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1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины  овладение содержанием научных концепций, теорий и проблем, разрабатываемых 

в русле  основных научных подходов и школ отечественной и зарубежной психологии. 

Задачи дисциплины: 

  определить основные научные подходы и школы в отечественной и зарубежной психологии, 
историю их становления и развития, методологические основания и основные идеи авторов и основных 

представителей научных школ; 

  рассмотреть важнейшие аспекты истории, современного состояния и перспектив развития 

психологической науки в России и за рубежом; 

  ознакомиться с прикладными технологиями и методами, базирующимися на концептуальных идеях 
научных школ и применяемыми в различных сферах общественной практики. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Научные школы и теории в современной психологии» относится к обязательной части. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: 

универсальную компетенцию 

 УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию действий 

общепрофессиональную компетенцию 

ОПК-1. Способен организовывать научное исследование в сфере профессиональной деятельности на 

основе современной методологии 

 

Результаты освоения дисциплины, установленные индикаторы достижения компетенций 

 

Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции Показатели (планируемые) 

результаты  

обучения 

УК-1. Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных 

ситуаций на основе  

системного подхода, 

вырабатывать 

стратегию действий  

УК-1.4. Осуществляет поиск вариантов 

решения поставленной проблемной 

ситуации на основе доступных источников 

информации и методов критического 

анализа 

Знать: 

 основные методы критического 

анализа;  

 методологию системного подхода. 

Уметь: 

 выявлять проблемные ситуации, 

используя методы анализа, синтеза и 

абстрактного мышления;  

 осуществлять поиск решений 

проблемных ситуаций на основе 

действий, эксперимента и опыта;  

 производить анализ явлений и 

обрабатывать полученные результаты;  

 определять в рамках выбранного 

алгоритма вопросы (задачи), 

подлежащие дальнейшей разработке и 

предлагать способы их решения. 

Владеть: 

 технологиями выхода из 

проблемных ситуаций, навыками 

выработки стратегии действий;  

 навыками критического анализа. 

ОПК-1. Способен 

организовывать 

научное 

исследование в сфере 

профессиональной 

деятельности на 

основе современной 

методологии 

ОПК- 1.1. Использует в научном 

исследовании современную методологию 

психологической науки 

 

ОПК- 1.2. Подбирает и применяет 

современные методы психологического 

исследования, исходя из поставленных 

задач 

Знать: 

 основные методы научно-

исследовательской деятельности. 

Уметь: 

 выделять и систематизировать 

основные идеи в научных текстах;  

 критически оценивать любую 

поступающую информацию, вне 

зависимости от источника; 

 избегать автоматического 

применения стандартных формул и 



Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции Показатели (планируемые) 

результаты  

обучения 

приёмов при решении задач.  

Владеть: 

 навыками сбора, обработки, анализа 
и систематизации информации по теме 

исследования;  

 навыками выбора методов и средств 
решения задач исследования. 

 

 Знания, умения и навыки, приобретаемые обучающимися в результате изучения дисциплины 

«Научные школы и теории в современной психологии», являются необходимыми для последующего 

поэтапного формирования компетенций и изучения дисциплин. 

 

Междисциплинарные связи с дисциплинами  
 

Компетенция Этапы формирования компетенций, определяемые дисциплинами 

направления подготовки «Психология» 

начальный последующий итоговый 

УК-1 Способен 

осуществлять критический 

анализ проблемных 

ситуаций на основе 

системного подхода, 

вырабатывать стратегию 

действий 

Методологические 

проблемы 

психологии 

Личность и ее аномалии Производственная 

практика: научно-

исследовательская 

(квалификационная) 

практика 

Планирование 

теоретического и 

эмпирического 

исследования 

Теория психического как 

процесса 

Подготовка к процедуре 

защиты и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

 

 

Актуальные 

проблемы теории и 

практики 

современной 

психологии 

Стресс в жизни человека 

Актуальные 

проблемы 

психологии 

мотивации и эмоций 

Психология кризисных 

состояний 

Деятельность как 

психологическое 

понятие 

Психологический смысл 

философско-

религиозных учений о 

личности 

Научные школы и 

теории в 

современной 

психологии 

Зарубежные теории 

интеллекта 

Учебная практика: 

научно-

исследовательская 

работа 

Теории личности в 

современной психологии 

Историческая 

психология личности 

ОПК-1 Способен 

организовывать научное 

исследование в сфере 

профессиональной 

деятельности на основе 

современной методологии 

Актуальные 

проблемы теории и 

практики 

современной 

психологии 

 Подготовка к процедуре 

защиты и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

Научные школы и 

теории в 

современной 

психологии 

Методологические 

проблемы 

психологии 



Компетенция Этапы формирования компетенций, определяемые дисциплинами 

направления подготовки «Психология» 

начальный последующий итоговый 

Планирование 

теоретического и 

эмпирического 

исследования 

Статистические 

методы в психологии 

Учебная практика: 

научно-

исследовательская 

работа 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы    

 

Учебным планом предусматриваются следующие виды работы по дисциплине: 

 

№ п/п Виды учебных занятий 

Всего часов по формам обучения, ак. ч 

Очная Очно-заочная 

всего 
в том 

числе 
всего 

в том 

числе 

1 Контактная работа (объем работы обучающихся 

во взаимодействии с преподавателем) (всего) 

  40,2  

1.1 занятия лекционного типа (лекции)   8  

1.2 занятия семинарского типа (практические)*,  

в том числе:  

  30  

1.2.1 семинар-дискуссия,  

практические занятия 

   2 

28 

1.2.2 занятия семинарского типа: лабораторные работы  

(лабораторные практикумы) 

  

 

  

1.2.3 курсовое проектирование (выполнение курсовой 

работы)  

    

1.3 контроль промежуточной аттестации и оценивание 

ее результатов, в том числе: 

  2,2  

1.3.1 консультации групповые     2 

1.3.2 прохождение промежуточной аттестации     0,2 

2 Самостоятельная работа (всего)   52  

2.1 работа в электронной информационно-

образовательной среде с образовательными 

ресурсами учебной библиотеки, компьютерными 

средствами обучения для подготовки к текущему 

контролю успеваемости  и промежуточной 

аттестации, к курсовому проектированию 

(выполнению курсовых работ) 

  52  

2.2 самостоятельная работа при подготовке к 

промежуточной аттестации 

  15,8  

3 Общая трудоемкость                                   часы 

дисциплины                           зачетные единицы 

форма промежуточной аттестации 

  108  

  3  

экзамен 

 

* 

Семинар – семинар-дискуссия 

ГТ - практическое занятие - глоссарный тренинг 

ТТ - практическое занятие - тест-тренинг  

ПЗТ - практическое занятие - позетовое тестирование  

ЛС - практическое занятие - логическая схема 

УД - семинар-обсуждение устного доклада 

РФ – семинар-обсуждение реферата  

Асессмент реферата - семинар-асессмент реферата 

ВБ - вебинар  

УЭ - семинар-обсуждение устного эссе  



АЛТ - практическое занятие - алгоритмический тренинг   

 

5. Содержание дисциплины 

5.1 Содержание разделов и тем 

 

№ 

п/п 

Содержание разделов 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Основные 

направления в 

зарубежной 

психологии 

Бихевиоризм 
Этапы становления и развития бихевиоризма. Позитивизм как методологическая 

основа поведенческой психологии. Учение И.П. Павлова об условных рефлексах 

и возможности модификации поведения индивида. Эксперименты Э. Торндайка. 

Программа бихевиоризма (Д. Уотсон). Связь стимула и реакции как единица 

поведения и его изучения. Законы поведения. Наблюдение как основной метод 

бихевиоризма. Вклад поведенческой психологии в разработку эмпирических 

методов, проблем научения и действия.  

Недостатки бихевиоризма и попытка их преодоления в необихевиоризме 

(Толмен, Халл). Промежуточные переменные. Оперантное и классическое 

обусловливание. Социальное научение. Поведенческая психотерапия. Общая 

модель и основные методы поведенческой психотерапии.  

Разработка А. Стаатсом теории психологического бихевиоризма. Учет влияния 

генетической заданности, личностного развития и социального научения на 

поведенческие реакции. Проблема психологической адаптивности и поведения 

индивида в группе. Жетонная система подкреплений. 

Гештальтпсихология 

Изучение сенсорных образований как системной организации целого, 

определяющего свойства и функции его составных частей. Программа изучения 

психики с позиций целостных структур (К. Коффка, В. Келер, М. Вертгеймер). 

Законы восприятия (прегнатности, фигуры и фона). Исследование мышления как 

реорганизации познавательных структур.  

Концепция энергетического баланса и мотивации К. Левина. Напряженность и 

равновесие между индивидом и средой. Мотивация как «район жизненного 

пространства». Понятие поля в системе объектов-побудителей активности в 

данный момент субъективного пространства личности. Разработка теории 

динамической системы поведения. Принцип «здесь и сейчас». Полевое 

поведение: роль потребности и намерения. Гештальттерапия (Ф. Перлз, Е. 

Полстер и др.). Теория цикла контакта.  

Психоаналитическое направление 

Психоанализ как трёхуровневая система: 1) Теоретический; 2) Прикладной; 3) 

Клинический (эмпирический). 

Психоанализ З. Фрейда.  
«Глубинный слой» личности, влечения, инстинкты. Психоанализ 

бессознательной сферы. Фрейдизм как психотерапевтическая техника и 

теоретическая концепция. Структура психики, либидо. Формы психологической 

защиты. Методы психоанализа. Роль и задачи психоаналитика. Ограниченность 

пансексуализма и его преодоление в неофрейдизме. Влияние психоанализа на 

развитие психологии. 

Индивидуальная психология А. Адлера.  

Идея о бессознательном стремлении человека к совершенству как источнике 

мотивации. Изучение общественного характера человеческих проблем. Комплекс 

неполноценности как исходная сила развития личности. Пути самоутверждения. 

Чувство безопасности. Стремление к превосходству как движущая сила 

личностного развития. Особенность понимания неврозов и их психотерапия. 

Значение силы коллективного чувства. 

Аналитическая психология К-Г. Юнга. Коллективное бессознательное как 

автономная совокупность архетипов. Наследование опыта предшествующих 

поколений. Личное бессознательное как совокупность комплексов. Структура 

личности (персона, Эго, тень, Анима, Анимус, самость). Психические функции 

(мышление, чувствование, ощущение, интуиция) и психологические типы 

(интуитивный и мыслительный). Типология характеров (интроверсия и 

экстраверсия) и ее использование в психологии. Поиск душевной гармонии и 

целостности, преодоление внутренних конфликтов как основа душевной жизни 

человека. Индивидуация как способность к самопознанию и саморазвитию. 

Особенности аналитической психотерапии. 



№ 

п/п 

Содержание разделов 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

Гуманистический психоанализ Э. Фромма. Экзистенциальное противоречие 

как основная проблема человеческого существования. Свобода личности и ее 

подавление обществом. Бегство от свободы и конформизм как выход из 

ситуации. Обретение единства с миром и самим собой – базовая проблема 

человека. Проект создания здорового общества на основе психоаналитической 

социальной и индивидуальной терапии. 

Культурно-философская психопатология К. Хорни. 

 Основная тревога» как исходный момент развития личности. Внутренние 

конфликты на основе бессознательного переживания «враждебности мира по 

отношению к человеку. «Избегание» реальности. Агрессивность личности. 

Основные тенденции личности. Невротические тенденции. Восстановление 

утраченных реалистических отношений на основе анализа жизненного пути. 

Особенности психотерапевтической техники. 

Психосоциальный подход Э. Эриксона. 

 Эпигенетический принцип и его проявление в двух линиях развития: 

онтогенетическом и социогенетическом. Периодизация развития личности и 

жизненный цикл человека в виде последовательности восьми возрастных 

кризисов. Конфликт между позитивным, витальным началом в человеческой 

природе и негативным, деструктивным началом. Роль генетической заданности и 

социального влияния, социальных институтов. 

Последователи Э. Эриксона Д. Кот и Ч. Левин. Разработка ими 

психоаналитической социальной психологии, задача изучения взаимосвязи 

личности и общества. 

Трансактный анализ Э. Берна как теория эго-состояний и психотехника анализа 

деятельности, общения и психологических игр. Основные эго-состояния субъекта 

(Родитель, Взрослый, Ребенок) и их характеристика. «Переключение» эго-

состояний и их проявление в жизни. Игра как форма поведения со скрытым 

мотивом. «Скрипт-программы» жизненного пути человека. Особенности 

трансактной психотерапии. 

Современные психоаналитически ориентированные направления, течения, 

школы, учения, доктрины и практики: Аналитическая психология (К.Г. Юнг и 

др.), Аналитическая трилогия (Н. Кеппе и др.), Антипсихиатрия (Р. Лэинг и др.), 

Антропоанализ  

(Л. Бин-свангер и др.), Аутогенная тренировка (И. Шульц и др.), 

Биоэнергетический телесно-ориентированный психоанализ (А. Лоуэн,  Дж. 

Пьерракос и др.), Гипноанализ (С. Лившиц, Л. Вольберг, Р. Линдер и др.), 

Гисенская школа (Г. Хейсинг, М. Мёллер, С. Стефанос и др.), Глубокая 

аналитически-диалектическая психотерапия (Б. Бирман и др.), Групповой анализ 

(А. Адлер, Т. Барроу, Дж. Морено и др.), Гуманистический психоанализ (Э. 

Фромм и др.), Детский психоанализ (А. Фрейд, Г. Гуг-Гельмут, Д. Берлингем, М. 

Кляйн,  

Д. Винникотт и др.), Индивидуальная психология  (А. Адлер и др.), 

Интерперсональный психоанализ  К. Томпсон, Г. Салливан и др.), Медицинская 

антропология (В. Вайцзеккер и др.), Микропсихоанализ (С. Фанти и др.), 

Наркоанализ (Дж. Хорсли и др.), Наркопсихотерапия (П. Шильдер и др.), 

Неопсихоанализ (Г. Шульц-Генке и др.), Неофрейдизм (К. Хорни, Г. Салливан, Э. 

Фромм и др.), Психоанализ объективного познания (Г. Башляр и др.), 

Психоанализ объектных отношений (М. Кляйн, Д. Винникотт, М. Малер, Г. 

Когут и др.), Психоаналитическая антропология (Б. Малиновский, Р. Бенедикт, 

М. Мид и др.), Психоаналитическая герменевтика (А. Лоренцер, П. Рикёр, Ю. 

Хабермас и др.), Психоаналитическая педагогика (А. Фрейд, Г. Гуг-Гельмут, Д. 

Берлингем, В. Шмидт и др.), Психоаналитическая персоналис-тика (О. Кернберг 

и др.), Психоаналитическая социология (В. Огборн и др.), Психоаналитическая 

этнопсихология (А. Кардинер и др.), Психоаналитическая культурология (К. 

Леви-Стросс и др.), Психоистория (Э. Эриксон, Л. Демоз и др.), Психосоматика 

(Ф. Александер, М. Балинт и др.), Райхианский анализ (В. Райх и др.), 

Реформистский психоанализ (О. Ранк, В. Штекель, Ш. Ференци и др.), Рольфинг 

(И. Рольф и др.), Селф-психология (психология самости) (Й. Лихтенберг, А. 

Орнштейн, М. Малер и др.), Символдрама (кататимно-имагинативная 

психотерапия) (Х. К. Лейнер и др.), Современная психодинамическая 

психотерапия (Р. Урсано, С. Зонненберг, С. Лазар и др.), Социометрия (Дж. 
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Морено и др.), Структурный психоанализ (Ж. Лакан и др.), Трансакционный 

(трансактный) анализ (Э. Берн и др.), Феноменологический психоанализ (Л. 

Раухал и др.), Философский психоанализ (Г. Маркузе и др.), Фрейдомарксизм (В. 

Райх и др.), Эгопсихология (А. Фрейд, Г. Гартман и др.), Экзистенциальный 

анализ (дазайнанализ)  (Л. Бинсвангер, М. Босс, Р. Мэй, Р. Кун и др.), 

Экзистенциальный психоанализ (Ж.-П. Сартр и др.) и мн. Др. 

Когнитивная психология 

Попытка преодоления кризиса бихевиоризма и гештальтпсихологии. Изучение 

преобразований сенсорной информации (Д. Бродбент, С. Стернберг). 

Исследование структурных блоков познавательных процессов (Дж. Сперлинг, Р. 

Аткинсон). Решающая роль в поведении субъекта (У. Найссер). Когнитивный 

подход в исследовании индивидуальных различий (М. Айзенк) и личностных 

конструкторов (Дж. Келли). Понятие когнитивной сложности как характеристика 

познавательной сферы человека. Значение когнитивистского направления в 

психологии. 

Гуманистическая психология 

Противопоставление бихевиоризму и психоанализу гуманистических принципов 

(Р. Мэй, Э. Шостром, К. Роджерс, Ш. Бюлер и др.). Иерархическая организация 

потребностей и самоактуализация личности (А. Маслоу). Развитие личности на 

основе веры в себя и стремление к «идеальному Я» (К. Роджерс). Понятие 

«неконгруэнтности». Недирективная «личностно-центрированная» психотерапия. 

Самоактуализация и «Полностью функционирующая личность». Влияние 

гуманистической психологии на развитие современной науки. 

Логотерапия В. Франкла.  
Теория и практика психотерапии, ориентированной на приобретение смысла 

жизни. Свобода воли, воля к смыслу и смысл жизни. Причины возникновения 

экзистенциальных вакуума и фрустрации. Понятие неогенных неврозов. Поиск 

смысла «за пределами себя», в каждом моменте жизни. Принципы дерефлексии и 

парадоксальной интенции как методы терапии. 

2 Научные школы и 

направления 

отечественной 

психологии 

Психофизиологическое направление исследований в отечественной 

психологии 

Павлов И.П. как основоположник учения о высшей нервной деятельности. 

Принцип нервизма. Безусловный и условный рефлексы. Учение о двух 

сигнальных системах человека. Утверждение детерминистского и объективного 

подходов в физиологии, медицине и психологии. 

Сеченов И.М. Разработка естественно-научной теории психической регуляции 

поведения. Понятие о рефлекторном характере психики. Открытие процесса 

торможения нервной системы. Программа построения психологии. 

Анохин П.К. Подкрепление как аффективный сигнал. Обратная афферентация. 

Афферентный синтез. Акцептор результатов действия как психологический 

механизм опережающего отражения действительности. Особенности понимания 

условного рефлекса, памяти, процесса принятия решения. Теория 

функциональных систем как научная концепция организации процессов в 

организме и его взаимодействие со средой. 

Небылицын В.Д. Экспериментальное обоснование обратной зависимости между 

силой нервной системы и чувствительностью. Развитие взглядов Б.М. Теплова. 

Внедрение факторного анализа в исследование физиологии индивидуально-

психических различий. Создание электроэнцефалографических методов и 

исследование свойств нервной системы. Динамичность нервных процессов. Роль 

типологического в индивидуально-психологическом своеобразии деятельности. 

Трактовка темперамента. 

Философско-психологическое обоснование предметной области и задач 

психологии 

Выготский Л.С. Культурно-историческая теория как концепция психического 

развития. Понятие культурного знака как орудия преобразования психических 

функций. Интериоризация и экстериоризация. «Натуральные» и «культурные» 

психические функции. Значение и смыслы как единицы психического. 

Представления о «вращивании» высших функций в сознание. Понятие «зоны 

ближайшего развития». Сочетание принципов развития и системности. 

Экспериментальные исследования мышления и речи. Гипотеза о локализации 

психических функций.  
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Рубинштейн С.Л. Разработка субъектно-деятельностного подхода в философии, 

психологии и педагогике. Принципы детерминизма и единства сознания и 

деятельности. Методологические и теоретические основы отечественной 

психологической науки. Общая схема анализа деятельности. Деятельность, 

мышление и речь. Личность как целостная система внутренних условий. 

Взаимосвязь природного и социального в психологическом развитии человека. 

Психическое как процесс. Мышление как деятельность и как процесс. Разработка 

предмета общей, социальной и исторической психологии. Место и значение 

философско-психологической концепции С.Л. Рубинштейна в науке. 

Леонтьев А.Н. Экспериментальные исследования произвольного внимания и 

памяти как высших психических функций на основе идей культурно-

исторической теории. Разработка и создание общепсихологической теории 

деятельности. Утверждение о первичности деятельности по отношению к 

отражению, ее ведущей роли. Зарождение психики в деятельности, механизмы ее 

развития через развитие деятельности, приобретение психикой на высших 

стадиях своего развития статуса особой предметной деятельности. Структурные 

единицы деятельности. Мотивационная сфера и механизмы развития личности. 

Анализ сознания. Изучение психических процессов. Исследование развития 

психики в фило- и онтогенезе. Значение концепции деятельности для различных 

отраслей психологии, развития психологической теории и практики. 

Ананьев Б.Г. Идея целостности человека (индивидуальности) и его развития, 

представление о зрелости как периоде динамичных изменений, в том числе 

изменений психофизиологических функций и их взаимосвязей. Идея создания 

единой концепции человекознания как комплексной дисциплины. Человек: 

индивид, личность, индивидуальность. Проблемы человечества. Теоретические 

представления школы Б.Г. Ананьева о структуре интеллекта, о связи 

интеллектуальных функций с соматическими процессами, о зависимости 

интеллектуальной активности от жизнедеятельности. Работа в области 

педагогической психологии. 

Гальперин П.Я. Ориентировочная деятельность как предмет психологии. 

Исследование внимания и «языкового сознания». Проблемы соотношения 

обучения, умственного развития и творческого мышления. Концепция 

планомерного поэтапного формирования умственных действий и понятий. Этапы 

образования новых действий, образов и понятий. Особенности обучения с 

использованием схем ориентировочных основ действия. Психологические 

механизмы «совершенствования» действия и перевода высшего в «умственный 

план». Типы ориентировок в задании. Планомерно-поэтапное формирование 

умственных действий как теория обучения и метод психологического 

исследования. 

Ломов Б.Ф. Исследование проблем человека в системе управления и при 

взаимодействии с техникой. Разработка основ инженерной психологии. Развитие 

методологии и фундаментальной теории психологии. Принципы системного 

подхода к анализу психических явлений. Взаимосвязь общения с познанием и 

деятельностью. Вклад в развитие различных отраслей психологии. 

Отечественные исследования в области психологии личности, субъекта 

познания, деятельности и обучения 

Запорожец А.В. Роль практических действий субъекта в генезисе познавательных 

психических процессов. Теория перцептивных действий. Исследование 

ориентировочной деятельности и восприятия в регулировании поведения. 

Эмоции как звено смысловой деятельности. 

Лурия А.Р. Исследование аффективных состояний и проблем мышления на 

основе культурно-исторической теории. Разработка проблем мозговой 

локализации высших психических функций и их нарушений при повреждении 

мозга. Зарождение и развитие нейропсихологии. Создание системы методов 

нейропсихологической диагностики. Разработка проблем нейропсихологии 

памяти и нейролингвистики. Научно-исследовательская работа представителей 

Луриевской школы: теоретические исследования в области нейропсихологии; 

работа в области клинической и экспериментальной нейропсихологии; 

исследования в области реабилитационной нейропсихологии. 

Мясищев В.Н. Изучение объектов природы в процессе взаимоотношений с 

окружающим миром. Человек в системе отношений. Концепция отношений как 
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особый подход к проблемам личности. Система отношений – психологическое 

ядро личности и призма различных психических явлений. Черты характера как 

превращение отношения. Исследование неврозов через противоречивые 

отношения. Исследования в области медицинской психологии. 

Платонов К.К. Понимание предмета психологии как системы понятий и 

категорий, раскрывающих сущность психического. Иерархия психологических 

категорий. Атрибуты, структура и формы сознания. Динамическая 

функциональная структура, процессуально-иерархические подструктуры и 

атрибуты личности, субординация и наложение подструктур. Понимание 

деятельности как высшего иерархического класса реагирования, формы 

взаимодействия и функции человека. Мотив как подструктура деятельности. 

Вклад в развитие авиационной психологии.  

Теплов Б.М. Исследование психологии восприятия. Разработка концепции 

способностей как проблемы психологии индивидуальных различий. Создание 

исследовательской программы изучения физиологических основ индивидуально-

психологических различий. Вклад в становление и развитие дифференциальной 

психофизиологии. 

Узнадзе Д.Н. Понимание установки в качестве объяснительного принципа 

изучения психических явлений. Преодоление постулата непосредственности в 

интроспекции и бихевиоризме. Установка как основа целесообразной 

избирательной активности субъекта. Неосознаваемая готовность к восприятию и 

действиям. Направленность и условия возникновения установки. Закономерности 

смены установок. Метод фиксации в экспериментальном исследовании 

установки. Отличие трактовки бессознательного от принятого в психоанализе. 

Эльконин Б.Д. Развитие положений культурно-исторической теории в области 

детской психологии. Концепция периодизации психического развития, 

основанная на понятии «ведущей деятельности». Изучение игры и анализ ее роли 

в развитии ребенка. Метод обучения чтению путем звукового анализа слов. 

Проблемы психодиагностики психического развития детей. Вклад в развитие 

возрастной психологии. 

3 Современные 

системы психологии. 

Критерии выделения 

систем 

Категориальный анализ основных теоретических направлений в 

психологии 

Историко-психологический анализ, или категориальный подход. (М.Г. 

Ярошевский). Конкретно-научные категории в ходе исторического развития 

психологических знаний: образ, мотив, действие, личность, переживание, 

психосоциальные отношения (общение). 

Общая характеристика развития современной психологии 

Признаки парадигмальных изменений. Проявление парадигмальных изменений в 

современной социальной психологии. Анализ самодетерминации и 

миропреобразовательной активности индивидуального и группового субъекта. 

Изучение духовных, нравственных позитивных психологических явлений как 

оснований жизнедеятельности. Разработка психосоциальной проблемы. Изучение 

взаимодействия субъекта и социального окружения. Учет временной 

перспективы в изучении жизни субъекта и динамичности психологических 

явлений. Учет многоплановости и многомерности бытия человека в современных 

социально-психологических исследованиях. Выявление целостности, сложности 

и интегративности изучаемых социально-психологических феноменов. 

 

5.2 Занятия лекционного и семинарского типа 

5.2.1 Темы лекций 

Раздел 1 «Основные направления в зарубежной психологии» 

1. Бихевиоризм. Гештальтпсихология 

2. Когнитивная психология 

 

Раздел 2 «Научные школы и направления отечественной психологии» 

1. Психофизиологическое направление исследований в отечественной психологии. Отечественные 

исследования в области психологии личности, субъекта познания, деятельности и обучения 

 

Раздел 3 «Современные системы психологии. Критерии выделения систем» 

1. Категориальный анализ основных теоретических направлений в психологии. Общая 

характеристика развития современной психологии 



5.2.2 Вопросы для обсуждения на семинарах и практических занятиях 

Раздел 1 «Основные направления в зарубежной психологии» 

1. Этапы становления и развития бихевиоризма.  

2. Недостатки бихевиоризма и попытка их преодоления в необихевиоризме (Толмен, Халл). 

Промежуточные переменные.  

3. Оперантное и классическое обусловливание.  

4. Концепция энергетического баланса и мотивации К. Левина. Психоаналитическое направление 

5. Психоанализ как трёхуровневая система: 1) Теоретический;2) Прикладной; 3) Клинический 

(эмпирический). 

6. Психоанализ З. Фрейда.  

7. «Глубинный слой» личности, влечения, инстинкты.  

8. Психоанализ бессознательной сферы.  

9. Индивидуальная психология А. Адлера.  

10. Идея о бессознательном стремлении человека к совершенству как источнике мотивации.  
11. Коллективное бессознательное как автономная совокупность архетипов.  
12. Наследование опыта предшествующих поколений.  
13. Гуманистический психоанализ Э. Фромма.  

14. Экзистенциальное противоречие как основная проблема человеческого существования.  
15. Психосоциальный подход Э. Эриксона. 

16. Эпигенетический принцип и его проявление в двух линиях развития: онтогенетическом и 
социогенетическом.  

17. Периодизация развития личности и жизненный цикл человека в виде последовательности восьми 
возрастных кризисов.  

18. Трансактный анализ Э. Берна как теория эго-состояний и психотехника анализа деятельности, 

общения и психологических игр.  

19. Попытка преодоления кризиса бихевиоризма и гештальтпсихологии.  
20. Изучение преобразований сенсорной информации (Д. Бродбент, С. Стернберг).  

 

Раздел 2 «Научные школы и направления отечественной психологии» 

1. Психофизиологическое направление исследований в отечественной психологии 

2. Принцип нервизма. Безусловный и условный рефлексы.  

3. Учение о двух сигнальных системах человека.  

4. Разработка субъектно-деятельностного подхода в философии, психологии и педагогике.  

5. Принципы детерминизма и единства сознания и деятельности.  

6. Методологические и теоретические основы отечественной психологической науки.  

7. Разработка и создание общепсихологической теории деятельности.  

8. Утверждение о первичности деятельности по отношению к отражению, ее ведущей роли.  

9. Проблемы человечества.  

10. Ориентировочная деятельность как предмет психологии.  
11. Исследование проблем человека в системе управления и при взаимодействии с техникой.  
12. Разработка основ инженерной психологии.  
13. Роль практических действий субъекта в генезисе познавательных психических процессов.  
14. Отличие трактовки бессознательного от принятого в психоанализе. 

 

Раздел 3 «Современные системы психологии. Критерии выделения систем» 

1. Развитие теории психологии.  
2. Современное состояние и пути развития современной психологии. 
3. Разработка комплексного и системного подходов. 
4. Психология профессиональной деятельности и акмеологии, категорий деятельности, отношений, 

методов психологического исследования 

5. Историко-психологический анализ, или категориальный подход. (М.Г. Ярошевский).  

6. Конкретно-научные категории в ходе исторического развития психологических знаний. 

7. Общая характеристика развития современной психологии. 
8. Признаки парадигмальных изменений.  
9. Проявление парадигмальных изменений в современной социальной психологии.  
10. Изучение духовных, нравственных позитивных психологических явлений как оснований 

жизнедеятельности.  

11. Разработка психосоциальной проблемы. 
12.  Изучение взаимодействия субъекта и социального окружения.  
13. Учет временной перспективы в изучении жизни субъекта и динамичности психологических 

явлений.  

14. Учет многоплановости и многомерности бытия человека в современных социально-

психологических исследованиях.  



15. Выявление целостности, сложности и интегративности изучаемых социально-психологических 

феноменов. 

 

5.3 Определение соотношения объема занятий, проведенное путем непосредственного 

взаимодействия педагогического работника с обучающимися по очно-заочной форме 

 

Виды контактной 

работы  

Образовательные технологии  

Контактная работа  

 (всего ак.ч.) 

Объем занятий, проводимых 

путем непосредственного 

взаимодействия 

педагогического работника с 

обучающимися 

(ак.ч) 

Объем занятий с 

применением 

электронного обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий (ак.ч) 

1 2 3 4 

Лекционного 

типа (лекции) 
8 - 

8 

 

Семинарского 

типа 

(семинар 

дискуссия) 

 

2 - 2 

Семинарского 

типа 

(практические 

занятия) 

- 28 28 

Семинарского 

типа 

(курсовое 

проектирование 

(работа)) 

- - - 

Семинарского 

типа 

(лабораторные 

работы) 

- - - 

Промежуточная 

аттестация 

(экзамен) 

2,2 - 2,2 

Итого  12,2 28 40,2 

 

Соотношение объема занятий, проведенных путем непосредственного взаимодействия 

педагогического работника с обучающимися по очно-заочной форме - 30 % 

 

6. Методические указания по освоению дисциплины  

6.1 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Методические указания для преподавателя 

Изучение дисциплины проводится в форме лекций, практических занятий, организации 

самостоятельной работы студентов, консультаций. Главное назначение лекции - обеспечить теоретическую 

основу обучения, развить интерес студентов к учебной деятельности и к изучению конкретной учебной 

дисциплины, сформировать у обучающихся ориентиры для самостоятельной работы над дисциплиной. 

Основной целью практических занятий является обсуждение наиболее сложных теоретических 

вопросов дисциплины, их методологическая и методическая проработка. Они проводятся в форме опроса, 

диспута, тестирования, обсуждения докладов и пр. 

Самостоятельная работа с научной и учебной литературой дополняется работой с тестирующими 

системами, тренинговыми программами, информационными базами, образовательным ресурсов электронной 

информационно-образовательной среды и сети Интернет. 

 

6.2 Методические материалы обучающимся по дисциплине, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

Методические материалы доступны на сайте «Личная студия» в разделе «Методические указания и 

пособия». 

1. Методические указания «Введение в технологию обучения». 

2. Методические указания по проведению учебного занятия «Вебинар». 



3. Методические указания по проведению занятия «Семинар - обсуждение устного эссе», «Семинар - 

обсуждение устного доклада». 

4. Методические указания по проведению занятия «Семинар – асессмент реферата». 

5. Методические указания по проведению занятия «Семинар – обсуждение реферата». 

6. Методические указания по проведению учебного занятия с компьютерным средством обучения 

«Практическое занятие - тест-тренинг». 

7. Методические указания по проведению учебного занятия с компьютерным средством обучения 

«Практическое занятие - глоссарный тренинг». 

8. Методические указания по проведению занятия «Практическое занятие - позетовое тестирование». 

9. Положение о реализации электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 
10. Методические указания по проведению занятия «Практическое занятие - алгоритмический 

тренинг». 

Указанные методические материалы для обучающихся доступны в Личной студии обучающегося, в 

разделе ресурсы.  

 

6.3 Особенности реализации дисциплины в отношении лиц из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных студентов, имеют свои 

специфические особенности восприятия и переработки учебного материала. 

Подбор и разработка учебных материалов должны производится с учетом того, чтобы предоставлять 

этот материал в различных формах так, чтобы инвалиды с нарушениями слуха получали информацию 

визуально, с нарушениями зрения - аудиально (например, с использованием программ-синтезаторов речи) или с 

помощью тифлоинформационных устройств. 

Выбор средств и методов обучения осуществляется самим преподавателям. При этом в 

образовательном процессе рекомендуется использование социально-активных и рефлексивных методов 

обучения, технологий социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных 

межличностных отношений студентов с ограниченными возможностями здоровья с преподавателями и 

другими студентами, создания комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Разработка учебных материалов и организация учебного процесса проводится с учетом следующих 

нормативных документов и локальных актов образовательной организации:  

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» // СЗ РФ. 

2012. № 53 (ч. 1). Ст. 7598; 

- Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» // СЗ РФ. 1995. № 48. Ст. 4563; 

- Федерального закона от 03.05.2012 № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах инвалидов» // СЗ 

РФ. 2012. № 19. Ст. 2280; 

- Приказа Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при 

этом необходимой помощи» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 

2016. № 4; 

- приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» // Зарегистрировано в 

Минюсте России 14.07.2017 № 47415; 

- Методических рекомендаций по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса, утвержденных Минобрнауки России 08.04.2014 № АК-

44/05вн;  

- Положения об организации и осуществлении образовательной деятельности по реализации 

образовательных программ высшего образования с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий (локальный нормативный акт утв. приказом АНО ВО ОУЭП от 20.01.2021 № 10; 

- Положения об обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5); 

- Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5). 

- Порядка разработки оценочных материалов и формирования фонда оценочных материалов для 

проведения промежуточной и итоговой (государственной итоговой) аттестации и критерии оценивания при 

текущем контроле успеваемости (локальный нормативный акт утв. приказом АНО ВО ОУЭП от 20.01.2021 № 

10); 

- Правил приема на обучение в автономную некоммерческую организацию высшего образования 

«Открытый университет экономики, управления и права» (АНО ВО ОУЭП) по образовательным программам 



высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры на 2021-2022 учебный год (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5); 

- Положения об экзаменационной комиссии (локальный нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 

№ 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, протокол от 20.01.2021 № 5). 

- Правил подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5); 

- Положения о разработке и реализации адаптированных учебных программ АНО ВО ОУЭП 

(локальный нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Студенческим 

советом  протокол от 20.01.2021 № 13 и Ученым советом АНО ВО ОУЭП, протокол от 20.01.2021 № 5); 

- Положения об организации обучения обучающихся по индивидуальному учебному плану (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5); 

- Положения об оказании платных образовательных услуг для лиц с ограниченными возможностями 

(локальный нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО 

ВО ОУЭП, протокол от 20.01.2021 № 5). 

В соответствии с нормативными документами инвалиды и лица с ограниченными возможностями 

здоровья по зрению имеют право присутствовать на занятиях вместе с ассистентом, оказывающим 

обучающемуся необходимую помощь; инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья по слуху 

имеют право на использование звукоусиливающей аппаратуры. 

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине обеспечивается соблюдение следующих 

общих требований: 

- проведение аттестации для инвалидов в одной аудитории совместно с обучающимися, не 

являющимися инвалидами, если это не создает трудностей для инвалидов и иных обучающихся при 

прохождении государственной итоговой аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся инвалидам 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с экзаменатором); 

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами при прохождении 

аттестации с учетом их индивидуальных особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в аудитории, 

туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях. 

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность сдачи обучающимся 

инвалидом экзамена может быть увеличена по отношению к установленной продолжительности его сдачи: 

- продолжительность сдачи экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут; 

- продолжительность подготовки обучающегося к ответу на экзамене, проводимом в устной форме, - не 

более чем на 20 минут. 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья организация обеспечивает выполнение следующих требований при проведении аттестации: 

а) для слепых: 

- задания и иные материалы для сдачи экзамена оформляются в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, либо 

зачитываются ассистентом; 

- письменные задания выполняются обучающимися с использованием клавиатуры с азбукой Брайля, 

либо надиктовываются ассистенту; 

б) для слабовидящих: 

- задания и иные материалы для сдачи экзамена оформляются увеличенным шрифтом и\или 

использованием специализированным программным обеспечением Jaws; 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

- при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство,допускается 

использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

- имеется в наличии информационная система "Исток" для слабослышащих коллективного 

пользования; 

- по их желанию испытания проводятся в электронной или письменной форме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- тестовые и тренинговые задания по текущему контролю успеваемости и промежуточной аттестации 

выполняются обучающимися на компьютере через сайт «Личная студия" с использованием электронного 

обучения, дистанционных технологий; 

- для обучения лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата используется электронный 

образовательный ресурс, электронная информационно-образовательная среда; 

- по их желанию испытания проводятся в устной форме. 



О необходимости обеспечения специальных условий для проведения аттестации обучающийся должен 

сообщить письменно не позднее, чем за 10 дней до начала аттестации. К заявлению прилагаются документы, 

подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных 

документов в организации). 

 

6.4 Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов  

Цель самостоятельной работы - подготовка современного компетентного специалиста и формирование 

способностей и навыков к непрерывному самообразованию и профессиональному совершенствованию. 

Реализация поставленной цели предполагает решение следующих задач: 

- качественное освоение теоретического материала по изучаемой дисциплине, углубление 

и расширение теоретических знаний с целью их применения на уровне межпредметных связей; 

- систематизация    и    закрепление    полученных    теоретических    знаний    и    практических 

навыков; 

- формирование умений по поиску и использованию нормативной, правовой, справочной 

и специальной литературы, а также других источников информации; 

- развитие     познавательных      способностей     и     активности, творческой     инициативы, 

самостоятельности, ответственности и организованности; 

- формирование       самостоятельности       мышления,       способностей       к       саморазвитию, 

самообразованию, самосовершенствованию и самореализации; 

- развитие научно-исследовательских навыков; 

- формирование умения решать практические задачи (в профессиональной деятельности), используя 

приобретенные знания, способности и навыки. 

Самостоятельная работа является неотъемлемой частью образовательного процесса. 

Самостоятельная работа предполагает инициативу самого обучающегося в процессе сбора и усвоения 

информации, приобретения новых знаний, умений и навыков и ответственность его за планирование, 

реализацию и оценку результатов учебной деятельности. Процесс освоения знаний при самостоятельной работе 

не обособлен от других форм обучения. 

Самостоятельная работа должна: 

- быть выполнена индивидуально (или являться частью коллективной работы). В случае, 

когда СР подготовлена в порядке выполнения группового задания, в работе делается 

соответствующая оговорка; 

- представлять собой законченную разработку (этап разработки), в которой 

анализируются актуальные проблемы по определенной теме и ее отдельных аспектов; 

- отражать необходимую и достаточную компетентность автора; 
- иметь учебную, научную и/или практическую направленность; 

- быть оформлена структурно и в логической последовательности: титульный лист, 

оглавление, основная часть, заключение, выводы, список литературы, приложения, 

- содержать краткие и четкие формулировки, убедительную аргументацию, 

доказательность и обоснованность выводов; 

- соответствовать этическим нормам (правила цитирования и парафраз; ссылки на 

использованные библиографические источники; исключение плагиата, дублирования собственного текста и 

использования чужих работ). 

 

7. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля успеваемости и  

промежуточной аттестации по дисциплине  

7.1. Система оценивания результатов текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, а также критерии выставления оценок, описание шкал оценивания 

Критерии и описание шкал оценивания приведены в Порядке разработки оценочных материалов и 

формирования фонда оценочных материалов для проведения промежуточной и итоговой (государственной 

итоговой) аттестации и критерии оценивания при текущем контроле успеваемости (локальный нормативный 

акт утв. приказом АНО ВО ОУЭП 20.01.2021 № 10) 
 

№ 

п/п 

Наименование 

формы проведения 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Описание показателей 

оценочного материала 

Представление 

оценочного 

материала в фонде 

Критерии и описание шкал 

оценивания 

(шкалы: 0 – 100%, 

четырехбалльная, 

тахометрическая) 

1 Тест-тренинг Вид тренингового учебного 

занятия, задачей которого 

является закрепление 

учебного материала, а 

Система 

стандартизирован

ных заданий 

- от 0 до 69,9 % выполненных 

заданий – не зачтено; 

- 70 до 100 % выполненных 

заданий – зачтено. 



также проверка знаний 

обучающегося как по 

дисциплине в целом, так и 

по отдельным темам 

(разделам) дисциплины . 

 

2 Экзамен  1-я часть экзамена:  

выполнение обучающимися 

практико-ориентированных 

заданий (аттестационное 

испытание промежуточной 

аттестации, проводимое 

устно с использованием 

телекоммуникационных 

технологий) 

Практико-

ориентированные 

задания 

Критерии оценивания 

преподавателем практико-

ориентированной части 

экзамена: 

– соответствие содержания 

ответа заданию, полнота 

раскрытия темы/задания 

(оценка соответствия 

содержания ответа 

теме/заданию); 

– умение проводить 

аналитический анализ 

прочитанной учебной и 

научной литературы, 

сопоставлять теорию и 

практику; 

– логичность, 

последовательность изложения 

ответа; 

– наличие собственного 

отношения обучающегося к 

теме/заданию; 

– аргументированность, 

доказательность излагаемого 

материала. 

Описание шкалы оценивания 

практико-ориентированной 

части экзамена 

Оценка «отлично» 

выставляется за ответ, в 

котором содержание 

соответствует теме или 

заданию, обучающийся 

глубоко и прочно усвоил 

учебный материал, 

последовательно, четко и 

логически стройно излагает 

его, демонстрирует 

собственные суждения и 

размышления на заданную 

тему, делает соответствующие  

выводы; умеет тесно увязывать 

теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, 

вопросами и другими видами 

применения знаний, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, 

приводит материалы 

различных научных 

источников, правильно 

обосновывает принятое 

решение, владеет 

разносторонними навыками и 

приемами выполнения  

задания, показывает должный 

уровень сформированности 

компетенций. 



Оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, если ответ 

соответствует и раскрывает 

тему или задание, показывает  

знание учебного материала, 

грамотно и по существу 

излагает его, не допуская 

существенных неточностей при 

выполнении задания, 

правильно применяет 

теоретические положения при 

выполнения задания, владеет 

необходимыми навыками и 

приемами его выполнения, 

однако испытывает небольшие 

затруднения при формулировке 

собственного мнения, 

показывает должный уровень 

сформированности 

компетенций. 

Оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если ответ в полной мере 

раскрывает тему/задание,   

обучающийся имеет знания 

только основного материала, 

но не усвоил его деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушения 

логической 

последовательности в 

изложении учебного материала 

по заданию, его собственные 

суждения и размышления на 

заданную тему носят 

поверхностный характер. 

Оценка 

«неудовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если не раскрыта тема, 

содержание ответа не 

соответствует теме, 

обучающийся не обладает 

знаниями по значительной 

части учебного материала и не 

может грамотно изложить 

ответ на поставленное задание, 

не высказывает своего мнения 

по теме, допускает 

существенные ошибки, ответ 

выстроен непоследовательно, 

неаргументированно. 

Итоговая оценка за экзамен 

выставляется преподавателем в 

совокупности на основе 

оценивания результатов 

электронного тестирования 

обучающихся и выполнения 

ими практико-

ориентированной части 

экзамена 

2-я часть экзамена:  Система Описание шкалы оценивания 



выполнение электронного 

тестирования 

(аттестационное испытание 

промежуточной аттестации 

с использованием 

информационных тестовых 

систем) 

стандартизирован-

ных заданий 

(тестов) 

электронного тестирования: 

– от 0 до 49,9 % выполненных 

заданий – 

неудовлетворительно; 

– от 50 до 69,9% – 

удовлетворительно; 

– от 70 до 89,9% – хорошо; 

– от 90 до 100% – отлично 

 

 

7.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы  

 

Раздел 1 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип 4 

Вес 2 

 

Защитные _________ – это совокупность бессознательных психических процессов, которые призваны 

защищать «Я» от угроз со стороны реальности (в детстве) или со стороны влечений и сверх-Я. 

механизмы 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип 4 

Вес 2 

 

Один из защитных механизмов, перевод неприемлемых для индивида мыслей, воспоминаний, чувств из 

сознания в сферу бессознательного – это  

вытеснение 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип 4 

Вес 2 

 

Один из защитных механизмов, при котором импульсы и чувства, неприемлемые для личности, 

приписываются внешнему объекту и проникают в сознание как измененное восприятие внешнего мира, - 

это 

проекция 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип 4 

Вес 2 

 

Образование _______ - это один из защитных механизмов, образование психических или неорганических 

нарушений и заболеваний, выступающих символами и следствием аффективных переживаний и стремлений 

и «отстраняющих» больного от реального мира 

симптомов 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип 4 

Вес 2 

 

Один из защитных механизмов, бессознательное уподобление себя другой личности; неосознаваемое 

следование образцам и идеалам, позволяющее преодолеть собственные слабость и чувство 

неполноценности – это  

идентификация 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип 4 



Вес  

 

Психоаналитический термин, обозначающий особое эмоциональное отношение между психотерапевтом и 

клиентом, характеризующееся перенесением в процесс психоаналитического взаимодействия 

эмоционального опыта пациента, в частности проекцию на консультанта черт личности другого (значимого) 

человека – это ______ (трансфер) 

перенос 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип 4 

Вес  

 

Психоаналитический термин, обозначающий перенос на пациента собственного эмоционального опыта 

психотерапевта – это ____ (контртрансфер) 

контрперенос 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип 4 

Вес 2 

 

Метод _______ ассоциаций – это психоаналитическая процедура изучения бессознательного, в процессе 

которого индивидуум свободно говорит обо всём, что приходит в голову, невзирая на то, насколько 

абсурдным или непристойным это может показаться. 

свободных 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип 4 

Вес 2 

 

___________ - это психическая энергия, выражающая интенсивность жизни, имеет различные формы своего 

проявления в разные периоды человеческого развития, сексуальность есть только одна из таких форм 

Либидо 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип 3 

Вес  

 

Укажите соответствие: 

Терапевтический альянс 

психоаналитический термин, обозначающий оптимальные, лишенные 

невротичности, разумные, десексуализированные взаимоотношения 

между консультантом и клиентом, основанные на доверии клиента к 

психоаналитическому процессу 

 

Социальный интерес 

эмоционально окрашенное отношение к общественной жизни, объективно 

обусловленный мотив деятельности; ощущение собственной 

причастности к социальному целому, заинтересованность со стороны 

других людей, равно как и потребность и желание внести свой вклад во 

всеобщее благоденствие 

Тень 

описанный К. Г. Юнгом архетип, представляющий собой относительно 

автономную часть личности, складывающуюся из личностных и 

коллективных психических установок, которые не могут быть принятыми 

личностью из-за несовместимости с сознательным представлением о себе 

Самость 
архетип, являющийся глубинным центром и выражением 

психологической целостности отдельного индивида 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип 4 

Вес 2 

 

________ бессознательное - это поверхностный слой психики, включающий все содержания, связанные с 

индивидуальным опытом: забытые воспоминания, вытесненные импульсы и желания, забытые 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%93%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_%D0%AE%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BF_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BF_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)


травматические впечатления. 

Личное 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип 4 

Вес 2 

 

______ бессознательное - это сверхличная бессознательная психика, включающая инстинкты, влечения, 

которые представляют в человеке природное существо, и архетипы, в которых проявляется человеческий 

дух.  

Коллективное 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип 4 

Вес 2 

 

_______ - это описанный К. Г. Юнгом архетип, представляющий собой социальную роль, которую человек 

играет, выполняя требования, обращённые к нему со стороны общества, публичное лицо личности, 

воспринимаемое окружающими, она скрывает уязвимые и болезненные места, слабости, недостатки, 

интимные подробности, а иногда и суть личности человека. 

Персона 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип 4 

Вес 2 

 

_________ – это в аналитической психологии структурный элемент коллективного бессознательного (не 

путать с архетипическим образом). 

Архетип 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип 4 

Вес 2 

 

Архетипический _______ – это понятие, введенное К.Г. Юнгом для обозначения изначальных первобытных 

образов, универсальных символов или мотивов, которые существуют в коллективном бессознательном и 

проявляются в сновидениях каждого человека; которые повторяются в сюжетах мифов и сказок разных 

народов, поскольку «складировались» в коллективное бессознательное с первых дней человечества. 

образ 

 

Раздел 2 

 Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  2 

Вес 4 

 

__________ – это любое воздействие, способное вызвать биологическую реакцию живой ткани, изменение 

её структуры и функции. 

Раздражитель 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  4 

Вес 2 

 

___________ – это стереотипная реакция живого организма на какое-либо воздействие, проходящая с 

участием центральной нервной системы; существует у многоклеточных живых организмов, обладающих 

нервной системой, осуществляется посредством рефлекторной дуги. 

Рефлекс 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  4 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%93%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_%D0%AE%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BF_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5


Вес 2 

 

Рефлекторная ___________ – это путь, проходимый нервными импульсами при осуществлении рефлекса. 

дуга 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  4 

Вес 2 

 

Рефлексы бывают простые и ____________ 

сложные 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  4 

Вес 2 

 

_____________ нервная система - основная часть нервной системы и животных и людей, состоящая из 

нейронов, их отростков и вспомогательной глии; у беспозвоночных представлена системой тесно связанных 

между собой нервных узлов (ганглиев), у позвоночных животных (включая человека) - спинным и 

головным мозгом. 

Центральная 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ в ЦНС – это активный нервный процесс, проявляющийся в подавлении или ослаблении 

процесса возбуждения 

Торможение 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  4 

Вес  

 

____________ – это формирование внутренних структур человеческой психики посредством усвоения 

внешней социальной деятельности, присвоение жизненного опыта, становления психических функций и 

развития в целом 

Интериоризация 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  4 

Вес  

 

___________ рефлекс - это приобретенный рефлекс, свойственный отдельному индивиду; возникает в 

течение жизни особи и не закрепляются генетически (не передаются по наследству); возникает при 

определённых условиях и исчезает при их отсутствии 

Условный 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  4 

Вес 2 

 

__________ рефлексы - это постоянные врожденные реакции организма на определенные воздействия 

внешнего мира, осуществляемые при посредстве нервной системы и не требующие специальных условий 

для своего возникновения. 

Безусловные 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  4 

Вес 2 

 



___________ - исполнительный орган, деятельность которого изменяется в результате рефлекса. 

Эффектор 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  3 

Вес  

 

Установите соответствие между принципами, лежащими в основе учения И. П. Павлова о высшей нервной 

деятельности, и их характеристиками: 

Принцип детерминизма, 

или причинной 

обусловленности, высшей 

нервной деятельности 

И.П. Павлов рассматривал животный организм не как замкнутый в самом 

себе и внутри себя находящий все необходимое для его жизнедеятельности, а 

в единстве с окружающей этот организм средой 

Принцип анализа и синтеза приспособление организма к окружающей среде возможно только в 

результате точного разложения и выделения нервной системой животного 

воздействующих на нее сложных раздражений 

Принцип системности И.П. Павлов рассматривал кору больших полушарий головного мозга не 

только как сложнейшую «мозаику», состоящую из бесчисленной массы 

отдельных нервных пунктов с различной физиологической ролью, но и как 

определенную систему, в которой постоянно совершаются процессы 

объединения деятельности этих различных пунктов 

Принцип структурности И.П. Павлов показал, что высшая нервная деятельность в определенной 

степени обусловлена структурой мозга. Процессы высшей нервной 

деятельности в коре больших полушарий головного мозга не только зависят 

от характерных их особенностей внешних раздражений, но и обусловлены 

строением мозга 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  4 

Вес 2 

 

___________ системы – это системы нервных процессов, временных связей и реакций, формирующиеся в 

головном мозге в результате воздействия внешних и внутренних раздражений и обеспечивающие тонкое 

приспособление организма к окружающей среде. 

Сигнальные 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  4 

Вес 2 

 

_________ сигнальная система – это совокупность органов чувств, дающая простейшее представление об 

окружающей действительности 

Первая 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  4 

Вес 2 

 

__________ - направление в физиологии, исходящее из идеи о главенствующей роли центральной нервной 

системы в регуляции всех функций и физиологических процессов в организме животных и человека. 

Нервизм 

 

Раздел 3 

 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  1  

Вес 1 

 

___________ - одно из основных понятий гештальт-психологии, означающее насыщенность, 

содержательность, завершенность гештальтов, пришедших в уравновешенное, стабильное состояние, они 



характеризуются простыми, замкнутыми, отчетливо выраженными границами, симметричностью, четкой 

внутренней структурой, в которой выявляются существенные черты, свойства фигуры. 

 Предельное переживание 

 Гештальт-эффект 

 Прегнантность 

 Гештальт-образ 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  1  

Вес 1 

 

___________ - направление в современных психологии, возникшее в конце 1930-х гг. в процессе соединения 

психоанализа с американской социологической и этнографической теориями, сторонники которого 

пытаются преодолеть биологизм классического фрейдизма и ввести его основные положения в социальный 

контекст. 

 Психодрама  

 Психоанализ  

 Неофрейдизм 

 Гештальтпсихология  

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  1  

Вес 1 

 

___________ - одна из основных школ научной психологии 1-й половины ХХ в, подчеркивающая 

целостный, структурный характер психических явлений 

 Психодрама  

 Психоанализ  

 Гештальтпсихология 

 Неофрейдизм 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  1  

Вес 1 

 

___________ - учение Э. Фромма, в котором особое внимание уделяется гуманитарным, культурным и 

социальным факторам при признании приоритетности проблем человека в организации общественной 

жизнедеятельности и построении "здорового общества" 

 Когнитивная психология 

 Трансперсональная психология 

 Гуманистический психоанализ 

 Экзистенциальная психология 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  1  

Вес 1 

 

___________ - основанное З.Фрейдом направление психологии и психиатрии; созданное для анализа и 

выявления мотивов поведения личности и рассматриваемое как совокупность способов выявления в 

психотерапевтических целях особенностей, переживаний и действий человека, обусловленных 

неосознаваемыми мотивами 

 Когнитивная психология 

 Трансперсональная психология 

 Психоанализ 

 Гештальтпсихология  

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  1  

Вес 1 

 

___________ - теория в психологии, утверждающая, что «вся заинтересованность и желание происходят от 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F


полового инстинкта» или же, иными словами говоря, что «половой инстинкт играет первостепенную роль 

во всей человеческой деятельности как психической, так и физической» 

 Теория Хорни 

 Неофрейдизм 

 Пансексуализм 

 Теории социального научения 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  1  

Вес 1 

 

___________ - психотерапевтический метод, разработанный Й.Г.Шультцем в 1932г. и используемый для 

психологической саморегуляции, включающий приемы погружения в релаксационное состояние и 

самовнушение, за счет которого происходит овладение навыками произвольного взывания ощущений тепла, 

тяжести, покоя, расслабления. 

 Трансактный анализ 

 Гештальт терапия  

 Аутогенная тренировка 

 Психодрама 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  1  

Вес 1 

 

___________ - субъективная категория, которую субъект, как правило, вырабатывает самостоятельно в ходе 

процесса анализа собственного опыта и усвоения языковой культуры. 

 Установка 

 Социальный конструкт 

 Личностный конструкт 

 Гештальт 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  1  

Вес 1 

 

___________ - направление в американской психологии XX в., отрицающее сознание как предмет научного 

исследования и сводящее психику к различным формам поведения, представляемого как совокупность 

реакций организма на стимулы внешней среды 

 Когнитивная психология 

 Трансперсональная психология 

 Бихевиоризм 

 Гештальтпсихология 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  1  

Вес 1 

 

___________ - процесс и результат приобретения индивидуального опыта биологической системой (от 

простейших до человека) 

 Социализация 

 Обучение 

 Научение 

 Педагогический процесс 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  1  

Вес 1 

 

___________ - психология, основанная на концепции К.Левина, согласно которой поведение человека в 

окружающем мире может изучаться с помощью математических понятий топологии и векторного анализа 

 Психоанализ 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D0%B4%D0%BE
http://www.psychologos.ru/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8
http://www.psychologos.ru/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F


 Гештальтпсихология  

 Топологическая психология 

 Когнитивная психология 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  1 

Вес 1 

 

Междисциплинарное научное направление, лежащее на стыке психологии и нейронауки, нацеленное на 

понимание связи структуры и функционирования головного мозга с психическими процессами и 

поведением живых существ, - это 

 нейропсихология 

 нейролингвистика 

 нейрофизиология 

 патопсихология 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  1 

Вес 1 

 

Отрасль психологической науки, стоящая на границе психологии, неврологии и лингвистики и изучающая 

мозговые механизмы речевой деятельности и те изменения в речевых процессах, которые возникают при 

локальных поражениях мозга, - это 

 нейролингвистика 

 нейрофизиология 

 патопсихология 

 нейропсихология 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  1 

Вес 1 

 

Свойство нервной системы, характеризующееся легкостью возникновения возбуждения и торможения в 

ходе выработки  условных рефлексов, - это  

 динамичность 

 лабильность 

 подвижность 

 инертность 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  1 

Вес 1 

 

Всеобщее свойство материи, заключающееся в способности объектов воспроизводить с различной степенью 

адекватности признаки, структурные характеристики и отношения других объектов, - это 

 отражение 

 воображение 

 мышление 

 память 

 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ЧАСТЬ ЭКЗАМЕНА 

 

Вариант 1 

Используя в научном исследовании современную методологию психологической науки, расскажите о 

когнитивном направлении в психологии.  

 

Вариант 2 

Используя в научном исследовании современную методологию психологической науки, расскажите о 

теории познания и обучения Д. Брунера. 

 

Вариант 3 



Подбирая и применяя современные методы психологического исследования, исходя из поставленных 

задач, расскажите о генетической психологии Жана Пиаже. 

 

Вариант 4 

Используя в научном исследовании современную методологию психологической науки, исследуйте 

вклад поведенческой психологии в разработку эмпирических методов, проблем научения и действия.  

 

Вариант 5 

Подбирая и применяя современные методы психологического исследования, исходя из поставленных 

задач, расскажите о представлениях о личности и клиент-центрированной терапии К. Роджерса. 

 

Вариант 6 

Расскажите о научной школе К. Левина, подбирая и применяя современные методы психологического 

исследования, исходя из поставленных задач. 

 

Вариант 7 

Расскажите об индивидуальной психологии А. Адлера, подбирая и применяя современные методы 

психологического исследования, исходя из поставленных задач. 

 

Вариант 8 

Охарактеризуйте теорию социального научения А. Бандуры, осуществляя поиск вариантов решения 

поставленной проблемной ситуации на основе доступных источников информации и методов критического 

анализа. 

 

Вариант 9 

Осуществляя поиск вариантов решения поставленной проблемной ситуации на основе доступных 

источников информации и методов критического анализа, охарактеризуйте теорию классического научения 
Д. Уотсона.  

 

Вариант 10 

Назовите основные методологические концепции в истории психологии и в современной науке, 

осуществляя поиск вариантов решения поставленной проблемной ситуации на основе доступных источников 

информации и методов критического анализа. 

 

 ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ 

 

Электронное тестирование  

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  1  

Вес 1 

 

___________- психическое состояние личности, раскрывающееся в своеобразном комплексе негативных 

переживаний и поведенческих реакций, что базируется на субъективной оценке в качестве непреодолимых 

и неустранимых ряда препятствий при решении личностно значимых задач. 

 Аккомодация 

 Акцентуация 

 Фрустрация 

 Депривация 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  1 

Вес 1 

 

Диагностическая процедура, в которой составление анамнеза или выявление содержания эмоциональных 

переживаний жизни пациента происходит в то время, когда он находится в гипнотическом погружении,  - 

это 

 гипноанализ 

 тестирование 

 анкетирование 

 клиническая диагностика 

http://www.psychologos.ru/Категория:Акцентуация
http://www.dicdic.ru/psi/361/
http://www.dicdic.ru/psi/427/


Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  1 

Вес 1 

 

__________ - направление в зарубежной психологии и психиатрии, изучающее происхождение 

соматических заболеваний с позиции психоанализа 

 Психосоматика 

 Нейросоматика 

 Неврология 

 Психиатрия 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли определения? 

А) Пансексуализм - теория в психологии, утверждающая, что «вся заинтересованность и желание 

происходят от полового инстинкта» 

В) Пансексуализм - теория в психологии, утверждающая, что «половой инстинкт играет первостепенную 

роль во всей человеческой деятельности как психической, так и физической» 

 А – да, В – нет 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – нет. 

 А – нет, В – да. 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли определения? 

А) Аналитическая психология - концепция, в основе которой лежит техника исследования коллективного 

бессознательного (архетипов) 

В) Аналитическая психология  - одно из направлений психотерапии, основанное на предположении, что 

развитие личности обусловлено стремлением к поиску и реализации жизненного смысла   

 А – да, В – нет 

           А – да, В – да. 

 А – нет, В – нет. 

 А – нет, В – да. 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли определения? 

А) Аутогенная тренировка - психотерапевтический метод, разработанный Й.Г.Шультцем в 1932г. 

В) Аутогенная тренировка - метод, используемый для психологической саморегуляции, включающий 

приемы погружения в релаксационное состояние и самовнушение, за счет которого происходит овладение 

навыками произвольного взывания ощущений тепла, тяжести, покоя, расслабления. 

 А – да, В – нет 

 А – да, В – да. 

 А – нет, В – нет. 

 А – нет, В – да. 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  1 

Вес 1 

 

Развиваемая Хайнцем Кохутом и его единомышленниками психоаналитическая концепция нарциссизма, 

которая делает акцент на роли "я" - совокупной личности человека, - это 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D0%B4%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%85%D1%83%D1%82,_%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%86
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://mirslovarei.com/content_psy/avtonomnyj-chelovek-6.html


 сексология  

 глубинная психология 

 селф-психология  

 психологическая антропология 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли определения? 

А) Личностный конструкт – это субъективная категория, которую субъект, как правило, вырабатывает 

самостоятельно в ходе процесса анализа собственного опыта и усвоения языковой культуры.  

В) Личностный конструкт – это субъективная категория, которую субъект, как правило, вырабатывает на 

основе общественного мнения.  

 А – да, В – нет 

            А – да, В – да. 

 А – нет, В – нет. 

 А – нет, В – да. 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли определения? 

А) Эпигенетический принцип – это предположение о том, что человек в своем развитии проходит через 

неизменную последовательность стадий, универсальных для человечества.  

В) Эпигенетический принцип – это предположение о том, что каждая стадия развития сопровождается 

кризисом, обусловленным биологическим созреванием и социальными требованиями, предъявляемыми 

личности на данной стадии.  

 А – да, В – нет 

         А – да, В – да. 

 А – нет, В – нет. 

 А – нет, В – да. 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  1 

Вес 1 

 

Способ организации внимания, переключающий и фокусирующий внимание c прошлого (или будущего) на 

то, что происходит в эту секунду и в этом месте, - это принцип 

 генетический  

 отражения 

 «Здесь и сейчас»   

 соотнесенности 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  1 

Вес 1 

 

Психотерапевтический прием, заключающийся в том, что пациент, страдающий от того или иного 

функционального симптома, формулирует для себя цель смириться с ним, воспринимая его как 

неустранимое зло, и в тех ситуациях, которые вызывают его проявления, переключать свое внимание с 

нарушенной функции на другую деятельность, придавая тем самым самой ситуации новый смысл, - это 

 имаготерапия  

 рефлексия 

 аттракция 

 дерефлексия 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  6 

Вес 1 



 

Верны ли определения? 

А) Бихевиоризм - направление в американской психологии XX в., отрицающее сознание как предмет 

научного исследования 

В) Бихевиоризм - направление в американской психологии XX в., сводящее психику к различным формам 

поведения, представляемого как совокупность реакций организма на стимулы внешней среды 

 А – да, В – нет 

 А – да, В – да. 

 А – нет, В – нет. 

 А – нет, В – да. 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли определения? 

А) Промежуточные переменные - психологические образования, которые опосредуют реакции организма на 

те или иные стимулы  

В) Промежуточные переменные - совокупность познавательных и побудительных факторов, действующих 

между стимулами и ответным поведением 

 А – да, В – нет 

 А – да, В – да. 

 А – нет, В – нет. 

 А – нет, В – да. 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  1 

Вес 1 

 

Приобретение нового опыта благодаря жизни в обществе - это 

 социальное научение 

 социальная адаптация 

 педагогика 

 инструментальное научение 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли определения? 

А) Научение - психологические образования, которые опосредуют реакции организма на те, или иные 

стимулы 

В) Научение - совокупность познавательных и побудительных факторов, действующих между стимулами и 

ответным поведением 

 А – да, В – нет 

 А – да, В – да. 

 А – нет, В – нет. 

 А – нет, В – да. 

Задание 

Порядковый номер задания 16  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли определения? 

А) Топологическая психология - психология, основанная на концепции К.Левина 

В) Топологическая психология - согласно ей поведение человека в окружающем мире может изучаться с 

помощью математических понятий топологии и векторного анализа 

 А – да, В – нет 

 А – да, В – да. 

 А – нет, В – нет. 

 А – нет, В – да. 



Задание 

Порядковый номер задания 17  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли определения? 

А) Теория поля - разработанная К.Левиным концепция общей конфигурации восприятия индивида  

В) Теория поля – концепция, согласно которой жизненное пространство индивида представляется в виде 

диаграмм и поделено на участки, один из которых занимает сам индивид.  

 А – да, В – нет 

 А – да, В – да. 

 А – нет, В – нет. 

 А – нет, В – да. 

Задание 

Порядковый номер задания 18  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли определения? 

А) Теория социального научения - направление американской психологии развития, возникшее на основе 

синтеза бихевиоризма и психоанализа  

В) Теория социального научения – направление, которое изучает содержание, причины и механизмы 

процесса социализации ребенка  

 А – да, В – нет 

 А – да, В – да. 

 А – нет, В – нет. 

 А – нет, В – да. 

Задание 

Порядковый номер задания 19  

Тип  1  

Вес 1 

 

___________- психическая структура как целостное образование, состоящее из различных элементов, 

воспринимаемых не как простая их сумма, а как единое целое 

 Архети п 

 Личностный конструкт 

 Модель 

 Гештальт 

Задание 

Порядковый номер задания 20  

Тип  1  

Вес 1 

 

___________- в психоанализе психогенный аффект или симптом расстройства личности, являющийся 

символическим проявлением конфликта, коренящегося в детской психике субъекта и представляющего 

собой компромисс между желанием и защитой от него 

 Паническая атака 

 Фобия 

 Невроз 

 Психоз 

Задание 

Порядковый номер задания 21  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли определения? 

А) Психоанализ - основанное З.Фрейдом направление психологии и психиатрии 

В) Психоанализ - направление созданное для анализа и выявления мотивов поведения личности и 

рассматриваемое как совокупность способов выявления в психотерапевтических целях особенностей, 

переживаний и действий человека, обусловленных неосознаваемыми мотивами 

 А – да, В – нет 



 А – да, В – да. 

 А – нет, В – нет. 

 А – нет, В – да. 

Задание 

Порядковый номер задания 22  

Тип  1  

Вес 1 

 

___________- особый класс психических явлений (архетипов), которые являются носителями опыта 

филогенетического развития человечества, передающегося по наследству, и определяют схожесть 

поведения людей, относящихся к некоторой общности 

 Коллективное сознание 

 Социальный опыт 

 Коллективное бессознательное  

 Бессознательное  

Задание 

Порядковый номер задания 23  

Тип  1  

Вес 1 

 

___________- совокупность психических процессов, не осознаваемых субъектом 

 Предсознание 

 Сознание  

 Бессознательное  

 Подсознание 

Задание 

Порядковый номер задания 24  

Тип  1  

Вес 1 

 

___________ психология - концепция, в основе которой лежит техника исследования коллективного 

бессознательного (архетипов) 

 Эволюционная  

 Архетипическая  

 Аналитическая  

 Глубинная  

Задание 

Порядковый номер задания 25  

Тип  1  

Вес 1 

 

___________ - динамическая связь между условным раздражителем и реакцией животного, первоначально 

основанной на безусловном раздражителе 

 Реакция 

 Безусловный рефлекс 

 Закономерность 

 Условный рефлекс 

Задание 

Порядковый номер задания 26  

Тип  1  

Вес 1 

 

___________ - событие,  совпадающее  с  каким-либо действием и ведущее к увеличению вероятности 

повторного совершения этого действия. 

 Реакция 

 Стимул 

 Положительное подкрепление 

 Отрицательное подкрепление 

Задание 

Порядковый номер задания 27  



Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли определения? 

А) Гештальтпсихология – одна из основных школ научной психологии 1-й половины  

ХХ в  

В) Гештальтпсихология – подчеркивающая целостный, структурный характер психических явлений 

 А – да, В – нет 

 А – да, В – да. 

 А – нет, В – нет. 

 А – нет, В – да. 

Задание 

Порядковый номер задания 28  

Тип  1  

Вес 1 

 

___________- психотерапевтическая методика группового и личностного роста Э. Берна, основанная на 

процедуре анализа структуры личности 

 Рациональная (разъяснительная) психотерапия 

 Игровая психотерапия 

 Транзактный анализ 

 Аутогенная тренировка 

Задание 

Порядковый номер задания 29  

Тип  1  

Вес 1 

 

___________- одно из направлений психотерапии, основанное на предположении, что развитие личности 

обусловлено стремлением к поиску и реализации жизненного смысла   

 Телесная психотерапия 

 Психоэстетотерапия 

 Логотерапия 

 Наркопсихотерапия 

Задание 

Порядковый номер задания 30  

Тип  1  

Вес 1 

 

___________- психотерапевтический метод, основанный на анализе особенностей существования больного в 

мире (бытия), его отношений с окружающим миром 

 Транзактный анализ 

 Аутогенная тренировка 

 Антропоанализ 

 Методика словесного погружения 

Задание 

Порядковый номер задания 31  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли определения? 

А) Неофрейдизм – направление в современной психологии, возникшее в конце 1930-х гг. в процессе 

соединения психоанализа с американской социологической и этнографической теориями. 

В) Неофрейдизм – направление, сторонники которого пытаются преодолеть биологизм классического 

фрейдизма и ввести его основные положения в социальный контекст. 

 А – да, В – нет 

  А – да, В – да. 

 А – нет, В – нет. 

 А – нет, В – да. 

Задание 

Порядковый номер задания 32  

Тип  1  



Вес 1 

 

___________- направление в западной психологии, предметом изучения которого является целостный 

человек в его высших, специфических только для человека проявлениях, в т. ч. развитие и самоактуализация 

личности, ее высшие ценности и смыслы, любовь, творчество, свобода, ответственность, автономия, 

переживание мира, психическое здоровье, глубинное межличностное общение, и т. п. 

 Глубинная психология 

 Гешталът психология 

 Гуманистическая психология 

 Экзистенциальная психология 

Задание 

Порядковый номер задания 33  

Тип  1  

Вес 1 

 

___________- направление в психологии, возникшее в начале 1960–х гг, характеризующееся  рассмотрением 

психики как системы когнитивных (познавательных) операций 

 Экзистенциальная психология 

 Гуманистическая психология 

 Когнитивная психология 

 Трансперсональная психология 

Задание 

Порядковый номер задания 34  

Тип  1  

Вес 1 

 

___________ - психотерапевтический прием, разработанный В. Франклом в 1927 г. в рамках его 

логотерапии и экзистенциального анализа и заключающийся в том, что пациент, мучимый страхом 

ожидания, получает от логотерапевта инструкцию - в критической ситуации или непосредственно перед ней 

хотя бы на несколько минут захотеть (при фобиях) или самому осуществить (при неврозах навязчивых 

состояний) то, чего он опасается. 

 Переключение внимания 

 Рефрейминг 

 Парадоксальная интенция 

 Заражение 

Задание 

Порядковый номер задания 35  

Тип  1  

Вес 1 

 

___________ - одно из основных понятий гештальт-психологии, означающее насыщенность, 

содержательность, завершенность гештальтов, пришедших в уравновешенное, стабильное состояние, они 

характеризуются простыми, замкнутыми, отчетливо выраженными границами, симметричностью, четкой 

внутренней структурой, в которой выявляются существенные черты, свойства фигуры. 

 Предельное переживание 

 Гештальт-эффект 

 Прегнантность 

 Гештальт-образ 

Задание 

Порядковый номер задания 36  

Тип  1  

Вес 1 

 

___________ - направление в современных психологии, возникшее в конце 1930-х гг. в процессе соединения 

психоанализа с американской социологической и этнографической теориями, сторонники которого 

пытаются преодолеть биологизм классического фрейдизма и ввести его основные положения в социальный 

контекст. 

 Психодрама  

 Психоанализ  

 Неофрейдизм 

 Гештальтпсихология  

http://psi.webzone.ru/st/094300.htm
http://psi.webzone.ru/st/146600.htm
http://psi.webzone.ru/st/064000.htm
http://psi.webzone.ru/st/064000.htm


Задание 

Порядковый номер задания 37  

Тип  1  

Вес 1 

 

___________ - одна из основных школ научной психологии 1-й половины ХХ в, подчеркивающая 

целостный, структурный характер психических явлений 

 Психодрама  

 Психоанализ  

 Гештальтпсихология 

 Неофрейдизм 

Задание 

Порядковый номер задания 38  

Тип  1  

Вес 1 

 

___________ - учение Э. Фромма, в котором особое внимание уделяется гуманитарным, культурным и 

социальным факторам при признании приоритетности проблем человека в организации общественной 

жизнедеятельности и построении "здорового общества" 

 Когнитивная психология 

 Трансперсональная психология 

 Гуманистический психоанализ 

 Экзистенциальная психология 

Задание 

Порядковый номер задания 39  

Тип  1  

Вес 1 

 

___________ - основанное З.Фрейдом направление психологии и психиатрии; созданное для анализа и 

выявления мотивов поведения личности и рассматриваемое как совокупность способов выявления в 

психотерапевтических целях особенностей, переживаний и действий человека, обусловленных 

неосознаваемыми мотивами 

 Когнитивная психология 

 Трансперсональная психология 

 Психоанализ 

 Гештальтпсихология  

Задание 

Порядковый номер задания 40  

Тип  1  

Вес 1 

 

___________ - теория в психологии, утверждающая, что «вся заинтересованность и желание происходят от 

полового инстинкта» или же, иными словами говоря, что «половой инстинкт играет первостепенную роль 

во всей человеческой деятельности как психической, так и физической» 

 Теория Хорни 

 Неофрейдизм 

 Пансексуализм 

 Теории социального научения 

Задание 

Порядковый номер задания 41  

Тип  1  

Вес 1 

 

___________ - психотерапевтический метод, разработанный Й.Г.Шультцем в 1932г. и используемый для 

психологической саморегуляции, включающий приемы погружения в релаксационное состояние и 

самовнушение, за счет которого происходит овладение навыками произвольного взывания ощущений тепла, 

тяжести, покоя, расслабления. 

 Трансактный анализ 

 Гештальт терапия  

 Аутогенная тренировка 

 Психодрама 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D0%B4%D0%BE
http://www.psychologos.ru/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8
http://www.psychologos.ru/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F


Задание 

Порядковый номер задания 42  

Тип  1  

Вес 1 

 

___________ - субъективная категория, которую субъект, как правило, вырабатывает самостоятельно в ходе 

процесса анализа собственного опыта и усвоения языковой культуры. 

 Установка 

 Социальный конструкт 

 Личностный конструкт 

 Гештальт 

Задание 

Порядковый номер задания 43  

Тип  1  

Вес 1 

 

___________ - направление в американской психологии XX в., отрицающее сознание как предмет научного 

исследования и сводящее психику к различным формам поведения, представляемого как совокупность 

реакций организма на стимулы внешней среды 

 Когнитивная психология 

 Трансперсональная психология 

 Бихевиоризм 

 Гештальтпсихология 

Задание 

Порядковый номер задания 44  

Тип  1  

Вес 1 

 

___________ - процесс и результат приобретения индивидуального опыта биологической системой (от 

простейших до человека) 

 Социализация 

 Обучение 

 Научение 

 Педагогический процесс 

Задание 

Порядковый номер задания 45  

Тип  1  

Вес 1 

 

___________ - психология, основанная на концепции К.Левина, согласно которой поведение человека в 

окружающем мире может изучаться с помощью математических понятий топологии и векторного анализа 

 Психоанализ 

 Гештальтпсихология  

 Топологическая психология 

 Когнитивная психология 

Задание 

Порядковый номер задания 46  

Тип  1 

Вес 1 

 

Междисциплинарное научное направление, лежащее на стыке психологии и нейронауки, нацеленное на 

понимание связи структуры и функционирования головного мозга с психическими процессами и 

поведением живых существ, - это 

 нейропсихология 

 нейролингвистика 

 нейрофизиология 

 патопсихология 

Задание 

Порядковый номер задания 47  

Тип  1 

Вес 1 



 

Отрасль психологической науки, стоящая на границе психологии, неврологии и лингвистики и изучающая 

мозговые механизмы речевой деятельности и те изменения в речевых процессах, которые возникают при 

локальных поражениях мозга, - это 

 нейролингвистика 

 нейрофизиология 

 патопсихология 

 нейропсихология 

Задание 

Порядковый номер задания 48  

Тип  1 

Вес 1 

 

Свойство нервной системы, характеризующееся легкостью возникновения возбуждения и торможения в 

ходе выработки  условных рефлексов, - это  

 динамичность 

 лабильность 

 подвижность 

 инертность 

Задание 

Порядковый номер задания 49  

Тип  1 

Вес 1 

 

Всеобщее свойство материи, заключающееся в способности объектов воспроизводить с различной степенью 

адекватности признаки, структурные характеристики и отношения других объектов, - это 

 отражение 

 воображение 

 мышление 

 память 

Задание 

Порядковый номер задания 50  

Тип  1 

Вес 1 

 

________ – это одно из основных понятий современной психологии, введенное Л.С. Выготским, 

обозначающее сложные, прижизненно формирующиеся системные психические процессы, социальные по 

своему происхождению 

 Высшие психические функции 

 Вторичные свойства нервной системы 

 Первичные свойства нервной системы 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

8.1 Рекомендуемая литература  

Основная учебная и научная литература 
1. Безбородова, М. А. Зарубежные научные школы в психологии : учебное пособие / М. А. 

Безбородова. — Москва : Московский педагогический государственный университет, 2020. — 94 c. — ISBN 

978-5-4263-0884-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/105898.html 

2. Школа М.И. Научные школы и направления отечественной психологии [Электронный ресурс]: 

рабочий учебник/ Школа М.И.  - 2018. - http://library.roweb.online 

3. Школа М.И. Основные направления в зарубежной психологии [Электронный ресурс]: рабочий 

учебник/ Школа М.И.  - 2018. - http://library.roweb.online 

4. Разработка понятий современной психологии / Е. А. Валуева, Г. А. Виленская, Е. В. Волкова [и др.] 

; под редакцией А. Л. Журавлева, Е. А. Сергиенко. — Москва : Издательство «Институт психологии РАН», 

2018. — 702 c. — ISBN 978-5-9270-0376-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/88110.html 

 

 

 

 

https://www.iprbookshop.ru/105898.html
http://www.iprbookshop.ru/88110.html


Дополнительная литература 

1. Экспериментальная психология [Электронный ресурс] : учебное пособие / . — Электрон. 

текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2017. — 310 c. — 2227-8397. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75612 

2. Фундаментальные и прикладные исследования современной психологии: результаты и 

перспективы развития / М. М. Абдуллаева, И. Р. Абитов, К. А. Абульханова [и др.] ; под редакцией А. Л. 

Журавлёв, В. А. Кольцова. — Москва : Издательство «Институт психологии РАН», 2017. — 2704 c. — ISBN 

978-5-9270-0362-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/88138.html 

 

8.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. Факультет психологии»: 

http://www.psy.msu.ru/; 

 «Институт психологии Российской Академии Наук» http://www.ipras.ru/; 

  «Психология и бизнес»: http://www.psycho.ru/; 

 «Психологический словарь»: http://psi.webzone.ru/; 

 «Юридическая психология и не только…»: http://yurpsy.com/files/ucheb/krimpsy/019.htm; 

 «Полезные сайты для психологов»: https://www.b17.ru/blog/254604/; 

 «Научная электронная библиотека»: https://www.elibrary.ru/defaultx.asp; 

 «Гуманитарные технологии»: http:// www.ht.ru; 

 Учебно-методический коллектор «Психология»: http:// www.psychosoft.ru. 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса 

по дисциплине представлено в приложении 7 «Сведения о материально-техническом обеспечении программы 

высшего образования – программы магистратуры направления подготовки 37.04.01 «Психология».   

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине, включая программное обеспечение, современные профессиональные базы 

данных и информационные справочные системы 

Программное обеспечение АНО ВО ОУЭП, являющееся частью электронной информационно-

образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

 тренинговые и тестирующие программы; 

 интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполнения работ. 
Информационные и роботизированные системы, программные комплексы, программное обеспечение 

для доступа к компьютерным обучающим, тренинговым и тестирующим программам: 

 ПК «КОП»; 

 ИР «Каскад». 
Программное обеспечение, необходимое для реализации дисциплины: 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, отечественного производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

ПО браузер – приложение операционной системы, предназначенное для просмотра Web-страниц 

Платформа проведения аттестационных процедур с использованием каналов связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Он-лайн тестирование цифровой платформы Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный интеллектуальный информационный робот 

Аттестация асессоров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Аттестационный интеллектуальный информационный робот контроля 

оригинальности и профессионализма «ИИР КОП» (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс «Личная студия обучающегося» (отечественное ПО) 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в том числе отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru (отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

http://www.iprbookshop.ru/88138.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html


ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной системы (MS Windows, Android и т.д.),  

предназначенное для работы с текстами;   

Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

Современные профессиональные базы данных: 

Флогистон: Психология из первых рук http://flogiston.ru/ 

Психология от А до Я http://psyznaiyka.net/ 

Информационно-справочные системы: 

Справочно-правовая система «Гарант»;  

Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 


