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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель:  
учебная дисциплина «Психолого-педагогические основы 

профессиональной деятельности» направлена на формирование у 

обучающихся  знаний по психологии и педагогике как науках о 

закономерностях и механизмах личностного и профессионального 

развития человека; компетенций, обеспечивающих готовность 

будущих специалистов применять полученные знания, умения,  

способности в стандартных и изменяющихся ситуациях 

профессиональной деятельности. 

Задачи:  
достижению целей учебной дисциплины будет способствовать 

решение следующих задач: 

- освоение студентами содержания учебной дисциплины; 

- привлечение студентов к активному обсуждению проблем на 

семинарских занятиях; 

- обеспечение участия студентов в научно-исследовательской 

работе путем подготовки рефератов по проблемам учебной 

дисциплины; 

- формирование у студентов навыков поиска учебного 

материала, подготовки докладов и выступлений, ведения 

дискуссий и оппонирования; 

- создание условий для  развития интереса к психологии и 

педагогике;  

- освоение категориального аппарата дисциплины;  

- формирование у студентов представлений о фактах и 

общих закономерностях психики;  

- развитие способностей к сравнительному анализу 

различных подходов к изучению педагогических и 

психологических феноменов;  

- создание установки на перенос полученных в процессе 

обучения знаний в практическую  деятельность;  

- формирование представлений о методах научного 

исследования в психологии и педагогике;  
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- создание у студентов  целостного представление о 

человеке как о развивающейся личности, 

индивидуальности, субъекте жизнедеятельности;  

- выработка личностного отношения к профессиональной 

деятельности.  

 

  2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Студенты должны знать: 

- методологические основы современной отечественной и 

зарубежной психологии и педагогики; 

- характеристику психологии и педагогики как науки;  

- методы психологического и педагогического 

исследования;  

- основные категории и понятия психологии и педагогики;  

- основные направления, подходы, теории психологии и 

современные тенденции развития психологических 

концепций;  

- основные закономерности  происхождении и развитии 

психики в ходе эволюции;  

- особенности  сознания как высшей формы психической 

деятельности;  

- иметь представление об индивидуальных особенностях 

человека, эмоционально-волевой регуляции его 

поведения, мотивационной сферы, самосознании, 

познавательных процессах,  развития личности  в целом. 

 

Студенты должны уметь: 

- анализировать различные подходы к анализу  базовых 

категорий психологии и педагогики,  формулировать 

собственные дефиниции;  

- научно обосновывать собственную позицию при анализе 

психологических и педагогических  фактов;  
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- диагностировать индивидуально-психологические 

особенности и необходимые параметры личности,  

обрабатывать полученные данные,  интерпретировать 

результаты;  

- осуществлять самоанализ  личностного развития;  

- давать рефлексивную оценку собственному поведению;  

- использовать понятийный аппарат психологии и 

педагогики;  

- осуществлять методологический анализ проводимых 

исследований;  

- планировать  и организовывать психологический и 

педагогический эксперименты. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
СТУДЕНТОВ 

В современных условиях изменения, происходящие в 

высшей школе, предполагают разработку концепции характера 

самого образования. Новая  образовательная парадигма 

рассматривает в качестве приоритета интересы личности, 

адекватные современным тенденциям общественного развития. 

Если прежние концепции были рассчитаны на такие символы 

обучения, как знания, умения, общественное воспитание, то 

символами нового взгляда на образование становятся 

компетентность, эрудиция, индивидуальное творчество, 

самостоятельный поиск знаний и потребность их 

совершенствования, высокая культура личности. 

Формирование внутренней потребности к самообучению 

становится и требованием времени, и условием реализации 

личностного потенциала. Способность человека состояться на 

уровне, адекватном его претензиям на высокое положение в 

обществе, всецело зависит от его индивидуальной 

вовлеченности в самостоятельный процесс освоения новых 

знаний. 

Поэтому одной из целей профессиональной подготовки 

специалиста является необходимость дать студенту прочные 
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фундаментальные знания, на основе которых он смог бы 

обучаться самостоятельно в заданном для себя направлении.  

Решение задач современного образования невозможно без 

повышения роли самостоятельной работы студентов над 

учебным материалом, усиления ответственности преподавателей 

за развитие навыков самостоятельной работы, за 

стимулирование профессионального роста студентов, 

воспитание их творческой активности и инициативы. 

 Методологическую основу самостоятельной работы 

студентов составляет  деятельностный подход, который означает 

организацию и управление целенаправленной учебно-

познавательной  деятельностью студента  в общем контексте его 

жизнедеятельности – направленности интересов, жизненных и 

профессиональных планов, ценностных ориентаций, понимания 

смысла обучения и профессионального развития, личностного 

опыта в интересах становления субъектности студента.  

 Именно через деятельность и в процессе деятельности 

студент как будущий специалист становится самим собой, 

происходит саморазвитие и самоактуализация его личности. 

 Ввиду наличия в педагогической литературе различных 

подходов к определению самостоятельной работы, мы будем 

придерживаться следующей формулировки: самостоятельная 
работа студентов (далее СРС) – это планируемая работа, 
выполняемая по заданию и при методическом руководстве 
преподавателя, но без его непосредственного участия. 
 Технология организации СРС должна быть поэтапной и 

обоснованной. Для эффективного осуществления этого вида 

деятельности необходимы готовность профессорско-

преподавательского состава, качественная учебно-методическая 

и соответствующая нормативно-правовая база. 

 Под готовностью профессорско-преподавательского 

состава следует понимать способность преподавателей выделять 

наиболее важные и посильные для СРС темы дисциплины 

(курса); стимулировать внутренние механизмы саморазвития 

личности, самоконтроля и самокоррекции. При этом 
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преподаватели должны обладать организаторскими, 

прогностическими и конструктивными умениями.  

 
3.1. Цели, задачи и условия реализации СРС 

 Основной целью самостоятельной работы студентов 

является совершенствование профессиональной подготовки 

будущих специалистов, направленное на формирование 

действенной системы фундаментальных и профессиональных 

знаний, умений и навыков, которые они могли бы свободно и 

самостоятельно применять в практической деятельности. 

Речь идет о подготовке специалистов завтрашнего дня, 

конкурентоспособных, умеющих творчески, оперативно решать 

нестандартные производственные, научные, учебные задачи с 

максимально значимым эффектом, как для себя, так и в целом 

для общества. 

В ходе организации самостоятельной работы студентов 

преподавателем решаются следующие задачи: 

• углублять и расширять их профессиональные знания; 

• формировать у них интерес к учебно-познавательной 

деятельности; 

• научить студентов овладевать приемами процесса 

познания; 

• развивать у них самостоятельность, активность, 

ответственность; 

• развивать познавательные способности будущих 

специалистов. 

В ходе постановки целей и задач необходимо учитывать, 

что их выполнение направлено не только на формирование 

общеучебных умений и навыков, но и определяется рамками 

данной предметной области. 

В современной литературе выделяют два уровня 

самостоятельной работы: управляемая преподавателем 

самостоятельная работа студентов и собственно 

самостоятельная работа. 
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Именно первый уровень наиболее значим, т.к. он 

предполагает наличие специальных методических указаний 

преподавателя, следуя которым студент приобретает и 

совершенствует знания, умения и навыки, накапливает опыт 

практической деятельности.  

Основная задача организации СРС заключается в создании 

психолого-дидактических условий развития интеллектуальной 

инициативы и мышления на занятиях любой формы. Основным 

принципом организации СРС должен стать перевод всех 

студентов на индивидуальную работу с переходом от 

формального пассивного выполнения определенных заданий к 

познавательной активности с формированием собственного 

мнения при решении поставленных проблемных вопросов и 

задач. В результате самостоятельной работы студент должен 

научиться осмысленно и самостоятельно работать сначала с 

учебным материалом, затем с научной информацией, 

использовать основы самоорганизации и самовоспитания с тем, 

чтобы развивать в дальнейшем умение непрерывно повышать 

свою квалификацию. 

Решающая роль в организации СРС принадлежит 

преподавателю, который должен работать не со студентом 

«вообще», а с конкретной личностью, с ее сильными и слабыми 

сторонами, индивидуальными способностями и наклонностями. 

Задача преподавателя – видеть и развить лучшие качества 

студента как будущего специалиста высокой квалификации. 

 

3.2.Условия, обеспечивающие успешное выполнение СРС 
1.Мотивированность учебного задания (для чего, чему 

способствует). 

2. Постановка познавательных задач. 

3.Алгоритм выполнения работы, знание студентом 

способов ее выполнения. 

4.Четкое определение преподавателем форм отчетности, 

объема работы, сроков ее представления. 
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5.Определение видов консультационной помощи 

(консультации установочные, тематические, проблемные). 

6. Критерии оценки, отчетности и т.д. 

7. Виды и формы контроля (практика, контрольные работы, 

тесты, семинар и др.). 

Самостоятельная работа включает воспроизводящие 

творческие процессы в деятельности студента. В зависимости от 

этого различают три уровня СРС: репродуктивный 

(тренировочный); реконструктивный; творческий, поисковый. 

Самостоятельные тренировочные работы выполняются по 

образцу: решение задач, заполнение таблиц, схем и т. д. 

Познавательная деятельность студента проявляется в узнавании, 

осмыслении, запоминании. Цель такого рода работ – 

закрепление знаний, формирование умений, навыков. 

Самостоятельная творческая работа требует анализа 

проблемной ситуации, получения новой информации. Студент 

должен самостоятельно произвести выбор средств и методов 

решения (учебно-исследовательские задания, курсовые и 

дипломные работы). Цель данного вида работ – обучение 

основам творчества, перспективного планирования, в 

соответствии с логикой организации научного исследования. 

Для организации и успешного функционирования 

самостоятельной работы студентов необходимы: 

- во-первых, комплексный подход к организации СРС 

(включая все формы аудиторной и внеаудиторной работы); 

- во-вторых, обеспечение контроля над качеством 

выполнения СРС (требования, консультации); 

- в-третьих, использование различных форм контроля. 

 
3.3. Основные характеристики самостоятельной работы 
студентов 

Аналитики Российского научно-исследовательского 

института высшего образования (НИИВО) выделяют основные 

характеристики СРС.  
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1. Психологические условия успешности СРС. Прежде 

всего – это формирование устойчивого интереса к избранной 

профессии и методам овладения ее особенностями, которые 

зависят от следующих параметров:  

- взаимоотношения между преподавателями и 

студентами в образовательном процессе; 

- уровень сложности заданий для самостоятельной 

работы; 

- включенность студентов в формируемую 

деятельность будущей профессии.  

Как любой вид человеческой деятельности, учебная 

деятельность с психологической точки зрения представляет 

собой процесс решения специфических задач. Отличие учебных 

задач от всяких других состоит в том, что их целью является 

изменение самого субъекта, которое заключается в овладении 

определенными способами действия, а не в изменении 

предметов, с которыми действует субъект. Необходимость в 

постановке и решении таких задач возникает перед субъектом 

лишь в том случае, если ему необходимо овладеть такими 

способами действия, в основе которых лежат обобщения 

теоретического типа.  

Рассматривая учебную деятельность как процесс решения 

задач, следует выделить следующие ее звенья.  

Во-первых, постановка учебной задачи. В педагогической 

психологии известно, что цель возникает в результате 

конкретизации смыслообразующих мотивов деятельности. 

Функцию этих мотивов может выполнить только интерес к 

содержанию усваиваемых знаний, без которого невозможна не 

только самостоятельная постановка учебной задачи, но и 

принятие задачи, поставленной педагогом. Поэтому обучение, 

имеющее своей целью подготовку студентов к самостоятельной 

учебной деятельности, должно обеспечить, прежде всего, 

формирование таких интересов.  

Во-вторых, применение оптимальных способов решения 

задачи. Между учебной деятельностью под руководством 
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преподавателя и самостоятельными ее формами существует 

принципиальное различие, на которое не обращается 

достаточного внимания. Когда преподаватель ведет студентов от 

понятия к действительности, такой ход имеет силу только 

методического приема. Когда речь идет о формировании 

понятия путем самостоятельной работы с учебными 

материалами и средствами, условия деятельности решительно 

изменяются.  

Первым среди этих условий является формирование 

способов логического анализа источников учебной информации, 

в частности, информационных моделей, в которых фиксируется 

содержание научных понятий, что одновременно составляет 

одну из важнейших задач обучения, рассчитанного на 

подготовку студентов к самостоятельной учебной деятельности.  

Вторым важным условием перехода к самостоятельной 

учебной деятельности является овладение продуктивными 

способами решения учебных задач, и обеспечение этого условия 

практически невозможно без активного методологического и 

методического участия преподавателя.  

В-третьих, осуществление контроля и оценки за ходом и 

результатом решения задачи. Формирование контрольно-

оценочных операций должно идти от овладения способами 

контроля и оценки действия преподавателя и других студентов 

через контроль и оценку собственной работы под руководством 

преподавателя к самоконтролю и самооценке самостоятельной 

образовательной деятельности.  

2. Профессиональная ориентированность дисциплин. 
Бесспорность этого учебно-содержательного тезиса с точки 

зрения знаний, приобщения к творческой профессиональной 

деятельности, эффективного личностного взаимодействия в 

профессии не должна умалять значение общих знаний 

соответствующих блоков дисциплин учебного плана.  

Кроме того, глубина профилирования тех или иных 

дисциплин должна учитывать психологические закономерности 
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многоуровневого деления будущих профессионалов: бакалавры, 

специалисты, магистры.  

3. Ограниченный бюджет времени студента. Во-первых, 

при формировании временного объема своего предмета 

преподаватель должен учитывать общую суммарную нагрузку 

студентов вне субъективного мнения несомненной важности 

именно «моей» дисциплины.  

Во-вторых, интенсификация образовательного процесса 

предполагает четкую организацию СРС за счет уменьшения 

рутинной работы студента в семестрах.  

4. Индивидуализация СРС, которая включает:  

- увеличение удельного веса интенсивной работы 

преподавателя с более подготовленными студентами;  

- деление занятия на обязательную и творческую части 

(для всех, проявляющих интерес и способности к более 

трудными и, главное, – нестандартными задачами, 

дополнительными вопросами, учебно-проблемными ситуациями 

и т. д.)  

- регулярность консультаций с обучаемыми; 

- исчерпывающее и своевременное информирование о 

тематическом содержании самостоятельной работы, сроках 

выполнения, потребности во вспомогательных средствах, 

формах, способах контроля и оценке итоговых результатов. 

 

3.4. Структура и этапы СРС 
Обязательным условием, обеспечивающим эффективность 

СРС, является соблюдение этапности в ее организации и 

проведении. Можно выделить следующие этапы управляемой 

самостоятельной работы студентов. 

Первый этап – подготовительный. Он должен включать в 

себя составление рабочей программы с выделением тем и 

заданий для СРС; сквозное планирование СРС на семестр; 

подготовку учебно-методических материалов; диагностику 

уровня подготовленности студентов. 
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Второй этап – организационный. На этом этапе 

определяются цели индивидуальной и групповой работы 

студентов; читается вводная лекция, проводятся индивидуально-

групповые установочные консультации, во время которых 

разъясняются формы СРС и ее контроля; устанавливаются сроки 

и формы представления промежуточных результатов. 

Третий этап – мотивационно-деятельностный. 

Преподаватель на этом этапе должен обеспечить 

положительную мотивацию индивидуальной и групповой 

деятельности; проверку промежуточных результатов; 

организацию самоконтроля и самокоррекции; взаимообмен и 

взаимопроверку в соответствии с выбранной целью. 

Четвертый этап – контрольно-оценочный. Он включает 

индивидуальные и групповые отчеты и их оценку. Результаты 

могут быть представлены в виде дипломнй, курсовой работы, 

реферата, доклада, схем, таблиц, устных сообщений, моделей, 

макетов, отчетов и т.п. (в зависимости от дисциплины и 

специальности). Контроль СРС может осуществляться при 

помощи промежуточного и итогового тестирования, написания в 

аудитории письменных контрольных работ, сдачи 

коллоквиумов, промежуточных зачетов др. 

 

3.5. Мотивация самостоятельной работы студентов 
Активная самостоятельная работа студентов возможна 

только при наличии серьезной и устойчивой мотивации. Самый 

сильный мотивирующий фактор – подготовка к дальнейшей 

эффективной профессиональной деятельности.  

Рассмотрим основные стимулы, способствующие 

активизации самостоятельной работы. Среди них можно 

выделить следующие:  

1. Полезность выполняемой работы. Если студент знает, 

что результаты его работы будут использованы в лекционном 

курсе, в методическом пособии, в лабораторном практикуме, 

при подготовке публикации или иным образом, то отношение к 

выполнению задания существенно меняется в лучшую сторону и 
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качество выполняемой работы возрастает. При этом важно 

психологически настроить студента, показать ему, как 

необходима выполняемая работа.  

Другим вариантом использования фактора полезности 

является активное применение результатов работы в 

профессиональной подготовке. Так, например, если студент 

получил задание на дипломную (квалификационную) работу на 

одном из младших курсов, он может выполнять 

самостоятельные задания по ряду дисциплин читаемых циклов, 

которые затем войдут как разделы в его квалификационную 

работу.  

2. Участие студентов в творческой деятельности. Это 

может быть участие в научно-исследовательской, опытно-

конструкторской или методической работе, проводимой на той 

или иной кафедре.  

3. Важным мотивационным фактором является 

интенсивная педагогика. Она предполагает введение в учебный 

процесс активных методов, прежде всего игрового тренинга, в 

основе которого лежат инновационные и организационно-

деятельностные игры. В таких играх происходит переход от 

односторонних частных знаний к многосторонним знаниям об 

объекте, его моделирование с выделением ведущих 

противоречий, а не просто приобретение навыка принятия 

решения. Первым шагом в таком подходе являются деловые или 

ситуационные формы занятий.  

4. Участие в олимпиадах по учебным дисциплинам, 

конкурсах научно-исследовательских или прикладных работ и 

т.д.  

5. Использование мотивирующих факторов контроля 

знаний (накопительные оценки, рейтинг, тесты, нестандартные 

экзаменационные процедуры), которые при определенных 

условиях могут вызвать стремление к состязательности, что 

само по себе является сильным побудительным мотивом 

самосовершенствования студента.  
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6. Поощрение студентов за успехи в учебе и творческой 

деятельности (стипендии, премирование, поощрительные баллы) 

и санкции за плохую учебу. Например, за работу, сданную 

раньше срока, можно повышать оценку, а в противном случае ее 

снижать.  

7. Индивидуализация заданий, выполняемых как в 

аудитории, так и вне ее, постоянное их обновление.  

8. Мотивационным фактором в интенсивной учебной 

работе и, в первую очередь, самостоятельной является личность 

преподавателя. Преподаватель может быть примером для 

студента как профессионал, как творческая личность. 

Преподаватель может и должен помочь студенту раскрыть свой 

творческий потенциал, определить перспективы своего 

внутреннего роста.  

 
3.6. Технологическая организация СРС 

Технологическая цепочка СРС выглядит следующим 

образом: преподаватель по определенной дисциплине 

определяет трехуровневые цели деятельности (репродуктивные, 

реконструктивные и творческие) и конкретные формы работы, 

выстраивает систему мотивации студентов, обеспечивает их 

учебно-методическими материалами, устанавливает сроки 

промежуточных отчетов о проделанной работе, организует 

деятельность творческих групп, читает вводную лекцию, 

проводит консультации, контролирует результаты самоконтроля 

и самокоррекции студентов, оценивает результаты их работы 

(индивидуальные или групповые). 

Если говорить о технологической стороне, то организация 

СРС может включает в себя следующие составляющие:  

1. Технология отбора целей самостоятельной работы. 
Основаниями отбора целей являются цели, определенные 

Государственным образовательным стандартом, и 

конкретизация целей по курсам, отражающим введение в 

будущую профессию, профессиональные теории и системы, 

профессиональные технологии и др.  
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Кроме того, цели самостоятельной работы должны 

соответствовать структуре готовности к профессиональному 

самообразованию, включающей мотивационный, когнитивный, 

деятельностный компоненты.  

2. Технология отбора содержания СРС. Основаниями 

отбора содержания самостоятельной работы являются 

Федеральный государственный образовательный стандарт, 

источники самообразования (литература, опыт, самоанализ), 

индивидуально-психологические особенности студентов 

(обучаемость, обученность, интеллект, мотивация, особенности 

учебной деятельности). При отборе содержания необходимо 

учитывать содержательную специфику дисциплин. 

3. Технология конструирования заданий. Задания для 

самостоятельной работы должны соответствовать целям 

различного уровня, отражать содержание каждой предлагаемой 

дисциплины, включать различные виды и уровни 

познавательной деятельности студентов.  

4. Технология организации контроля. Включает 

тщательный отбор средств контроля, определение этапов, 

разработку индивидуальных форм контроля.  

 
3.7. Сущность и принципы самоорганизации 

самостоятельной работы студентов 
Основные факторы успешной учебной деятельности в 

высшей школе все больше перемещаются из сферы 

репродуктивного обучения в сферу психических состояний и 

активного сознания, не доступных ни прямому, ни 

опосредованному внешнему контролю. В соответствии с этим 

решающее значение в процессе обучения должно принадлежать 

контролю со стороны студента за собственными действиями, 

полному осознанию им целей и следствий своей учебной 

деятельности.  

Педагогическая наука имеет три выхода на практику:  

- через деятельность преподавателя;  

- через учебник;  
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- через самоорганизацию учебного процесса.  

Оптимальным представляется третий выход.  

В настоящее время созданы интересные формы 

самоорганизации учебной деятельности в вузе (участие 

студентов в работе ученых Советов, в аттестации 

преподавателей, корректировке расписания преподаваемых 

дисциплин и т.д.). Но этого явно недостаточно, поскольку во 

всех этих формах пока не прослеживается сущность 

самоорганизации – совпадение объекта и субъекта управления. 

Самоорганизация, таким образом, должна выходить на 
психологически более точный уровень – уровень 
самоуправления, ведущего к сотворчеству студента и 
преподавателя. Рост профессионализма преподавателей, таким 

образом, превращается в важнейший составной элемент 

самоорганизации учебного процесса.  

 
3.8. Значение учебно-методической литературы для 

самоорганизации самостоятельной работы студентов 
Преследуя цель повышения качества подготовки 

специалистов, следует наряду с сообщением определенных 

программных сведений более активно осуществлять управление 

процессом получения и усвоения знаний студентами, особенно 

при их самостоятельной работе. Определенный вклад в решение 

этой задачи должна внести более тщательная разработка и 

внедрение в процесс обучения современных, научно 

обоснованных учебных и методических пособий, которые по 

использованным в них способам представления знаний отходят 

от традиционного исполнения, характерного для большинства 

учебной литературы. Вместе с тем учебные пособия должны 

выполнять не только информационную, но и организационно-

контролирующую и управляющую функции. 

Управляющая функция учебного пособия проявляется в 

рубрикации, в текстовом выделении основных положений 

учебного материала, в наличии структурно-логических схем, 
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выявляющих взаимосвязь учебных материалов, в обобщающих 

выводах.  

Для повышения эффективности самостоятельной работы 

студента учебные пособия должны также дополняться 

методическими рекомендациями, выполняющими только 

руководящую и направляющую роль. В рекомендациях должны 

определять, в какой последовательности следует изучать 

материал дисциплины, обращать внимание на особенности 

изучения отдельных тем и разделов, помогать отбирать наиболее 

важные и необходимые сведения из содержания учебного 

пособия, а также давать объяснения вопросам программы, 

которые обычно вызывают наибольшие затруднения и приводят 

к ошибкам. Организационно-контролирующая функция 

учебного пособия проявляется при переходе к активным формам 

обучения, способствующим развитию у обучающихся навыков 

самостоятельной работы.  

Одним из методов активизации учебной деятельности 

может служить создание проблемной ситуации. Проблемные 

ситуации ставят обучающегося перед необходимостью выбора в 

процессе принятия решения, что формирует не только его волю, 

но и его мышление.  

Постановка обучающегося перед необходимостью выбора 

и принятия решения может быть реализована с помощью 

учебных пособий управляющего типа, в которых создаются 

условия для самоконтроля и самокоррекции в процессе 

самостоятельного изучения программного материала. Такого 

рода пособие состоит из трех частей. Первая включает 

информационный текст, составленный на основании программы 

учебной дисциплины, изучая которую, студент получает 

возможность определить объем необходимого для усвоения 

материала. Осуществление самоконтроля начинается со второй 

части пособия, содержащей вопросы по информационному 

тексту и выборочные ответы к ним, которые студент должен 

подвергнуть анализу. Перед вопросом приводится информация, 

концентрирующая внимание на определенной части ранее 
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изученного материала и из которой последовательно вытекает 

поставленный вопрос. Работа со второй частью не предполагает 

усвоения новых знаний, но позволяет студенту корректировать 

ранее полученные знания (на лекциях, практических занятиях и 

т.п.) в соответствии с теми, которыми он овладел в ходе 

изучения информационного текста, представленного в первой 

части. Выбрав и проанализировав ответ, студент обращается за 

подтверждением к третьей части пособия – консультациям-

комментариям к предложенным ответам на поставленные в 

предыдущей части вопросы. Консультации построены так, что в 

случае подтверждения достоверности ответа они развивают 

далее предложенную мысль, в случае же ошибочности его 

помогают найти верный путь и определить неточность. 

Самоконтроль с помощью консультаций дает возможность 

осмыслить ошибку и самостоятельно ее устранить.  

Следует подчеркнуть, что указанные программированные 

материалы не исполняют роль теста для контроля знаний, так 

как предназначены для активизации познавательного процесса. 

Принимая решения и отбрасывая неверные ответы, студент 

встречается с необходимостью не просто усваивать 

информацию, а анализировать ее, исключая несущественное, 

делать выводы и таким образом подходить к верному ответу на 

поставленный вопрос. Студент включается в активный 

познавательный процесс, сопровождающийся формированием 

приемов самостоятельной умственной деятельности.  

Учебные пособия указанной структуры должны 

органически включаться в образовательный процесс, определяя 

различные формы самостоятельной работы студента в 

исследовательских целях. 
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4. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАЗЛИЧНЫХ 
ВИДОВ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 
 

4.1 Работа с книгой 
Основными видами самостоятельной работы студентов 

являются формирование и усвоение содержания учебного 

материала на базе рекомендованной преподавателем учебной 

литературы, включая информационные образовательные 

ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и др.).  

Приступая к работе над книгой, следует сначала 

ознакомиться с материалом в целом: оглавлением, аннотацией, 

введением и заключением путем беглого чтения-просмотра, не 

делая никаких записей. Этот просмотр позволит получить 

представление обо всем материале, который необходимо 

усвоить. 

После этого следует переходить к внимательному чтению - 

штудированию материала по главам, разделам, параграфам. Это 

самая важная часть работы по овладению книжным материалом. 

Читать следует про себя. (При этом читающий меньше устает, 

усваивает материал примерно на 25% быстрее, по сравнению с 

чтением вслух и лучше осмысливает его). Никогда не следует 

обходить трудные места книги. Их надо читать в замедленном 

темпе, чтобы лучше понять смысл. 

Изучая книгу, надо обращать внимание на схемы, таблицы, 

карты, рисунки, математические формулы: рассматривать их, 

обдумывать, анализировать, устанавливать связь с текстом. Это 

поможет понять и усвоить изучаемый материал.  

Особое внимание следует обратить на определение 

основных понятий курса, выписать определения основных 

понятий.  Студент должен подробно разобрать примеры, 

которые поясняют определения и уметь строить аналогичные 

примеры самостоятельно.  

Переходить к следующему вопросу следует только после 

уяснения предыдущего, описывая на бумаге все выкладки (в том 
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числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для 

самостоятельного вывода). При изучении материала по учебнику 

полезно в тетради (на специально отведенных полях) дополнять 

конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, выделенные 

студентом для консультации с преподавателем. 

Выводы, полученные в результате изучения, 

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при повторном 

чтении записей лучше запоминались. 

 В процессе самостоятельной работы с книгой следует 

придерживаться следующих правил: 

- Составить перечень книг, с которыми Вам следует 

познакомиться. Перечень должен быть систематизированным 

(что необходимо для семинаров, для зачетов и экзаменов, для 

написания курсовых и дипломных работ);  

- Обязательно выписывать все выходные данные по 

каждой книге (при написании курсовых и дипломных работ это 

позволит экономить время). 

- Разобраться для себя, какие книги (или какие главы 

книг) следует прочитать более внимательно, а какие – просто 

просмотреть. 

- При составлении перечней литературы следует 

посоветоваться с преподавателями и научным руководителем, 

которые помогут Вам лучше сориентироваться, на что стоит 

обратить большее внимание,  на что вообще не стоит тратить 

время. 

- При чтении необходимо пользоваться словарями, чтобы 

всякое незнакомое слово, термин, выражение было правильно 

воспринято, освоено,  закреплено в памяти. 

- Все прочитанные книги, учебники и статьи следует 

конспектировать, но это не означает, что надо конспектировать 

«все подряд»: можно выписывать кратко основные идеи автора и 

иногда приводить наиболее яркие и показательные цитаты (с 

указанием страниц). 

- Вести записи целесообразно только на одной стороне листа. 

При этом ускоряется их поиск и систематизация,становится 
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возможным производить любые вставки в текст, использовать 

записи при работе над рефератами, докладами, статьями. 
 

Основные виды систематизированной записи 
прочитанного 

1. Аннотирование – предельно краткое связное описание 

просмотренной или прочитанной книги (статьи), ее содержания, 

источников, характера и назначения; 

2. Планирование – краткая логическая организация текста, 

раскрывающая содержание и структуру изучаемого материала; 

3. Тезирование – лаконичное воспроизведение 

основных утверждений автора без привлечения фактического 

материала; 

4. Цитирование – дословное выписывание из текста 

выдержек, извлечений, наиболее существенно отражающих ту 

или иную мысль автора; 

5. Конспектирование – краткое и последовательное 

изложение содержания прочитанного. 

 

Конспект – сложный способ изложения содержания книги 

или статьи в логической последовательности. Конспект 

аккумулирует в себе предыдущие виды записи, позволяет 

всесторонне охватить содержание книги, статьи.  

 

Методические рекомендации по составлению 
конспекта 

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной 

литературе непонятные слова. При записи не забудьте вынести 

справочные данные на поля конспекта. 

2. Выделите главное, составьте план. 

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, 

отметьте аргументацию автора. 

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам 

плана. При конспектировании старайтесь выразить мысль 

своими словами.  
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5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте 

лаконичность, значимость мысли. 

В тексте конспекта желательно приводить не только 

тезисные положения, но и их доказательства. Мысли автора 

книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. Число дополнительных 

элементов конспекта должно быть логически обоснованным, 

записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре 

произведения. Для уточнения и дополнения необходимо 

оставлять поля. 

  

4.2  Написание эссе 
Эссе - сочинение небольшого объёма по какому-либо 

вопросу или изучаемой теме, написанное в свободной, 

индивидуально-авторской манере изложения. 

Основная цель эссе – представить собственные мысли и 

идеи по заданной теме, грамотно выбирая лексические и 

грамматические единицы, следуя правилам построения связного 

письменного текста. Студентам необходимо обратить внимание 

на следующее: 
1. Работа должна соответствовать жанру эссе – 

представлять собой изложение в образной форме личных 

впечатлений, взглядов и представлений, подкрепленных 

аргументами и доводами.  

2. Содержание эссе должно соответствовать заданной теме;  

3. В эссе должно быть отражено следующее: 

- Отправная идея, проблема во внутреннем мире автора, 

связанная с конкретной темой. 

- Аргументированное изложение одного - двух 

основных тезисов. 

- Вывод. 

4. Объем эссе не должен превышать 2-х страниц печатного 

текста (но не менее 1-ой). 
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5. Работа может быть оформлена с помощью 

компьютерных программ (MSOffice), в т.ч. графических. 

6. Критерии оценки эссе: содержание, неформальный 

подход к теме, самостоятельность мышления, кругозор, 

убедительность аргументации, грамотность, оформление 

работы. 

 

4.3 Подготовка реферата, доклада 
Одной из форм самостоятельной деятельности студента 

является написание докладов и рефератов.Выполнение таких 

видов работ способствует формированию у студента навыков 

самостоятельной научной деятельности, повышению его 

теоретической и профессиональной подготовки, лучшему 

усвоению учебного материала. 

Реферат представляет собой письменную работу на 

определенную тему. По содержанию, реферат – краткое 

осмысленное изложение информации по данной теме, собранной 

из разных источников, где автор раскрывает суть исследуемой 

проблемы, приводит различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее. 

 Это также может быть краткое изложение научной работы, 

результатов изучения какой-либо проблемы. 

Темы докладов и рефератов определяются преподавателем 

в соответствии с программой дисциплины. Конкретизация темы 

может быть сделана студентом самостоятельно. 

Студентам следует акцентировать внимание  на том, что 

формулировка темы (названия) работы должна быть: 
- ясной по форме (не содержать фразы двойного 

толкования); 
- содержать ключевые слова, которые репрезентируют 

исследовательскую работу; 
- быть конкретной (не содержать неопределенных слов 

«некоторые», «особые» и т.д.); 
- содержать в себе действительную задачу; 
- быть компактной. 
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Выбрав тему, необходимо подобрать соответствующий 

информационный, статистический материал и провести его 

предварительный анализ. К наиболее доступным источникам 

литературы относятся фонды библиотеки, а так же могут 

использоваться электронные источники информации (в том 

числе и Интернет).  

Важным требованием, предъявляемым к написанию 

рефератов на английском языке, является грамотность, 

стилистическая адекватность, содержательность (полнота 

отражения и раскрытия темы).  

Еще одним из требований, предъявляемых к рефератам, 

является их объем: 

- краткое осмысленное изложение информации по данной 

теме, собранной из разных источников – 4,5 страниц 

машинописного текста (не считая титульного листа). 

-  краткое изложение научной работы:  

а) статья до 5 печатных страниц свертывается в реферат из 

125-200 слов;  

б) статья до 25 печатных страниц – в реферат из 250 и 

более слов; 

в) для более крупных документов – до 1200 слов. 

Если оригинальный текст свернут в реферате до 1/8 его 

объема при сохранении основных положений, то такой реферат 

может считаться удовлетворительным, нормальным по объему. 

Еще одним требованием является связанность текста. 

Предложения в тексте связаны общим смысловым содержанием, 

общей темой текста. Очень часто связность достигается 

благодаря различным специальным средствам. К наиболее 

распространенным относятся повторение одного и того же 

ключевого слова и замена его местоимениями. 

Часто взаимосвязь предложений в тексте достигается с 

помощью наречий, местоименных наречий, которые 

употребляются вместо членов предложений, уточнения времени 

и места развития событий, о которых сообщалось в предыдущем 

предложении. Одним из специальных средств связности 
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является порядок слов в предложении. Для обозначения 

теснойсмысловой связи в тексте предложение может начинаться 

словом или словосочетанием из предыдущего предложения. 

Реферат должен заключать такой элемент как выводы, 

сделанные студентом в результате работы с источниками 

информации.  

Рефераты и доклады представляются строго в 

определенное графиком учебного процесса время.  Их 

выполнение является обязательным условием допуска к 

промежуточному контролю.  

 

4.4 Подготовка проекта 
Одним из видов заданий, ориентированных на 

самостоятельную (преимущественно внеаудиторную) работу 

студентов в рамках данного курса является использование 

метода проектов. 

Исследовательский проект – вид научной работы 

студента, в которой выявляются его знания и умения, навыки  и 

способность применять их на практике для решения  проблем, 

связанных с проектированием. Проект может выполняться в 

индивидуальном порядке или группой обучающихся. 

Проекты могут быть самыми разнообразными по 

тематике, а их результаты всегда конкретны и наглядны: 

оформление плаката, создание презентации, журнала, создание 

личной веб-странички и т.п. Работа над проектом обычно 

состоит из следующих этапов: 

1. Предварительная постановка проблемы или выбор темы. 

2. Выдвижение и обсуждение гипотез решения основной 

проблемы, исследование которых может способствовать её 

решению в рамках намеченной тематики. 

3. Поиск и сбор материала для решения проблемы и 

раскрытия темы. 

4. Окончательная постановка проблемы или выбор темы. 

5. Поиск решения или раскрытие темы на основе анализа и 

классификации собранного материала. 
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6. Презентация и защита проектов, предполагающая 

коллективное обсуждение. 

Проект должен содержать такие элементы как: 

- оглавление; 

- дату последней ревизии; 

- информацию об авторах; 

- список полезных качественных ссылок с подробным их 

описанием (Интернет-источники, которыми пользовался автор 

при создании проекта). 

При оценке Интернет-проекта рекомендуется опираться на 

следующие критерии:  

1. Содержание (70%): 

а)  качество материала и организация (логика и структура 

изложения, постановка и решение конкретной проблемы) – 35%; 

б) языковые средства, использованные авторами 

(грамматика, лексика, синтаксис, стиль) – 30%; 

в) полезные ссылки (наличие библиографии с кратким 

описанием источников и правильными адресами) – 5%. 

2. Форма (30%): 

а) композиция (простота использования, содержание) – 

10%; 

б) дизайн (графика, изображение, HTML) –  15%; 

в) авторство (адрес электронной почты для контакта, 

информация о себе) – 5%. 

 
4.5 Подготовка презентаций 

Презентация (в PowerPoint) представляет собой публичное 

выступление, ориентированное на ознакомление, убеждение 

слушателей по определенной теме-проблеме. Обеспечивает 

визуально-коммуникативную поддержку устного выступления, 

способствует его эффективности и результативности.  

Качественная презентация соответствует следующим 

параметрам: 

- постановки темы, цели и плана выступления; 
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- определения продолжительности представления 

материала; 

- учета особенностей аудитории, адресованности 

материала; 

- интерактивных действий выступающего (включение в 

обсуждение слушателей); 

- манеры представления презентации: соблюдение 

зрительного контакта с аудиторией, выразительность, 

жестикуляция, телодвижения; 

- наличия иллюстраций (не перегружающих информацию  

на экране), ключевых слов; 

- нужного подбора цветовой гаммы; 

- использования указки. 

Требования к проведению и защите презентации: 

- не читать текст на экране; 

- обязательно осуществить представление презентации 

дома; 

- предусмотреть проблемные, сложные для понимания 

фрагменты и прокомментировать их; 

- предвидеть возможные вопросы, которые могут быть 

заданы по ходу и в результате предъявления презентации. 

 

4.6 Работа с «кейсами» 
«Кейс-стади» (от англ. «casestudy» – изучение конкретного 

случая / проблемы / ситуации). Суть кейс-технологии 

заключается в том, что студентам предлагается осмыслить 

деловую ситуацию, взятую из реальной  практики, которая не 

только отражает какую-либо практическую проблему, как 

правило, не имеющую однозначного решения, но и  

актуализирует определенный комплекс профессиональных  и 

коммуникативных знаний и умений.  

Анализ «кейса» является одним из самых сложных 

моментов обучения, так как участникам деловой ситуации 

необходимо выделить наиболее важные и значимые факты, 

определить проблему и пути ее решения.  
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Максимальная польза от работы над кейсами будет 

извлечена в том случае, если студенты при предварительном 

знакомстве с ними будут придерживаться  основных шагов,  

которого представлены ниже:  

1. Выпишите из соответствующих разделов учебной 

дисциплины ключевые идеи,  термины или даты  для того, чтобы 

освежить в памяти теоретические знания, которые вам предстоит 

использовать при анализе кейса.  

2. Бегло прочтите кейс, чтобы составить о нем общее 

представление.  

3. Внимательно прочтите вопросы к кейсу и убедитесь в 

том, что вы хорошо поняли, что вас просят сделать.  

4. Вновь прочтите текст кейса, внимательно фиксируя все 

факты, идеи  или проблемы, имеющие отношение к 

поставленным вопросам.  

5. Решите  кейс, то есть ответьте на поставленные вопросы 

максимально полно, используя свои знания, интуицию, логику. 

Следующий этап работы над конкретной ситуацией 

включает в себя устное речевое общение, которое 

осуществляется в ходе деловой игры. Участникам предлагается 

стать представителями компании, проблемы которой они 

изучили и высказать свою точку зрения сначала в форме 

презентации (монологическая речь), а затем принять участие в 

дискуссии/переговорах (диалогическая и полилогическая формы 

общения), в ходе которой должно быть найдено оптимальное 

решение. 

Многоцелевой, многосторонний, многоступенчатый 

контроль является неотъемлемым элементом и условием 

успешного применения технологии «casestudy», по его 

результатам можно судить об уровне знаний и умений 

обучающихся на определенном отрезке времени (входное, 

промежуточное и итоговое тестирование) и о степени их 

готовности к дальнейшему участию в учебно-познавательной 

деятельности.  
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Схема организации занятия на основе «casestudy» 
 
Этап 1. Организационная стадия работы над кейсом 

Знакомство с содержанием деловой ситуации 

 

Предварительное обсуждение деловой ситуации 

 

Выступления участников ситуации  Подведение итогов 

преподавателем 

 

Формирование малых подгрупп из 3-5 человек 

 

Выбор лидера в подгруппах 

 

Выбор линии поведения каждой подгруппой 

 

Комментарии преподавателя об объеме 

предстоящей работы 

 
Этап 2. Рабочая стадия работы над кейсом 
 

Детальное изучение деловой ситуации участниками 

деловой ситуации 

 

Анализ деловой ситуации в каждой подгруппе 

Разработка плана презентации анализа 

 

Дискуссия в малых группах  Принятие решений 

 

Сравнение результатов работы с 

другими подгруппами 

Координация 

деятельности 

преподавателем 

 

Выступления лидеров подгрупп 
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Этап 3. Завершающая стадия работы над кейсом 
 

Принятие окончательного, наиболее эффективного 

решения 

 

Подведение итогов работы над деловой 

ситуацией 

 

Комментарии участников ситуации  Комментарии 

преподавателя 

 

Оценка преподавателем работы каждой 

подгруппы 

 
 
 

4.7 Правила подготовки к зачетам и экзаменам 
 

- При подготовке к промежуточной аттестации (зачету, 

экзамену) лучше сразу сориентироваться во всем материале и 

обязательно расположить материал согласно вопросам, 

вынесенным преподавателем на зачет или экзамен.  

- Подготовка связана не только с «запоминанием». 

Подготовка также предполагает и переосмысление материала, и 

даже рассмотрение альтернативных идей.  

- Готовить «шпаргалки» полезно, но пользоваться ими 

не следует. Главный смысл подготовки «шпаргалок» – это 

систематизация и оптимизация знаний по данному предмету.  

- Студент на зачете или экзамене сначала должен 

продемонстрировать, что он «освоил» все, что требуется по 

программе обучения (или по программе данного преподавателя) 

и лишь после этого он может высказать иные, желательно 

аргументированные точки зрения. 

-  
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5. ТЕМЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 
СТУДЕНТАМИ 

Раздел 1. Профессиональная деятельность  как  предмет 
психологического и педагогического анализа 

 
Тема 1.1. Введение в дисциплину. Основные понятия дисциплины  

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». 

Высшее  образование  в России. Федеральный государственный 

стандарт высшего образования. Компетентностный подход в 

профессиональном образовании. 

Структура вуза. Факультет – как учебно-научное и 

административное подразделение высшего учебного заведения. 

Кафедра как основное подразделение вуза и её функции. 

 Профессорско-преподавательский состав. Ученая степень и 

ученое звание. Студент вуза и его деятельность.  

Психология как наука, её предмет и задачи. Педагогика в 

системе наук о человеке. Единство психологического, педагогического 

и социального аспектов управления профессиональной подготовкой 

специалистов. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  

2. Образовательная организация высшего профессионального 

образования. Университет. Основные структурные 

подразделения. ППС.  

3. Характеристика структуры ВИТИ НИЯУ МИФИ. 

4. ФГОС-3+. Структура и содержание ФГОС-3+  ВО. 

5. Кредитно-модульная система: краткая характеристика. 

 

Дополнительные задания для самостоятельной работы: 
1. Познакомиться со структурой Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». Выделить  основные понятия, в рамках изучаемой 

дисциплины, определяемыми  настоящим Законом. 

2. Определить понятие «компетенция» на основе изучения 

материалов лекции.  
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3. Изучить структуру и содержание ФГОС ВОпо своему 

направлению (специальности). Выделить формируемые  

общекультурные и профессиональные компетенции 

выпускника 

 

Литература: 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» [Электронный ресурс]: URL: 

www.edu.ru/ 

 

Тема 1.2. Профессиональная деятельность – предмет 
психологического изучения. Основные типы и виды 
профессиональной деятельности  

 Психология и труд.Функции труда. Труд и трудовая 

деятельность.  Психология трудовой деятельности  как  отрасль 

психологической науки, изучающая условия, пути и методы научно 

обоснованного решения практических задач в области 

функционирования и формирования человека как субъекта труда.  

Основные задачи психологии трудовой деятельности.  

Структура трудовой деятельности. Труд, профессия, специальность. 

Основные типы и виды профессиональной деятельности.   

Профессиональная трудовая деятельность и профессия. Факторы 

профессионального развития. 

Психологический подход к анализу профессиональной 

деятельности инженера. Система «Человек - профессиональная среда». 

Компоненты профессиональной среды: предмет и средства труда, 

профессиональные задачи, физическая и социальная среда. 

Классификация типов профессий. 

Психологическая система деятельности: мотивы деятельности, 

цели деятельности, программы деятельности, информационная основа 

деятельности, процессы принятия решения,  психомоторные процессы 

и рабочие действия,  профессионально важные качества.   

Методы изучения трудовой деятельности.  Метод 

профессиографии.  

Профессионал  как  специалист в определенной области 

трудовой деятельности. Психограмма как модель индивидуально-

личностных  качеств профессионала.  
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Развитие в период профессиональной подготовки и дальнейшего 

становления профессионала. Принципы определения 

профессиональной пригодности и процесс ее формирования. Создание 

и развитие национальной системы независимой оценки 

профессиональных квалификаций.  

Влияние возраста, трудового стажа и профессионального 

образования на профессиональную успешность.Возраст и психические 

функции. Возраст и профессиональная карьера. Форма образования и 

профессиональная карьера. Должностной путь специалиста. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Психология трудовой деятельности  как  отрасль 

психологической науки. 

2. Структура трудовой деятельности.  

3. Труд, профессия, специальность.  

4. Основные типы и виды профессиональной деятельности.  

Классификация профессий. 

5. Методы изучения трудовой деятельности.  Метод 

профессиографии.  

6. Психограмма как модель индивидуально-личностных  качеств 

профессионала.  

7. Эффективность профессиональной деятельности и факторы её 

определяющие.  

8. Влияние возраста, трудового стажа и профессионального 

образования на профессиональную успешность. 

Дополнительные  задания для самостоятельной работы: 
Подготовить эссе «Как мне видится профессиограмма и психограмма 

выпускника вуза по моему направлению (специальности)» подготовки.  

 

Литература: 
1. Психология. [Текст]: учебник для гуманитарных вузов. 2-е 

изд./ Под ред. В.Н. Дружинина - СПб.: 2009. - 656 с.  (Глава 

23). 

2. Приказ Минтруда России № 148н от 12.04.2013г. «Об 

утверждении уровней квалификаций в целях разработки 

проектов профессиональных стандартов». 

3. Федеральный закон «О независимой оценке квалификации» от 

03.07.2016 N 238-ФЗ; 
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4. Носкова,  О.Г. Психология труда [Текст]: учеб. пособие  для 

студ. высшего профес. образования / Е.А. Климов,  6-е изд., 

стер. учеб. .- М. : Академия, 2011. – 384 с. 

5. Толочек В. А.   Современная психология труда: [Текст]: 

учебное пособие. - СПб.: Питер, 2005.-479 с. 

 

Тема 1.3. Личность как субъект профессиональной 
деятельности  

Понятие личности в психологии. Индивид, личность, 

индивидуальность. Структура личности. Способности, 

направленность, ценностные ориентации личности.  

Природа человеческих способностей и условия их развития. 

Задатки и способности. Классификация и структура способностей. 

Направленность личности: потребности, мотивы, мировоззрение 

и убеждения. Стадии развития личности, их характеристика. 

Темперамент – биологический фундамент личности, 

отражающий динамические аспекты поведения. Учение И. Павлова о 

типах нервной системы. Сила, уравновешенность, подвижность 

нервных процессов возбуждения и торможения как основа 

темперамента. Характеристика типов темперамента: холерический, 

сангвинистический, флегматический, меланхолический. Проявление 

особенностей темперамента в  профессиональной деятельности и 

общении.  

Характер как совокупность индивидуальных устойчивых 

свойств, формирующихся и проявляющихся в деятельности и 

общении. Акцентуации характера как чрезмерная выраженность 

отдельных черт характера. Соотношение между характером и 

темпераментом, отличительные признаки. 

Профессиональные роли и стереотипы поведения. 

Профессиональная деформация характера. Направленность личности и 

формирование характера человека. 

Инженер как субъект профессиональной деятельности. Предмет, 

задачи и средства деятельности инженера. Профессиональное 

самоопределение. 

Способности и профессионально важные качества специалиста. 

Экспертный метод выявления профессионально важных качеств 

(ПВК). Способности и профессиональная успешность инженера. 

Критерии и уровни профессиональной успешности. 
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Профессиональная успешность и способности. Связь общих 

способностей, интеллекта и темперамента. Способности и 

профессиональная адаптация. Индивидуально-типологические 

свойства и стиль деятельности. 

1. Вопросы для обсуждения: 
2. Понятие личности в психологии. Индивид, личность, 

индивидуальность, субъект деятельности.  

3. Структура личности. Способности, направленность, 

ценностные ориентации личности.  

4. Темперамент – биологический фундамент личности. 

Проявление особенностей темперамента в  профессиональной 

деятельности инженера.  

5. Характер как совокупность индивидуальных устойчивых 

свойств. Профессиональная деформация характера. 

6. Профессиональная  деятельность инженера. Предмет, задачи и 

средства деятельности инженера. 

7. Способности и профессионально важные качества. 

8. Способности и профессиональная успешность инженера. 

Критерии и уровни профессиональной успешности. 

 

Литература: 
1. Носкова,  О.Г. Психология труда [Текст]: учеб. пособие  для 

студ. высшего профес. образования / Е.А. Климов,  6-е изд., 

стер. учеб. .- М. : Академия, 2011. – 384 с. 

2. Пряжников,  Н.С. Психология труда [Текст]:  учеб.пособие  

для студ. высшего профес. образования/  Н.С. Пряжников, 

Е.Ю. Пряжникова, 6-е изд., стер. - М. : Академия, 2012. – 480с. 

3. Рыбников О.Н. Психофизиология профессиональной 

деятельности [Текст]: учеб.  для студ. высшего профес. 

образования / О.Н.Рыбников , 2-е изд., испр. и доп, - М.: 

Академия, 2014. – 336 с. 

4. Стрелков, Ю.К.    Инженерная и профессиональная психология 

[Текст]: учеб.пособие для вузов / Ю. К. Стрелков. - М.: 

Академия; : Высш. шк., 2001. - 360 с. 

 

Тема 1.4. Психологические резервы инженерной подготовки  
Концепция Б.Г.Ананьева, А.Н.Леонтьева, Б.Ф. Ломова и др. о 

необходимости соответствия психологической структуры личности, 
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осуществляющей определенную деятельность, психологической 

структуре данной деятельности.  

Место психологии труда и инженерной психологии в системе 

наук о труде. Предмет психологии труда: закономерности 

психической деятельности человека в различных видах труда. 

Предмет инженерной психологии: закономерности процессов 

информационного взаимодействия человека и техники. Эргономика 

как научно-практическая дисциплина изучения трудовой деятельности 

человека в системах «человек-машина-среда» и ее задачи. 

Система «человек-машина-среда». Человек-оператор как 

человек, взаимодействующий с предметом труда, машиной и внешней 

средой посредством информационных систем и органов управления. 

Классификация СЧМС. Особенности и типы операторской 

деятельности. Факторы, влияющие на эффективность операторской 

деятельности. 

Разработка методов психодиагностики, профессиональной 

ориентации и отбора специалистов операторского профиля;   анализ и 

оптимизация процессов обучения операторов. 

Управление процессом профессиональной подготовки, как 

целостным явлением, специфические закономерности.  

Состояния человека в труде как следствие особенностей 

трудовой деятельности. Общие подходы к анализу и классификации 

состояний человека в труде. Связь психологических состояний с 

условиями труда. Психическое утомление. Психическая 

напряженность. Отсутствие мотивации. Стресс и стрессогенные 

факторы. Состояние монотонии. Состояние тревожности.  

Объективные и субъективные причины несчастных случаев на 

производстве. Влияние мотивации на безопасность деятельности.  

Вопросы для обсуждения: 
1. Зарождение инженерной психологии в структуре  психологии 

труда. Эргономика. 

2. Предмет и задачи  инженерной психологии 

3. Связь инженерной психологии с другими науками. 

4. Система «человек - машина». Деятельность оператора в 

системе «человек -машина». 

5. Особенности и типы операторской деятельности. Факторы, 

влияющие на эффективность операторской деятельности. 
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6. Собственно психологические методы  в инженерной 

психологии. 

7. Методы  субъективной оценки функциональных состояний 

человека в профессиональной деятельности. 

8. Методы  психологической саморегуляции. 

Дополнительные  задания для самостоятельной работы:  
1. Определите основные закономерности работы системы 

«человек-машина». Какие трудности и проблемы могут 

возникнуть в этой системе? 

2. Предположите возможные причины выгорания в профессии в 

деятельности человека-оператора. 

 

Литература: 
1. Носкова О.Г. Психология труда [Текст]: учеб. пособие  для 

студ. высшего профес. образования / Е.А. Климов,  6-е изд., 

стер. учеб. .- М. : Академия, 2011. – 384 с. 

2. Пряжников Н.С. Психология труда [Текст]:  учеб.пособие  для 

студ. высшего профес. образования/  Н.С. Пряжников, Е.Ю. 

Пряжникова, 6-е изд., стер. - М. : Академия, 2012. – 480с. 

3. Рыбников О.Н. Психофизиология профессиональной 

деятельности [Текст]: учеб.  для студ. высшего профес. 

образования / О.Н.Рыбников , 2-е изд., испр. и доп, - М.: 

Академия, 2014. – 336 с. 

4. Стрелков, Ю.К.    Инженерная и профессиональная психология 

[Текст]: учеб.пособие для вузов / Ю. К. Стрелков. - М.: 

Академия; : Высш. шк., 2001. - 360 с. 

 

 
Раздел 2. Основы профессиональной подготовки, 

организации профессиональной деятельности и построения 
карьеры 

 
Тема 2.1. Взаимосвязь инженерной и научной деятельности  
Наука как сфера человеческой деятельности  и процесс 

познания. Исследовательская работа как специфическая научная 

деятельность. Предмет, содержание, элементы исследовательской 

работы.    Функции научного исследования. Типология и уровни 

научных исследований.  
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Инженер как исследователь. Система НИРС в техническом вузе.  

Научное исследование как  система логических операций. 

Понятие о логике и общей  структуре исследования. Этапы 

исследования.   

Поиск исходной информации  в процессе научно- 

исследовательской  деятельности. Состояние исследуемого вопроса. 

Основные источники анализа. Методика изучения литературных 

источников. Оформление библиографического  аппарата. 

Информационно-поисковые системы.  Структура  и  содержание  

этапов  исследовательского  процесса. 

Учебно-исследовательская и научно-исследовательская работа 

студента в процессе профессиональной подготовки.  

 Формы представления результатов исследования. Реферат. 

Доклад. Контрольная работа. Курсовая работа. Дипломная работа. 

Выпускная работа бакалавра. Магистерская диссертация. 

Кандидатская и докторская диссертации. Монография. Научная 

статья. Тезисы. Отчет о научно-исследовательской работе.  

Разработка и защита исследовательского проекта. 

Система подготовки научных  кадров в области технических 

наук.    

Вопросы для обсуждения: 
1. Структура и логика научной работы 

2. Основные этапы исследования. 

3. Основные источники и методы анализа. 

4. Поиск и отбор информации на предприятии. Информационно-

поисковые системы. 

5. Работа с научной литературой. Методика оформления списка 

использованной литературы. 

6. Интернет - технологии в процессе поиска  информации. 

7. Формальные признаки научной работы. 

8. Формы представления результатов исследования.  

 

Дополнительные  задания для самостоятельной работы:  
1. Определите тему исследования по интересующей Вас 

проблеме.  

2. Проведите самостоятельный библиографический поиск, 

выявляющий   литературу по проблеме вашего исследования.  
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3. Просмотрите введения, заключения, оглавления и предметные 

указатели источников, подлежащих изучению.  

4. Составьте план последовательности изучения отдельных 

аспектов информации.   

Литература: 
1. Соловьева Н.Н. Основы подготовки к научной деятельности и 

оформление ее результатов (для студентов и 

аспирантов).[Текст] –   М., 2000. –75с. 

2. Кузнецов И. Н. Научное исследование: Методика проведения и 

оформление[Текст]:. – М.: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К», 2006. –  460 с. 

 
Тема 2.2. Основы планирования профессиональной деятельности  

Структура и принципы формирования рынка труда. Виды рынка 

труда, вакансий. Факторы уровня спроса и предложений на рынке 

труда.  

Работодатели и выпускники вузов на рынке труда. 

Требования, предъявляемые к специалистам на рынке труда. 

Конкуренция и конкурентоспособность на рынке. Изменения в 

требованиях работодателя к работающему персоналу.  

Проблемы трудоустройства студентов, их требования к вузу и 

государству. Противоречия между качеством подготовки 

специалистов и требованиями рынка. 

Источники информации о возможностях трудоустройства. 

Основные виды, способы поиска работы. Принципы в организации 

поиска работы. 

Самоопределение как одно из важнейших проявлений 

психического развития человека, процесс его становления в качестве 

полноценного участника сообщества профессионалов.   

Уровни профессионального самоопределения: а) гностический 

(перестройка сознания и самосознания); б) практический (реальные 

изменения социального статуса человека). Выбор профессии как  

ключевой момент профессионального самоопределения субъекта.  

Профессиональная карьера. Цели карьеры.Типы и виды карьеры. 

Модели карьеры. Техника поиска работы, организация карьеры. 

Деятельность Центра карьеры в вузе.Психологическое 

консультирование, психологическое просвещение, психологическая 
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диагностика, тренинг профессионального роста,  профориентационная 

работа – вторичная профориентация. 

Управление деловой карьерой и служебно-профессиональным 

продвижением. Принципы карьерного продвижения: непрерывности; 

осмысленности; соразмерности; маневренности; экономичности; 

заметности и уникальности. 

Периодизация жизни и профессионального развития.    

Вопросы для обсуждения: 
1. Учебно-исследовательская работа студента в процессе 

профессиональной подготовки. Реферат. Доклад. Контрольная 

работа. Курсовая работа. 

2. Выпускная квалификационная работа как форма 

представления студенческого  исследования. Основные 

требования, предъявляемые к выпускным  квалификационным  

работам (проектам). 

3. Тезисы. Научная статья. Монография. 

4. Кандидатская и докторская диссертации. 

5. Критерии оценки качества научно-исследовательских  работ. 

 Дополнительные  задания для самостоятельной работы:  
1. Разработайте  план исследования  по интересующей Вас теме   

и представьте  его на обсуждение. 

2. Обоснуйте актуальность, теоретическую и практическую 

значимость представленной темы работы. 

Литература: 
1. Кузнецов И. Н. Научное исследование: Методика проведения и 

оформление.[Текст]:  – М.: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К», 2006. –  460 с. 
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ГЛОССАРИЙ 

Активность — присущая всем живым существам способность 

реагировать на окружающую среду. 

Анкетирование — вопросно-ответная форма организации текста. 

Антропогенез — учение и процесс происхождения человека. 

Антропосоциогенез — учение о происхождении человека и общества. 

Аффект — относительно кратковременное, сильно и бурно 

протекающее эмоциональное переживание: ярость, ужас, отчаяние. 

Бессознательное — термин, обозначающий психические процессы, в 

отношении которых отсутствует субъективный контроль. 

Бихевиоризм — направление в психологии, изучающее не 

субъективный мир человека, а объективно фиксируемые 

характеристики поведения, вызываемого какими-либо внешними 

воздействиями. 

Бюджет времени — распределение всего фонда времени суток 

(недели, месяца, года и т.д.) на различные виды деятельности, 

осуществляемые той или иной совокупностью людей. 

Вербальное поведение — поведение, проявляющееся в речи. 

Вероятность — числовая характеристика степени возможности 

появления какого-либо случайного события при тех или иных, 

могущих повторяться неограниченное число раз условиях. 

Видеоконференция (веб-конференция) — встреча, методическое 

заседание или разговор между людьми, находящимися в разных 

местах и использующими видеотехнологию как основной канал связи. 

Внимание — избирательная направленность познавательной или 

инструментальной деятельности человека, а также высших 

позвоночных животных на определенный объект, значимый в 

конкретный момент. 

Воображение — психический процесс создания образов таких 

предметов и явлений, которые никогда не воспринимались человеком 

раньше. 

Воспитание — направленный процесс влияния одного человека на 

другого с целью привить ему нужные правила поведения и(или) 

этические нормы. 

Восприятие — целостное отражение отдельных предметов, объектов 

и явлений внешнего мира, возникающее при непосредственном 

воздействии физических раздражителей на рецепторные уровни 
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сенсорных систем. 

Выборочная совокупность — уменьшенная модель генеральной 

совокупности. 

Выборочное обследование — способ систематического сбора данных 

о поведении и установках людей посредством опроса специально 

подобранной группы респондентов, дающих информацию о себе и 

своем мнении. 

Гештальт — единицы анализа сознания и психики, которое 

обозначает целостные, несводимые к сумме своих частей образования 

сознания. 

Гештальтпсихология — направление в западной психологии, 

возникшее в Германии в первой трети XIX в. и выдвинувшее 

программу изучения психики с точки зрения целостных структур — 

гештальт, первичных по отношению к своим компонентам. 

Гипотеза — научное предположение, выдвигаемое для объяснения 

изучаемых явлений и процессов, которое надо подтвердить или 

опровергнуть. 

Глубинное интервью — интенсивное и детальное интервью, 

предназначенное для выяснения пластов социально-психологического 

контекста, недоступных при стандартизированном интервью.  

Гуманистическая психология — ряд направлений в современной 

психологии, которые ориентированы прежде всего на изучение 

смысловых структур человека. 

Деятельность — специфическая форма общественно-исторического 

бытия людей, целенаправленное преобразование ими природной и 

социальной действительности. 

Жизненный цикл — понятие, описывающее относительно замкнутые 

и качественно отличающиеся этапы жизни отдельного человека или 

общества.  

Закон больших чисел — утверждение, гласящее, что совокупное 

действие большого числа случайных факторов приводит при 

некоторых весьма общих условиях к результату, почти не зависящему 

от случая. 

Закономерность — мера вероятности наступления какого-то события 

или явления либо их взаимосвязи. 

Идентичность — свойство индивида оставаться самим собой в 

изменяющихся социальных ситуациях. 

Индивидуализация — процесс, благодаря которому организм 
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становится отличным от окружающего мира. 

Индивидуальность — неповторимая совокупность особенностей 

характера и психического склада, отличающая одну личность от 

другой. 

Инстинкты — совокупность сложных врожденных реакций (актов 

поведения) организма, возникающих в ответ на внешние или 

внутренние раздражения; сложный безусловный рефлекс. 

Интеллект — совокупность познавательных способностей человека, 

определяющих уровень его мышления и способность решения 

сложных задач. 

Интерактивность — взаимодействие, обмен информацией, идеями, 

мнениями между студентами и преподавателями, обычно 

происходящий с целью поддержки обучения. 

Интервью — целенаправленная беседа, цель которой состоит в 

получении ответов на вопросы, предусмотренные программой. 

Интернализация — превращение внешних норм во внутренние 

правила поведения. 

Конформизм — податливость личности реальному или 

воображаемому давлению группы. 

Концептуализация — наделение или определение теоретического 

смысла слов и превращение их в понятия. 

Кризис — любая точка перелома в социальном процессе, где старые 

механизмы или способы решения проблемы уже не действуют, а 

новые механизмы или способы решения еще не действуют. 

Лабораторный эксперимент — методическая стратегия, 

направленная на моделирование деятельности индивида в 

специальных условиях. 

Лекция — форма устного освещения материала по отдельной теме, 

которая входит в целостную структуру курса и пробуждает у 

учащихся интерес к предмету; демонстрация ораторского искусства 

преподавателя. 

Либидо — резервуар инстинктивной психологической энергии (З. 

Фрейд).  

Метод обучения — ориентированный на достижение дидактических 

целей способ организации учебно-познавательной деятельности 

ученика с заранее определенными задачами, уровнями познавательной 

активности, учебными действиями и ожидаемыми результатами. 

Методика и техника — конкретные приемы и процедуры построения 
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выборочной совокупности, разработки анкет, бланков, наблюдения 

или интервью, сбора и анализа данных и т.д. 

Методология — учение о методе, т.е. совокупность теоретических 

положений о том, какова природа научного знания, как устроена 

научная теория и как она развивается. 

Методы — правила и процедуры, с помощью которых 

устанавливается связь между фактами, гипотезами и теориями. 

Мозг — центральный отдел нервной системы позвоночных животных 

и человека, образованный нервными и глиальными клетками и их 

отростками. 

Мотив — побудительная причина поведения и действий человека. 

Мотивация — динамический процесс физиологического и 

психологического управления поведением человека, определяющий 

его направленность, организованность, активность и устойчивость. 

Мышление — в физиологии — сложный вид мозговой деятельности, 

основанный на физиологических процессах, связанных с 

распространением нервных импульсов по определенным нейронным 

путям в мозгу и проявляющийся в способности человека быстро 

адаптироваться к меняющимся условиям среды. 

Наблюдение — преднамеренное непосредственное восприятие 

предметов и объектов действительности в отличие от обыденного, 

непроизвольного наблюдения, с помощью которого каждый человек 

получает информацию об окружающем мире. 

Нервная система — иерархическая структура нервных образований в 

организме человека и позвоночных животных. 

Обучение — целенаправленный и планомерный процесс передачи и 

усвоения знаний, умений, навыков и способов познавательной 

деятельности человека. 

Объект исследования — в широком смысле носитель той или иной 

социальной проблемы, в узком — люди или объекты, способные дать 

социологу необходимую информацию. 

Ожидания (экспектации) — реакции других людей на исполнение 

данной роли. 

Онтогенез — формирование одного организма в течение его жизни. 

Операционализация — установление количественных контуров 

изучаемого явления, которые выражены в цифрах или наблюдаемых 

признаках. 
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Орган чувств — понятие, синонимичное понятиям анализатор, 

сенсорная система. 

Отрасль науки — совокупность научных концепций, эмпирических и 

прикладных исследований, охватывающих либо крупную сферу 

общества, либо крупное социальное явление. 

Ощущение — построение образов отдельных свойств предметов 

окружающего мира в процессе непосредственного взаимодействия с 

ними. 

Память — психофизиологический процесс, осуществляющий 

отражение и накопление непосредственного и прошлого, индиви-

дуального и общественного опыта; выполняющий функции 

запоминания, сохранения, воспроизведения и забывания. 

Педагогический процесс — специально организованное 

взаимодействие старшего (обучающего) и младшего (обучаемого) с 

целью передачи старшими и освоения младшими социального опыта, 

необходимого для жизни и труда в обществе. 

Переживание — любое испытываемое субъектом эмоционально 

окрашенное состояние. 

Переменная — величина, которая может принимать различные 

значения в условиях задачи. 

Поведение — совокупность действий и поступков индивида. 

Подсознание, бессознательное («Оно») — часть психики, где 

сосредоточены инстинктивные импульсы (желания) и вытесненные из 

сознания идеи (З. Фрейд). 

Потребность — нужда в чем-либо. 

Практикум — практическая работа над составлением программы 

эмпирического исследования; форма, представляющая собой ком 

плекс упражнений, игр, тренингов, способствующих развитию 

практических умений и навыков. 

Предмет исследования — те стороны и свойства объекта, которые в 

наиболее полном виде выражают исследуемую проблему и подлежат 

изучению. 

Представление — образы предметов, явлений и событий, 

возникающие в результате их припоминания или воображения. 

Привычка — действие, приобретшее ритуализированный характер 

или характер принуждения. 

Программа исследования — изложение концепции, общей схемы, 

инструментария и рабочего плана всего исследования. 
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Психика — форма взаимодействия животного организма с 

окружающей средой, опосредствованная активным отражением при-

знаков объективной реальности. 

Психические процессы — отдельные проявления психической 

деятельности человека, условно выделяемые в качестве 

самостоятельных объектов исследования (ощущения, восприятия, 

мышление и др.). 

Психические свойства личности — устойчивые черты 

поведениячеловека, регулируемые его психикой, часть которых 

прошла многократный путь нравственного осмысления в его сознании 

и стала элементом его мировоззрения. 

Психическое отражение — формирование образа тех условий, в 

которых осуществляется данная деятельность. 

Психическое состояние — совокупность признаков психической 

деятельности, характеризующих ее состояние в данное время. 

Психоанализ — психологическое направление, изучающее 

подсознание на основе сновидений (З. Фрейд). 

Психодрама — форма психотерапии (Я. Морено). 

Психологическое интервью — интервью, направленное на изучение 

личностных качеств человека, его представлений, мотивов и т.д. 

Психология — наука о закономерностях, механизме и фактах 

психической жизни человека и животных. 

Реакция — действие, возникающее в ответ на то или иное 

воздействие. 

Регионализация образования — замыкание абитуриентов на своих 

региональных вузах. 

Репрезентативность — свойство выборочной совокупности 

представлять характеристику генеральной.  

Реферат — авторский анализ статей в научных журналах и 

технической литературе на заданную тему, а также материалов по 

патентным фондам. 

Рефлекс — ответная реакция живого организма, проявляющаяся в 

сокращении мышц, выделении секреции. 

Рецептор — специализированная нервная клетка, или нейрон. 

Сверх-Я — сфера долженствования, моральная цензура. 

Семинары — организационная форма обучения, демонстрирующая 

ораторское искусство студентов. 

Сознание — форма отражения объективной действительности в 
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психике человека, характеризующаяся тем, что в качестве 

опосредствующего, промежуточного фактора выступают элементы 

общественно-исторической практики. 

Социализация — продолжающийся всю жизнь процесс усвоения 

культурных норм и освоения социальных ролей. 

Социальная психология — наука о поведении людей как 

представителей малой социальной группы. 

Социальная роль — модель поведения, ориентированная на данный 

статус. 

Социальные нормы — предписания, требования, пожелания и 

ожидания соответствующего (общественно одобряемого) поведения. 

Социальный институт — совокупность норм и учреждений, ре-

гулирующих определенную сферу общественных отношений. 

Социогенез — происхождение и развитие сознания, личности, 

межличностных отношений, обусловленные особенностями 

социализации в разных культурах и общественно-экономических 

формациях. 

Способности — индивидуально-психологические особенности 

личности, необходимые для освоения определенной деятельности и ее 

успешного осуществления. 

Статистический вывод — индуктивное обобщение, построенное на 

основе математической обработки и обобщения некоторого множества 

единиц исследования. 

Статус — позиция индивида в группе или в обществе. 
Темперамент — совокупность индивидуальных психических осо-

бенностей, имеющая физиологическую основу в определенном типе 

высшей нервной деятельности. 

Тенденция — слабый вид закономерности, показывает основное 

направление развития событий, приближение реального процесса к 

объективной закономерности. 

Теоретическая модель предмета исследования — совокупность 

абстрактных объектов, описывающих проблемное поле исследования. 

Тестирование — метод психологической диагностики, использующий 

стандаpтизиpованные вопросы и задачи (тесты), имеющие 

определенную шкалу значений. 

Учебный план — документ, определяющий состав учебных 

дисциплин, изучаемых в данном учебном заведении, их распределение 

по годам в течение всего срока обучения. 
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Филогенез — историческое развитие группы организмов. 

Характер — структура стойких, сравнительно постоянных 

психических свойств, определяющих особенности отношений и 

поведения личности. 

Чувства — дифференцированные и устойчивые эмоции, 

возникающие на основе высших социальных потребностей человека. 

Эмоции — реакции человека и животного на воздействие внутренних 

и внешних раздражителей, имеющие ярко выраженную субъективную 

окраску и охватывающие все виды чувственности и переживаний. 

Эмпатия — способность эмоционально отзываться на переживания 

других людей. 

Эмпирическое исследование — организованный в соответствии с 

требованиями научного метода сбор и анализ первичных данных, 

подтверждающих или опровергающих частную теорию, и направ-

ленный на приращение нового знания.  

Я-концепция — система представлений человека о самом себе. 
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ИСТОРИЯ НАУКИ В ПОРТРЕТАХ И ФОТОГРАФИЯХ 
УЧЕНЫХ 

 

 
 

Вильгельм Вундт 
(1832 – 1920) 

Немецкий психолог, физиолог и философ, выдвинувший в своих 

трудах 60-х и начала 70-х гг. XIX в. Одну из программ построения 

психологии, как самостоятельной науки, основатель первой в мире 

лаборатории экспериментальной психологии в Лейпцигском 

университете (1979). Объем литературного наследия Вундта 

оценивается в 53 тысячи страниц, что соответствует ежедневному 

написанию 3 страниц в течение 49 лет! Фундаментальный 10-томный 

труд Вундта «Психология народов» 

 

 

52 

 

 
 

Эдвард БрэдфордТитченер 
( 1867 – 1927)  

Американский психолог, ученик В.Вундта, один из создателей 

структурализма. Предметом психологии по Титченеру, выступало 

сознание как сумма сознаваемых состояний. Из элементов сознания – 

ощущений, представлений и простейших чувствований (удовольствия 

– неудовольствия), как из кирпичиков, складывается все многообразие 

душевной жизни. Титченеризвестен экспериментальным изучением 

ощущений и внимания. В 1904 году организовал Общество 

экспериментальной психологии. Автор многочисленных научных 

трудов на русском языке. 
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Уильям Джеймс 
(1842 – 1910) 

Американский психолог и философ, родоначальник 

американского варианта функционализма. Джеймс известен созданием 

одной из первых в психологии теории личности. Многие понятия, 

которые Джеймс использовал для анализа отдельных сторон личности 

(самооценка, притязания, успех и неуспех и др.), нашли впоследствии 

широкую разработку в различных направлениях  психологии 

личности. Джеймс является также автором т.н. периферической 

теории эмоции, которая парадоксально решала проблему 

возникновения эмоционального переживания. 
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Эдуард Ли Торндайк 
(1874 – 1949) 

Американский исследователь - психолог и педагог. Подготовил 

возникновение бихевиоризма, который стал формироваться после 

публикаций работ Торндайка. Пытаясь выяснить существует ли у 

животных разум или интеллект, помещал подопытных животных  в 

«проблемный ящик» и фиксировал характер их двигательных реакций, 

направленных на то, чтобы выйти из ящика и получить подкрепление 

рефлекса. Внес существенный вклад в разработку проблемы навыков, 

сформулировал ряд законов научения («закон упражнения», «закон 

эффекта», закон готовности и др.). Ему принадлежит серия работ по 

психологии обучения арифметике, алгебре, языку, чтению.  
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Джон Уотсон 
(1878 – 1958) 

Американский психолог, основоположник бихевиоризма, 

манифестом которого считается статья Уотсона «Психология с точки 

зрения бихевиориста» (1913). Предмет психологии с точки зрения 

бихевиоризма – поведение, понимаемое как совокупность 

наблюдаемых мышечных, железистых реакций организма (R) на 

внешние стимулы (S). Задача психологии состоит в том, чтобы 

выявить закономерности связей между стимулами и реакциями (S - R), 

а цель – предсказание поведения субъекта и управление им. Идеи 

Уотсона оказали значительное влияние на психологию, особенно 

американскую. Огромным вкладом Уотсона было расширение 

предмета психологии за счет введения в него поведения. 
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Эдвард ЧейсТолмен 
 (1886 – 1959) 

Американский психолог, создатель «когнитивного» 

необихевиоризма. В противовес элементарному подходу к поведению 

Дж.Уотсона (под влиянием гештальтпсихологии) разработал идеи 

целостного («молярного») подхода к анализу поведения животных и 

человека. Толмен предложил более 100 психологических терминов, 

внес существенный вклад в изменение сложившихся к тому времени 

моделей поведения. При этом отождествление Толменом, как и всеми 

бихевиористами закономерностей поведения животных и человека 

вызвало справедливую критику. Программный труд Толмена – 

«Целевое поведение у животных и человека». 
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Беррес Фредерик Скиннер 
(1904 – 1990) 

Американский психолог, автор «оперантного бихевиоризма». 

Самый радикальный представитель бихевиоризма. Одним из 

центральных понятий концепции является 

«оперантноеобусловливание», которое обозначает особый путь 

образования условных рефлексов, заключающийся в подкреплении 

спонтанно возникающей у субъекта реакции. По сути поведение 

можно контролировать и им можно управлять, создав 

соответствующий порядок подкрепления. 
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Альберт Бандура 
(род. 1925) 

Американский психолог, представляющий социально-

когнитивное направление в изучении личности (социальный 

бихевиоризм). Важную роль в развитии личности играют не столько 

внешние, сколько внутренние факторы, например ожидание, цель, 

значимость и т.д. Бандура назвал поведение человека, 

детерминированное внутренними факторами, саморегуляцией. 

Основная теоретическая концепция Бандуры – моделирование или 

научение через наблюдение. Свойства личности, присущие 

конкретному человеку, определяются его социальным опытом 

(научением), они совпадают с требованиями социального окружения 

человека. Если вы воспитывались в доброй,  спокойной семье и вас 

поощряли за доброту и спокойствие, то вы будете иметь свойства 

доброго и спокойного человека. А если вы грустны и печальны или 

отличаетесь повышенной ранимостью, то это также не ваша вина; вы – 

продукт общества и воспитания. 
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Зигмунд Фрейд 
(1856 – 1939) 

Австрийский психолог, психиатр и невропатолог, создатель 

психоанализа. По мнению Фрейда, главным источником развития 

личности являются врожденные биологические факторы (инстинкты), 

а точнее, общая биологическая энергия – либидо. Он выделил три 

инстанции личности находящиеся в постоянной борьбе за 

психическую энергию: ид («оно»), состоящее из совокупности 

бессознательных (сексуальных и агрессивных ) побуждений; эго («я»), 

выступающее ареной непрекращающейся борьбы между ид и супер-

эго;  супер-эго («сверх-я») – цензорного компонента личности. 

Сильные конфликты могут привести человека к психологическим 

проблемам, заболеваниям. Для снятия напряженности этих 

конфликтов личность вырабатывает специальные «защитные 

механизмы», которые функционируют бессознательно и скрывают 

истинное содержание мотивов поведения. Таким образом, личность 

есть система сексуальных и агрессивных мотивов, с одной стороны, и 

защитных механизмов – с другой. 

Психоанализ Фрейда оказал существенное влияние на развитие 

психологической науки и психотерапии, а также на философию, 

литературу, искусство ХХ века. 
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Карл Густав Юнг 
(1875 – 1961) 

Швейцарский психолог и психиатр. В 1906 – 1913 г.г. тесно 

сотрудничал с З.Фрейдом, но впоследствии отошел от него. Создав 

свой вариант психоаналитического учения – аналитическую 

психологию. Юнг приходит к выводу о существовании и проявлении 

психики человека не только и не столько индивидуального, сколько 

коллективного бессознательного, существующего в душе человека 

уже при рождении в виде архетипов, которые унаследованы от 

предков. Смысл жизни каждого человека – наполнить врожденные 

архетипы конкретным содержанием. Юнг известен и своей типологией 

характеров. По Юнгу существует два основания для выделения 

психологических типов: экстравертная или интровертная установка с 

одной стороны, и преобладание в системе психологических функций 

индивида мышления, чувства, ощущения или интуиции, с другой. Юнг 

оказал влияние не только на психологию, но и на исследования по 

проблемам культуры, религии, мифологии, эстетики и др. 
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Альфред Адлер 
 (1870 – 1937) 

Австрийский психолог, представитель психоаналитического 

направления. Создал научную школу «индивидуальной психологии», в 

которой центральное место отведено проблемам целевой 

детерминации поведения человека, смысла жизни, условиям 

возникновения у человека комплекса неполноценности  и средств 

компенсации (сверхкомпенсации) подлинных и мнимых недостатков. 

Творчество Адлера оказало свое влияние на гуманистическую 

психологию, некоторые направления неофрейдизма. 
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Абрахам  ХарольдМаслоу 
(1908 – 1970) 

Американский психолог, один из основателей гуманистической 

психологии. Наибольшую известность Маслоу принесла его 

иерархическая модель мотивации. Маслоу  выделяет пять уровней 

потребностей (физиологические; потребность в безопасности; 

потребности в любви, привязанности и принадлежности к группе; 

потребность в уважении и признании; потребность в 

самоактуализации), считая их врожденными и универсальными для 

любого человека. Потребности вышележащих уровней могут быть 

удовлетворены только при условии предварительного удовлетворения 

потребностей нижележащих уровней. Позже Маслоу отказывается от 

жесткой иерархичности данной модели, выделяя два класса 

потребностей: потребности нужды и потребности развития). В 

последние годы жизни Маслоу занимался  созданием новой 

психологии – психологии бытия скамоактуализирующейся личности, 

которая является по Маслоу, идеалом развития любого человека. 
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Эрик Эриксон 
(р. 1902) 

Американский психолог, один из основателей эго-психологии. 

Как и Фрейд Эриксон полагал, что лишь здоровый взрослый человек 

способен удовлетворять свои потребности в личностном развитии, 

желания собственного "Эго" ("Я") и отвечать требованиям общества. 

Не отказываясь от основ психоанализа, развил идею ведущей роли 

социума в развитии представлений человека о своем «Я». Становление 

личности, по Эриксону, не заканчивается в подростковом возрасте, а 

происходит всю жизнь. Представил свою картину периодизации 

психосоциального развития человека на основе анализа центрального 

звена его личности – его «Я».  
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Макс Вертгеймер 
 (1880 – 1943) 

Немецкий психолог, основатель гештальтпсихологии. Выступал 

с критикой ассоциативного направления в психологии, 

экспериментально доказав, что сознание строится из целостных 

образов (гештальтов), неразложимых на отдельные сенсорные 

элементы. Занимался проблемами творческого мышления, изучая его 

процессуальную сторону. Исследования Вертгеймера в этой области  

получили определенную разработку в различных вариантах 

проблемного обучения, однако в педагогической психологии они еще 

не в полной мере оценены. 
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Жан Пиаже 
(1986 – 1980) 

Швейцарский психолог, основатель Женевской школы 

генетической психологии. Применил структурный анализ к развитию 

детского интеллекта, систематически исследовал, каким образом 

ребенок становится способным мыслить,  собрал колоссальный 

эмпирический материал об особенностях детского интеллекта. 
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Иван Михайлович Сеченов 
(1829 – 1905) 

Русский физиолог, автор одной из программ построения 

психологии как самостоятельной науки, представляющее собой 

последовательно материалистическое и детерминистское решение 

проблем природы психического, предмета и методологии психологии. 

По Сеченову, предметом психологии должны быть различные иды 

психической деятельности субъекта (человека и животных), которые 

Сеченов призывал изучать в их истории (развитии) и в системе связей 

друг с другом. При этом основным методом психологии должно быть 

объективное наблюдение развития психических процессов, которое 

происходит от внешних форм в виде развернутых рефлексов. Многие 

идеи Сеченова. Опередив свое время, оказали значительное влияние 

на развитие отечественной психологии и физиологии (В.М. Бехтерев, 

И.П.Павлов, Н.А.Бернштейн, деятельностный подход в психологии и 

др.) и предвосхитили многие исследования в мировой науке ХХ века.  
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Иван Петрович Павлов 
(1849 – 1936) 

Выдающийся русский физиолог, разработавший учение о 

высшей нервной деятельности (ВНД), сыграл значительную роль в 

становлении  и развитии объективной психологии. В 1904 году за 

работы по пищеварению и кровообращению получил Нобелевскую 

премию. Единицами поведения организма, согласно Павлову, 

являются безусловные и условные рефлексы. Павлов разработал также 

учение о двух сигнальных системах, для характеристики отличия ВНД 

человека от ВНД животного. Его творчество оказало влияние на 

развитие бихевиоризма, зоопсихологии и психофизиологии 

индивидуальных различий. 
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Владимир Михайлович Бехтерев 
(1857 – 1927) 

Русский невропатолог, психиатр, физиолог, психолог. Создатель 

первой в России лаборатории экспериментальной психологии при 

клинике Казанского университета (1885), основатель 

Психоневрологического института в Санкт-Петербурге (1908), 

который стал центром комплексного исследования человека. Является 

создателем рефлексологии. Внес крупный вклад в развитие 

отечественной экспериментальной психологии. 
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Алексей Алексеевич Ухтомский 
 (1875 – 1942) 

Русский и советский физиолог. Создал учение о доминанте, как 

главном принципе работы нервных центров и организации поведения. 

Механизмом доминанты Ухтомский объяснял широкий спектр 

психических актов (внимание, предметный характер мышления и т.д.). 

Выводы Ухтомского, явившиеся обобщением большого 

экспериментально-физиологического материала, широко 

используются в современной психологии, медицине и психологии. 
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Лев Семенович Выготский 

(1896 – 1934) 

Отечественный психолог, создатель культурно-исторической 

концепции развития высших психических функций. Разрабатывал 

проблемы методологии и теории психологии, занимался 

дефектологией, разработал качественно новую теорию развития 

аномального ребенка. Занимался проблемами соотношения мышления 

и речи. Разрабатывал проблемы системного и смыслового строения 

сознания, проблемы развития психики в фило- и исоциогенезах, 

различные проблемы детской психологии и др. Для характеристики 

связи обучения и психического развития ввел понятие «зона 

ближайшего развития», определение которой имеет важное значение  

для диагностики психического развития ребенка. Л.С.Выготский 

оказал значительное влияние на отечественную и мировую 

психологию и другие, смежные с психологией науки (педагогику, 

дефектологию, языкознание, искусствоведение, философию и др.). 

Идеи Выготского разрабатываются его последователями практически 

во всех ведущих странах мира. 

 

 



71 

 

 
 

Дмитрий Николаевич Узнадзе 
 (1886 – 1950) 

Грузинский психолог и философ, изучал сложные формы 

неосознаваемой психической деятельности, автор 

общепсихологической теории установки. Идеи Узнадзе находят свое 

практическое применение в педагогической психологии, психотерапии 

и т.п. 
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Сергей Леонидович Рубинштейн 
(1889 – 1960) 

Отечественный психолог и философ, один из создателей 

деятельностного подхода в психологии, автор теории единства 

сознания и деятельности (человек и его психика формируются и 

проявляются в деятельности, изначально практической), 

сформулировал программу создания психологии на основе философии 

марксизма, разрабатывал новые методологические принципы 

психологической науки, создал концепцию психического как 

процесса. В сфере интересов С.Л.Рубинштейна находились многие  

проблемы общей психологии (мышление, способности, эмоции, 

темперамент и пр.), педагогической психологии, философии, логики и 

т.п. Философско-методологический потенциал идей Рубинштейна еще 

не исчерпан и пользуется в настоящее время возрастающим 

вниманием психологов, в т.ч. зарубежных. 
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Алексей Николаевич Леонтьев 

(1903 – 1979) 

Российский психолог, автор наиболее теоретически и 

экспериментально разработанного варианта деятельностного подхода 

в психологии. Исследования А.Н.Леонтьева касаются едва ли не всех 

проблем психологической науки: проблемы возникновения и развития 

психики в филогенезе и роли деятельности животных в этом процессе, 

проблемы возникновения сознания в антропогенезе  и связи с 

развитием трудовой коллективной деятельности человека, проблем 

психического развития в онтогенезе, структуры деятельности, 

структуры сознания, мотивационно-смысловой сферы личности, 

методологии и истории психологии и др. В настоящее 

времядеятельностный подход к исследованию сознания и психики в 

варианте Леонтьева разрабатывается в педагогической, медицинской, 

возрастной, социальной и других отраслях психологии, находит своих 

исследователей во многих странах мира (Германии, Франции, Италии, 

США и др.) 
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Петр Яковлевич Гальперин 
(1902 – 1988) 

Отечественный психолог, автор оригинальной концепции 

планомерно-поэтапного формирования умственных действий, а также 

конкретного решения проблемы предмета психологии в диалектико-

материалистическом духе: психология есть наука об ориентировочной 

деятельности субъекта. Концепция планомерно-поэтапного 

формирования нашла широкое применение в практике педагогической 

психологии, психологии обучения взрослых, коррекции педагогически 

запущенных детей, психодиагностики интеллектуального развития и 

др. Ряд работ П.Я.Гальперина посвящен проблемам установки, 

внимания, инстинктов, истории психологии и др. 
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БАНК ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО 
САМОКОНТРОЛЯ 

 
Инструкция:  Завершите  высказывание, чтобы оно стало истинным. 

 
1. Что является предметом психологии как науки? 

a) сознание 

b) психика 

c) поведение 

d) душа 

 

2. К психическим свойствам личности относятся: 
a) мышление и сознание 

b) желания и потребности 

c) темперамент и способности 

d) эмоции и воля 

 

3. Основными функциями психики являются: 
a) отражение и регуляция поведения и деятельности 

b) отражение и защита организма 

c) защита организма и представление 

d) регуляция поведения и прогнозирование 

 

4. Направление психологии, основной задачей которого является 
применение научных знаний для помощи населению в 
повседневных и критических ситуациях, называется… 

a) общая психология 

b) практическая психология 

c) социальная психология 

d) поведенческий подход  
 

5. Интроспекция - это термин для обозначения метода... 
a) лабораторного эксперимента 

b) проективных тестов 

c) тестирования отдельных психических функций 

d) самонаблюдение 
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6. Факты, закономерности и механизмы психики являются 
предметом изучения в: 

a) когнитивной психологии 

b) гештальтпсихологии 

c) бихевиоризме 

d) отечественной психологии 

 

7. Основной задачей психологии является: 
a) коррекция социальных норм поведения 

b) изучение законов психической деятельности  

c) разработка проблем истории психологии 

d) совершенствование методов исследования 

 

8. К психическим процессам относится: 
a) темперамент 

b) характер 

c) ощущение  

d) способности 

 

9. Одним из принципов отечественной психологии является 
принцип: 

a) учёта возрастных особенностей человека 

b) единства мышления и интуиции 

c) единства сознания и деятельности  

d) научения 

 

10. Наблюдение человека за внутренним планом собственной 
психической жизни – это: 

a) интеракция 

b) интерференция 

c) интроспекция  

d) интуиция 

 11. Психология становится самостоятельной и 
экспериментальной областью научного знания: 

a) в XIX в.  

b) в XX в. 

c) в XVIII в. 

d) в XVI в. 
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12. Психологическое направление, которое считает, что предмет 
психологии – это поведение как совокупность реакций организма 
на стимулы внешней среды, – это: 

a) психоанализ 

b) гуманистическая психология 

c) психология сознания 

d) бихевиоризм 

 

13. Психологическая система анализа душевной жизни, 
предложенная З.Фрейдом: 

a) гуманистическая психология 

b) глубинная психология (психоанализ)  

c) ассоциативная психология 

d) когнитивная психология 

 

14.Психологией деятельности активно занимался: 
a) Э.Кречмер 

b) З.Фрейд 

c) В.М. Бехтерев 

d) А.Н. Леонтьев 

 

15. В.Вундтявляется первым кто создал: 
a) психокоррекционный центр 

b) концепцию бессознательного 

c) психологическую лабораторию  

d) теорию рефлекса 

 

16. Основоположник направления психологии, считающий 
источником активности личности неосознаваемые влечения и 
инстинкты: 

a) З. Фрейд  

b) К. Левин 

c) Дж. Уотсон 

d) И.М. Сеченов 

 

17. Направление в психологии, отрицающее сознание и сводящее 
психику к различным формам поведения называется: 
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a) психоанализ 

b) гештальт-психология 

c) структурализм 

d) бихевиоризм 

 

18. То содержание психики, которое ни при каких условиях не 
может выйти в сферу сознания, З.Фрейд назвал: 

a) вытесненным 

b) бессознательным  

c) сопротивляющимся  

d) предсознанием 

 

19. Специфический вид человеческой активности называется: 
a) деятельностью  

b) рефлексом  

c) реакцией 

d) сознанием 

 

20. Активность как всеобщая характеристика живого получила в 
человеческом обществе название: 

a) рефлекс 

b) реакция 

c) сознание 

d) деятельность 

 

21. К деятельности относится: 
a) наличие цели 

b) наличие бессознательного 

c) наличие притязаний 

d) наличие самооценки 

 

22. В психологическую структуру деятельности не входит 
понятие: 

a) операция 

b) действие 

c) поступок  

d) мотив 
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23. Способ выполнения действия, ставший в результате 
упражнений автоматизированным, – это: 

a) приём 

b) умение 

c) привычка 

d) навык 

 

24. Понятие «сознание» раскрывают такие определения, как: 
a) высший уровень психической активности человека как 

социального существа  

b) форма отражения объективной действительности в психике 

человека 

c) высший уровень психического отражения и саморегуляции, 

присущий только человеку  

d) совокупность психических процессов, операций и состояний, 

не осознаваемых субъектом 

e) всё то, что не становится предметом особых действий по 

осознанию 

 

25. Целостное отражение предметов, ситуаций и событий, 
возникающее при непосредственном воздействии на органы 
чувств, называется: 

a) ощущением 

b) мышлением 

c) воображением 

d) восприятием 

 

26. Профессия учитель относится к системе: 
a) человек-техника  

b) человек-человек  

c) человек-природа 

d) человек-знаковая система 

27. Зависимость восприятия от содержания психической жизни 
человека, от особенностей его личности называется: 

a) воображением 

b) вниманием 

c) апперцепцией  

d) перцепцией 
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28. Психический процесс создания образов, включающий 
предвидение конечного результата предметной деятельности, 
называется: 

a) медитацией 

b) ощущением 

c) воображением  

d) абстрагированием 

 

29. Комплекс свойств личности, обеспечивающий высокий 
уровень самоорганизации профессиональной деятельности – это: 

a) профессиональное мастерство  

b) педагогические способности 

c) профессиональное становление 

d) профессиональная компетентность 

 

30.Образование – это: 
a) результат процесса воспитания 

b) результат процессов социализации и адаптации 

c) механизм социокультурной среды по приобщению к 

общечеловеческим ценностям 

d) результат получения системы знаний, умений, навыков и 

рациональных способов умственных действий 

 

31. К свойствам ощущений не относится: 
a) сенсибилизация 

b) целостность 

c) контрастность 

d) адаптация 

 

32. Отнесенность сведений о внешнем мире, получаемых с 
помощью анализаторов, к объектам внешнего мира — это... 

a) категориальность восприятия 

b) модальность ощущения 

c) предметность восприятия 

d) константность восприятия  
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33. Психический процесс, отвечающий за формирование 
целостного образа объекта при его непосредственном воздействии 
на анализаторы: 

a) представление 

b) восприятие 

c) когнитивный диссонанс 

d) ощущение 

 

34.Поведение человека, противоречащее его представлениям и 
установкам, приводит к... 

a) сенсорной депривации 

b) ориентировочному рефлексу 

c) социальной перцепции 

d) когнитивному диссонансу 

  

35. Внимание.возникающее вследствие сознательно поставленной 
цели и требующее определенных волевых усилий, называется… 

a) перцептивным 

b) рассеянным 

c) произвольным 

d) непроизвольным 

36. Способность к научению путем формирования условных 
рефлексов — это... 

a) эйдетическая память 

b) генетическая память 

c) механическая память 

d) логическая память 

 

37. Норма объема внимания для человека составляет: 
a) 3-5 объектов, воспринятых одновременно 

b) 9-11 объектов 

c) 5-9 объектов 

d) 5-7 объектов  

 38. К свойствам представления не относится: 
a) фрагментарность 

b) схематичность 

c) избирательность 

d) неустойчивость 
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39. Прием воображения, заключающийся в комбинировании 
свойств разных объектов в одном – это... 

a) акцентирование 

b) воссоздание 

c) агглютинация 

d) гиперболизация 

 

40. Кроме человека, воображением наделены следующие 
животные: 

a) обезьяны и дельфины 

b) дельфины 

c) никто, кроме человека 

d) собаки 

 

41.Образ предмета или события, удовлетворяющего актуальную 
потребность, не связанный с реальной действительностью — это 
такая форма воображения, как... 

a) фантазия 

b) мечта 

c) галлюцинация 

d) типизация 

  

42. К формам мышления относится: 
a) воображение, представление, фантазия 

b) конвергенция и дивергенция 

c) понятия, суждения, умозаключение 

d) синтез, анализ, сравнение 

 

43. Общая способность к познанию и решению проблем, 
определяющая успешность любой деятельности и лежащая в 
основе других способностей — это... 

a) внутренняя речь 

b) анализ 

c) интеллект 

d) мышление 
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44. Мысленное выделение существенного (в данных условиях) 
свойства при одновременном игнорировании остальных свойств 
— это... 

a) обобщение 

b) конкретизация 

c) синтез 

d) абстракция 

 

45. Многообразие вариантов решения характерно для _ типа 
мышления: 

a) образного 

b) инертного 

c) дивергентного 

d) конвергентного 

  

46. Моральные, практические, интеллектуальные, эстетические — 
это разновидности... 

a) аффектов 

b) эмоций 

c) чувств 

d) аффектов 

 

47. Сильное и относительно кратковременное эмоциональное 
состояние, связанное с резким изменением важных для субъекта 
жизненных обстоятельств — это 

a) страсть 

b) чувство 

c) аффект 

d) настроение 

 

48. К функциям эмоций не относится: 
a) защитная 

b) регулирующая 

c) планирующая 

d) отражательно-оценочная 

  

 49.Скорость реакции зависит от такого свойства нервной 
системы, как... 
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a) Сила 

b) подвижность 

c) Уравновешенность 

d) Эмоциональность 

50. Автор гуморальной теории темперамента – 
a) И.П. Павлов 

b) Леонгард 

c) Гиппократ 

d) Э. Кречмер 

 
51. «Совокупность чрезмерно развитых черт характера, что 
обуславливает повышенную адаптивность личности в одних 
ситуациях и повышенную уязвимость - в других» – это 
определение... 

a) интроверсии 

b) акцентуации характера 

c) динамического стереотипа 

d) патологии характера 

52. Отражение внешнего мира и внутреннего состояния организма 
и регуляция на основе этого отражения собственного поведения 
является основной функцией… 

a) интеллекта 

b) бессознательного 

c) психики 

d) восприятия 

53. Термин «анализатор» введен… 
a) Д.Уотсоном 

b) И.П.Павловым 

c) И.М.Сеченовым 

d) Л.С. Выготским 

 
54. Познавательные психические процессы – это… 

a) первичные регуляторы поведения 

b) отражение личностью ситуации, характеризующее состояние 

психикив целом 

c) наиболее существенные особенности личности, 

обеспечивающиеопределенный уровень деятельности и 

поведения человека. 
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55. Такие психические явления, как память, мышление и речь, 
относятся к … 

a) психологическим состояниям 

b) познавательным процессам 

c) психологическим свойствам 

d) психологическим характеристикам 

 

56. Прием и переработка информации, поступившей через 
анализаторы, в результате которой возникают образы предметов 
или явлений – это… 

a) ощущение 

b) восприятие 

c) мышление 

d) внимание 

 

57. Наука о сущности, закономерностях, принципах, методах и 
формах обучения и воспитания человека – это…  

a) психология 

b) педагогика 

c) социология 

d) история 

 

58. Способность успешно действовать на основе умений, знаний и 
практического опыта при решении задач  профессиональной 
деятельности – это… 

a) профессиональные навыки 

b) профессиональные  компетенции 

c) общекультурные компетенции 

d) профессиональное мастерство 

 

59. Отрасль психологической науки, изучающая условия, пути и 
методы научно обоснованного решения практических задач в 
области функционирования и формирования человека как 
субъекта труда– это… 

a) психология личности 

b) психология труда 

c) социальная психология 

d) возрастная психология 
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60. Комплексный метод изучения и описания содержательных и 
структурных характеристик профессии – это… 

a) профессиография 

b) монография 

c) психография 

d) биографический метод 

 

61. Конкретная форма деятельности в рамках определенной 
профессии – это… 

a) профессия 

b) специальность 

c) компетенция 

d) мастерство 

 

62. Свойство высокоорганизованной живой материи, 
заключающееся в активном отражении субъектом объективного 
мира, в построении субъектом картины этого мира и регуляция на 
этой основе поведения и деятельности – это … 

a) психика 

b) мышление 

c) восприятие 

d) память 

 

63. Совокупность форм деятельности, объединенных 
родственными особенностями – это … 

a) профессия 

b) специальность  

c) работа 

d) компетенция 

64. Активно действующий, познающий и преобразующий, 
обладающий сознанием и волей индивид – это… 

a) личность 

b) субъект труда 

c) объект труда 

d) персона 
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65. Описание психологических характеристик деятельности – это.. 
a) профессиограмма 

b) монограмма 

c) психограмма 

d) биографический метод 

 

66. Все, что создано людьми, в своей совокупности называется … 
a) наукой 

b) культурой 

c) искусством 

d) техникой 

 

67. Главной целью науки  является…   
a) получение знаний о реальности  

b) развитие техники  

c) совершенствование нравственности 

d) развитие социума 

 

 68. К атрибутивным признакам научного  исследования 
относятся… 

a) рациональность, проблемность, новизна 

b) рациональность, проблемность, объективность 

c) рациональность, объективность, новизна 

d) рациональность, объективность, творчество 

 

69.  Идеалами научного знания не являются … 
a) описательность 

b) системность 

c) истинность 

d) достоверность 

 

70. Вид познавательной деятельности по выработке новых 
научных знаний и получению результатов. Это: 

a) учебное познание 

b) научное исследование 

c) художественная деятельность 

d) производственная деятельность 
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71. Научное исследование не характеризует… 
a) субъективность 

b) новизна 

c) доказательность 

d) объективность 

 

72. Система исходных теоретических положений, которая 
служит базой для исследовательского поиска,  это… 

a) концепция 

b) теория  

c) идея 

d) гипотеза 

 

73. Греческое methodos – это…  
a) путь познания 

b) научное исследование 

c) эксперимент 

d) опыт 

 

74. Научное исследование характеризуют… 
a) стихийность 

b) новизна  

c) доказательность и обоснованность положений и  выводов 

d) технологичность 

 

75.Основной документ соискателя при поиске работы; 
представляет собой краткое изложение фактов вашей биографии и 
профессионального опыта, наиболее важных для потенциального 
работодателя. Это…   

a) автобиография 

b) резюме 

c) характеристика 

d) справка 

 

76.Как называется тот структурный уровень науки, на котором 
знания являются результатом непосредственного контакта с 
"живой" реальностью в наблюдении или эксперименте?  
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a) эмпирический  

b) теоретический  

c) философский 

d) конкретно научный 

 

77. Как называются научные теории, которые оперируют 
наиболее абстрактными идеальными объектами?  

a) фундаментальные  

b) теории конкретных явлений  

c) общенаучные 

d) конструктивные 

78.Задачи педагогической науки 
a) изучение способностей учащихся 

b) контроль и оценка знаний учащихся 

c) сотрудничество учителя с родителями 

d) вскрытие закономерностей обучения и воспитания 

 

79. Система педагогических наук включает 
a) межнаучные коммуникации философии и психологии 

b) принципы обучения и воспитания 

c) отрасли наук о воспитании и образовании детей и взрослых 

d) результаты социологических исследований 

e) систему методов педагогического исследования 

 

80. Объектом педагогики является 
a) психологические особенности личности 

b) методы педагогического исследования 

c) педагогический процесс 

d) учение о принципах построения теории 

 

Инструкция:  Установите соответствие 

81.Психические явления 
1. Психические 

процессы 

 a страх, бодрость, подъем, 

угнетенность, фрустрация 

2. Психические 

состояния 

 b направленность, темперамент, 

способности, характер 

3. Психические 

свойства 

 c ощущение, восприятие, память, 

воображение, мышление 
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82. Формы учебно-исследовательской работы студентов 
1. Аннотирование  a процесс создания краткого 

связного изложения основного 

содержания изучаемой 

работы; включает  авторское 

отношение, анализ, точку 

зрения по вопросам, 

затронутым в работе 

2. Реферирование  b наиболее общее и краткое 

изложение основного смысла 

работы 

3. Конспектирование   c точное воспроизведение 

текста источника 

4. Цитирование  d способ сохранения основного 

содержания прочитанного, 

при составлении  которого  не 

происходит активного 

творческого освоения 

материала. 

 
83. Виды карьеры 
1. Карьера 

вертикальная 

 a подъем на более высокую 

ступень структурной иерархии 

(повышение в должности, 

которое сопровождается более 

высоким уровнем оплаты труда 

2. Карьера 

горизонтальная 

 b перемещение в другую 

функциональную область 

деятельности, либо 

выполнение определенной 

служебной роли на ступени, не 

имеющей жесткого 

формального закрепления в 

организационной структуре; к 

этому виду карьеры можно 

отнести также расширение или 

усложнение задач на прежней 

ступени 
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84. Формы организации обучения в вузе 
1. Лекция  a один из основных видов 

учебных практических занятий, 

состоящий в обсуждении 

учащимися сообщений, 

докладов, рефератов, 

выполненных ими по 

результатам учебных 

исследований под руководством 

преподавателей 

2. Вебинар  b устное систематическое и 

последовательное изложение 

материала по какой-либо 

проблеме, методу, теме, 

вопросу 

3. Семинар  c особый вид учебных занятий, 

имеющий целью практическое 

освоение основных положений 

предмета 

4. Практикум  d разновидность веб-

конференции, проведение 

онлайн-встреч или презентаций 

через Интернет в режиме 

реального времени 

 

85. Компетенции специалиста 
1. Общие  компетенции  a способность успешно 

действовать на основе умений, 

знаний и практического опыта 

при решении задач  

профессиональной 

деятельности 

2. Профессиональные 

компетенции 

 b способность применять 

знания, умения и 

практический опыт для 

успешной деятельности в 

определенной области 
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86.Методы изучения трудовой деятельности 
1. Хронометраж  a получение письменной 

информации от субъекта труда 

2. Анкетирование  b фиксация и оценка временных 

параметров трудового процесса 

3. Самонаблюдение и 

самоотчет 

 c анализ жизненного и 

профессионального пути 

4. Биографический 

метод 

 d воспроизведение субъектом 

труда своих личных 

впечатлений, суждений, 

переживаний в связи с 

выполнением трудовых задач 

87. Инженерная психология  и эргономика 
1. Инженерная 

психология 

 a научная дисциплина, 

изучающая человека в условиях 

его деятельности, связанной с 

использованием машин; цель - 

оптимизация условий труда в 

системе «человек-машина» 

2. Эргономика  b научная дисциплина, 

изучающая закономерности 

информационного 

взаимодействия человека и 

техники для проектирования, 

создания и эксплуатации СЧМ; 

исследует процессы приема, 

хранения, переработки и 

реализации информации 

человеком 

88.Тип нервной системы и темперамент 
1. Сильный 

неуравновешенный 

 a меланхолик 

2. Сильный 

уравновешенный инертный 

 b холерик 

3. Сильный 

уравновешенный подвижный 

 c флегматик 

4. Слабыйнеуравновешенный  d сангвиник 
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