады и обсуждение заданных тем. 

 

Практическое занятие № 12. Проблема самоактуализации и личностного роста в трудах 

представителей гуманистической психологии. 

Цель работы: ознакомить учащихся с феноменологическим и экзистенциальным подходом 

в гуманистической психологии. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практического занятия. 

 

Содержание работы: 

1. Феноменологический подход К. Роджерса.  

2. Структура личности и теория невроза в учении К.Роджерса. 

3. Педагогические и психотерапевтические следствия концепции К.Роджерса: 

безусловное принятие и психотерапия, центрированная на клиенте.  

4. Экзистенциальный подход В. Франкла.  

5. Ноогенный невроз и его предпосылки: экзистенциальный вакуум и экзистенциальная 

фрустрация. 

6. Принципы и методы логотерапии ноогенных и психогенных неврозов. 

 

Форма работы: 

1. Устные доклады и обсуждение заданных тем. 

 

Практическое занятие № 13. Диспозициональная теория личности: проблема человеческой 

индивидуальности. 

Цель работы: ознакомить учащихся с историей возникновения и основными ценностями 

диспозициональной теории. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практического занятия. 

 

Содержание работы: 

1. Организационное оформление теории черт. Вклад Г.Олпорта в становление теории 

черт.  

2. Концепция черты личности Г.Олпорта. 

3. Проблема построения структуры личности. Факторно-аналитический подход 

Р.Кеттела.  

4. 16-факторный личностный опросник Р.Кеттела как метод диагностики.. 

 

Форма работы: 

1. Устные доклады и обсуждение заданных тем. 

 



Практическое занятие № 14. Когнитивная психология: информация как детерминанта 

человеческого поведения. 

Цель работы: ознакомить учащихся с историей возникновения и основными ценностями 

когнитивной психологии и теорией личностных конструктов Дж.Келли. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практического занятия. 

 

Содержание работы: 

1. Три источника и три составных части когнитивной психологии.  

2. Теория "личностных конструктах" Дж.Келли.. 

3. Индивидуальная система конструктов и ее свойства.  

4. Личностные проблемы, вызванные строением и содержанием системы конструктов. 

5. Метод диагностики индивидуальной системы конструктов: техника репертуарной 

решетки. 

6. Психотерапевтические методики: терапия фиксированной роли, процедура 

инвалидизации. 

 

Форма работы: 

1. Устные доклады и обсуждение заданных тем. 

 

Практическое занятие № 15. Когнитивная психология: информация как детерминанта 

человеческого поведения. 

Цель работы: ознакомить учащихся с теорией когнитивного диссонанса Л.Фестингера. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практического занятия. 

 

Содержание работы: 

1. Теория когнитивного диссонанса Л.Фестингера. 

2. Конфликты после принятия решений: эффект расхождения и селекции информации.  

3. Феномен вынужденного согласия и условия его возникновения. 

4. Эффекты когнитивного диссонанса в самооценочной сфере личности.  

5. Феномен конформности в свете теории когнитивного диссонанса.  

 

Форма работы: 

1. Устные доклады и обсуждение заданных тем. 

 

Практическое занятие № 16. Когнитивная психология: информация как детерминанта 

человеческого поведения. 

Цель работы: ознакомить учащихся с теорией каузальной атрибуции. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практического занятия. 

 

Содержание работы: 

1. Теория каузальной атрибуции: причины, функции и механизмы атрибутирования. 

2. Модель "наивного" анализа деятельности Дж.Хайдера.  

3. Модель корреспондентских выведений Джонса и Дэвиса.  

4. Ковариационная модель Г.Келли.  

 

Форма работы: 



1. Устные доклады и обсуждение заданных тем. 

 

Подготовка к устному докладу. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний 

обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с 

информационными ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в ходе практического занятия после изучения 

соответствующей темы. Продолжительность доклада не должна превышать 15 минут. Тему 

доклада студент выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень 

рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), 

подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо 

предварительно согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 

Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, 

не допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также должен 

быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Подготовка к тесту. 

При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. С 

целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту преподавателем проводится 

групповая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического 

материала. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционнаясистема Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисныйпакетпрограмм Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) в Главном корпусе (площадь 100-

летия со дня рождения В.И.Ленина, дом 4) 

 

 

 

 

№ 

п\п 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

Главный корпус 



 учебная аудитория   

№ 352 Главного 

корпуса 

Мебель 
1. Стол ученический – 10шт 

2. Стулья ученические  - 14 шт 

3. Стулья Изо – 21 шт. 

4. Доска 1000*1500 зеленая ДА-12э.– 1шт 

(инвентарный номер ВА0000003457) 

5. Жалюзи рулонные  -4 шт (инвентарный номер 

ВА0000003208) 

6. Экран  настенный 153*153(инвентарный номер 

ВА0000001578) 

7. Экран 

8. Доска в комплекте (инвентарный номер 

ВА0000001195) 

Переносное оборудование 

1.Ноутбук  HP 17 f105nr (инвентарный номер 

ВА0000006945) 

2.Мультимедийный проектор 

NEC.LCD.1024*768  ANSI (инвентарный номер 

ВА0000001528) 

 

Ноутбук  HP 17 f105nr 

(инвентарный номер 

ВА0000006945)  

*Операционная система 

Microsoft Windows,  

контракт № 

0368100013815000028-

0003977-02 от 27.07.2015г.,  

действующая лицензия  

*Adobe Reader XI, Google 

Chrome, Internet Explorer, 

Mozilla Explorer, Opera,  

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

*Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия  

*Офисный пакет программ 

Microsoft Office Pro Plus 

2013 OPL NL Academic, 

контракт №797 от 

05.09.2013г., действующая 

лицензия 

*Win Djview, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

 

        

 лаборатория 

психофизиологии 

и 

психодиагностики. 

№ 423 Главного 

корпуса 

 

 

Мебель 
1. Шкаф деревянный (3 шт) 

2. Стулья (7 шт) 

3. Стулья компьютерные (3 шт) 

4. Стол (1 шт) 

5. Стол компьютерный (1 шт) 

6. Тумбочка (1 шт) 

7. Жалюзи горизонтальные (3 шт) 

8. Жалюзи вертикальные (1 шт) 

 

Оборудование 

1. Кондиционер Tosot  

2. Телефон Panasonic (1 шт) 

3. Комплекс компьютерный для 

психофизиологического тестирования «НС-

Психотест» (Индивидуальная…). № ВА0000005095 

4. Комплекс компьютерный для 

психофизиологического тестирования «НС-

Психотест» (Комплектация для…). № 

ВА0000005096 

5. Комплекс компьютерный многофункциональный 

для исследования ЭЭГ и ВП «Нейрон-Спектр-4». № 

ВА0000005097 

6. Принтер HP LaserJet M1132. № ВА0000006680 

7. Компьютер в сборе Intel Core i3-3220/Gigabyte 

H61/DDR3 2GB/SATA 500GB/DVD RW450WLCO. 

№ ВА000000605 

1. Компьютер в сборе 

Intel Core i3-

3220/Gigabyte 

H61/DDR3 

2GB/SATA 

500GB/DVD 

RW450WLCO. № 

ВА0000006053 

*Операционная система 

Windows 7, 

профессиональная, 2009 
*Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2013 

*Программа NS-

Psychotest.NET. версия 

1.6.9.2 от 31.05.2012 

* Архиватор 7-Zip, 

открытое программное 

обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, 

пролонгировано. 

*Программа для 

просмотра файлов 

формата PDF Adobe 



Ноутбук Lenovo IdeaPad G510.15.6. Intel Core 

i5 420OM.2.5ГГц, 4Гб 1000Гб AMDRadeonHD 

857OM-1024. № ВА0000006051 

Reader XI, открытое  

программное 

обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google 

Chrome, открытое 

программное 

обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, 

пролонгировано. 

 
2. Ноутбук Lenovo 

IdeaPad G510.15.6. 

Intel Core 

i5 420OM.2.5ГГц, 

4Гб 1000Гб 

AMDRadeonHD 

857OM-1024. № 

ВА0000006051 

*Операционная система 

Windows 8 для одного языка, 

2012 

*Офисный пакет программ 

Microsoft Office Pro Plus 

2013 

*Программа NS-

Psychotest.NET. версия 

1.8.0.0 от 12.09.2016 

*Программа Neuron-

Spectrum.NET 

*Программа Competencies - 

Test System.lnk 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия  

* Программа для 

просмотра файлов 

формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное 

обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для 

просмотра файлов 

формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное 

обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 



* Браузер Google 

Chrome, открытое 

программное 

обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, 

пролонгировано. 

 

 

 

 


