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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины – формирование у студентов общепрофессиональных и профессио-

нальных компетенций, направленных на изучение целостного представления о человеке, динамике его 

психического развития, его субъектности в контексте социальных отношений, закономерностях 

усвоения  общественно-социального опыта. 

Задачи дисциплины:  

1. Формирование социально психологического знания о человеке, о процессах развития различных 

его сфер, систем отношений, о механизмах функционирования психики и сознании человека; 

2. Формирование системы знаний об основных современных тенденциях  развития психологиче-

ской науки по проблемам психологии человека. 

3. Знакомство с возрастными периодами и особенностями развития человека на каждом возрастном 

периоде; 

4. Формирование представлений о механизмах социализации личности человека; 

5. Анализ основных условий формирования и самореализации личности; 

6. Изучение особенностей развития познавательной, индивидуально – типологической и эмоцио-

нально–волевой сферы личности; 

7. Формирование умения и навыки планирования и проведения экспериментального исследования, 

навыки количественного и качественного анализа результатов эксперимента и их интерпретации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Психология» относится к базовой части Б1.0.11., еѐ изучение осуществляется в 1 

семестре. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые следу-

ющими дисциплинами: 

-История (1 семестр); 

-Коммуникативные технологии в речевой практике (1 семестр). 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины необходимы для 

успешного освоения следующих дисциплин и практик: 

-Педагогика (2семестр); 

-«Специальная психология (3 семестр),  
 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

Коды  

и содержание компетенций 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками  

Универсальные компетенции 

УК-3 Способен осуществ-

лять социальное взаимодей-

ствие и реализовывать свою 

роль в команде 

 

1.Теоретическое обоснова-

ние процессов межлич-

ностного взаимодействия 

реализации своей роли 

2. Рассмотрение собствен-

ных достоинств и недостат-

ков, путем определения са-

моразвития 

1.Установать кон-

такт в процессе 

межличностного 

взаимодействия 

2. Анализировать 

путей саморазви-

тия 

1.Определения кон-

такта в процессе меж-

личностного взаимо-

действия 

2. Рассмотрения соб-

ственных достоинств 

и недостатков, опре-

деление путей само-

развития 

УК-6 Способен управлять 

своим временем, выстраи-

вать и реализовывать траек-

торию саморазвития на ос-

нове принципов образования 

в течение всей жизни 

1.Теоретическое обоснова-

ние самооценки, оценки 

уровня саморазвития в раз-

личных сферах жизнедея-

тельности 

2. Планирование собствен-

ной учебной работы с учѐ-

том своих психофизиоло-

гических особенностей 

1.Оценмвать уро-

вень саморазвития 

в различных сфе-

рах жизнедея-

тельности 

2. Планировать 

учебную работу с 

учѐтом своих 

психофизиологи-

ческих особенно-

1.Осуществления са-

мооценки, оценки 

уровня саморазвития 

в различных сферах 

жизнедеятельности 

2. Планирования соб-

ственной учебной ра-

боты с учѐтом своих 

психофизиологиче-

ских особенностей 



стей 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-4 Способен осуществ-

лять духовно-нравственное 

воспитание обучающихся на 

основе базовых националь-

ных ценностей 

1.Навыки оказания адрес-

ной помощи обучающимся 

с ОВЗ, выбирая эффектив-

ные способы  реализации 

духовно-нравственного 

воспитания обучающихся 

на основе базовых нацио-

нальных ценностей 

2. Современные методы и 

формы организации воспи-

тания обучающихся в учеб-

ной и внеучебной деятель-

ности, направленные на со-

здание условий для успеш-

ного общения с обучающи-

мися на основе базовых 

национальных ценностей 

1. Оказывать ад-

ресную помощь 

обучающимся с 

ОВЗ, выбирая эф-

фективные спосо-

бы  реализации 

духовно-

нравственного 

воспитания обу-

чающихся на ос-

нове базовых 

национальных 

ценностей 

2.Применять со-

временные мето-

ды и формы орга-

низации воспита-

ния обучающихся 

в учебной и 

внеучебной дея-

тельности, 

направленные на 

создание условий 

для успешного 

общения с обуча-

ющимися на ос-

нове базовых 

национальных 

ценностей 

1. Оказания адресной 

помощи обучающим-

ся с ОВЗ, выбирая 

эффективные способы  

реализации духовно-

нравственного воспи-

тания обучающихся 

на основе базовых 

национальных ценно-

стей 

2.Применения совре-

менных методов и 

форм организации 

воспитания обучаю-

щихся в учебной и 

внеучебной деятель-

ности, направленные 

на создание условий 

для успешного обще-

ния с обучающимися 

на основе базовых 

национальных ценно-

стей 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выде-

ленных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и  

на самостоятельную работу обучающихся 

 

 

Семестр Наименование разделов дисциплины Контактная аудиторная ра-

бота обучающихся с препо-

давателем в ак. часах, в том 

числе 

Самостоятельная ра-

бота, в том числе 

консультации, кон-

троль самостоятель-

ной работы, ак.час 
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1 Раздел 1. Общая психология 2 4     12  



1 Раздел. 2 Психология развития. 2 4     12  

1 Раздел 3. Педагогическая психология.  2 4     12  

1 Раздел 4. Социальная психология  4 8    2 12  

1 Раздел 5. Экспериментальная психо-

логия 

4 8    2 14  

1 Промежуточная аттестация: экзамен       36  

 Итого по дисциплине:  14 28    4 98  

Часов 144 Зач.ед. 4   

 

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

денного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

5.1. Содержание разделов дисциплины 

Код компе-

тенции 

Наименование разделов и тем 

дисциплины 

Краткое содержание разделов  и тем  

1 семестр 

Раздел 1. Общая психология 

УК-3 

УК-6 

Тема 1. Психология как наука.  Психология как наука о внутреннем мире челове-

ка.  Место психологии в системе наук. Структура со-

временной психологии. Отрасли психологии.  

Основные этапы развития представлений о пред-

мете психологии.  

Донаучный период развития психологии. Ани-

мизм. Взгляды на природу души в античности. Вклад Р. 

Декарта в развитие психологии. Ассоциативная психо-

логия Х.Д. Гартли. Начало экспериментальной психоло-

гии. Интроспекционизм и лаборатория В. Вундта.  

Вклад М.И. Сеченова в разработку рефлекторной при-

роды психики. Бихевиоризм как наука о поведении (Дж. 

Уотсон). Поведение животных и человека. Необихевио-

ризм Э. Толмена, К. Халла, Б. Скиннера. Психоанализ 

(З. Фрейд). Бессознательное как предмет психологии.  

Гештальт психология как течение в психологии (М. 

Вертгеймер, В. Келлер, К. Коффка, К. Левин). Когни-

тивная психология (У. Найсер). Основные направления 

отечественной психологии в настоящее время.       

Тема 2. Методы психологии 

 

Понятие методов и методологии. Методология 

как учение о методах теоретической и практической де-

ятельности человека. Методы как способы получения 

знаний. Объективные методы исследования формирова-

ния и функционирования психических процессов. Поня-

тие измерения в психологии.  

Понятие взаимно-дополнительных методов. 

Наблюдение, опросниковые методы, метод анализа про-

дуктов деятельности. Первичный сбор данных, экспе-

римент, тесты.  

Сравнительно-генетический метод. Формирова-

ние и моделирование психических процессов как метод 

исследования. Сравнительно-патологический метод. 

Анализ отдельных случаев (клинический метод). 

Применение математических методов и техниче-

ских средств в психологическом исследовании. Пробле-

ма адекватности использования измерения по отноше-

нию к психическим явлениям.  

Тема 3. Возникновение и раз-

витие психики в филогенезе  

Поиск критериев психики в истории психологии. 

Субъективные и объективные критерии наличия психи-



 ки.  

Понятие чувствительности как элементарной фор-

мы психики. Стадии развития психики. Формы отраже-

ния у животных. Сенсорный и перцептивный уровни 

развития психики. Физиологические основы сенсорного 

и перцептивного уровней.  

Врожденное и индивидуально-изменчивое поведе-

ние. Понятие инстинкта, научения и интеллектуального 

поведения животных. Рефлекторное поведение живот-

ных.  

Сигналы и язык. Специфика «языка животных». 

Язык как знаковая система. Роль труда в формировании 

психики человека. Разделение труда, коммуникация и 

познание как факторы формирования человеческой пси-

хики. Различие орудий животных и орудий труда чело-

века. Роль коммуникации и познания в регуляции пове-

дения высших животных и человека. Особенности 

«языка животных» в отличие от языка человека.  Социо-

биологическая природа человеческой психики.  

Тема 4. Деятельностный 

подход в психологии 

 

Активность  и деятельность. Общее понятие о дея-

тельности. Понимание деятельности в теории А.Н. 

Леонтьева. Понимание деятельности в теории С.Л. Ру-

бинштейна. Различие в понимании связи мотивов и це-

лей деятельности.  

Виды и формы деятельности. Внешняя и внутрен-

няя деятельность. Проблема формирования внутренней 

деятельности. Интериоризация и экстериоризация.  

Субъект деятельности. Предметность деятельно-

сти. Структура деятельности. Понятие действия и опе-

рации. Взаимопереходы составляющих деятельности. 

Действие как единица человеческой деятельности. 

Внешние и внутренние, умственные действия. Ориенти-

ровочная и исполнительная деятельность,  виды ориен-

тировочных действий. Индивидуальная и совместная. 

Творческая и репродуктивная.  

Развитие и формирование поведения и деятельно-

сти. Строение деятельности. 

Способы (операции) выполнения действия. Навы-

ки и умения. Формирование навыков.  Двигательный 

состав действий. Двигательная задача и программа вы-

полнения действий. Роль афферентных систем и обрат-

ной сигнализации в регуляции сложных двигательных 

навыков (Н.А. Бернштейн).  Понятие об обратной аффе-

рентации и «акцепторе действия» (П.К. Анохин).  

Виды деятельности. Игра, учение и труд как ос-

новные виды деятельности.  

Тема 5. Характеристика по-

знавательной сферы человека 

 

Ощущение и восприятие как различные формы от-

ражения действительности. Общие представления об 

ощущениях, их характеристика. Понятие об анализато-

рах. Виды ощущений. Основные характеристики анали-

заторов.  

Общие представления о восприятии. Функции 

восприятия. Связь восприятия с мышлением, речью, 

прошлым опытом. Основные характеристики образа 

восприятия. Процессуальность восприятия. Теории и 



виды восприятия. Восприятие пространства, формы, 

времени, человека человеком. 

Внимание. Природа внимания и его психологиче-

ский статус. Моторные теории внимания. Внимание как 

ограничение поля восприятия. Внимание как фактор мо-

тивации. 

Виды внимания. Факторы, влияющие на непроиз-

вольное внимание. Произвольное (вторичное) внимание. 

Характеристика внимания. Устойчивость (периферий-

ная и центральная). Концентрация внимания. Распреде-

ление внимания. Переключаемость внимания. Развитие 

произвольного внимания. Связь произвольного внима-

ния с речью.  

Общая характеристика памяти. Феноменология 

памяти. Участие памяти в процессе обработки инфор-

мации. Процессы памяти.  

Основные теории памяти. Физиологические меха-

низмы памяти. Ассоционистская теория памяти. Про-

цессы забывания. Формы памяти. Виды памяти. Генети-

ческая и прижизненная память. Общая характеристика 

процессов. Двигательная память и ее отличительные 

свойства. Зрительная память, ее характеристика. Эйде-

тическая память. Эмоциональная память. Символиче-

ская память: словесная и логическая.  

Тема 6. Мышление и речь 

 

Мышление и его общая характеристика. Процессы 

мышления. Допонятийное и понятийное мышление. 

Этапы формирования понятий (Л.С. Выготский). Прак-

тическая деятельность как движущая сила формирова-

ния понятийного мышления. 3 периода формирования 

операций по Пиаже.  

Формы мышления: понятия, суждения, умозаклю-

чения. Этапы мыслительного процесса. Произвольные и 

непроизвольные этапы мышления. Мотивация мышле-

ния. Виды мышления. Мотивация мышления. Способы 

активизации мышления. Виды мышления. Наглядно-

действенное, наглядно-образное, абстрактное (отвле-

ченное) мышление.  

Понятие креативности в психологии. Проблема 

диагностики и изучения процессов творчества и творче-

ских способностей. Продуктивное и репродуктивное 

мышление (К. Дункер). Дивергентность и конвергент-

ность мышления. Исследования дивергентного мышле-

ния. Креативность и интеллект.  

Учение о второй сигнальной системе И.П. Павло-

ва. Речь как поведение в теории Дж. Уотсона. Понятие о 

языке как знаковой системе и структуре знака в теории 

структурализма. Понятие структуры речевого знака.  

Понятие внутренней речи. Взаимосвязь речи с 

другими высшими психическими функциями. Органи-

зация смыслового поля. Проблема обусловленности ре-

чи социальными или физиологическими функциями. 

Исследования языка животных.  

Формы речи. Периоды становления речи: дорече-

вой период, фонетический период, грамматический пе-

риод, семантический.  



Тема 7. Эмоционально-

волевая сфера  

 

Понятие эмоций. Теории эмоций. Физиологиче-

ские основы эмоций. Функции эмоций: отражательно-

оценочная, переключающая, подкрепляющая, компенса-

торная.  

Формы проявления эмоциональных состояний. 

Аффекты и их биологическое значение. Эмоциональные 

состояния. Настроения. Тревога. Различные подходы к 

созданию типологии эмоций. Базальные эмоции. Стени-

ческие и астенические эмоциональные реакции. Эмоции 

и чувства. Экспериментальные подходы к изучению 

эмоций. Методы изучения эмоций и чувств.  

Воля и волевые процессы. Воля как высший уро-

вень регуляции. Понятие воли в теории Л.С. Выготско-

го. Волевые процессы и их изучение. Аналитический, 

физиологический и психический уровни органики как 

единая система функционирования субъекта. Систем-

ный подход в психологических исследованиях (Б.Ф. 

Ломов). Волевая регуляция психической деятельности. 

Природа волевого акта.  

Тема 8. Личность как предмет 

психологического исследова-

ния. 

 

Понятие личности в системе человекознания. Ин-

дивид, субъект деятельности, личность, индивидуаль-

ность. Генотипическое и фенотипическое, биологиче-

ское и социальное в индивидуальном развитии человека. 

Основные современные теории личности. Психо-

динамическое направление в исследовании личности. 

Индивидуальная психология А. Адлера. Аналитическая 

психология К.Г. Юнга. Теория Э. Фромма. Социальные 

типы характера. Социокультурная теория К. Хорни. 

Диспозициональное направление в изучении личности. 

Теория  личности Г. Оллпорта. Теория А. Маслоу. По-

нятие самоактуализации как высшего уровня развития 

личности. К. Роджерс и гуманистическая психотерапия. 

Теория стремления к смыслу В. Франкла.  

Теории личности в отечественной психологии. 

Понятие  индивида,  индивидуальности.  

Представление о личности в теории Л.С. Выгот-

ского. Социально-историческая природа личности. Лич-

ности в работах С.Л. Рубинштейна. Деятельностный 

подход к пониманию личности в работах А.Н. Леонтье-

ва, Л.И. Божович. Личность как субъект деятельности.  

Индивидные свойства личности. Общая характе-

ристика понятия темперамент. Типологии Э.  Кречмера 

и В. Шелдона. Строение тела и особенности психики. 

Классические теории темперамента. Учение И.П. Пав-

лова о типах высшей нервной деятельности. Основные 

свойства нервной деятельности. Теория темперамента Г. 

Айзенка. Характер, акцентуации характера. 

Способности. Задатки и способности. Соотноше-

ние природных и социальных предпосылок их развития.  

Раздел 2. Психология развития 

УК-3 

УК-6 

ОПК-4 

Тема 9. Предмет, объект и за-

дачи психологии развития и 

возрастной психологии 

 

Понятие возрастной психологии и психологии 

возрастного развития, общее и различное в их 

содержании. Объект, предмет и задачи дисциплины. 

Основные категории и их характеристика: психика, 

личность, возраст. Возрастные  эволюционные, 



революционные и ситуационные изменения психологии 

и поведения человека.  

Разделы психологии развития и возрастной 

психологии: детская психология, психология юности, 

психология зрелости, геронтопсихология.  

Проблемы возрастной психологии и психологии 

развития.  Житейское, социальное и научное понимание 

возраста (возрастная зрелость). Хронологический, био-

логический, социальный и психологический возраст. 

Понимание психологического возраста как объективной 

категории.    Основные структурные компоненты психо-

логического возраста. Проблема периодизации психиче-

ского развития, обучения и развития. Кризисы возраст-

ного развития и их характеристика. 

Методы исследования в возрастной психологии, их 

общая характеристика, классификация, требования к 

применению. Организационные методы: сравнитель-

ный, лонгитюдный комплексный. Эмпирические мето-

ды: экспериментальные и неэкспериментальные. Неэкс-

периментальные методы Экспериментальные методы: 

естественный эксперимент, моделирующий экспери-

мент, лабораторный эксперимент. Диагностические ме-

тоды: количественные (тесты, опросники, шкалы, со-

циометрия); качественные (совещание, консилиум).   

Методы обработки данных: количественный (ста-

тистический) и качественный анализы. Интерпретаци-

онные методы: генетический и структурный. 

Тема 10. Движущие силы и 

условия психического разви-

тия в отечественной и зару-

бежной психологии  

 

Определение понятия «развитие». Сущность и со-

держание развития, его движущие силы. Противоречие, 

гармония и конфликт как формы проявления противо-

положных начал в процессе психического развития.     

Проблема созревания и развития. Обучение и раз-

витие. Основные подходы в изучении развития психики 

ребенка в зарубежной психологии. Концепция рекапи-

туляции С. Холла; нормативный подход к развитию 

психики ребенка; теория преформизма К. Бюлера как 

учение о трех ступенях развития; концепция научения в 

бихевиоризме.  

Психоаналитическая трактовка процесса развития 

личности. Движущие силы психического развития в 

эпигенетической концепции Эриксона. 

Культурно – историческая концепция 

психического развития личности (Л.С. Выготский). 

Психическое развитие как присвоение культурно – 

исторического опыта. Закон развития высших 

психических функций. Роль взрослых в психическом 

развитии ребенка. Проблема обучения и развития в 

работах Л.С. Выготского. Понятие зоны «актуального» 

и «ближайшего развития».  

Активность ребенка и ее роль в развитии. 

Проблема социализации. Роль деятельности в 

психологическом развитии.  

Понятие ведущей деятельности (А.Н. Леонтьев, Д. 

Б. Эльконин, П.Я. Гальперин). Развитие личности в 

группах. Потребность быть личностью как движущая 



сила развития (А.В. Петровский). 

Тема 11. Основные подходы к 

периодизации психического 

развития в отечественной и 

зарубежной психологии. 

 

Периодизация возрастного развития, ее критерии. 

Классификация схем периодизации возрастного 

развития (по Л.С.Выготскому).  

Схемы периодизации психического развития в 

отечественной психологии. Критерии и показатели 

периодизации психического развития. Взгляды Л. С. 

Выготского на стадиальность психического развития. 

Сущность возрастных кризисов. Понятие возрастных 

новообразований. Сенситивные периоды развития. 

Периодизация детского развития по Д.Б. Эльконину и 

Д.И.Фельдштейну как компромисс эмпирического и 

теоретического подходов. Концепция персонализации 

А.В. Петровского как модель становления личности в 

изменяющейся среде. Фазы персонализации.. 

Основные подходы к периодизации психического 

развития в зарубежной психологии. Стадии 

психосексуального развития (З.Фрейд). 

Психосоциальное развитие и его стадии в 

эпигенетической концепции Э.Эриксона. Концепция 

интеллектуального развития Ж.Пиаже. 

Тема 12. Общая 

характеристика психического 

развития и формирования 

личности в дошкольном 

возрасте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общая характеристика младенчества. Новорож-

денность. Кризис новорожденности. Предпосылки и 

условия психического развития новорожденного. Врож-

денные формы психики и поведения. Коренные измене-

ния образа жизни при переходе от пренатального  к 

постнатальному детству. Безусловные и ранние услов-

ные рефлексы.  Переход от новорожденности к младен-

честву. Комплекс оживления. 

Социальная ситуация развития младенца. Развитие 

двигательной активности младенца: возникновение акта 

хватания, развитие движений и поз. Психическое 

развитие в младенческом возрасте. Особенности 

развития восприятия и памяти в младенческом возрасте; 

речь и мышление младенца. Кризис 1 года. 

Общая характеристика развития ребенка от года до 

трех лет. Новообразования раннего детства: овладение 

речью и ходьбой. Ведущий тип деятельности раннего 

возраста. Появление и формирование предметной и иг-

ровой деятельности. 

Овладение речью как орудием совместной 

деятельности ребенка и взрослого. Развитие восприятия, 

памяти и мышления ребенка раннего детства. 

Характеристика кризиса трех лет. Формирование 

личности в раннем детстве. 

Тема 13. Общая характери-

стика развития ребенка до-

школьного возраста.  

 

Новообразования дошкольного возраста. Игра как 

ведущая  деятельность   ребенка  в  дошкольном детстве.  

Теории детской игры.  

Основные психические новообразования, 

характеризующие границу дошкольного и младшего 

школьного возраста: мировоззрение, этические и 

эстетические оценки, соподчинение мотивов, 

возникновение произвольного поведения. 

Проблема сенсорного воспитания. Формирование 

умственных действий и понятий в дошкольном 



возрасте. Совершенствование речи в дошкольном 

детстве.  

Кризис семи лет и его роль в развитии личности. 

Понятие психологической  готовности ребенка к 

школьному обучению. Характеристика уровней 

готовности. 

Требования, предъявляемые к восприятию, 

вниманию, памяти, воображению детей при 

поступлении в школу. Особенности речи и мышления, 

обеспечивающие коммуникативную и 

интеллектуальную готовность. Личностная 

характеристика ребенка, готового к школьному 

обучению.  

 Тема 14. Развитие личности 

младшего школьника.  

 

Границы и основное содержание младшего школь-

ного возраста. Анатомо-физиологическое созревание 

организма младшего школьника и его связь с особенно-

стями психического развития. 

Социальная ситуация  развития младшего 

школьника. Учение как ведущая деятельность в 

младшем школьном возрасте. Психологические 

новообразования младшего школьного возраста.  

Развитие личности младшего школьника. Роль 

самооценки в психическом развитии в младшем 

школьном возрасте. Особенности развития 

познавательной сферы. Особенности нравственного 

развития. Психологические трудности младшего 

школьного возраста. Проблемы перехода от младшего 

школьного возраста к подростковому. 

 Тема 15. Особенности 

развития личности в 

подростковом и юношеском 

возрасте. 

 

Социальная ситуация развития в отроческом 

возрасте. Возрастные периоды отрочества. Ведущая 

деятельность и новообразования на этапе 

подростничества. Особенности взаимоотношений 

подростков со сверстниками и взрослыми. 

Когнитивное развитие в подростковом возрасте. 

Особенности идентификации с собственным «Я» в 

подростковом возрасте. Кризис личности в 

подростковом возрасте и его содержание. Проявление 

акцентуаций характера у подростков. Проблема 

«трудных детей». Причины появления отклонений в 

поведении подростков. Характеристика подростков 

группы «риска». Психологическая помощь подросткам в 

преодолении возрастных и личностных проблем.  

Социальная ситуация и основные задачи развития 

в юношеском возрасте. Возрастные периоды юности. 

Юность как этап созревания и развития человека. 

Характеристика основных новообразований 

юношеского возраста. Особенности становления 

личности на этапе юности. Развитие самосознания и 

особенности идентификации с собственным «Я». 

Кризис личности в юности. Типы развития в 

юношеском возрасте. Трудовая деятельность в 

юношеском возрасте. 

 Тема 16. Психология 

взрослого человека 

 

Общая характеристика акмеологического периода 

и его этапы. Психофизиологическое развитие взрослых. 

Содержание жизненных задач на разных этапах 



взрослости. Ресурсы развития в период взрослости. 

Кризисы периода взрослости и их содержание 

Развитие личности на этапе молодости.  Общая 

характеристика начального этапа зрелости. 

Студенчество как стадия формирования личности 

молодого человека. Основные проблемы молодости: 

поиски себя, выработка индивидуальности, осознание 

себя как взрослого человека, окончание формирования 

мировоззренческой сферы личности. Формирование 

целеполагания, перспективы будущей жизни. Начало 

трудовой деятельности. Создание семьи. Кризис 30 лет. 

Проблемы смысла жизни. 

Психология личности на этапе средней зрелости. 

Смена образа жизни. Личностная перестройка. 

Проблемы в супружеских отношениях. Смена 

профессии, смена партнеров как попытка выхода  из 

кризиса. Анализ кризиса зрелого возраста с точки 

зрения «третьего рождения личности». Возможные 

способы  коррекции кризисов в зрелом возрасте. 

Средняя взрослость: консолидация социальных и 

профессиональных ролей, пик  работоспособности.  

Психическое развитие личности на этапе поздней 

зрелости. 

Поздняя зрелость: установление социальных и 

специальных ролей по роду занятий; изменение 

структуры семейных отношений; смена иерархии 

мотивов. Психологические проблемы поздней зрелости. 

Зависимость процесса развития личности в зрелом 

возрасте от социальной активности и степени 

продуктивности личности. 

 Тема 17. Геронтогенез. 

 

Геронтогенез и его периодизация. Основные гра-

дации в периодизации геронтогенеза: пожилой возраст, 

старческий, долгожители. Проблема старости в истории 

человечества. Биологические и социальные факторы и 

критерии старения. 

Социальная ситуация развития личности в позднем 

возрасте. Возрастные закономерности и психологиче-

ские особенности нормального старения. Творчество в 

пожилом возрасте. 

Основные психологические проблемы позднего 

возраста. одиночество, болезни, ограничение возможно-

стей, выход на пенсию. Психологическая готовность к 

уходу на пенсию.   

Психическое здоровье и познавательная 

деятельность в позднем возрасте. Позитивные и 

негативные тенденции развития личности. Кризисы 

старения и их содержание. Влияние жизненного пути 

личности на процесс старения. Факторы долголетия. 

Раздел 3. Педагогическая психология. 

 

УК-3 

УК-6 

ОПК-4 

 

 

Тема 18. Общенаучная харак-

теристика педагогической 

психологии. 

 

Предмет, задачи, структура педагогической психо-

логии. Психология обучения. Психология воспитания. 

Психология педагогической деятельности учителя. Но-

вые проблемы современной педагогической психологии. 

Основная система понятий, используемых в педагогиче-

ской психологии.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

История развития педагогической психологии. 

Предпосылки возникновения педагогической психоло-

гии. Развитие педагогической психологии за рубежом. 

Общедидактический период в развитии отечественной 

психологии, его основная задача. Влияние педологии на 

развитие педагогической психологии. Характеристика 

теоретического периода формирования педагогической 

психологии. Возникновение новых направлений в педа-

гогической психологии. Развитие педагогической пси-

хологии на современном этапе.  

Методы педагогической психологии. Классифика-

ция методов педагогической психологии по Б. Г. Анань-

еву: организационные методы, сравнительный, лонги-

тюдный, комплексный.  

Тема 19. Образование как 

объект педагогической психо-

логии. 

 

Понятие образования. Образование в общекуль-

турном контексте. Образование как система, ее цели. 

Содержания, учебные программы, планы. Социальный 

масштаб ступени, профиль образования. Образование 

как процесс, его основные задачи. Обучение и научение 

– основные стороны образования. Образование как ре-

зультат: образовательный стандарт, образованность об-

щая и профессиональная. Принципы образования. Ос-

новные тенденции образования. Личностно – деятель-

ностный подход  как основная организация образова-

тельного процесса. 

Тема 20. Обучение и развитие 

в образовательном процессе. 

 

Общая характеристика обучения. Содержание 

обучения. Соотношение основных категорий 

образовательного процесса: обучение, научение, ученик. 

Учение как междисциплинарная проблема. Взаимосвязь 

учения и учебной деятельности. Обучение и развитие. 

Общие направления психологического развития, 

движущие силы. Условия, влияющие на развитие 

личности в процессе обучения. Социальная ситуация 

развития. Линии психологического развития: 

познавательная сфера, психологическая структура и 

содержание деятельности: личность. 

Тема 21. Основные направле-

ния современного обучения. 

 

Общепсихологическая основа формирования 

направлений обучения. Основания направлений 

современного обучения. Традиционное обучение (Н.П. 

Талызина). Основные требования, предъявляемые к 

традиционному обучению. Проблемное обучение. (М.М. 

Махмутов, А.М. Матюшкин).уровни проблемного 

обучения. Программированное обучение (Б.Ф. 

Скиннер). Основные формы программированного 

обучения: линейное, разветвленное, смешанное. 

Алгоритмизация обучения (Л.Н. Ланда). Теория 

поэтапного формирования умственных действий (П.Я. 

Гальперин). Знаково-контекстное обучение. 

Система развивающего обучения В.В. Давыдова, 

его основные цели и задачи. Развивающее обучение Л.В. 

Занкова. Дидактические принципы Л.В. Занкова. 

Тема 22. Общая характери-

стика учебной деятельности. 

 

Понятие об учебной деятельности. Основные 

характеристики учебной деятельности. Предмет 

учебной деятельности, ее средства, способы, продукт. 

Структура учебной деятельности. Учебная  мотивация, 



ее устойчивость. Связь умственного развития и 

мотивации. Учебная задача, ее структура. Модель 

решения учебной задачи. Психологические требования к 

учебной задачи и проблемной ситуации. Учебные 

действия, их классификация.  

Общий анализ процесса усвоения и обучаемо-

сти.Понятие усвоения, его структура. Этапы, стадии 

усвоения. Основные характеристики усвоения. Форми-

рование навыка в процессе усвоения. Понятие умения. 

Условия формирования умений. Обучаемость. Внешние 

показатели обучаемости. Самостоятельная работа  как 

высшая форма учебной деятельности.  

Тема 23. Педагог как субъект 

образовательного процесса. 

 

Понятие категорий субъекта. Общая характери-

стика совокупности субъекта образовательного процес-

са. Квалификационные требования, предъявляемые к 

профессии учителя.  Профессиональное самосознание. 

Общая характеристика педагогической деятельности: 

формы, содержание. Социальные ожидания по отноше-

нию к учителю. Основные функции учителя. Характе-

ристика стилей педагогической деятельности. 

Педагогические способности и их классификация. 

Психофизиологические предпосылки деятельности пе-

дагога. Структура педагогических способностей Н.В. 

Кузьминой. Классификация педагогических способно-

стей В.А. Крутецкого: личностные, дидактические, ор-

ганизационно – коммуникативные способности.  

Тема 24. Психологический 

анализ урока. 

 

Общая характеристика психологического анализа 

урока, его форма. Предмет психологического анализа 

урока. Объекты психологического анализа урока. Три 

плана психологического анализа урока. Уровни 

психологического анализа урока: предваряющий, 

текущий, ретроспективный. Задачи учителя в 

психологическом анализе урока. Цели урока. 

Оборудование, оформление. Организация опроса и 

деятельности учителя на уроке, актуализация 

психологических, познавательных процессов 

деятельности учителя  на уроке, оценка знаний 

учащихся, подведение итогов урока, задание на дом. 

Тема 25. Обучающийся как 

субъект образовательного 

процесса. 

 

Возрастная характеристика субъектов 

образовательного процесса. Основные показатели 

возрастной периодизации: социальная ситуация 

развития, ведущий тип деятельности, психологической 

новообразование. Младший школьник как субъект 

учебной деятельности. Характеристика подростка как 

субъекта учебной деятельности. Старшеклассник как 

субъект образовательного процесса. Характеристика 

студента, как субъекта учебной деятельности. 

Обучаемость – внешняя характеристика субъектов 

учебной деятельности. 

Тема 26. Место психологии 

воспитания в современном 

образовательном процессе. 

 

Понятие о воспитании. Единство обучения и вос-

питания. Психологические механизмы воспитательного 

воздействия. Воспитание как комплексный процесс. 

Воспитание как особый тип управлением психологиче-

ским развитием личности. Структура личностного влия-

ния в системе «учитель - ученик». Способы влияния, их 



характеристика. Психологический контекст во взаимо-

действии.  

 Тема 27. Учебно-

педагогическое сотрудниче-

ство. 

 

Общая характеристика учебного сотрудничества. 

Сотрудничество как современная тенденция. Основные 

линии  и характер влияния сотрудничества. Фазы 

сотрудничества. Педагогическое общение как форма 

взаимодействия субъектов образовательного процесса. 

Направленность педагогического общения, его 

специфика. Единицы педагогического общения. 

Барьеры в педагогическом общении и взаимодействии. 

Статусно – ролевая область затруднения, возрастная, 

индивидуально – психологическая. Взаимооценка 

затруднений. 

Раздел 4. Социальная психология 

 Тема 28. Предмет, задачи и 

методы социальной 

психологии 

 

Понятие социальной психологии. Социальные 

проявления психики (лидерство, заражение, подражание 

и т.д.). Эффект социальности. Понятие социальной пси-

хики в философских взглядах Платона. Эффект влияния. 

Современные представления о предмете социальной 

психологии. Определение социальной психологии. Тео-

ретические и прикладные задачи социальной психоло-

гии. Место социальной психологии в системе наук.  

Методы социальной психологии. История развития ме-

тодов. Классификация по логическому основанию: уни-

версальные, универсально-специфические, специфиче-

ские. Функциональное различие: методы воздействия, 

методы исследования, методы контроля.  

 Тема 29. Социализация и со-

циально-психологическая 

адаптация  

 

Понятие социализации - социологический подход. 

Виды социализации (первичная, вторичная); виды соци-

ализации по М. Мид ( постфигуративная, кофигуратив-

ная, префигуративная). Экология личности Бронфен-

бреннера. Стадии процесса социализации. Общая харак-

теристика институтов и механизмов социализации. Под-

ходы к определению основных этапов социализации. 

Психоаналитический подход к объяснению меха-

низмов социализации ( З. Фрейд, Адлер, Салливен, Хор-

ни, Винникотт и др.;теория авторитарной личности 

Адорно ; эпигетнетическая теория Э. Эриксона, стили 

воспитания по ДеМозу. Трехмерная теория интерперсо-

нального поведения Шутца  

Бихевиористские теории социального научения 

Скиннера, А. Бандуры, Роттера. Локус контроля лично-

сти. Социально-психологические модели, объясняющие 

способность причинять боль. Теория фрустрации-

агрессии Долларда-Миллера.  

Понятие социально-психологической адаптации. 

Хорошо и плохо приспособленные индивиды. Исследо-

вание Э. Сигельман. и др. Адаптивная личность, неадап-

тивная личность и дезадаптированная личность по Пет-

ровскому. Факторы социально-психологической адапта-

ции.  

 Тема 30. Социальное позна-

ние  

 

Механизмы и эффекты социального познания.  Два 

вида социального познания по Аронсону: автоматиче-

ское и управляемое. Свойства и эффекты автоматиче-

ского социального познания: эффект прайминга, эффект 



сохранения, эффект самореализующегося пророчества. 

Ментальные приемы и упрощения.  

Краткая история исследований аттитюдов. Пара-

докс Ла Пьера. Социальный стереотип как социальная 

установка (аттитюд).  

Понятие социальной перцепции. Имплицитные 

теории личности. Исследования каузальной атрибуции. 

Ковариационная модель Г. Келли. Фундаментальные 

ошибки атрибуции. Роль культуры в процессе атрибу-

ции. Атрибуция ответственности. Этапы развития мо-

рального сознания по Кольбергу. Эволюция и направле-

ния развития ответственности в общественном и инди-

видуальном сознании.  

 Тема 31. Общение как соци-

ально-психологический фе-

номен 

 

Общение в системе общественных и межличност-

ных отношений. Общение и деятельность. Общение как 

вид деятельности. Общение как воздействие.  

Структура общения (коммуникативная, интерак-

тивная, перцептивная). Функции общения (информаци-

онно-коммуникативная, регулятивно-коммуникативная, 

аффективно-коммуникативная). Общение как обмен 

информацией. Коммуникативные барьеры. Средства 

коммуникации. Процесс передачи информации: интен-

ция – смысл – кодирование – текст – декодирование. 

Невербальная коммуникация, ее функции  и средства.  

Общение как взаимодействие. Я.Щепаньский (сту-

пени развития взаимодействия): 1)пространственный 

контакт, 2) психический контакт, 3) социальный контакт 

(совместная деятельность), 4)взаимодействие (вызвать 

реакцию), 5) социальные отношения (сопряженная си-

стема действий). Транзактный анализ Э.Берна. Типы 

взаимодействий по Томасу. Формы деятельности: сов-

местно-индивидуальная, совместно-последовательная, 

совместное взаимодействие.  

 Общение как восприятие людьми друг друга. Ос-

нова общения: понимание и принятие. Определение со-

циального восприятия. Механизмы взаимопонимания: 

идентификация, эмпатия, рефлексия. Социальное вос-

приятие – интерпретация, приписывание. Каузальная 

атрибуция. Установка и социальная установка (атти-

тюд). Эффекты ореола, первичности и новизны. Стерео-

типизация. Стереотип. Межличностная аттракция.  

 Тема 32. Межличностный 

конфликт 

 

Социально-психологическая характеристика меж-

личностных конфликтов. Структура и динамика кон-

фликтов. Характеристика исходов конфликта. Функции 

конфликта. Специфика педагогических конфликтов. 

Профилактика конфликтов в педагогической деятельно-

сти  

 Тема 33. Социальная 

психология больших и малых 

групп 

 

Понятие группы в социологии и социальной пси-

хологии. Группа как социально-психологический фено-

мен. Параметры группы: композиция, структура, груп-

повые процессы, групповые нормы и ценности, система 

санкций, индивид в группе (статус, роль, система груп-

повых ожиданий). Классификация групп.  

Психологические аспекты жизнедеятельности сти-

хийных неорганизованных больших групп. Феномен 



толпы. Крупные неформальные объединения. Механиз-

мы воздействия людей друг на друга: заражение, вну-

шение, подражание. Психология панических состояний. 

Самоопределение группы. Осознанность и неосознан-

ность принадлежности к группе. Проблема психологи-

ческого воздействия и руководства большими общно-

стями. Суггестия, внушение, «заражение», убеждение. 

Чувство «анонимности» в больших группах. Защищен-

ность, «мы» – чувство. Проблема «промывания мозгов», 

дезинформации, манипуляции сознанием.  

 Тема 34. Социальная психо-

логия больших групп. 

 

Два типа больших групп. Понятие общественного 

сознания и менталитета. Общественное сознание. Соци-

альная память больших групп. Структура и типы, функ-

ции социальной памяти. Этническое сознание. Особен-

ности общественного сознания традиционного, инду-

стриального и информационного общества.  

Структура общественного сознания и регуляторы 

социального поведения на разных этапах развития об-

щества. Значение и функции СМИ. Структура массовой 

коммуникации по Лассуэллу. Коммуникатор, медиатор, 

реципиент. Виды коммуникационных сетей. Искусство 

как вид опосредованного общения. Психотехническая 

функция культуры. Социальная психология рекламы.  

Социопсихологическая характеристика мегаполиса 

и малого города. Социально-психологические аспекты 

глобализации. Социопсихологические феномены мега-

полиса: эскапизм, космополитизм.  

Толпа. Социально-психологические особенности 

толпы. Виды толп. Коммуникации в толпе: заражение, 

внушение, слухи. Концепция толпы по С. Московиси. 

Типы харизматических лидеров. Межгрупповое взаимо-

действие. Ингрупповой фаворитизм и аутгрупповая 

враждебность. Межгрупповые конфликты. Государ-

ственный террор и терроризм.  

 Тема 35. Динамические про-

цессы в малой группе 

 

Психология малой группы. История развития дан-

ной проблемы. Границы малой группы. Классификация 

малых групп: первичные и вторичные, формальные и 

неформальные, группы членства и референтные группы. 

Функции референтной группы: сравнительная и норма-

тивная. Образование малой группы. Механизмы форми-

рования малой группы: феномен группового давления 

(конформность) и процесс групповой сплоченности. Три 

уровня групповой сплоченности. Определение группо-

вой сплоченности. Лидерство в малой группе. Теории 

лидерства. Стили лидерства. Принятие группового ре-

шения. Эффективность деятельности малой группы. 

Групповая дискуссия. Мозговой штурм.  

Зависимость эффективности деятельности малой 

группы от уровня развития группы.  Эффективность 

групповой деятельности от уровня развития группы. 

Модели развития группы. Внешние и внутренние про-

тиворечия жизнедеятельности группы как источник ее 

развития. Психологическая теория коллектива. Стадии и 

условия развития коллектива в теории А.В.Петровского. 

Понятие «социально-психологическая атмосфера и «со-



циально-психологический климат» Взаимосвязь стиля 

руководства и психологического климата.  

 Тема 36. Психология 

межгруппового 

взаимодействия 

 

Общая характеристика межличностных отношений 

как социально-психологического феномена. Историко-

культурные и общественно-политические детерминанты 

межличностных отношений. Групповое взаимодействие. 

Эксперименты Тэшфела: когнитивный и эмоциональ-

ный аспекты. Структура межгрупповой перцепции: це-

лостность и унифицированность. Динамические харак-

теристики межгрупповой перцепции. Зависимость точ-

ности межгрупповой перцепции от характера взаимо-

действия. Феномен межгруппового взаимодействия. 

Специфика межличностных отношений в группе (семья, 

группа дошкольников, школьников). Межличностные 

отношения и взаимодействие в системе «педагог – вос-

питанник».  

 Тема 37. Этнопсихология 

 

Концепции этнопсихологии, психологии наций. 

Понятие о национальном характере. Этноцентризм. 

Национализм. Патриотизм. Космополитизм. Интерна-

ционализм. Глобализм.  

 Тема 38. Социальная 

психология личности 

 

Личность в социальной психологии. Понятие со-

циальной установки. Значение исследований установки 

в школе Д.Н.Узнадзе для изучения социальных устано-

вок. Традиции и этапы изучения социальных установок. 

Структура социальной установки. Аттитюд. Функции 

аттитюдов. Структура аттитюда. Эксперименты Лапьера 

в 1934г. Социально-психологические качества личности. 

Механизм перцептивной защиты. «Имплицитные тео-

рии личности». Феномен когнитивной сложности. Тео-

рия личностных конструктов.  

Социально-психологическая проблематика 

личности. Понятие социальной роли. Виды ролевого 

конфликта: внутриролевой и межролевой. 

Маргинальная личность. Ролевое поведение, проблема 

взаимодействия личности и общества. Проблемы 

личности и группы. Социально-психологические 

качества личности. Я-концепция. Когнитивный 

диссонанс. Классификация принципов влияния 

(Чалдини). Подчинение авторитету (Милграм). Феномен 

плюралистического невежества (Латане, Дарлей). 

Предрасположение в пользу собственного «Я». 

Самопрезентация. Перспективы исследований личности 

в социальной психологии.  

 Тема 39. Прикладные аспекты 

социально-психологического 

знания 

 

Важность прикладных социально-

психологических исследований и теоретических знаний 

в нашей стране в ситуации социальной нестабильности. 

Взаимосвязь фундаментальной, прикладной и 

практической психологией. Общая характеристика 

основных направлений прикладных исследований в 

практической социальной психологии (общественная, 

политическая, массовая коммуникация и др.). 

Глобализация информационных процессов. 

Компьютерная революция, интернет; их социально-

психологическое значение. Экологическое сознание, 

активная жизненная позиция.  



Активные методы социально-психологического 

воздействия. Социально-психологический тренинг, 

социально-психологическое консультирование. 

Значение и задачи повышения социально-

психологической грамотности. 

Раздел 5. Экспериментальная психология 

 Тема 40. Предмет  экспери-

ментальной психологии 

 

Подходы к пониманию экспериментальной пси-

хологии. История развития экспериментальной психо-

логии. Место экспериментальной психологии в системе 

психологических знаний. Определение предмета экспе-

риментальной психологии.  

 Тема 41. Научное исследова-

ние, его принципы и структу-

ра 

 

Наука как особый способ деятельности человеческого 

общества. Понятие методологии науки. Научный метод. 

Научное исследование: структура, виды, этапы. Основ-

ные направления методологии научного исследования.  

 Тема 42. Общая характери-

стика психологического ис-

следования 

 

Понятие психологического исследования. Теоре-

тические основы и проблематика современных психоло-

гических исследований. Этические принципы проведе-

ния исследований на человеке. 

 Тема 43. Научно - этические 

аспекты  психолого-

педагогического 

исследования. 

 

Этические принципы исследования, их классифи-

кация. Основной принцип психологического исследова-

ния – «Не навреди». Принцип конфедициальности. 

Принцип научной обоснованности. Принцип объектив-

ности выводов. Принцип эффективности предлагаемых 

результатов  и другие. Требования,  предъявляемые к 

организатору исследования. Взаимосвязь этических 

норм со статусом психолога-исследователя. Способы 

кодирования и интерпретации результатов исследова-

ния. 

 Тема 44. Классификация ме-

тодов психологического ис-

следования. 

 

Общенаучные исследовательские методы 

(теоретические, эмпирические, моделирование). 

Классификация методов психологического 

исследования Б. Г. Ананьева. Трехмерная 

классификация методов психологического исследования 

В. Н. Дружинина.  Методы психологического 

исследования: теоретические, эмпирические, 

интерпретация и описание результатов исследования. 

Теоретические методы: анализ, синтез, абстрагирование, 

конкретизация, дедукция, индукция, моделирование.  

 Тема 45. Эмпирические 

методы психологического 

исследования 

 

Общая характеристика эмпирических методов. Не-

экспериментальные методы психолого-педагогического 

исследования: наблюдение; беседа, интервью, анкетиро-

вание; архивный метод. 

 Тема 46. Организация и про-

ведение психологического 

эксперимента 

  

 

Психологический эксперимент как совместная 

деятельность испытуемого и экспериментатора, его 

особенности. Экспериментальное общение. 

Экспериментатор: его личность и деятельность. 

Личность испытуемого и ситуация психологического 

эксперимента.  Виды экспериментального исследования. 

Естественный и лабораторный эксперимент. 

Констатирующий и формирующий эксперимент: 

особенности и область применения.  Идеальный и 

реальный эксперимент. Понятие квазиэксперимента. 

Этапы проведения целостного экспериментального 

исследования. Валидность эксперимента: внутренняя, 



внешняя, операциональная; факторы, нарушающие 

валидность. 

 Тема 47. Квазиэксперимент. 

Корреляционные исследова-

ния. 

 

Квазиэксперименты - понятие, планы проведения. 

Чистый эксперимент - понятие, планы проведения. 

Многоуровневые и факторные эксперименты. Корреля-

ционные исследования особенности, виды корреляци-

онных связей, виды исследований. 

 Тема 48. Методы 

статистической обработки 

результатов научных 

исследований. 

 

Понятие измерения. Методы первичной обработки 

результатов. Меры центральной тенденции: среднее 

арифметическое, мода, медиана. Разброс значения. Ме-

ры разброса: размах и стандартное отклонение. Интер-

вальное оценивание. Доверительный интервал. Досто-

инства и недостатки методов первичной обработки ре-

зультатов. Методы вторичной обработки результатов: 

регрессионное исчисление; методы сравнения стати-

стик, относящихся к разным выборкам; методы уста-

новления  статистических взаимосвязей между пере-

менными; методы выявления  внутренней статистиче-

ской структуры эмпирических данных.  

 Тема 49. Интерпретация, 

обобщение и формы пред-

ставления результатов иссле-

дования.   

 

Интерпретация результатов: генетический и струк-

турный методы интерпретации (по Б. Г. Ананьеву), ви-

ды объяснений, этапы интерпретации. Определение ха-

рактера отношений между переменными - виды зависи-

мых переменных, варианты отношений переменных, 

понятие нуль - гипотезы. Научное доказательство - по-

нятие, пути, стадии. Понятие научного факта и аргумен-

та. Установление причинной зависимости - гипотетико-

дедуктивный метод как способ проверки гипотез, вери-

фикация и фальсификация, признаки причинной связи, 

индуктивный и дедуктивный выводы. 

 Тема 50. Эксперимент в об-

щей, возрастной и педагоги-

ческой психологии. 

 

Особенности эксперимента в общей, возрастной и педа-

гогической психологии. Классические эксперименталь-

ные исследования в области общей психологии: иссле-

дование динамики процесса запоминания Эббингауза, 

исследование формирования понятий Л.С. Выготского и 

Л.С. Сахарова, экспериментальные исследования вос-

приятия в зарубежной когнитивной психологии и в Рос-

сии. Эксперимент в психологии личности: исследование 

закона Йеркса-Додсона. Примеры экспериментов в воз-

растной и педагогической психологии: исследования 

Ж.Пиаже, эксперименты по формированию произволь-

ного внимания П.Я. Гальперина, экспериментальные 

исследования в области развивающего обучения.  

 

 
 


