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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

 Методические рекомендации разработаны с целью оказания 

помощи студентам направления подготовки  37.04.01Психология  

очно-заочной форм обучения при самостоятельной подготовке к  

занятиям по дисциплине «Преподавание психологии в системе 

высшего и дополнительного образования». 

 Методические рекомендации разработаны в соответствии с   

Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования направления подготовки 

37.04.01Психология, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации№ 1043  от  23.09. 2015  

года. 

 Предлагаемые методические рекомендации содержат 

перечень теоретических вопросов, которые необходимо обсудить 

при самостоятельной подготовке к каждому занятию.  

К темам приводится список литературы, в котором можно 

найти ответы на поставленные вопросы теории дисциплины. 
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Методические указания для обучающихся 

по освоению дисциплины 

 

Основными видами аудиторной работы обучающихся 

являются лекции и практические работы.  

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, 

наиболее сложные понятия темы, а также связанные с ней 

теоретические и практические проблемы, дает рекомендации на 

практическое занятие и указания на самостоятельную работу.  

Практические  работы завершают изучение наиболее важных 

тем учебной дисциплины. Они служат для закрепления изученного 

материала, развития умений и навыков подготовки докладов, 

сообщений, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых 

положений, а также для контроля преподавателем степени 

подготовленности студентов по изучаемой дисциплине. 

Практические работы предполагают свободный обмен 

мнениями по избранной тематике. Занятие начинается со 

вступительного слова преподавателя, формулирующего цель 

занятия и характеризующего его основную проблематику. Затем, 

как правило, заслушиваются сообщения студентов. Обсуждение 

сообщения совмещается с рассмотрением намеченных вопросов. 

Сообщения, предполагающие анализ публикаций по отдельным 

вопросам семинара, заслушиваются обычно в середине занятия. 

Поощряется выдвижение и обсуждение альтернативных мнений. В 

заключительном слове преподаватель подводит итоги обсуждения 

и объявляет баллы выступавшим студентам. В целях контроля 

подготовленности студентов и привития им навыков краткого 

письменного изложения своих мыслей преподаватель в ходе 

практических занятий может осуществлять текущий контроль 

знаний в виде тестовых заданий. 

При подготовке к занятию студенты имеют возможность 

воспользоваться консультациями преподавателя. Кроме указанных 

тем, студенты вправе, по согласованию с преподавателем, избирать 

и другие интересующие их темы. 
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Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает 

в конце занятия.  

При освоении данного курса студент может пользоваться 

библиотекой вуза, которая в полной мере обеспечена 

соответствующей литературой. 

В процессе подготовки к зачету студенту следует 

руководствоваться следующими рекомендациями: 

 - необходимо стремиться к пониманию всего материала, 

чтобы еще до экзамена не оставалось непонятных вопросов; 

- необходимо строго следить за точностью своих выражений и 

правильностью употребляемых терминов;  

- не следует опасаться дополнительных вопросов – чаще всего 

преподаватель использует их как один из способов помочь 

студенту или сэкономить время;  

- прежде чем отвечать на вопрос, необходимо сначала 

правильно его понять. 

 

Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам)  

 

№ 

п/п 

Раздел (тема) дисциплины Содержание 

1 2 3 

1. Теоретические аспекты  

психологии  

Теоретические  аспекты 

психологии. Цели и задачи  

обучения преподаванию 

психологии. Изучение  психологии  

студентами  вуза. Организация 

содержания курса психологии 

2 История преподавания 

психологии в высшей 

школе.  

История преподавания 

психологии в высшей школе. 

Основные этапы развития 

преподавания психологии в 

высшей школе в России.  



6 
 

Основные этапы развития 

преподавания психологии в 

высшей школе  за рубежом. 

3 Методологические аспекты 

преподавания психологии в 

вузе.  

Методологические аспекты 

преподавания психологии в вузе. 

Научные основы и методы 

обучения психологии в вузе. Метод  

интроспектного  анализа. 

Проблемное обучение как метод 

активизации учебной деятельности 

студентов 

4. Характеристика процесса 

обучения психологии в 

системе высшего и 

дополнительного 

образования.  

Характеристика процесса 

обучения психологии в системе 

высшего и дополнительного 

образования. Дидактические 

стратегии формирования и 

развития познавательной 

деятельности в процессе обучения 

психологии. Характеристика 

процесса воспитания. Принципы 

воспитания и их реализация в 

воспитательной деятельности 

5. Нормативно-правовое 

обеспечение образования, 

цели и принципы обучения  

психологии в высшей 

школе  

Нормативно-правовое 

обеспечение образования,цели и 

принципы обучения  психологии в 

высшей школе. Юридические 

аспекты образовательного 

процесса. Формы преподавания 

психологии в системе высшего и 

дополнительного образования. 

Подготовка и проведение 

лекционных занятий в курсе 
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психологии. Реализации системы 

методов обучения в лекционных 

курсах: лекция- монолог, монолог 

с использованием аудио-

визуальных средств, 

эвристическая беседа, лекция –

дискуссия. Организация 

самостоятельной работы 

студентов при обучении 

психологии в системе высшего и 

дополнительного образования. 

Планирование и организация 

самостоятельной работы 

студентов при обучении 

психологии. Формирование 

обобщенных способов учебной 

деятельности. Саморегуляция 

самостоятельной работы. 

 

Описание показателей и критериев оценивания 

компетенций на различных этапах их формирования, описание 

шкал оценивания 

 

Код 

компетен

ции/ 

этап 

Показатели 

оценивания 

компетенци

й 

Уровни сформированности компетенций 

Пороговый 

уровень 

(«удовлетв

орительны

й») 

Продвинутый 

уровень 

(«хорошо») 

Высокий 

уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ОК-3 / 

основной, 

завершаю

щий 

 

1. Доля 

освоенных 

обучающим

ися знаний, 

умений, 

навыков от 

общего 

Знать:основн

ыеспособыса

моорганизаци

и и 

самообразова

ния, предмет 

и методы 

Знать: 

основные 

психологическ

ие теории и 

концепции, в 

том числе 

способысамоор

Знать:  

все 

психологическ

ие теории и 

концепции,  

том числе 

способысамоорг
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объема ЗУН, 

установ-

ленных в 

п.1.3 РПД.  

 2.Качество 

освоенных 

обучающим

ися знаний, 

умений, 

навыков.  

 3.Умение 

применять 

знания, 

умения, 

навыки в 

типовых и 

нестандартн

ых 

ситуациях 

психологии, 

психологичес

кие приемы 

разрешения 

основных 

коммуникати

вных 

проблем и 

личных 

творческих 

затруднений. 

Уметь: 

применять на 

практикеосно

вныеспособы

самоорганиза

ции и 

самообразова

ния, 

ориентироват

ься в 

основных 

направлениях 

и концепциях 

психологии. 

Владеть: 

способност

ью  

применять 

на 

практикеос

новныеспос

обысамоор

ганизации 

и 

самообразо

вания; 

ганизации и 

самообразован

ия, предмет и 

методы 

психологии,  

методы и 

приемы 

психической 

саморегуляции; 

основы 

психологии 

межличностн

ых 

отношений, 

общения 

Уметь: 

применять на 

практикеоснов

ныепсихологич

еские теории и 

концепции,  в 

том числе 

концепции 

самоорганизац

ии и 

самообразован

ия, 

ориентироватьс

я в основных 

направлениях и 

концепциях 

психологии; 

находить 

оптимальные 

способы 

саморегуляции 

и саморазвития. 

анизации и 

самообразования

, предмет и 

методы 

психологии, 

психологические 

приемы 

разрешения 

основных 

коммуникативн

ых проблем и 

личных 

творческих 

затруднений;  

основные 

модели 

личности, 

структуру и 

функции Я-

концепции, 

признаки 

позитивной Я-

концепции; 

структуру 

мотивации, виды 

эмоциональных 

процессов и 

состояний, 

методы и 

приемы 

психической 

саморегуляции; 

основы 

психологии 

межличностн

ых 

отношений, 
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готовность

ю к 

саморазвит

ию, 

самореализ

ации, 

использова

нию 

творческог

о 

потенциала

.  

Владеть: 

способностью 

применять на 

практикеоснов

ныепсихологич

еские теории и 

концепции,  в 

том числе 

концепции 

самоорганизац

ии и 

самообразован

ия;  

 готовностью к 

к участию в 

совершенствов

ании и 

разработке 

программ 

новых учебных 

курсов по 

психологическ

им 

дисциплинам. 

 

 

общения 

Уметь:использо

вать все  

психологические 

теории и 

концепции, в 

том числе 

концепции 

самоорганизаци

и и 

самообразования

, 

ориентироваться 

в основных 

направлениях и 

концепциях 

психологии; 

использовать 

основные 

психологические 

принципы, 

методы и 

приемы, 

способствующие 

эффективному 

общению с 

людьми, в 

конкретных 

ситуациях 

межличностного

, делового и 

профессиональн

ого 

взаимодействия;  

определять 

психические 

состояния, 
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находить 

оптимальные 

способы 

саморегуляции и 

саморазвития; 

определять и 

учитывать 

индивидуально-

психологические 

и личностные 

особенности 

людей; 

Владеть: 

способностью 

применять на 

практике все  

психологическ

ие теории и 

концепции, в 

том числе 

концепции 

самоорганизац

ии и 

самообразован

ия; 

способностью 

и готовностью 

к 

проектировани

ю, реализации 

и оценке 

учебно-

воспитательно

го процесса, 

образовательн

ой среды при 

подготовке 
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психологическ

их кадров с 

учетом 

современных 

активных и 

интерактивны

х методов 

обучения и 

инновационны

х технологий 

   

ОПК-1 / 

основной, 

завершаю

щий 

 

1. Доля 

освоенных 

обучающим

ися знаний, 

умений, 

навыков от 

общего 

объема ЗУН, 

установ- 

ленных в 

п.1.3 РПД.  

 2.Качество 

освоенных 

обучающим

ися знаний, 

умений, 

навыков.  

 3.Умение 

применять 

знания, 

умения, 

навыки в 

типовых и 

нестандартн

ых 

ситуациях 

Знать: 

способы 

коммуникаци

и в устной и 

письменной 

формах,  

предмет и 

методы 

психологии, 

психологичес

кие приемы 

разрешения 

основных 

коммуникати

вных 

проблем и 

личных 

творческих 

затруднений;  

Уметь: 

применять на 

практикеспос

обыкоммуни

кации в 

устной и 

письменной 

Знать: 

основные 

психологическ

ие теории и 

концепции, в 

том числе 

способы 

коммуникации 

в устной и 

письменной 

формах,  

предмет и 

методы 

психологии, 

психологическ

ие приемы 

разрешения 

основных 

коммуникативн

ых проблем и 

личных 

творческих 

затруднений.  

Уметь: 

применять на 

практикеосновн

Знать:  

все 

психологическ

ие теории и 

концепции,  

том числе 

способы 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах 

предмет и 

методы 

психологии, 

психологические 

приемы 

разрешения 

основных 

коммуникативн

ых проблем и 

личных 

творческих 

затруднений;  

основные 

модели 

личности, 
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формах, 

ориентироват

ься в 

основных 

направлениях 

и концепциях 

психологии; 

использовать 

основные 

психологичес

кие 

принципы, 

методы и 

приемы, 

способствую

щие 

эффективном

у общению с 

людьми. 

Владеть: 

способност

ью  

применять 

на 

практикеос

новныеспос

обыкоммун

икации в 

устной и 

письменно

й формах; 

использова

нию 

творческог

о 

потенциала

, 

ыепсихологиче

ские теории и 

концепции,  в 

том числе 

способы 

коммуникации 

в устной и 

письменной 

формах, 

ориентироватьс

я в основных 

направлениях и 

концепциях 

психологии; 

использовать 

основные 

психологическ

ие принципы, 

методы и 

приемы, 

способствующи

е 

эффективному 

общению с 

людьми, в 

Владеть: 

способность

ю  применять 

на 

практикеосно

вныеспособы

коммуникаци

и в устной и 

письменной 

формах; 

готовностью 

к 

структуру и 

функции Я-

концепции, 

признаки 

позитивной Я-

концепции; 

структуру 

мотивации, виды 

эмоциональных 

процессов и 

состояний, 

методы и 

приемы 

психической 

саморегуляции; 

основы 

психологии 

межличностн

ых 

отношений, 

общения 

Уметь: 

использовать все  

психологические 

теории и 

концепции, в 

том числе 

способы 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах, 

ориентироваться 

в основных 

направлениях и 

концепциях 

психологии; 
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готовность

ю к 

коммуника

ции в 

устной и 

письменно

й формах 

на 

государств

енном 

языке 

Российской 

Федерации 

и 

иностранно

м языке.  

 

 

 

 

 

 

саморазвити

ю, 

самореализац

ии. 

 

 

 

 

 

 

 

использовать 

основные 

психологические 

принципы, 

методы и 

приемы, 

способствующие 

эффективному 

общению с 

людьми. 

Владеть: 

способностью 

применять на 

практике все  

психологическ

ие теории и 

концепции, в 

том числе 

способы 

коммуникации 

в устной и 

письменной 

формах; 

готовностью к 

коммуникации 

в устной и 

письменной 

формах на 

государственн

ом языке 

Российской 

Федерации и 

иностранном 

языке для 

решения задач 

профессионал

ьной 
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деятельности 

ПК-11 / 

основной, 

завершаю

щий 

 

1. Доля 

освоенных 

обучающим

ися знаний, 

умений, 

навыков от 

общего 

объема ЗУН, 

установ- 

ленных в 

п.1.3 РПД.  

 2.Качество 

освоенных 

обучающим

ися знаний, 

умений, 

навыков.  

 3.Умение 

применять 

знания, 

умения, 

навыки в 

типовых и 

нестандартн

ых 

ситуациях 

Знать:основн

ые модели 

образователь

ной среды,  

предмет и 

методы 

психологии, 

психологичес

кие приемы 

разрешения 

основных 

коммуникати

вных 

проблем и 

личных 

творческих 

затруднений. 

Уметь: 

применять 

на 

практикеме

тодыпроект

ирования, 

реализации 

и оценки 

учебно-

воспитатель

ного 

процесса,  

ориентироват

ься в 

основных 

направлениях 

и концепциях 

психологии; 

использовать 

Знать: 

основные 

психологичес

кие теории и 

концепции, в 

том числе 

методы 

проектирован

ия, 

реализации и 

оценки 

учебно-

воспитательн

ого процесса.  

Уметь: 

применять на 

практикеосно

вныепсихолог

ические 

теории и 

концепции,  в 

том числе 

методы 

проектирован

ия, 

реализации и 

оценки 

учебно-

воспитательн

ого процесса,  

ориентироватьс

я в основных 

направлениях и 

концепциях 

психологии. 

Владеть: 

Знать:  

все 

психологическ

ие теории и 

концепции,  

том числе 

методы 

проектировани

я, реализации 

и оценки 

учебно-

воспитательно

го процесса,  

предмет и 

методы 

психологии, 

психологические 

приемы 

разрешения 

основных 

коммуникативн

ых проблем и 

личных 

творческих 

затруднений.  

Уметь: 

использовать 

все  

психологическ

ие теории и 

концепции, в 

том числе 

методы 

проектировани

я, реализации 

и оценки 



15 
 

основные 

психологичес

кие 

принципы, 

методы и 

приемы, 

способствую

щие 

эффективном

у общению с 

людьми. 

Владеть: 

способност

ью  

применять 

на 

практикеме

тодыпроект

ирования, 

реализации 

и оценки 

учебно-

воспитатель

ного 

процесса,  

готовность

ю к 

саморазвит

ию, 

самореализ

ации, 

использова

нию 

творческог

о 

потенциала

. 

способностью 

применять на 

практике 

основныепсихо

логические 

теории и 

концепции,  в 

том числе 

методы 

проектировани

я, реализации и 

оценки учебно-

воспитательног

о процесса. 

учебно-

воспитательно

го процесса,  

ориентироваться 

в основных 

направлениях и 

концепциях 

психологии. 

Владеть: 

способностью 

применять на 

практике все  

психологическ

ие теории и 

концепции, в 

том числе 

методы 

проектировани

я, реализации 

и оценки 

учебно-

воспитательно

го процесса. 
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ПК-12 / 

основной, 

завершаю

щий 

 

1. Доля 

освоенных 

обучающим

ися знаний, 

умений, 

навыков от 

общего 

объема ЗУН, 

установ- 

ленных в 

п.1.3 РПД.  

 2.Качество 

освоенных 

обучающим

ися знаний, 

умений, 

навыков.  

 3.Умение 

применять 

знания, 

умения, 

навыки в 

типовых и 

нестандартн

ых 

ситуациях 

Знать: 

методы 

совершенст

вования и 

разработки 

программ 

новых 

учебных 

психологич

еских 

курсов, 

предмет и 

методы 

психологии, 

психологичес

кие приемы 

разрешения 

основных 

коммуникати

вных 

проблем и 

личных 

творческих 

затруднений. 

Уметь: 

применять 

на 

практикеме

тоды 

совершенст

вования и 

разработки 

программ 

новых 

учебных 

психологич

еских 

Знать: 

основные 

психологичес

кие теории и 

концепции, в 

том числе 

методы 

совершенство

вания и 

разработки 

программ 

новых 

учебных 

психологичес

ких курсов, 

предмет и 

методы 

психологии, 

психологическ

ие приемы 

разрешения 

основных 

коммуникативн

ых проблем и 

личных 

творческих 

затруднений. 

Уметь: 

применять на 

практикеосно

вныепсихоло

гические 

теории и 

концепции,  в 

том числе 

методы 

совершенство

Знать:  

все 

психологическ

ие теории и 

концепции,  

том числе 

методы 

совершенство

вания и 

разработки 

программ 

новых 

учебных 

психологическ

их курсов, 

предмет и 

методы 

психологии, 

психологические 

приемы 

разрешения 

основных 

коммуникативн

ых проблем и 

личных 

творческих 

затруднений.  

Уметь: 

использовать все  

психологические 

теории и 

концепции, в 

том числе  

методы 

совершенство

вания и 

разработки 
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курсов, 

ориентироват

ься в 

основных 

направлениях 

и концепциях 

психологии. 

Владеть: 

способност

ью  

применять 

на 

практикеме

тодысовер

шенствован

ия и 

разработки 

программ 

новых 

учебных 

психологич

еских 

курсов, 

готовность

ю к 

саморазвит

ию, 

самореализ

ации 

вания и 

разработки 

программ 

новых 

учебных 

психологичес

ких курсов, 

ориентироватьс

я в основных 

направлениях и 

концепциях 

психологии. 

Владеть: 

способность

ю применять 

на 

практикеосно

вныепсихоло

гические 

теории и 

концепции,  в 

том числе 

методы 

совершенство

вания и 

разработки 

программ 

новых 

учебных 

психологичес

ких курсов. 

программ 

новых 

учебных 

психологическ

их курсов, 

ориентироваться 

в основных 

направлениях и 

концепциях 

психологии. 

Владеть: 

способностью 

применять на 

практике все  

психологическ

ие теории и 

концепции, в 

том числе 

методы 

совершенство

вания и 

разработки 

программ 

новых 

учебных 

психологическ

их курсов. 

 

                                    Задания для самопроверки 

 

Тема  «Теоретические  аспекты психологии» 

1. Преподавание  психологии включает в себя изучение ….. 

1. общей психологии и истории психологии. 
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2. возрастной психологии и педагогики. 

3. общей психологии и возрастной психологии. 

 

2. Методики преподавания истории психологии включает в себя … 

1. переход  от проблемного изложения лекции,  через 

программирование самостоятельной работы студентов, к 

творческой дискуссии на семинарском занятии. 

2. изучение исторических событий и фактов. 

3. изучение  метода диалектического материализма. 

 

3. Учебная деятельность - это … 

1. вид  деятельности  обучающихся, направленный на усвоение 

ими посредством диалогов (полилогов) и дискуссий 

теоретических знаний и связанных с ними умений и навыков 

в таких сферах общественного сознания, как наука, искусство, 

нравственность, право и религия. 

2. вид деятельности  обучающихся,  направленный на развитие 

творческих способностей. 

3. вид деятельности  обучающихся,  направленный на развитие 

музыкальных способностей. 

 

4. Учебная деятельность имеет внешнюю структуру, состоящую 

из следующих элементов (по Б.А. Сосновскому) … 

1. Учебные ситуации и задачи, учебные действия, контроль, 

оценка. 

2. Учебные мотивы, действия, оценки. 

3. Учебные цели, действия, контроль. 

 

5. Учебная задача выступает как … 

1. сложная система информации о каком-то объекте, 

процессе, в котором четко определена лишь часть 

сведений, а остальная неизвестна, которую и требуется 

найти, используя имеющиеся знания и алгоритмы решения. 

2. сложная информационная система, которая требует 

интеллектуальной деятельности. 

3. сложная информационная система, которая должна быть 

творчески обдумана. 
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6. Контроль знаний обучающихся предполагает…. 

1. модель, образ  желаемого результата действия;  процесс 

сравнения  этого образа и реального действия и  принятие решения 

о продолжении или коррекции действия. 

2. сравнение результатов с идеальным  вариантов, выводы. 

3. проверка знаний обучающихся. 

 

7. Установите соответствие: 

1. Психологии  - 

это… 

А. Системное свойство 

высокоорганизованной материи, 

заключающееся в активном отражении 

субъектом объективного мира, в 

построении  им неотчуждаемой от него 

картины этого мира и саморегуляции на 

этой основе своего поведения и 

деятельности 

2. Психические 

состояния – это… 

Б. Наука о закономерностях  развития и 

функционирования психики человека 

как особой формы жизнедеятельности. 

3. Психика – это… С. Состояние человека в данный 

момент времени (сосредоточенности 

или рассеянности, спокойствия или 

раздражительности, восторга или 

сочувствия, творческого подъема или 

апатии, уверенности или сомнения и 

т.д.) 

 

8. Установите последовательность: 

Психические  свойства личности - устойчивые __________ психики 

индивида, закрепленные и ____________ в структуре__________ 

(темперамент; черты характера, например, общительность, 

настойчивость, эмоциональность и т.д.). 

А. личности 

В. проявления. 

С. повторяющиеся. 

9. Объект психологии: … 



20 
 

10. Предмет психологии: … 

11. Кейс-задача. 

      Представьте, что Вы работаете  преподавателем в вузе. Вам 

нужно подготовить план семинарского занятия для студентов  по 

теме: «Познавательные процессы». Попробуйте выполнить это 

задание. Напишите, какие вопросы для обсуждения Вы 

предложите студентам? Какие учебники и учебные пособия, 

монографии Вы им  рекомендуете? Какие вопросы для дискуссии 

Вы им предложите? Какие темы докладов и выступлений   Вы 

рекомендуете? 

 

Тема  «История преподавания психологии в высшей школе» 

1. Первый  Московский университет в России  был учрежден …. 

1. 12 января 1755 г. 

2. 15 июня 1785 г. 

3.  25 сентября 1755г. 

 

2. Первый университет  имел три отделения или факультета:… 

1. юридический, медицинский и философский. 

2. экономический, философский и юридический. 

3.  экономический, философский и медицинский. 

 

3.  Большой вклад в изучение психологии в  Московском 

университете  внес …  

1. проф. Г. И. Челпанов.   

2. проф. С. Иванов. 

3. проф. Н. Петров. 

 

4.  П.П. Блонский  выделил  четыре стадии   самоконтроля 

применительно к усвоению материала… 

1. первая стадия характеризуется отсутствием  самоконтроля, затем 

- полный самоконтроль, третья  стадия выборочного самоконтроля, 

заключительная - видимый самоконтроль отсутствует, он 

осуществляется как бы на основе прошлого опыта. 

2. первая стадия – обучаемая, затем средний уровень 

самоконтроля, третий уровень –высокий, четвертый уровень – 

творческий. 
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3. первая стадия – начальная, затем более высокий уровень 

самоконтроля, третий уровень –выше среднего уровня, 

четвертый уровень – репродуктивный. 

 

5. В учебной деятельности присутствуют 

многие психологические компоненты… 

1. мотив, интерес, осмысленность деятельности, внимание, 

эмоциональность, волевые качества, направленность 

деятельности, мышление, воображение, память, 

практическое использование приобретенных знаний и 

умений в последующей деятельности. 

2.  интерес, познавательные процессы. 

3.  мотив, мышление, воображение, память. 

 

6. Метод обучения– это … 

1.процесс взаимодействия между преподавателем и 

обучающимся, в результате которого происходит передача 

и усвоение знаний, умений и навыков. 

2. общение преподавателя и обучающегося. 

3.  беседа преподавателя и обучающегося, в результате 

которой происходит обучение знаниям, умениям. 

 

7. Установите  соответствие: 

1. Психоанализ – 

это… 

 

А. Метод дифференциальной психологии, 

направленный на выявление психических 

свойств и черт личности 

2. Психологическая 

профилактика – 

это… 

 

Б. Деятельность по разработке, апробации и 

внедрению развивающих программ для детей, 

молодежи  с учетом задач каждого 

возрастного этапа, обеспечение 

гармоничного, психического развития и 

формирования личностей юношей и девушек  

на каждом этапе их развития 

3. 

Психодиагностика 

– это ... 

 

С. Психотерапевтическая система, в основе 

которой лежит выявление особенностей 

переживаний и действий человека, 

обусловленных неосознаваемыми мотивами 
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8. Установите последовательность: 

           Приём обучения (обучающий приём) – это кратковременное 

___________ между преподавателем и ____________ , 

направленное на передачу и усвоение _________ знания, умения, 

навыка. 

А. конкретного. 

В. взаимодействие. 

С. обучающимся. 

9. Воспитание -  это … 

10. Экологическое воспитание – это … 

11. Кейс-задача: 

      Представьте, что Вы работаете  преподавателем в вузе. 

Вам нужно разработать план исследования развития  

интеллектуальных способностей студентов 1 и 4 курсов вуза 

и затем по результатам написать научную статью на 

конференцию.  Попробуйте выполнить это задание. Какие 

методы и методики Вы будите использовать? Какие 

психологи внесли вклад в изучение проблемы развития 

интеллектуальных способностей студентов? Какие учебники, 

учебные пособия, монографии, авторефераты диссертаций  

Вы будите анализировать? 

 

 

Тема «Методологические аспекты преподавания психологии в 

вузе» 

1. Методы организации и осуществления учебно-познавательной 

деятельности… 

1. словесные, наглядные, практические, репродуктивные 

объяснительно-иллюстративные, поисковые, исследовательские, 

проблемные, индуктивные и дедуктивные. 

2. словесные, проблемные. 

3.  словесные и наглядные. 

 

2. Методы контроля за эффективностью учебно-познавательной 

деятельности…. 

1. устные, письменные проверки и самопроверки результативности 

овладения знаниями, умениями и навыками. 
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2.  устные методы. 

3. письменные методы. 

 

3. Методы стимулирования учебно-познавательной деятельности… 

1. определённые поощрения в формировании мотивации, чувства 

ответственности, обязательств, интересов в овладении знаниями, 

умениями и навыками. 

2.  подарки и грамоты. 

3.  похвала. 

 

4. В практике обучения существуют  подходы к определению 

методов обучения, которые основаны на степени осознанности 

восприятия учебного материала: …. 

1.  пассивные, активные, интерактивные, эвристические. 

2.  устные и письменные. 

3.  устные. 

 

5. Интерактивный метод  – это… 

1. метод, который  ориентирован на беседу, диалог преподавателя 

и обучающегося,  более широкое взаимодействие студентов не 

только с преподавателем, но и друг с другом. 

2.  форма обучения  активных  студентов. 

3.  метод воздействия на студентов. 

 

6. К интерактивным  методам относятся … 

1.  творческие задания; работа в малых группах; обучающие игры, 

социальные проекты, соревнования, интерактивная лекция, работа 

с видео- и аудиоматериалами,  Сократический диалог,  дискуссии,  

проективные техники, дебаты, «мозговой штурм». 

2.  творческие задания для студентов.  

3.  особая  форма обучения  студентов. 

 

7. Установите соответствие между термином и определением: 

1. В современной дидактике 

содержание образования 

определяется как … 

А. Эстетического 

 

2. Принцип Б. Система знаний, умений и 
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гуманизациисодержания 

общего образования 

предполагает … 

навыков, опыт творческой 

деятельности и эмоционально-

волевого отношения к миру 

3.  Художественные и 

литературные произведения, 

музыка, искусство, кино, 

театр, народный фольклор 

используются в  воспитании 

…..  

С. Интеграцию гуманитарного и 

естественно-научного знания. 

 

8. Установите последовательность: 

        Целеполагание – это __________ педагогом  своей 

профессиональной__________, которая содержит осознание  

________  __________ воспитания и обучения. 

А.    целей  и задач. 

Б.    концепции 

В.   выстраивание. 

9. Обучение – это… 

10. Образование – это … 

11. Кейс-задача. 

       Представьте, что Вы работаете  преподавателем в вузе. Вам 

нужно разработать план лекции по теме  «Психология личности». 

Попробуйте выполнить это задание. Напишите, с  какими 

понятиями Вы познакомите студентов? Какие вопросы для 

обсуждения Вы предложите студентам? Какие учебники и 

учебные пособия, монографии Вы им порекомендуете? Какие 

вопросы для дискуссии Вы им предложите? Какие темы  докладов 

Вы им   рекомендуете? 

 

 

Тема «Характеристика процесса обучения психологии в системе 

высшего и дополнительного образования» 

1. Методы словесного обучения: … 

1. рассказ, беседа, объяснение,  лекция, учебная дискуссия, чтение 

научной литературы. 

2.  беседа преподавателя и обучающегося. 

3.  лекция преподавателя для студентов. 
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2. Метод проблемного обучения осуществляется … 

1.  в процессе постановки и решении учебных проблем через 

создание проблемных ситуаций. 

2.  в процессе учебно-образовательного процесса. 

3.   в процессе дискуссии. 

3. Метод погружения  -  это…. 

1.  активный метод обучения с элементами релаксации, внушения и 

игры. 

2.  метод воспитания обучающихся.  

3.  метод развития творческих способностей. 

 

4. Метод проектов используется …. 

1.  для формирования  навыков исследовательской работы. 

2.  для развития творческих способностей. 

3.  для воспитания  обучающихся. 

 

5. Метод творческого самовыражения – это … 

1.  метод, который  позволяет   каждому обучающемуся  проявить  

себя в  творчестве. 

2.  метод воспитания обучающихся. 

3.  метод развития литературных способностей. 

 

6. Лекция – это … 

1.  форма обучения, в процессе   которой  преподаватель   сообщает  

обучающимся  новый учебный материал. 

2. форма воспитания  обучающихся. 

3.  форма  интеллектуального развития. 

 

7. Установите соответствие между термином и определением: 

1. Главным условием жизни 

и движения коллектива 

вперед является наличие … 

А. Дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения 

родителей 

2. Конформизм – это … Б. Целей 

3. Правительство РФ 

определило меры 

социальной и материальной 

поддержки таких категорий 

В. Приспособленчество, принятие 

мнения большинства 
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обучающихся, как … 

8. Установите последовательность: 

Одним из ведущих ____________ современной 

зарубежной__________, возникшим в 60-е годы XX века и 

противопоставляющим себя__________ ___________, является  

гуманистическая психология. 

А.    направлений.  

Б.    психоанализу и бихевиоризму. 

В.   психологии. 

9. Развитие – это … 

10. Профессиональные  компетенции – это …. 

11. Кейс-задача. 

         Представьте, что Вы работаете  преподавателем в вузе. Вам 

нужно провести исследование ценностных ориентаций молодежи, 

в том числе студентов вуза. Подумайте  и напишите, какие 

категории молодежи  Вы  будите  исследовать?  Какие ученые 

занимались изучением этой проблемы? Какие  методы и  методики  

Вы будите использовать? Попробуйте разработать программу 

формирования  позитивных ценностных ориентаций молодежи, в 

том числе студентов вуза.  Какие направления работы наиболее 

важны? 

 

Тема «Нормативно-правовое обеспечение образования,цели и 

принципы обучения  психологии  в высшей школе» 

1. Выделяют три типа семинарских занятий: … 

1.  просеминар, семинар с  углубленным изучением  определенного 

систематического курса; семинар исследовательского типа. 

2.  обучающий семинар и формирующий. 

3.  начальный семинар и основной. 

 

2. На семинарских занятиях обсуждают… 

1. важные  темы курса, усвоение которых определяет качество 

профессиональной подготовки, вопросы, наиболее трудные для 

понимания и усвоения. 

2. обычные темы программы. 

3. воспитательные вопросы. 
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3. Для подготовки к развернутой беседе … 

1. студенты  готовят  доклады по заранее предложенной тематике,   

формируются  навыки  научной, творческой работы. 

2. студенты  готовятся к докладу  на самом занятии. 

3. студенты  отвечают экспромтом. 

 

4. Семинар - пресс-конференция -… 

1.  вид семинарского занятия,  в ходе которого  преподаватель 

предварительно поручает студентам   подготовить  доклады, затем 

каждый студент задает докладчику вопрос,  на который он должен 

ответить. 

2.  вид семинарского занятия для развития творческих  

способностей.  

3.  занятие для  воспитания  характера. 

 

5. Семинар-диспут….  

1.   готовиться  преподавателем заранее, в ходе полемики у 

студентов развивается  находчивость, смекалка, аналитическое 

мышление.  

2.  вид семинарского занятия для развития творческих  

способностей. 

3.  занятие для  воспитания  характера. 

 

6. Семинар-коллоквиум…   

1.  форма проверки и оценивания знаний обучающихся, как 

правило, представляет собой мини-экзамен, проводимый в 

середине семестра. 

2.  вид семинарского занятия в форме конференции. 

3.  занятие для  воспитания  настойчивости и целеустремленности. 

 

7. Установите соответствие между термином и определением: 

1. В Древнем Вавилоне, Египте, 

Сирии учителями чаще всего были 

… 

А.  педагогический 

оптимизм 

 

2. Уровень и вид профессионально-

педагогической подготовленности, 

характеризующей возможности 

Б.  жрецы 
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специалиста в решении 

определенного класса задач 

определяется как педагогическая 

… 

3. Вера в возможности ребенка, 

умение видеть в нем лучшее, а 

также вера в свои собственные 

возможности и успех своего дела 

определяется как … 

С.  квалификация 

 

8.  Установите последовательность: 

Воспитание как ____________ и _____________ осуществляемый 

процесс является _________ педагогики. 

А. Целенаправленно. 

Б. Сознательно. 

В. Объектом 

9. Бихевиоризм – это…. 

10. Психоанализ – это…. 

11.   Кейс-задача: 

              Представьте, что Вы работаете  преподавателем в вузе. 

Вам нужно подумать и сформулировать темы для курсовых работ 

студентов по дисциплине «Технологии урегулирования 

конфликтов и укрепления мира». Попробуйте выполнить это 

задание. Какие учебники и учебные пособия, монографии Вы им 

порекомендуете? Какие методы и методики Вы порекомендуете 

для написания курсовой  работы? Какие ученые внесли вклад в 

изучение  проблемы урегулирования конфликтов и укрепления 

мира? 

 

 

Учебная литература, необходимая для самостоятельной 

подготовки к занятиям 

 

1. Гуревич П. С. Психология [Электронный ресурс] : 

учебник / П. С. Гуревич. – Москва: Юнити-Дана, 2015. - 320 с. - 

Режим доступа :http://biblioclub.ru/ 

2. Карпова Г. Г. Педагогическая психология [Текст] : 

учебное пособие : [для преподавателей, студентов и специалистов, 

http://biblioclub.ru/
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изуч. психологию в вузах РФ] / Г. Г. Карпова. – Курск: ЮЗГУ, 

2016. - 131  с. 

3. Кравченко А. И. Психология и педагогика [Текст] : 

учебник / А. И. Кравченко. – Москва: Проспект, 2016. - 400 с. 

4. Митин А. Н. Основы педагогической психологии 

высшей школы [Текст] : учебное пособие / А. Н. Митин. -  Москва : 

Проспект ; Екатеринбург : УрГЮА, 2016. - 192 с. 

5. Болотова А. К. Психология развития и возрастная 

психология [Электронный ресурс]: учебник / А. К. Болотова. - М. : 

НИУ Высшая школа экономики, 2012. - 528 с. -  Режим доступа :  

http://biblioclub.ru/ 

6. Виноградова С. М. Психология массовой коммуникации 

[Текст] : учебник для бакалавров / С. М. Виноградова, Г. С. 

Мельник. - Москва :Юрайт, 2014. - 512 с. 

7. Воронцов Д. В. Гендерная психология общения 

[Электронный ресурс]: монография / Д. В. Воронцов. - Ростов-н/Д : 

Издательство Южного федерального университета, 2008. - 208 с. -  

Режим доступа :  http://biblioclub.ru/ 

8. Гальперин П. Я. Лекции по психологии [Текст]: учебное 

пособие / П. Я. Гальперин. - 4-е изд. - М.: АСТ, 2007. - 400 с. 

9. Глуханюк Н. С. Психодиагностика [Текст] : учебное 

пособие / Н. С. Глуханюк, Д. Е. Щипанова. - М. : Академия, 2011. - 

240 с. 

10.  Ермоленко В. А. Инновационное развитие 

образовательных программ непрерывного образования: 

методология и практика [Электронный ресурс] / В. А. Ермоленко, 

С. Иванова [и др.]. - Москва: Институт эффективных технологий, 

2013. - 186 с. -  Режим доступа :http://biblioclub.ru/ 

11. Жог В. И.  Методология организационной психологии 

[Электронный ресурс] / В. И. Жог, Л. Тарабакина, Н. Бабиева. - 

Москва : Прометей, 2013. - 160 с. -  Режим доступа 

:http://biblioclub.ru/ 
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Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 

самостоятельной  

подготовки к занятиям по дисциплине 

1. Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека онлайн: http://www.biblioclub.ru/ 

 

 


