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1. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ 

 

1.1 ВОПРОСЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

 

Тема 1. Роль историко - психологического знания в построении 

психологической науки. Модели и методы историко-психологического 

познания 

 

1. Задачи истории психологии: а) анализ возникновения и 

динамического развития научных знаний о психике; б) изучить 

психологические вопросы управления процессом обучения, исследовать 

формирование познавательных процессов, отыскать надежные критерии 

умственного развития; в) исследование профессиональных особенностей 

человека, закономерности развития трудовых навыков, выяснение влияния. 

2. Принцип отечественной психологии, согласно которому всё в 

природе, в том числе и психические явления объясняется действием 

материальных причин и законов – это принцип: а) единства сознания и 

деятельности; б) детерминизма; в) развития; г) активности; д) преформизма. 

3. Какой метод не относится к методам истории психологии: а) 

историко-генетический метод; б) историко-функциональный метод; в) метод 

категориального анализа; г) тестирование. 

4.  К методам планирования историко-психологического исследования 

относят: а) генетический метод; б) библиометрический анализ; в) 

проблемологический анализ; г) метод эксперимента. 

5. Метод, являющийся основным и наиболее значимым в современных 

психологических исследованиях: а) генетический; б) тестирование; в) беседа; 

г) эксперимент. 

6.  Год, с которого принято отсчитывать историю научной психологии: 

а) 1650 г.; б) 1812 г.; в) 1879 г.; г) 1913 г. 

7. Название страны, в которой возникла первая научная 

психологическая школа: а) Германия; б) Россия; в) Франция; г) США. 

8. Термин «психология» был введен: а) в античные времена; б) в 16 

веке; в) в 19 веке. 

9. Предметом истории психологии является _______________ 

10. Установите правильную последовательность этапов развития 

психологии: а) философский, б) донаучный, в) научный. 

1_____2_____3______ 

 

Тема 2. Генезис и становление представлений о психической реальности 

в периоды античности, Средневековья и эпохи Возрождения 

 

1. Автором первого психологического трактата «О душе» является: а) 

Платон; б) Аристотель; в) Демокрит. 



2. Философ, которому принадлежит высказывание «По каким бы 

дорогам ни шел, не найдешь границ души, так глубок ее Логос»: а) Платон; 

б) Сократ; в) Гераклит; г) Аристотель. 

3. Гуморальная теория темперамента была предложена: а) 

Гиппократом; б) Гераклитом; в) Фалесом. 

4.  Представление о том, что вся материя является одушевленной – это: 

а) идеализм; б) номинализм; в) гилозоизм; г) атомизм. 

5.  Научной основой средневековой психологии стало учение: а) Ф. 

Аквинского; б) Аристотеля; в) Н. Кузанского; г) Авиценны. 

6.  Основной вопрос, который решала средневековая европейская 

психология – это вопрос: а) о познаваемости мира; б) о боге и человеке; в) о 

личности человека; г) о зависимости психологии и физиологии. 

7.  Ученый средневековья, сделавший заключение о том, что 

источником психики человека является мозг: а) Ф. Аквинский; б) Аврелий 

Августин; в) Авиценна; г) У. Оккам. 

8. Что не является «доброй страстью» с точки зрения стоиков? а) 

радость; б)  осторожность; в) воля; г) наслаждение. 

9. Тип мышления в средневековье, ориентированный на теологию и 

формально-логические приемы – это _______________________ 

10. Установите соответствие между авторами и их трудами. 

А) Святой Августин 

Б) Ибн-Сина 

В) Ибн-Рушд 

1) «Канон врачебной науки», «Книга 

о душе», «Очерк о человеческих 

силах и их познании», «Брошюра о 

душе» 

2) «Исповедь», «О граде божием» 

3) «Сокровища оптики» 

 

Тема 3. Психологическая мысль Нового времени. Развитие научной 

психологии 

 

1.  Ученый, которому принадлежит высказывание: «Нет ничего в 

мыслях человека, чего до этого не было в чувствах»: а) Т. Гоббс; б) Ф. Бэкон; 

в) Д. Локк; г) Р. Декарт. 

2.  Ученый, который считал, что духовная деятельность человека 

определяется его телесной организацией: а) Г. Лейбниц; б) Д. Дидро; в) Ж. 

Ламетри; г) Бенедикт Спиноза. 

3. В период методологического кризиса (10 - середина 30-х годов) 20 

века возникли новые психологические направления, это: а) 

естественнонаучное направление, эмпирическая психология; б) психофизика, 

психометрия; в) генетическая психология, концепция психического развития, 

межкультурные исследования, гуманистическая психология, когнитивная 

психология; г) бихевиоризм, психоанализ, гештальтпсихология. 

4. Бихевиоризм – направление в психологии: а) считающее движущими 

силами развития личности инстиктивные влечения (сексуальные, 

агрессивные); б) отрицающее сознание как предмет психологии и сводящее 

психику к различным формам поведения, понимаемого как совокупность 



реакций; в) изучающее проблемы личности, ее активности, 

самоактуализации; г) объясняющее динамику психических процессов 

принципом ассоциации. 

5. Основателем культурно-исторической теории развития поведения и 

психики человека является: а) С.Л. Рубинштейн; б) А.Н. Леонтьев; в) П.Я. 

Гальперин; г) Л.С. Выготский. 

6. Основоположником «рефлексологии» как естественно-научного 

направления в отечественной психологии является: а) В.М.Бехтерев; б) И.П. 

Павлов; в) И.М. Сеченов; 

г) К.Н. Корнилов; д) Г.И. Челпанов. 

7.  Направление в современной зарубежной психологии, для которого 

характерно обращение к понятию «смысл жизни»: а) бихевиоризм; б) 

психогенетика; в) логотерапия;  г) структурализм. 

8. Вильгельм Вундт определял психологию как: а) науку о поведении; 

б) науку о непосредственном опыте; в) науку о сознании; г) науку о психике. 

9. Представителями гуманистической психологии 

являются:_________________ 

10. Установите соответствие между авторами и их идеями. 

А) М.Я. Басов 

Б) А.Н. Леонтьев 

В) С.Л. Рубинштейн 

1) Сознание - это система 

взаимосвязанных психических 

функций, где центром является воля 

2) принцип «единства сознания и 

деятельности» 

3) Деятельность- это особая 

целостность. Она включает такие 

структурные компоненты как 

деятельность, действия, операции, 

психофизиологические функции 

 

 

Шкала оценивания: 5-балльная. 

 

Критерии оценивания: 

5 баллов (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если он 

принимает активное участие в беседе по большинству обсуждаемых вопросов 

(в том числе самых сложных); демонстрирует сформированную способность 

к диалогическому мышлению, проявляет уважение и интерес к иным 

мнениям; владеет глубокими (в том числе дополнительными) знаниями по 

существу обсуждаемых вопросов, ораторскими способностями и правилами 

ведения полемики; строит логичные, аргументированные, точные и 

лаконичные высказывания, сопровождаемые яркими примерами; легко и 

заинтересованно откликается на неожиданные ракурсы беседы; не нуждается 

в уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя. 

4 балла (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если он 

принимает участие в обсуждении не менее 50% дискуссионных вопросов; 

проявляет уважение и интерес к иным мнениям, доказательно и корректно 



защищает свое мнение; владеет хорошими знаниями вопросов, в обсуждении 

которых принимает участие; умеет не столько вести полемику, сколько 

участвовать в ней; строит логичные, аргументированные высказывания, 

сопровождаемые подходящими примерами; не всегда откликается на 

неожиданные ракурсы беседы; не нуждается в уточняющих и (или) 

дополнительных вопросах преподавателя. 

3 балла (или оценка «удовлетворительно») выставляется 

обучающемуся, если он принимает участие в беседе по одному-двум 

наиболее простым обсуждаемым вопросам; корректно выслушивает иные 

мнения; неуверенно ориентируется в содержании обсуждаемых вопросов, 

порой допуская ошибки; в полемике предпочитает занимать позицию 

заинтересованного слушателя; строит краткие, но в целом логичные 

высказывания, сопровождаемые наиболее очевидными примерами; теряется 

при возникновении неожиданных ракурсов беседы и в этом случае нуждается 

в уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя. 

2 балла (или оценка «неудовлетворительно») выставляется 

обучающемуся, если он не владеет содержанием обсуждаемых вопросов или 

допускает грубые ошибки; пассивен в обмене мнениями или вообще не 

участвует в дискуссии; затрудняется в построении монологического 

высказывания и (или) допускает ошибочные высказывания; постоянно 

нуждается в уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя. 

 

 

1.2 ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 

ТЕМА 1. Роль историко - психологического знания в построении 

психологической науки. Модели и методы историко-психологического 

познания 

 

1.История психологии изучает … 

1. психическую реальность 

2. становление представлений о психической реальности на различных 

этапах развития научного знания 

3. психологические проблемы обучения и воспитания 

4. возрастную динамику психики человека 

2.Предмет изучения истории психологии … 

1. закономерности формирования и развития взглядов на психику 

2. закономерности развития психических процессов на разных 

возрастных этапах развития человека 

3. различные виды исследований психических явлений посредством 

экспериментальных методов 

4. закономерности и механизмы возникновения и развития конфликтов, 

а также принципы и технологи управления ими 

5. Предметом истории психологии является _______________ 

6. Установите правильную последовательность этапов развития 

психологии: а) философский, б) донаучный, в) научный. 

1_____2_____3______ 



 

 

7.Этапы эволюции предмета психологии: 

1. душа, сознание, поведение, сознание в деятельности 

2. поведение, сознание, душа 

3. душа, поведение, сознание, сознание в деятельности 

4. душа, сознание, сознание в деятельности 

8Основные задачи истории психологии 

1. анализ возникновения и дальнейшего развития научных знаний о 

психике 

2. раскрытие взаимосвязей с другими науками, от которых зависят 

достижения психологии 

3. выяснение зависимости зарождения и восприятия знаний от 

социальных, культурных, идеологических влияний общества, т. е. от его 

запросов и требований 

4. изучение роли личности, ее индивидуального пути в становлении 

науки психологии 

5. все ответы верны 

9.Основные принципы историко-психологического анализа: 

1. принцип историзма 

2. принцип наглядности 

3. принцип природосообразности 

4. принцип детерминизма 

10. Метод истории психологии, который представляет собой поиск 

научных трудов и их комментирование, изучение научных школ; снабжение 

сносками и примечаниями: 

1. интервьюирование 

2. изучение научных школ 

3. биографический 

4. изучение архивных материалов 

11.Целью данного метода истории психологии является воссоздание 

атмосферы реальной жизни ученого - создателя теории 

1. интервьюирование 

2. биографический и автобиографический 

3. изучение научных школ 

4. анализ научных ссылок 

12. К методам исследования истории психологии не относятся: 

1. изучение научных школ 

2. изучение архивных материалов 

3. интервьюирование 

4. биографический и автобиографический 

5. психолого-педагогический эксперимент 

13.Данный метод исследования позволяет раскрыть внутренние 

аспекты и особенности той или иной школы, способы добычи и производства 

ею научных знаний, характер научного общения между ее представителями: 

схожесть и различие их мнений, оценок, критики. 



1. изучение научных школ 

2. биографический и автобиографический 

3. анализ научных ссылок 

4. изучение архивных материалов 

14. Психологические идеи первоначально зародились: 

1. в экзистенциализме 

2. в прагматическом утилитаризме 

3. в работах В. Вундта 

4. в русле античной философии 

15. Автором трактата «О душе» является …______ 

16.Основатель атомистической теории строения мира…____ 

17. Впервые рассматривал душу как источник нравственности 

1. Аристотель 

2. Сократ 

3. Демокрит 

4. Протагор 

18. Первым высказал идею о внутреннем конфликте души….___ 

19.Теория стоиков, которая получила широкое распространение в 

психологии 

1. атомистическая теория мира 

2. теория истечений 

3. теория потока сознания 

4. теория аффектов и способов борьбы с ними 

20.Одно из первых мифологических учений о душе в античности, 

которое рассматривало психику человека во многом с точки зрения 

мифологии и психологии богов. 

1. гилозоизм 

2. деизм 

3. анимизм 

4. монизм 

21.Автор метода ведения беседы с помощью «наводящих вопросов», 

благодаря которым ученик сам открывает для себя истину 

1. Демокрит 

2. Сократ 

3. Платон 

4. Аристотель 

22. «Есть две реалии - мир идей и мир вещей. Любая вещь имеет в своем 

начале идею, а вещи - их подобия, несовершенные слабые копии». Автор этой 

теории …___________ 

23.Душу представляет не как самостоятельную сущность, а как способ 

организации живого тела. 

1. Платон 

2. Сократ 

3. Эпикур 

4. Аристотель 

24.  В античной психологии рассматривали проблему аффектов: 



1. школа киников 

2. Аристотель 

3. школа стоиков 

4. Платон 

25.Кто из ученых античности указывал на целостную природу 

восприятия: 

1. Платон 

2. Аристотель 

3. Эпикур 

4. Сократ 

26. Идея неразделимости души и живого тела впервые была 

предложена: 

1. Эпикуром 

2. Демокритом 

3. Аристотелем 

4. Спинозой 

27. К числу наиболее древних понятий психологии принадлежит 

понятие: 

1. мотив 

2. личность 

3. темперамент 

4. способности 

28. Учения о темпераменте начинаются с: 

1. Демокрита 

2. Платона 

3. Гиппократа 

4. Галена 

29. Душу человека как разновидность материи, как телесное 

образование, состоящее из 

разных атомов, трактовал 

1. Платон 

2. Демокрит 

3. Аристотель 

4. Б. Спиноза 

30.Душу как нечто божественное, идеальное, отличающееся от тела, 

существующее у 

человека прежде, чем вступить в соединение с телом, представлял 

1. Платон 

2. Демокрит 

3. Аристотель 

4. Б. Спиноза 

Тема 2. Генезис и становление представлений о психической реальности 

в периоды античности, Средневековья и эпохи Возрождения 

 

1.В течение какого периода в истории представления о душе в 

психологии носили этикорелигиозный характер: 



1. Античности 

2. Средневековья 

3. Возрождения 

4. Просвещения 

2.Психология в Средние века приобретает… 

1. теологический характер 

2. естественнонаучный характер 

3. целенаправленный характер 

4. физический характер 

3. Теорию двух истин сформулировал: 

1. Ибн-аль-Хайсан 

2. Ибн Рущд 

3. Ф. Аквинский 

4. Ибн-Сина 

4.Концепция Ф. Аквинского, в которой он стремился 

систематизировать не только 

накопленные знания, но и примирить богословие с наукой: 

1. материализм 

2. томизм 

3. рационализм 

4. дуализм 

 5. В какой период времени обучение в школах происходило в основном 

по памяти, без 

формирования у ученика способности к самостоятельному мышлению 

1. Просвещение 

2. Средневековье 

3. Возрождение 

4. Античность 

6.В какой период времени одним из самых важных принципов 

воспитания и обучения становится индивидуальный подход к личности 

каждого ребенка. 

1. Просвещение 

2. Средневековье 

3. Возрождение 

4. Античность 

7.В эпоху Возрождения были разработаны такие важнейшие принципы 

обучения как … 

1. наглядность 

2. целостность 

3. практичность 

4. природосообразность 

8.Концепция, объясняющая происхождение всех видов знаний из 

данных, полученных органами чувств. 

1. материализм 

2. рационализм 

3. сенсуализм 



4. идеализм 

9.Важной заслугой Декарта было открытие им теории …___________ 

10.По Р. Декарту, концепция человека: 

1. опирается на разум, освященный верой 

2. дуалистична 

3. отвергает идею души как сущности человека 

4. отвергает идею разума как сущности человека 

11.Концепция, объясняющая происхождение знания из данных, 

полученных мышлением 

1. сенсуализм 

2. материализм 

3. рационализм 

4. идеализм 

12. В какой период времени предметом изучения психологии 

становится сознание 

1. Античность 

2. Возрождение 

3. Новое время 

4. Просвещение 

13. В Новое время в психологии стал господствовать принцип… 

1. биодетерминизма 

2. механистического детерминизма 

3. психодетерминизма 

4. социодетерминизма 

Задача (задание) 7 

 

Тема 3. Психологическая мысль Нового времени. Развитие научной 

психологии 

 

1.Психологическое направление, доказывающее, что истинная картина 

мира формируется на основе опытного знания 

1. ассоциативная психология 

2. эмпирическая психология 

3. экспериментальная психология 

4. аналитическая психология 

2.Направление в психологии, которое объясняло происхождение всех 

психических 

процессов принципом ассоциаций. 

1. ассоциативная психология 

2. эмпирическая психология 

3. экспериментальная психология 

4. аналитическая психология 

3.Говорил, что психика - есть продукт активности организма как 

машины, работающей на основе взаимодействия с вибрациями внешней 

среды______________ 

4.Представил схему формирования всех психических способностей 



через первичность обоняния 

1. Д. Локк 

2. Э. Кондильяк 

3. Ж. Ламетри 

4. Ж. Ж. Руссо 

5.Создал первую в истории психологии 

целостную систему воспитания и развития ребенка 

1. Ж. Ж. Руссо 

2. Ж. Ламетри 

3. Э. Кондильяк 

4. П. Кабанис 

6.Создал первую возрастную периодизацию развития 

2. Ж. Ламетри 

3. Э. Кондильяк 

4. Ж. Ж. Руссо 

7.Сделал вывод о том, что мышление неразрывно связано с мозгом 

и является его функцией. 

1. П. Кабанис 

2. Ж. Ламетри 

3. Э. Кондильяк 

4. Ж. Ж. Руссо 

8. Автор «теории статики и динамики представлений»______________ 

9.Психология как наука о поведении возникла: 

1. в XVI в. 

2. в XVII в. 

3. в XVIII в. 

4. конец ХIХ начало ХХ вв. 

10.Представления о психике как необходимой для выживания человека 

функции утвердилось в силу… детерминизма: 

1. механического 

2. биологического 

3. психологического 

4. социального 

11.Одним из основоположников психофизики является____________ 

12.Впервые экспериментальная психологическая лаборатория была 

открыта 

1. У. Джемсом 

2. Г. Эббингаузом 

3. В. Вундтом 

4. Х. Вольфом 

13.Психология как наука оформилась: 

1. в 17 в. 

2. в 19 в. 

3. в 20 в. 

4. в начале ХХ в. 

14.Признание психологии как самостоятельной науки было связано: 



1. с созданием первой экспериментальной лаборатории В. Вундта 

2. с развитием метода интроспекции 

3. с развитием метода наблюдения 

4. с выходом трактата Аристотеля «О душе» 

15. Педология возникла: 

1. во второй половине XIX века 

2. в начале XX века 

3. в середине XIX века 

4. в конце XIX века 

16.Основоположниками российской и зарубежной педологии 

считаются: 

1. А.П. Нечаев и С. Холл 

2. В.М. Бехтерев и Дж. Дьюи 

3. К.Д. Ушинский и Дж. Уотсон 

4. Н.Н. Ланте и У. Джемс 

17.Первая в мире экспериментальная лаборатория начала свою работу: 

1. в 1850 г. 

2. в 1868 г. 

3. в 1879 г. 

4. в 1885 г. 

18.Первая педологическая лаборатория была создана__________ 

19. Основателем функционалистического подхода к изучению сознания 

в США является: 

1. Дж. Локк 

2. В.М. Бехтерев 

3. У. Джемс 

4. В. Вундт 

20.Функционалистический подход в психологии начала XX века: 

1. отрицает существование сознания 

2. отвергает использование интроспекции 

3. стремиться понять функции и роль сознания в выживании человека 

4. стремится понять функции и роль ощущений в выживании человека 

21.По К. Юнгу, та часть психики человека, которая отражает внешнюю 

по отношению к 

его организму реальность, называется: 

1. экзопсихикой 

2. эндопсихикой 

3. интропсихикой 

4. экстраверсией 

22. Первым, кто признал, что развитие человека продолжается и во 

взрослом состоянии, был__________________ 

23. Теорию научения разработал_______________________ 

24. Ключевое понятие аналитической психологии - это: 

1. артефакт 

2. архетип 

3. знак 



4. символ 

25.Автором психологии личностных конструктов считается: 

1. Э. Эриксон 

2. Г. Айзенк 

3. К. Роджерс 

4. Дж. Келли 

26.Понятие «сублимация» введено в научный словарь______________ 

27.В качестве объяснительного в бихевиоризме в явной форме 

использовался принцип: 

1. детерминизма 

2. развития 

3. активности 

4. системности 

28.Методология бихевиоризма тесно связана: 

1. с иррационализмом 

2. с механическим пониманием поведения 

3. с футуризмом 

4. с эволюционизмом 

29.Психоанализ в его развитой форме был направлен на изучение 

личности и формировался в соответствии с принципом: 

1. системности 

2. развития 

3. управления 

4. активности 

30. Систематическое применение моделирования наиболее характерно 

для: 

1. гуманистической психологии 

2. гештальтпсихологии 

3. психоанализа 

4. психологии сознания 

 

Шкала оценивания:  5 балльная 

Критерии оценивания результатов тестирования: 

Каждый вопрос (задание) в тестовой форме оценивается по 

дихотомической шкале: выполнено – 1 балл, не выполнено – 0 баллов. 

Применяется следующая шкала перевода баллов в оценку по 5-

балльной шкале: 

5 баллов соответствует оценке «отлично» 

4 балла соответствует оценке «хорошо» 

3 балла соответствует оценке «удовлетворительно» 

2 балла и менее соответствует оценке «неудовлетворительно» 

 

 

1.3 ПРОЕКТЫ (Темы эссе) 

 



Тема 1. Роль историко - психологического знания в построении 

психологической науки. Модели и методы историко-психологического 

познания 

 

1. Выдающийся психолог (персоналия и период времени по выбору студента, 

эссе должно содержать обоснование выдающихся достижений ученого). 

2. Значение истории психологии для психологии как науки. 

3. Природа психического. Августин.  

4. Учение о рефлексе. Р.Декарт.  

5. Психология в первой половине XIX в. 

6. Психология в рамках учения о душе. 

7. Объект и предметы истории психологии, исторической психологии. 

Психологическая теория и особенности ее оценки.  

8. Определение, критерии оценки формы и содержания любой научной теории. 

9. Виды методологического значения утверждения.  

10. Выделение психологии как самостоятельной науки. 

 

Тема 2. Генезис и становление представлений о психической реальности 

в периоды античности, Средневековья и эпохи Возрождения 

 

1. Психологическая теория, идея (по выбору студента, с обоснованием роли 

данной теории или идеи в развитии психологической науки и практики). 

2. Л.С. Выготский о значении учения Ф.Бэкона о познании для современной 

психологии. 

3. Учение Ф.Бэкона об идолах. 

4. «Значение мистических учений для развития науки психологии». 

5. .Учение о душе и познании в основных направлениях схоластической 

философии. 

6. .Развитие психологии в Новое Время.  

7. Эмпирическое познание души в работах Ф. Бэкона.  

8. Четыре причины заблуждений (идолы, «призраки») людей по Ф. Бэкону.  

9. Развитие психологии в рационализме Р. Декарта и эмпиризме Дж. Локка.  

10. Метод универсального сомнения Р. Декарта и его роль в определении 

сознания. Психологические идеи Б. Спинозы.  

11. История психофизиологической проблемы.  

12. Психофизическое взаимодействие по Р. Декарту. 

13. Психофизический параллелизм Г.В. Лейбница.  

14. Дуализм и параллелизм в решении психофизиологической проблемы.  

15. Решение психофизиологической проблемы как «антиномии-проблемы».   

 

Тема 3. Психологическая мысль Нового времени. Развитие научной 

психологии 

 

1. Простые и сложные идеи в ассоцианизме Дж.Локка.  

2. Лейбницевская традиция в творчестве В.Вундта.  

3. Проблема страстей (аффектов) в психологии Гартли.  



4. Человек-машина в философии Ламетри. 

5. Человеческие интересы, страсти и способности в понимании Дидро. 

6. Ассоцианизм и эмпирическая психология эпохи Просвещения. Психология 

эпохи Просвещения (Гоббс, Локк, Беркли, Юм, Гартли, Ламетри, Кондильяк, 

Гельвеций, Руссо, Дидро, Кабанис). Ассоцианизм. Роль эмпиризма Дж. Локка 

и монадологии Г.В. Лейбница в разработке методологических вопросов 

психологии. Соотношение внутренних причин и внешних условий в 

формировании человека.  

7. Зарождение психологии как науки.  

8. Три открытия, окончательно подорвавшие веру в душу. Ассоцианизм ХIХ 

века («ментальная механика» Джеймса Милля и «ментальная химия» Джона 

Ст. Милля). 

9. Концепция «проб и ошибок» (А. Бэн).  

10. Эволюционная психология (Г. Спенсер, Ч. Дарвин).  

11. Теория статики и динамики представлений (И.Ф. Гербарт). 

 

Шкала оценивания: 5 балльная 

Критерии оценивания (нижеследующие критерии оценки являются 

примерными и могут корректироваться): 

5 баллов (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если 

задание проекта выполнено точно и полно; проект выполнен полностью 

самостоятельно и демонстрирует сформированные у автора навыки 

проектной деятельности; в проекте реализован креативный подход: 

предложено оригинальное (или инновационное) решение; сформулированы 

мотивированные выводы; рекомендации обоснованы и объективны, 

безукоризненно выполнены требования к оформлению проекта, защита 

проекта (презентация) и доклад) осуществлены в яркой, интересной форме. 

4  балла (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если задание на 

проект в целом выполнено; проект выполнен с незначительным участием 

преподавателя (консультации) и демонстрирует владение автором 

большинством навыков, необходимых для осуществления проектной 

деятельности; в проекте реализован стандартный подход: предложено 

типовое решение; выводы (заключение) доказательны; осуществлена 

попытка сделать практические рекомендации; имеются незначительные 

погрешности в содержании и (или) оформлении проекта; защита проекта 

(презентация и доклад) осуществлена в традиционной академической форме.. 

3  балла (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающемуся, 

если задание на проект выполнено неточно и (или) неполно; выполнение 

проекта происходило при постоянном участии и помощи преподавателя; 

предложено наиболее простое, но допустимое решение; в проекте имеются 

недочеты и ошибки; выводы (заключение) не бесспорны; рекомендации 

имеются, но носят формальный характер; очевидны недочеты в оформлении 

проекта; защита проекта осуществлена в устной форме (без презентации) или 

доклад не отражал основное содержание проекта (или презентация не 

отражала основные положения доклада). 



2 балла (или оценка «неудовлетворительно») выставляется обучающемуся, 

если задание на проект не выполнено или выполнено менее чем наполовину, 

при этом автор не обращался (или недостаточно обращался) к преподавателю 

за консультацией или помощью; в проекте допущены грубые ошибки; 

отсутствует вывод или автор испытывает затруднения с выводами 

(заключение носит формальный характер); не соблюдаются требования к 

оформлению проекта; защита проекта представляла собой 

неструктурированные рассуждения автора с отклонением от темы проекта. 

 

2 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

2.1 БАНК ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 

 

1.Вопросы в закрытой форме 

 

1. 1 Кому принадлежит первое систематическое изложение основ 

психологии? 

а) Платону 

б) Аристотелю 

в) Рубинштейну 

г) Демокриту 

1.2 Кем предложена концепция темперамента? 

А) Гиппократом 

б) Галеном 

в) Павловым 

г) Айзенком 

1.3 Кто написал трактат "О душе" - первое систематическое 

исследование по проблеме души? 

а) Демокрит 

б) Гиппократ 

в) Аристотель 

г) Платон 

1.4 Кто из ученых основал милетскую школу? 

а) Гераклит 

б) Анаксимандр 

в) Анаксимен 

г) Фалес 

1.5 Один из ведущих ученых милетской школы считал, что 

первоосновой 

мира, а, следовательно, и человека, т.е. его душой является вода, без которой 

нет жизни? 

а) Анаксимандр 

6) Анаксимен 

в) Фалес 

г) Гераклит 



1.6 Кому принадлежит высказывание: «По каким бы дорогам ни шел, 

не найдешь границ души, так глубок ее Логос»? 

а) Платон 

б) Сократ 

в) Гераклит 

г) Аристотель 

1.7 Кто признан создателем теории объективного идеализма?_________ 

1.8 Был представителем атомистического материализма. Он полагал, 

что все сущее состоит из двух начал - бытие (неделимые атомы) и небытие 

(пустота)? 

а) Декарт 

б) Демокрит 

в) Гераклит 

г) Фалес 

1.9 Кто из античных философов выдвинул идею о всеобщем 

одушевлении материи и способности души к подвижности? 

а) Фалес 

б) Пифагор 

в) Платон 

г) Гераклит 

1.11 Кому принадлежит высказывание: «Мы отличаемся от других тем, 

что не только ощущаем, но и мыслим»? 

а) Герофил 

б) Фома Аквинский 

в) Алкмеон Кротонский 

г) Аристотель 

1.12 Кто утверждал, что существуют отпечатки, образы, подобные по 

виду телам, но по тонкости далеко отстоящие от предметов, доступных 

чувственному восприятию? 

а) Эпиктет 

б) Эпикур 

в) Эразистрат 

г) Гераклит 

1.13 Понятие «диалектика» впервые ввел в науку: 

а) Платон 

б) Аристокл 

в) Гераклит 

г) Сократ 

1.14 Кто считал, что центром нервной системы является головной мозг, 

и различал «чувствительные» и «двигательные» нервы? 

а) Платон 

б) Герофил 

в) Гиппократ 

г) Эпикур 



1.18 В рамках какого философского течения в период античности 

«механизм 

мышления» интерпретируется как истечение образов от предметов? 

а) атомизм Демокрита 

б) натурфилософия Фалеса 

в) философия Платона 

г) философская система Аристотеля 

1.19 Кто из древнегреческих философов решал проблему человеческой 

воли и свободы на основе жесткого детерминизма? 

а) Гераклит 

б) Демокрит 

в) Эпикур 

г) Платон 

1.20. Что являлось органом психической деятельности, по мнению 

древних философов? 

а) Мозг 

б) Нервы 

в) Сердце 

г) Желудок 

1.21. Автором первого психологического трактата «О душе» является: 

а) Платон; б) Аристотель; в) Демокрит. 

1.22. Философ, которому принадлежит высказывание «По каким бы 

дорогам ни шел, не найдешь границ души, так глубок ее Логос»: а) Платон; 

б) Сократ; в) Гераклит; г) Аристотель. 

1.23. Гуморальная теория темперамента была предложена: а) 

Гиппократом; б) Гераклитом; в) Фалесом. 

1.24.  Представление о том, что вся материя является одушевленной – 

это: а) идеализм; б) номинализм; в) гилозоизм; г) атомизм. 

1.25.  Научной основой средневековой психологии стало учение: а) Ф. 

Аквинского; б) Аристотеля; в) Н. Кузанского; г) Авиценны. 

1.26.  Основной вопрос, который решала средневековая европейская 

психология – это вопрос: а) о познаваемости мира; б) о боге и человеке; в) о 

личности человека; г) о зависимости психологии и физиологии. 

1.27.  Ученый средневековья, сделавший заключение о том, что 

источником психики человека является мозг: а) Ф. Аквинский; б) Аврелий 

Августин; в) Авиценна; г) У. Оккам. 

1.28. Что не является «доброй страстью» с точки зрения стоиков? а) 

радость; б)  осторожность; в) воля; г) наслаждение. 

1.29  Ученый, которому принадлежит высказывание: «Нет ничего в 

мыслях человека, чего до этого не было в чувствах»: а) Т. Гоббс; б) Ф. Бэкон; 

в) Д. Локк; г) Р. Декарт. 

1.30  Ученый, который считал, что духовная деятельность человека 

определяется его телесной организацией: а) Г. Лейбниц; б) Д. Дидро; в) Ж. 

Ламетри; г) Бенедикт Спиноза. 

1.31. В период методологического кризиса (10 - середина 30-х годов) 20 

века возникли новые психологические направления, это: а) 



естественнонаучное направление, эмпирическая психология; б) психофизика, 

психометрия; в) генетическая психология, концепция психического развития, 

межкультурные исследования, гуманистическая психология, когнитивная 

психология; г) бихевиоризм, психоанализ, гештальтпсихология. 

1.32. Бихевиоризм – направление в психологии: а) считающее 

движущими силами развития личности инстиктивные влечения 

(сексуальные, агрессивные); б) отрицающее сознание как предмет 

психологии и сводящее психику к различным формам поведения, 

понимаемого как совокупность реакций; в) изучающее проблемы личности, 

ее активности, самоактуализации; г) объясняющее динамику психических 

процессов принципом ассоциации. 

1.33 Основателем культурно-исторической теории развития поведения 

и психики человека является: а) С.Л. Рубинштейн; б) А.Н. Леонтьев; в) П.Я. 

Гальперин; г) Л.С. Выготский. 

1.34 Основоположником «рефлексологии» как естественно-научного 

направления в отечественной психологии является: а) В.М.Бехтерев; б) И.П. 

Павлов; в) И.М. Сеченов; 

г) К.Н. Корнилов; д) Г.И. Челпанов. 

1.35  Направление в современной зарубежной психологии, для 

которого характерно обращение к понятию «смысл жизни»: а) бихевиоризм; 

б) психогенетика; в) логотерапия;  г) структурализм. 

1.36. Вильгельм Вундт определял психологию как: а) науку о 

поведении; б) науку о непосредственном опыте; в) науку о сознании; г) науку 

о психике. 

 

2. Вопросы в открытой форме 

2.1. Впервые упомянул об ассоциациях____________________ 

2.2 Представление о том, что вся материя является одушевленной - 

это..._________________ 

2.3 Кто является основателем направления скептицизм?______________ 

2.4 Кого считают «отцом медицины»?____________ 

2.5 Как зовут первого древнегреческого философа, родоначальника 

езропейской науки? 

2.6 Назовите основной вопрос, который решала античная философия и 

психологии. 

2.7 Автор изречения: «Бесполезно делать посредством многого то, что 

можно сделать посредствомменьшего»._______ ._________ .______ 

2.8 Кто утверждал что, существует духовный опыт, который возможно 

познать только избранным людям через мистическое состояние, через 

внутреннее озарение? 

2. 9. Предметом истории психологии является _______________ 

2.10 Тип мышления в средневековье, ориентированный на теологию и 

формально-логические приемы – это _______________________ 

2.11 «Отец церкви», автор «Исповеди», основатель интроспективного 

подхода к исследованию души человека в средневековой 

психологии__________________________________________________ 



2.12. Представителями гуманистической психологии 

являются:_________________ 

2.13. Автором первого психологического трактата «О душе» является: 

______________ 

2.14. Философ, которому принадлежит высказывание «По каким бы 

дорогам ни шел, не найдешь границ души, так глубок ее Логос»: 

_________________ 

2.15. Гуморальная теория темперамента была предложена: 

________________ 

2.16.  Представление о том, что вся материя является одушевленной – 

это______________ 

2.17.  Научной основой средневековой психологии стало учение: 

____________ 

2.18  Основной вопрос, который решала средневековая европейская 

психология – это вопрос: _____________ 

2.19.  Ученый средневековья, сделавший заключение о том, что 

источником психики человека является мозг: ___________________ 

2.20. Что не является «доброй страстью» с точки зрения стоиков? 

_____________________ 

 

3. Вопросы на установление последовательности 

3.1. Расположите в хронологическом порядке существование античных 

школ 

1 _________________ ____________ а) Эпикурейская школа 

2_______________________________ б) Пифагорейская школа 

3________________ __               в) Милетская школа 

3.2 . Установите правильную последовательность этапов развития 

психологии: а) философский, б) донаучный, в) научный. 

1_____2_____3______ 

 

4. Вопросы на установление соответствия 

4.1 Установить соответствие между античным философом и тем, что он 

считал первопричиной (основой) всего сущего: 

1) Фалес             а) апейрон 

2)Анаксимандр б) вода 

3)Анаксимен      в) огонь 

4)Гераклит           г) воздух 

4.2 Восстановите соответствие между персоналиями и их открытиями 

1.Сократ (470 - 399 гг. до н. э.) 2.Аристотель (384 - 322 гг. до н. э.) З. Платон 

(427 - 347 гг. до н. э.),4.Эпикур (341 - 270 гг. до н.э.) 

а) древнегреческий философ энциклопедист, создатель первого 

систематизированного учения о психике; главный психологический труд -

трактат «о душе»; разработал психологические концепции познания, 

аффектов способностей, мышления, разума. 

б) выдающийся древнегреческий учёный, основатель объективного 

идеализма и психологии; понимал под душой не только идею, но и цель 



вещи; выделял структуру и иерархию душ, обосновал их активность и 

бессмертие; исследовал познавательные вопросы; сформулировал идею о 

внутреннем конфликте души. 

в) выдающийся мыслитель эллинизма; автор около 300 трудов; 

продолжил 

материалистические традиции античной психологии; исследовал проблемы 

познания, истины и её критериев; развил древние нравственно- 

психологические представления. 

г) известный древнегреческий мыслитель; считая, что главное в 

психологическом учении - этические вопросы и направленность 

исследования «внутрь себя», изучения структуры души; утверждал 

познаваемость только души человека, а в качестве блага - знание. 

4.3 Установите соответствие между авторами и их трудами. 

А) Святой Августин 

Б) Ибн-Сина 

В) Ибн-Рушд 

1) «Канон врачебной науки», 

«Книга о душе», «Очерк о 

человеческих силах и их познании», 

«Брошюра о душе» 

2) «Исповедь», «О граде божием» 

3) «Сокровища оптики» 

4.4 Восстановите соответствие между персоналиями и их открытиями 

1 .Святой Августин(354-430) 

2.Ибн-Сина, лат. Авиценна (980-1037) 

З.Ибн-Рушд, лат. Аверроэс (1126-1198)  

4.Ибн Аль - Хайсам, лат. Альгазен (965-1039) 

а) великий среднеазиатский философ - энциклопедист и 

естествоиспытатель, один из выдающихся врачей в истории 

медицины; выдвинул идею зависимости психики от головного 

мозга; разрабатывал проблемы возрастной психологии, 

психофизиологии эмоциональных состояний и ряда других 

отраслей; автор «Канона врачебной науки», «Книги о душе», 

«Очерка о человеческих силах и их познании», «Брошюры о 

душе» и др. 

б) выдающийся испытатель, занимался медициной физикой и 

математикой; разработал концепцию механизма психической 

жизни - зрительного ощущения; первый обратил внимание на 

длительность психических процессов; возвел психологические 

взгляды на уровень естественнонаучных законов (оптики в 

зрительном восприятии); автор «Сокровища оптики». 

в) римский философ и богослов, автор учения, 

ознаменовавшего переход от античной к средневековой 

христианской традиции в науке о душе; основоположник 

учения волюнтаризма, утверждающего в качестве основы 

души волю человека; основные труды: «Исповедь», «О граде 

божием» 

г) известный арабский мыслитель, «великий Комментатор» учения 

Аристотеля; разрабатывал психофизиологическую проблему: изучал 



зависимость восприятия от свойств нервной системы; по новому 

интерпретировал учения о двух истинах (разумного знания и религиозного), 

которое не противоречит друг другу и которые нельзя смешивать. 

4.5 Установите соответствие между авторами и их идеями. 

А) М.Я. Басов 

Б) А.Н. Леонтьев 

В) С.Л. Рубинштейн 

1) Сознание - это система 

взаимосвязанных психических 

функций, где центром является воля 

2) принцип «единства сознания и 

деятельности» 

3) Деятельность- это особая 

целостность. Она включает такие 

структурные компоненты как 

деятельность, действия, операции, 

психофизиологические функции 

 

4.6 Соотнесите авторов и их труды: 

1. Хуан Луис Вивес            а) «Критика чистого разума» (1781) 

2. Иммануил Кант              б) «Утопия» (1516) 

3. Томас Мор                       в) «О душе и жизни» (1538) 

4.7 Установите соответствие между психологической теорией и ученым 

которьш стоял у истоков ее создания: 

1. Имануил Кант               а) монадология 

2. Уильям Джеймс           б) априоризм 

3. Готфрид Лейбниц         в)функционализм 

 

4.8  Соотнесите автора с его трудом: 
1) Иван Михайлович Сеченов 

2) Сергей Леонидович Рубинштейн 

3) Владимир Михайлович Бехтерев 

а) «Основы общей психологии» 

б) «Рефлексы головного мозга» 

в) «Сознание и его границы» 

4.9 Упорядочьте российских психологов в соответствии с годами жизни 

а) Константин Николаевич Корнилов 

б) Александр Ильич Савенков 

в) Иван Михайлович Сеченов 

г) Даниил Борисович Эльконин 

4.10 Определите соответствие между психологическими школами и их 

приверженцами: 

1) Эдвард Титченер 

2) Уильям Джеймс 

3) Вольфганг Кёлер 

а) гештальтпсихология 

б) структурная школа 

в) функционализм 



 

 

4.11 Определить соответствие авторов и их основные тезисы 

1) Михаил Яковлевич Басов 

2) Алексей Николаевич Леонтьев 

3) Сергей Леонидович Рубинштейн 

а) Деятельность- это особая целостность. Она 

включает такие структурные компоненты как 

деятельность, действия, операции, 

психофизиологические функции 

б) Сознание - это система взаимосвязанных 

психических функций, где центром является воля 

в) принцип «единства сознания и деятельности» 

4.13Установить соответствие между учениями и их авторами: 

1) Иван Петрович Павлов а) понятие «смысл жизни» 

2) Беррес Скиннер б) учение о высшей нервной деятельности 

3) Виктор Франки в) концепция «оперантного научения» 
Шкала оценивания результатов тестирования: в соответствии с действующей в 

университете балльно-рейтинговой системой оценивание результатов промежуточной 

аттестации обучающихся осуществляется в рамках 100-балльной шкалы, при этом 

максимальный балл по промежуточной аттестации обучающихся по очной форме обучения 

составляет 36 баллов, по очно-заочной и заочной формам обучения – 60 баллов 

(установлено положением П 02.016).  

Максимальный балл за тестирование представляет собой разность двух чисел: 

максимального балла по промежуточной аттестации для данной формы обучения (36 или 

60) и максимального балла за решение компетентностно-ориентированной задачи (6). 

Балл, полученный обучающимся за тестирование, суммируется с баллом, 

выставленным ему за решение компетентностно-ориентированной задачи. 

Общий балл по промежуточной аттестации суммируется с баллами, полученными 

обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости в течение семестра; сумма 

баллов переводится в оценку по дихотомической шкале (для зачета) или в оценку по 5-

балльной шкале (для экзамена) следующим образом: 

 

Соответствие 100-балльной и дихотомической шкал 

Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по дихотомической шкале 

100–50 зачтено 

49 и менее не зачтено 

 

Соответствие 100-балльной и 5-балльной шкал 

Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по 5-балльной шкале 

100–85 отлично 

84–70 хорошо 

69–50 удовлетворительно 

49 и менее неудовлетворительно 

 

Критерии оценивания результатов тестирования: 

Каждый вопрос (задание) в тестовой форме оценивается по дихотомической шкале: 

выполнено – 2 балла, не выполнено – 0 баллов. 

 

2.2 КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАЧИ (ситуационные задачи) 



Ситуационная Задача  1. 

Люди еще в глубокой древности интересовались той стороной жизни, 

которая ныне известна как жизнь психическая, но объясняли ее наивно. В 

частности, в первобытном обществе было представление о наличии души не 

только у человека, но и у животных ,растений, предметов, причем эта душа 

представлялась существующей независимо от «тела» (анимизм, 

анимистические взгляды на психику: душа и тело существуют параллельно и 

независимо друг от друга). Почему тогда были возможны эти взгляды, на 

каких наблюдениях они основывались? Почему они до сих пор живы в виде 

обязательных элементов некоторых современных религиозных верований? 

Ситуационная Задача  2 . 

Как вы оцениваете начало дифференциации знаний «внутри 

психического» (Гален, II в. До н. э.) с точки зрения перспектив развития 

психологических взглядов в идеалистическом или материалистическом 

направлениях. 

Ситуационная Задача 3. 

Идеалистическая трактовка сознания (Плотин, Августин, III-V вв. н. э.) 

и ее связь с рождением интроспекции как метода психологии. Имеются ли в 

современной психологии проявления интроспективного метода в изучении 

психических явлений? (Если наблюдаются, то приведите пример, а если нет, 

то как и чем подтвердите его полное отсутствие как метода необъективного?) 

Ситуационная Задача  4. 

За что автор материалистического учения о рефлексе – Декарт 

подвергся критике со стороны материалистов Гоббса. (1588-1679) и Спинозы 

(1632-1677)? Что было идеалистического во взглядах Декарта? 

Ситуационная Задача  5 

Лейбниц (1646-1716) выдвинул понятие бессознательного в психике 

(перцепция – неосознанное восприятие, апперцепция – осознанное) и, будучи 

идеалистом, считал, что вселенная построена из множества душ. Тем не 

менее, именно с идеалистических позиций он внес много нового в научную 

психологию. Что именно и почему это ему удалось лучше, чем 

материалистам 

Ситуационная Задача  6 

Локковское понятие о рефлексии и его противоречие с его же 

взглядами на происхождение всех знаний из опыта. Чем объясняется это 

противоречие и как оно повлияло на после локковское развитие психологии? 

Ситуационная Задача  7 

Почему Джона Локка (1632-1704) принято считать родоначальником 

эмпирической психологии? Что такое эмпирическая психология и каковы 

основные идеи Локка, положившие начало ее развитию? В чем проявлялся 

дуализм у Локка? 

Ситуационная Задача 8 

И.П. Павлов (1849-1936) при опоре на теоретические выводы Сеченова 

открыл закономерности регулирования мозгом взаимодействия животного (и 

человека) с внешней средой, названные учением о двух сигнальных системах. 



Что такое условный рефлекс? Что такое 1-я и 2-я сигнальные системы? Как 

эти понятия соотносятся с прежними взглядами на психику, на рефлекс? 

Ситуационная Задача 9 

К XX в. развитие психологических знаний прошло путь от 

анимистических представлений древних до понятия о психике как 

субъективном образе объективного мира. Покажите, какие факты, добытые 

наукой в разные периоды, привели, в конечном счете, к выводу о психике как 

субъективном образе объективного мира (перечислите основные вехи на этом 

пути). 

Ситуационная Задача 10 

В начале XX в. наступает кризис в психологии. В чем его суть и 

причины? Преодолен ли он к концу XX в.? 

Ситуационная Задача  11 

Назовите основные отрасли современной психологии, развиваемые в 

России в наше время. 

Укажите, что нового внесено ими в развитие научной психологии. 

Ситуационная Задача  12. 

Почему-то гилозоизм натурфилософов не устраивал следующих за 

ними атомистов (философов-материалистов V-I вв. до н. э. Демокрита, 

Эпикура, Лукреция). Они, развивая дальше идеи натурфилософов, дали 

толкование души как органа, «оживотворяющего тело». Орган этот 

руководит духом (или, иначе, разумом). Дух и душа – органы тела и 

образуются из мелких шаровидных, наиболее подвижных атомов. В чем 

заключается шаг вперед в прогрессивном развитии психологических 

воззрений в учении атомистов и почему вы так считаете? 

Ситуационная Задача 13 

В объяснении психического атомисты достигли первых крупных 

успехов – показали зависимость психического от физического, 

подчиненность ее законам анатомофизиологических процессов 

(материализм). Противоречивость их учения – в невозможности объяснить с 

этих позиций многое в психике (например, абстрактное мышление, 

нравственные качества личности, волевое регулирование поведения, выбор 

цели и т. д.). Объясните, почему на смену взглядам атомистов пришел 

идеализм (Платон, 428-348 гг. до н. э.). Докажите, что приход идеализма был 

предопределен предыдущим этапом развития психологических 

представлений. 

Ситуационная Задача  14 

Что нового внес Аристотель в объяснение соотношения души и тела? 

Можно ли сказать, что Аристотель преодолел дуализм Платона? 

Задача (задание) 4 

Открытие Р. Декартом (1596-1650) рефлекторной природы психики. В 

чем заключается революционный характер этого открытия? А в чем Декарт 

остался на прежних позициях, не сумев распространить на всю психику свою 

рефлекторную схему? 

Ситуационная Задача  15 



Заслуги Гоббса и Спинозы в провозглашении и защите принципа 

детерминизма в психологии. Как можно оценить распространение ими 

законов механики на объяснение душевных явлений: как прогресс или как 

тормоз в развитии научных взглядов на психику? (Обоснуйте свой ответ.) 

Ситуационная Задача 16 

В XVII-XVIII вв. господствовавший в науке и жизни рационализм 

постепенно отходит на второй план, а на первый выдвигаются сенсуализм и 

эмпиризм, что было связано с развернувшейся в XVIII в. индустриальной 

революцией в передовых странах. Чем вы объясняете эту связь, если учесть, 

что она коснулась и психологии? 

Ситуационная Задача 17 

После Локка развитие психологических взглядов пошло по двум 

направлениям – идеалистическому и материалистическому, причем 

представители обоих направлений опирались на идеи Локка. Покажите на 

взглядах материалистов Гартли (1705-1757), Дидро (1713-1784), Радищева 

(1749-1802) и идеалистов во главе с Дж. Беркли (1685-1753), что их идеи 

являются логическим продолжением идей Локка. Объясните, почему 

произошло такое раздвоение учения Локка. В противоположность идеям 

ассоцианистов (Гартли, в первую очередь) о том, что исходным началом всей 

психической жизни являются внешние воздействия, в это же время стало 

развиваться учение о способностях: способности не выводимы из ассоциаций 

и не сводимы к ним, они внутренне присущи психике, т. е. составляют 

врожденное ее свойство, независимое от внешних воздействий. Что в этих 

двух точках зрения вам представляется более близким к современным 

взглядам на происхождение психического (и способностей в частности)? 

Ситуационная Задача 18 

Попытайтесь сделать обобщающий вывод для себя по следующим 

вопросам: 

Какую реальную пользу вы как будущий специалист-психолог 

получили при изучении истории психологии? 

Какие проблемы психологической науки прошлого показались вам 

недостаточно проработанными в литературе и потому малопонятными для 

студента: может быть, неясно, какую роль в истории науки сыграло решение 

этих проблем в свое время или какова эта роль сейчас? 

Можете ли вы назвать, кому (каким научным школам или конкретным 

ученым) принадлежит заслуга в разработке проблем: рефлекторной 

деятельности нервной системы как физиологической основы деятельности 

психической; бессознательного и его соотношения с сознательным; 

культурно-исторической концепции психического развития человека; теории 

деятельности? 

 
Шкала оценивания решения компетентностно-ориентированной задачи: в 

соответствии с действующей в университете балльно-рейтинговой системой оценивание 

результатов промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в рамках 100-

балльной шкалы, при этом максимальный балл по промежуточной аттестации 

обучающихся по очной форме обучения составляет 36 баллов, по очно-заочной и заочной 

формам обучения – 60 (установлено положением П 02.016). 



Максимальное количество баллов за решение компетентностно-ориентированной 

задачи – 6 баллов. 

Балл, полученный обучающимся за решение компетентностно-ориентированной 

задачи, суммируется с баллом, выставленным ему по результатам тестирования.  

Общий балл по промежуточной аттестации суммируется с баллами, полученными 

обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости в течение семестра; сумма 

баллов переводится в оценку по дихотомической шкале (для зачета) или в оценку по 5-

балльной шкале (для экзамена) следующим образом: 

 

Соответствие 100-балльной и дихотомической шкал 

Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по дихотомической шкале 

100–50 зачтено 

49 и менее не зачтено 

 

Соответствие 100-балльной и 5-балльной шкал 

Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по 5-балльной шкале 

100–85 отлично 

84–70 хорошо 

69–50 удовлетворительно 

49 и менее неудовлетворительно 

 

Критерии оценивания решения компетентностно-ориентированной задачи: 

6-5 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует 

глубокое понимание обучающимся предложенной проблемы и разностороннее ее 

рассмотрение; свободно конструируемая работа представляет собой логичное, ясное и при 

этом краткое, точное описание хода решения задачи (последовательности (или 

выполнения) необходимых трудовых действий) и формулировку доказанного, правильного 

вывода (ответа); при этом обучающимся предложено несколько вариантов решения или 

оригинальное, нестандартное решение (или наиболее эффективное, или наиболее 

рациональное, или оптимальное, или единственно правильное решение); задача решена в 

установленное преподавателем время или с опережением времени.  

4-3 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует 

понимание обучающимся предложенной проблемы; задача решена типовым способом в 

установленное преподавателем время; имеют место общие фразы и (или) несущественные 

недочеты в описании хода решения и (или) вывода (ответа).  

2-1 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует 

поверхностное понимание обучающимся предложенной проблемы; осуществлена попытка 

шаблонного решения задачи, но при ее решении допущены ошибки и (или) превышено 

установленное преподавателем время.  

0 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует 

непонимание обучающимся предложенной проблемы, и (или) значительное место 

занимают общие фразы и голословные рассуждения, и (или) задача не решена. 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 


