
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

«ЛУГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ ВЛАДИМИРА ДАЛЯ» 

Стахановский инженерно-педагогический институт менеджмента 

Кафедра социально-экономических и педагогических дисциплин 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

к самостоятельной работе студента 

по дисциплине  

«НАУЧНЫЕ ШКОЛЫ И ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ПСИХОЛОГИИ» 

для студентов направления подготовки 

44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям), 

магистерская программа: «Профессиональная психология» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стаханов 2021 



 

2 

.



 

3 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

«ЛУГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ ВЛАДИМИРА ДАЛЯ» 

Стахановский инженерно-педагогический институт менеджмента 

Кафедра электромеханики и транспортных систем 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

к самостоятельной работе студента 

по дисциплине  

«НАУЧНЫЕ ШКОЛЫ И ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ПСИХОЛОГИИ» 

для студентов направления подготовки 

44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям), 

магистерская программа: «Профессиональная психология» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Стаханов 2021  
 



 

4 

УДК 378.147.31:159.9.072  

 

Рекомендовано к изданию Учебно-методическим советом 

ГОУ ВО «ЛГУ им. В. Даля» 

(протокол № ___ от _______2021 г.) 

 

Методические указания к самостоятельной работе студента по дисциплине 

«Научные школы и проблемы современной психологии» для студентов направления 

подготовки 44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям). / Сост.: 

А.А. Авершин., С.Н. Сергеев, Д.С. Чижевская – Луганск: изд-во ЛНУ им. В. Даля, 

2021. – 18 с.  

 

В методических указаниях к самостоятельной работе студента представлены 

рекомендации по изучению теоретического материала, по работе с литературой, по 

написанию и оформлению доклада, по конспектированию первоисточников, 

информационное и учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

Предназначены для студентов, обучающихся по магистерской программе 

«Профессиональная психология». 

 

 

 

 

 

Составитель:     доц. Авершин А.А. 

       доц. Сергеев С.Н 

       ас. Чижевская Д.С. 

 

Ответственный за выпуск:   доц. Карчевская Н.В. 

 

Рецензент:      доц. Карчевский В.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Авершин А.А., Сергеев С.Н., Чижевская Д.С. 2021 

    © ГОУ ВО ЛНР «ЛГУ им. В.ДАЛЯ», 2021 
  



 

5 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ ..................................................................................................................................... 6 

1. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО 

МАТЕРИАЛА ................................................................................................................................. 7 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С ЛИТЕРАТУРОЙ .......................... 7 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ 

ДОКЛАДА ...................................................................................................................................... 8 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО КОНСПЕКТИРОВАНИЮ 

ПЕРВОИСТОЧНИКОВ ............................................................................................................... 11 

5. ИНФОРМАЦИОННОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ ........................................................................................................................... 16 

 

 

  



 

6 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Современные стандарты подготовки магистрантов предусматривают значительный 

объем внеаудиторной работы. Освоение программы курса предполагает получение как 

теоретических знаний по проблемам «Научные школы и теории в современной 

психологии», так и формирование навыков практической работы. Поэтому самостоятельная 

работа в рамках курса ориентирована как на теоретический, так и на практический аспект. 

Самостоятельная работа магистрантов – это выполнение теоретических и 

практических заданий студентами по усвоению изучаемой дисциплины «Научные школы и 

проблемы современной психологии». 

Целью самостоятельной работы является закрепление и углубление знаний, 

полученных магистрантами на лекциях, подготовке к текущим практическим занятиям, 

промежуточным формам контроля знаний и к итоговому контролю. 

Дидактические цели самостоятельных занятий: формирование профессиональных 

умений; формирование умений и навыков самостоятельного умственного труда; 

мотивирование регулярной целенаправленной работы по освоению специальности; 

развитие самостоятельности мышления; формирование убежденности, волевых черт 

характера, способности к самоорганизации;  овладение технологическим учебным 

инструментом. 

Самостоятельная работа включает те разделы курса, которые не получили 

достаточного освещения на лекциях по причине ограниченности лекционного времени и 

большого объема изучаемого материала. 

Методическое обеспечение самостоятельной работы дисциплине состоит из:  

1) Определения учебных вопросов, которые студенты должны изучить 

самостоятельно; 

2) Подбора необходимой учебной литературы, обязательной для проработки и 

изучения; 

3) Поиска дополнительной научной литературы, к которой магистранты могут 

обращаться по желанию, если у них возникает интерес в данной теме; 

4) Определения контрольных вопросы, позволяющих магистрантам 

самостоятельно проверить качество полученных знаний; 

5) Организации консультаций преподавателя с магистрантами для разъяснения 

вопросов, вызвавших у магистрантов затруднения при самостоятельном освоении учебного 

материала. 

Самостоятельная работа магистранта – это особым образом организованная 

деятельность, включающая в свою структуру такие компоненты, как: уяснение цели и 

поставленной учебной задачи; четкое и системное планирование самостоятельной работы; 

поиск необходимой учебной и научной информации; освоение собственной информации и 

ее логическая переработка; использование методов исследовательской, научно-

исследовательской работы для решения поставленных задач; выработка собственной 

позиции по поводу полученной задачи; представление, обоснование и защита полученного 

решения; проведение самоанализа и самоконтроля. 

Виды самостоятельных работ по учебной дисциплине: работа с понятийным 

аппаратом; поисковая работа с различными источниками; составление аннотированного 

списка литературы по проблеме; проектирование фрагментов исследовательской 

деятельности; анализ научных исследований по психологической проблематике; подготовка 

докладов по теме. 

Контроль знаний магистрантов включает формы текущего и итогового контроля. 

Текущий контроль осуществляется в процессе изучения курса и включает в себя оценку 

работы магистрантов на практических занятиях (дискуссии, заполнение и анализ таблиц, 

составление конспектов, реферирование источников, составление схем и др.), а также 

подготовку домашнего задания.  



 

7 

1. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ 

ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 
 

Комплексное изучение предлагаемой студентам учебной дисциплины «Научные 

школы и теории в современной психологии» предполагает овладение материалами лекций, 

учебников, программы, творческую работу магистрантов в ходе проведения практических 

занятий, а также систематическое выполнение заданий для самостоятельной работы 

магистрантов. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках, рассматриваемых тем, 

делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого материала, 

которые должны быть приняты магистрантами во внимание. Материалы лекций являются 

основой для подготовки магистрантов к практическим занятиям. 

Работа с конспектом лекций 

Просмотрите конспект сразу после занятий. Отметьте материал конспекта лекций, 

который вызывает затруднения для понимания. Попытайтесь найти ответы на 

затруднительные вопросы, используя предлагаемую литературу. Если самостоятельно не 

удалось разобраться в материале, сформулируйте вопросы и обратитесь на текущей 

консультации или на ближайшей лекции за помощью к преподавателю. 

Каждую неделю отводите время для повторения пройденного материала, проверяя 

свои знания, умения и навыки по контрольным вопросам и тестам. 

Выполнение практических занятий по дисциплине «Научные школы и теории в 

современной психологии». 

На первом занятии получите у преподавателя задания по курсу, планы подготовки к 

практическим занятиям. Обзаведитесь всем необходимым методическим обеспечением. 

Перед практическим занятием изучите теорию вопроса, предполагаемого к 

исследованию, ознакомьтесь с опытом других исследователей в этом направлении, 

подготовьте протокол проведения работы, в который занесите: 

- название работы;  

- цель работы; 

- ход работы. 

Оформление практических работ часто требует наличия справочной литературы, 

которую необходимо иметь при себе на занятии. 

Оформление отчетов должно производиться после окончания работы 

непосредственно на занятии, при наличии свободного времени или дома. 

Для подготовки к защите отчета следует проанализировать экспериментальные 

результаты, сопоставить их с известными теоретическими положениями или 

эмпирическими справочными данными, обобщить результаты исследований в виде 

лаконичных выводов по работе. 

Целью практических занятий является: 

- закрепление методов приложения теории к решению практических задач 

анализа и синтеза психологического знания; 

- проверка уровня понимания магистрантами вопросов, рассмотренных на 

лекциях и по учебной литературе, степени и качества усвоения материала магистрантами; 

- обучение навыкам освоения методики эксперимента и работы с нормативно- 

справочной литературой; 

- восполнение пробелов в пройденной теоретической части курса и оказание 

помощи в его усвоении. 
 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С ЛИТЕРАТУРОЙ 
 

Изучение и анализ литературных источников является обязательным видом 

самостоятельной работы магистрантов. Изучение литературы по избранной теме имеет 

своей задачей проследить характер постановки и решения определенной проблемы 
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различными авторами, аргументацию их выводов и обобщений, провести анализ и 

систематизировать полученный материал на основе собственного осмысления с целью 

выяснения современного состояния вопроса. 

Проработка отобранного материала обязательно должна идти с одновременным 

ведением записей прочитанного и своих замечаний. Запись может иметь как форму 

конспекта, так и выписок, а также картотеку положений, тезисов, идей, методик, что в 

дальнейшем облегчит классификацию и систематизацию полученного материала. Такого 

рода записи являются лучшим способом накопления и первичной обработки материал, 

одной из обязательных форм организации умственного труда. 

Планом удобно пользоваться при подготовке к устному выступлению по выбранной 

теме. Каждый пункт плана должен раскрывать одну из сторон избранной темы, а весь план 

должен охватывать ее целиком. 

Тезисы предполагают сжатое изложение основных положений текста в форме 

утверждения или отрицания. Они являются более совершенной формой записей и 

представляют основу для дискуссии. К тому же их легко запомнить. 

Аннотация – краткое изложение содержания – дает общее представление о работе. 

Резюме кратко характеризует выводы, главные итоги источника. 

Конспект является наиболее распространенной формой ведения записей. Основную 

ткань конспекта составляют тезисы, дополненные доказательствами и рассуждениями. 

Конспект может быть текстуальным, свободным или тематическим. Текстуальный 

представляет собой цитатник с сохранение логики работы и структуры текста. Свободный 

конспект основан на изложении материала в том порядке, который боле удобен автору. В 

этом смысле конспект представляет собирание воедино мыслей, разбросанных по всей 

книге. Тематический конспект может быть составлен по нескольким источникам, где за 

основу берется тема, интерпретируемая по-разному. 

Экономию времени дает использование при записях различного рода сокращений, 

аббревиатуры и т.д. многие используют для регистрации исследуемых тем систему 

карточек. Преимущество карточек в том, что тема там излагается очень сжато, и они очень 

удобны в использовании, т.к. их можно разложить на столе, перегруппировать и без труда 

найти искомую тему. 
 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ 

ДОКЛАДОВ, РЕФЕРАТОВ, ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ 
 

Написание доклада по дисциплине «Отрасли психологии, психологические практики 

и психологические службы» является одним из видов самостоятельной работы 

магистрантов по изучению предмета. Данный вид работы способствует повышению 

качества усвоения программного материала, углубленному пониманию наиболее сложных 

вопросов курса, расширению круга рассматриваемых проблем, овладению научными 

методами анализа психологических явлений. 

Работая с литературными источниками, не следует ограничиваться простым 

пересказом содержания прочитанного. Необходимо выделить наиболее важные 

теоретические положения и обосновать их, раскрыть особенности различных точек зрения 

на один и тот же вопрос, оценить практическое и теоретическое значение результатов 

реферируемой работы, а также выразить собственное отношение к идеям и выводам автора, 

подкрепив его определенными аргументами (личным опытом, высказываниями других 

исследователей и пр.). 

Реферируемый источник, списки использованной литературы, а также все ссылки на 

литературные работы должны быть оформлены по алфавиту с указанием фамилии и 

инициалов автора, название источника, места и года издания; для журнальных статей 

необходимо указать фамилию и инициалы автора, название статьи, журнала, год издания и 

номер. 
 



 

9 

Доклад по дисциплине «Научные школы и теории современной психологии» 

магистранта ... курса (фамилия, имя, отчество) 

группы 

Тема: "..............". 

год выполнения. 
 

1. Общие положения 

1.1. Доклад, как вид самостоятельной работы в учебном процессе, способствует 

формированию навыков исследовательской работы, расширяет познавательные интересы, 

учит критически мыслить. 

1.2. При написании доклада по заданной теме магистрант составляет план, 

подбирает основные источники. 

1.3. В процессе работы с источниками систематизирует полученные сведения, 

делает выводы и обобщения. 

1.4. К докладу по крупной теме могут привлекать несколько магистрантов, между 

которыми распределяются вопросы выступления. 

2. Выбор темы доклада 

2.1. Тематика доклада обычно определяется преподавателем, но в определении 

темы инициативу может проявить и магистрант. 

2.2. Прежде чем выбрать тему доклада, автору необходимо выявить свой интерес, 

определить, над какой проблемой он хотел бы поработать, более глубоко ее изучить. 

3. Этапы работы над докладом 

3.1. Формулирование темы, причем она должна быть не только актуальной по 

своему значению, но и оригинальной, интересной по содержанию. 

3.2. Подбор и изучение основных источников по теме (как правильно, при 

разработке доклада используется не менее 8-10 различных источников). 

3.3. Составление списка использованных источников. 

3.4. Обработка и систематизация информации 

3.5. Разработка плана доклада. 

3.6. Написание доклада. 

3.7. Публичное выступление с результатами исследования. 

4. Структура доклада: 

- титульный лист 

- оглавление (в нем последовательно излагаются названия пунктов доклада, 

указываются страницы, с которых начинается каждый пункт); 

- введение (формулирует суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор 

темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада, 

дается характеристика используемой литературы); 

- основная часть (каждый раздел ее, доказательно раскрывая отдельную 

проблему или одну из ее сторон, логически является продолжением предыдущего; в 

основной части могут быть представлены таблицы, графики, схемы); 

- заключение (подводятся итоги или дается обобщенный вывод по теме доклада, 

предлагаются рекомендации); 

- список использованных источников 

5. Структура и содержание доклада 

5.1. Введение - это вступительная часть научно-исследовательской работы. Автор 

должен приложить все усилия, чтобы в этом небольшом по объему разделе показать 

актуальность темы, раскрыть практическую значимость ее, определить цели и задачи 

эксперимента или его фрагмента. 

5.2. Основная часть. В ней раскрывается содержание доклада. Как правило, 

основная часть состоит из теоретического и практического разделов. В теоретическом 

разделе раскрываются история и теория исследуемой проблемы, дается критический анализ 
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литературы и показываются позиции автора. В практическом разделе излагаются методы, 

ход, и результаты самостоятельно проведенного эксперимента или фрагмента. 

В основной части могут быть также представлены схемы, диаграммы, таблицы, 

рисунки и т.д. 

5.3. В заключении содержатся итоги работы, выводы, к которым пришел автор, и 

рекомендации. Заключение должно быть кратким, обязательным и соответствовать 

поставленным задачам. 

5.4. Список использованных источников представляет собой перечень 

использованных книг, статей, фамилии авторов приводятся в алфавитном порядке, при этом 

все источники даются под общей нумерацией литературы. В исходных данных источника 

указываются фамилия и инициалы автора, название работы, место и год издания. 

5.5. Приложение к докладу оформляются на отдельных листах, причем каждое 

должно иметь свой тематический заголовок и номер, который пишется в правом верхнем 

углу, например: «Приложение 1» 

6. Требования к оформлению доклада 

6.1. Объем доклада может колебаться в пределах 5-15 печатных страниц; все 

приложения к работе не входят в ее объем. 

6.2. Доклад должен быть выполнен грамотно, с соблюдением культуры изложения. 

6.3. Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу. 

6.4. Должна быть соблюдена последовательность написания библиографического 

аппарата. 

7. Критерии оценки доклада 

- актуальность темы исследования; 

- соответствие содержания теме; 

- глубина проработки материала; правильность и полнота использования 

источников; 

- соответствие оформления доклада стандартам. 

По усмотрению преподавателя доклады могут быть представлены на семинарах, 

научно-практических конференциях, а также использоваться как зачетные работы по 

пройденным темам.: 

Вопросы для обсуждения (в виде докладов и сообщений) 

1. Консультативная психология: концепции, проблемы и исследования.  

2. Когнитивная психотерапия.  

3. Критика когнитивной психологии.  

4. Сравнительный анализ когнитивной психологии с другими подходами.  

5. Гуманистическая психология: современное состояние и перспективы развития.  

6. Трансперсональная психология, контркультура и «Нью Эйдж».  

7. Гуманистическая психотерапия.  

8. Критика гуманистической психологии.  

9. Сравнительный анализ гуманистической психологии с другими подходами.  

10. Психоанализ: эволюция взглядов или деградация школы?  

11. Психоаналтическая психотерапия.  

12. Критика современного психоанализа.  

13. Сравнительный анализ современного психоанализа и других подходов.  

14. Анализ поведения: концептуальные вопросы и имплицитные постулаты.  

15. Поведенческая терапия.  

16. Критика анализа поведения.  

17. Сопоставление анализа поведения с другими подходами.  

18. Эко-бихевиоральная наука: ключевые проблемы.  

19. Эко-бихевиоральная наука: области практического применения.  

20. Критика эко-бихевиоральной науки.  

21. Сопоставление эко-бихевиоральной науки с другими подходами.  
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22. Постмодернизм и социальный конструктивизм: основные идеи.  

23. Постмодернистская психотерапия.  

24. Критика постмодернистской психологии.  

25. Сопоставление социального конструкционизма с другими подходами.  

26. Диалектическая психология.  

27. Интербихевиоральная психология.  

28. Сопоставление интербихевиоральной психологии с другими подходами.  

29. Оперантный субъективизм.  

30. Феноменологическая психология: преимущества и ограничения.  

 

Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «доклад, сообщение» 
 

Шкала оценивания 
(интервал баллов) 

Критерий оценивания 

5 

Доклад (сообщение) представлен(о) на высоком уровне (студент в 
полном объеме осветил рассматриваемую проблематику, привел 
аргументы в пользу своих суждений, владеет профильным понятийным 
(категориальным) аппаратом и т.п.) 

4 
Доклад (сообщение) представлен(о) на среднем уровне (студент в целом 
осветил рассматриваемую проблематику, привел аргументы в пользу 
своих суждений, допустив некоторые неточности и т.п.) 

3 

Доклад (сообщение) представлен(о) на низком уровне (студент 
допустил существенные неточности, изложил материал с ошибками, не 
владеет в достаточной степени профильным категориальным аппаратом 
и т.п.) 

2 
Доклад (сообщение) представлен(о) на неудовлетворительном уровне 
или не представлен (студент не готов, не выполнил задание и т.п.) 

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО КОНСПЕКТИРОВАНИЮ 

ПЕРВОИСТОЧНИКОВ 

 

Конспектирование – процесс мысленной переработки и письменной фиксации 

информации, в виде краткого изложения основного содержания, смысла какого-либо текста. 

Результат конспектирования – запись, позволяющая конспектирующему немедленно 

или через некоторый срок с нужной полнотой восстановить полученную информацию. 

Конспект в переводе с латыни означает «обзор». По существу, его и составлять надо как 

обзор, содержащий основные мысли текста без подробностей и второстепенных деталей. 

Конспект носит индивидуализированный характер: он рассчитан на самого автора и поэтому 

может оказаться малопонятным для других. 

Для того чтобы осуществлять этот вид работы, в каждом конкретном случае 

необходимо грамотно решить следующие задачи: 

1. Сориентироваться в общей композиции текста (уметь определить вступление, 

основную часть, заключение). 

2. Увидеть логико-смысловую канву сообщения, понять систему изложения 

автором информации в целом, а также ход развития каждой отдельной мысли. 

3. Выявить «ключевые» мысли, т. е. основные смысловые вехи, на которые 

«нанизано» все содержание текста. 

4. Определить детализирующую информацию. 

5. Лаконично сформулировать основную информацию, не перенося на письмо все 

целиком и дословно. 

Во всяком научном тексте содержится информация 2-х видов: основная и 

вспомогательная. Основной является информация, имеющая наиболее существенное 

значение для раскрытия содержания темы или вопроса. К ней относятся: определения 
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научных понятий, формулировки законов, теоретических принципов и т. д. Назначение 

вспомогательной информации – помочь читателю лучше усвоить предлагаемый материал. 

К этому типу информации относятся разного рода комментарии. Основную – записываем 

как можно полнее, вспомогательную, как правило, опускаем. Содержание 

конспектирования составляет переработка основной информации в целях ее обобщения и 

сокращения. Обобщить – значит представить ее в более общей, схематической форме, в виде 

тезисов, выводов, отдельных заголовков, изложения основных результатов и т. п. Читая, мы 

интуитивно используем некоторые слова и фразы в качестве опорных. Такие опорные слова 

и фразы называются ключевыми. Ключевые слова и фразы несут основную смысловую и 

эмоциональную нагрузку содержания текста. 

Выбор ключевых слов – это первый этап смыслового свертывания, смыслового 

сжатия материала. 

Важными требованиями к конспекту являются наглядность и обозримость записей и 

такое их расположение, которое давало бы возможность уяснить логические связи и 

иерархию понятий. 

По форме конспекты подразделяются на формализованные и графические. 

1. Формализованные (все записи вносятся в заранее подготовленные таблицы). 

Это удобно, во-первых, при конспектировании материалов, когда перечень 

характеристик описываемых предметов или явлений более, или менее постоянен, во- 

вторых, при подготовке единого конспекта по нескольким источникам. Особенно если есть 

необходимость сравнения отдельных данных. Разновидностью формализованного 

конспекта является запись, составленная в форме ответов на заранее подготовленные 

вопросы, обеспечивающие исчерпывающие характеристики однотипных предметов или 

явлений. 

2. Графические (элементы конспектируемой работы располагаются в таком виде, 

при котором видна иерархия понятий и взаимосвязь между ними). 

По каждой работе может быть не один, а несколько графических конспектов, 

отображающих книгу в целом и отдельные ее части. Ведение графического конспекта - 

наиболее совершенный способ изображения внутренней структуры книги, а сам этот 

процесс помогает усвоению ее содержания. 

Можно выделить следующие основные типы конспектов: плановый, текстуальный, 

сводный, тематический. 

Плановый – легко получить с помощью предварительно сделанного плана 

произведения, каждому вопросу плана отвечает определенная часть конспекта: 

а) вопросно-ответный (на пункты плана, выраженные в вопросительной форме, 

конспект дает точные ответы); 

б) схематичный плановый конспект (отражает логическую структуру и взаимосвязь 

отдельных положений). 

Текстуальный – это конспект, созданный в основном из цитат. 

Сводный конспект – сочетает выписки, цитаты, иногда тезисы; часть его текста может 

быть снабжена планом. 

Тематический – дает более или менее исчерпывающий ответ (в зависимости из числа 

привлеченных источников и другого материала, например, своих же записей) на 

поставленный вопрос – тему: обзорный; хронологический. 

Роль конспекта – чисто учебная: он помогает зафиксировать основные понятия и 

положения первичного текста и в нужный момент их воспроизвести, например, при  

написании доклада или подготовке к зачету и экзамену. 

Способы конспектирования. 

- Тезисы – это кратко сформулированные основные мысли, положения 

изучаемого материала. Тезисы лаконично выражают суть читаемого, дают возможность 

раскрыть содержание. Приступая к освоению записи в виде тезисов, полезно в самом тексте 

отмечать места, наиболее четко формулирующие основную мысль, которую автор 
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доказывает (если, конечно, это не библиотечная книга). Часто такой отбор облегчается 

шрифтовым выделением, сделанным в самом тексте. 

- Линейно-последовательная запись текста. При конспектировании линейно – 

последовательным способом целесообразно использование плакатно-оформительских 

средств, которые включают в себя следующие: 

· сдвиг текста конспекта по горизонтали, по вертикали; 

· выделение жирным (или другим) шрифтом особо значимых слов; 

· использование различных цветов; 

· подчеркивание; 

· заключение в рамку главной информации. 

Способ «вопросов – ответов». Он заключается в том, что, поделив страницу тетради 

пополам вертикальной чертой, конспектирующий в левой части страницы самостоятельно 

формулирует вопросы или проблемы, затронутые в данном тексте, а в правой части дает 

ответы на них. 

Одна из модификаций способа «вопросов – ответов» - таблица, где место вопроса 

занимает формулировка проблемы, поднятой автором (лектором), а место ответа – решение 

данной проблемы. Иногда в таблице могут появиться и дополнительные графы: например, 

«мое мнение» и т. п. 

Схема с фрагментами – способ конспектирования, позволяющий ярче выявить 

структуру текста, - при этом фрагменты текста (опорные слова, словосочетания, пояснения 

всякого рода) в сочетании с графикой помогают созданию рационально - лаконичного 

конспекта. 

Простая схема – способ конспектирования, близкий к схеме с фрагментами, 

объяснений к которой конспектирующий не пишет, но должен уметь давать их устно. Этот 

способ требует высокой квалификации конспектирующего. В противном случае такой 

конспект нельзя будет использовать. 

Параллельный способ конспектирования. Конспект оформляется на двух листах 

параллельно или один лист делится вертикальной чертой пополам и записи делаются в 

правой и в левой части листа. 

Однако лучше использовать разные способы конспектирования для записи одного и 

того же материала. 

Комбинированный конспект – вершина овладения рациональным 

конспектированием. При этом умело используются все перечисленные способы, сочетая их 

в одном конспекте (один из видов конспекта свободно перетекает в другой в зависимости от 

конспектируемого текста, от желания и умения конспектирующего). Именно при 

комбинированном конспекте более всего проявляется уровень подготовки и 

индивидуальность студента. 

Принципы составления конспекта прочитанного. 

1. Записать все выходные данные источника: автор, название, год и место 

издания. Если текст взят из периодического издания (газеты или журнала), то записать его 

название, год, месяц, номер, число, место издания. 

2. Выделить поля слева или справа, можно с обеих сторон. Слева на полях 

отмечаются страницы оригинала, структурные разделы статьи или книги (названия 

параграфов, подзаголовки и т. п.), формулируются основные проблемы. Справа – способы 

фиксации прочитанной информации. 

Один из видов чтения – углубленное – предполагает глубокое усвоение прочитанного 

и часто сохранение информации в целях последующего обращения к ней. Эффективность 

такого чтения повышается, если прочитанное зафиксировано не только в памяти, но и на 

бумаге. Психологи утверждают, что записанное лучше и полнее усваивается, прочнее 

откладывается в памяти. Установлено, что если прочитать 1000 слов и затем записать 50, 

подытоживающих прочитанное, то коэффициент усвоения будет выше, чем, если прочитать 

10000 слов, не записав ни одного. Кроме того, при записи прочитанного формируется навык 
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свертывания информации. И, наконец, чередование чтения и записывания уменьшает 

усталость, повышает работоспособность и производительность умственного труда. 

1. Резюмирование. 

Резюме – краткий итог прочитанного, содержащий его оценку. Резюме характеризует 

основные выводы книги, главные итоги. 

Выбор языковых средств для построения резюме-выводов подчинен основной задаче 

свертывания информации: минимум языковых средств – максимум информации. Это 

обычно одно – три четких, кратких, выразительных предложения, раскрывающих, по 

мнению автора, самую суть описываемого объекта. 

2. Аннотация. 

Аннотация – краткая обобщенная характеристика печатной работы (книги, статьи), 

включающая иногда и его оценку. Это наикратчайшее изложение содержания первичного 

документа, дающее общее представление о теме. 

Основное ее назначение – дать некоторое представление о книге (статье, научной 

работе) с тем, чтобы рекомендовать ее определенному кругу читателей или воспользоваться 

своими записями при выполнении работы исследовательского, реферативного характера. 

Поэтому аннотации не требуется изложения содержания произведения, в ней лишь 

перечисляются вопросы, которые освещены в первоисточнике (содержание этих вопросов 

не раскрывается). Аннотация отвечает на вопрос: «О чем говорится в первичном тексте?», 

дает представление только о главной теме и перечне вопросов, затрагиваемых в тексте 

первоисточника. 

Текст аннотации не стандартизирован. В научной литературе можно встретить 

различные требования к составлению аннотаций. Например, текст справочной аннотации 

может включать следующие сведения: 

· тип и название аннотируемого документа (монография, диссертация, сборник, 

статья и т. п.) 

· задачи, поставленные автором аннотируемого документа 

· метод, которым пользовался автор (эксперимент, сравнительный анализ, 

компиляция других источников) 

· принадлежность автора к определенной научной школе или направлению 

· структуру аннотируемого документа 

· предмет и тему произведения, основные положения и выводы автора 

· характеристику вспомогательных иллюстративных материалов, дополнений, 

приложений, справочного аппарата, включая указатели и библиографию. 

Творческие задания: 

1. Проанализируйте современное состояние важнейших проблем психологии: 

сознания, психического развития, биологического и социального.  

2. Проведите сравнительный анализ различных вариантов деятельностного 

подхода в психологии  

3. Какие варианты объективного подхода в психологии сложились в процессе ее 

исторического развития?  

4. Сравните трактовку поведения в концепциях П.Жане, И.П. Павлова, 

Дж. Уотсона.  

5. По материалам прочитанной статьи, опубликованной в научном 

психологическом журнале воссоздать методологические принципы, теоретические 

основания, на которые опирается автор при решении проблемы.  

6. Воспроизведите по памяти основные направления в психологии в 20-м 

столетии за рубежом.  

7. Раскройте содержание основных психологических концепций отечественных 

авторов.  

8. Возможно ли, по Вашему мнению, создание универсальной психологической 

теории?  
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9. Психоанализ – одно из наиболее популярных, громких направлений в 

психологии. Наверняка Вы встречали о нем самые разноречивые отзывы. Как Вы полагаете, 

почему трудно выработать объективную, беспристрастную точку зрения на эту теорию?  

10. Практика обучения в нашей стране долгие годы была связана с теорией 

деятельности. Вспомните свой опыт обучения, постарайтесь найти конкретные примеры 

методических приложений теории деятельности.  

11. Среди известных Вам подходов (направлений психологии) постарайтесь найти 

противоположные по основным принципам.  

12. В изучении психики ученые разных школ и направлений, работавшие в разное 

историческое время и в разных странах придерживались разных подходов, с позиций 

которых ими объясняется психическая жизнь. Так, в истории науки известны: 

функциональный подход к психике, личностный подход и деятельностный подход. В чем 

сущность каждого из них? Какая разница между личностным и деятельностным подходами, 

которых придерживается большинство отечественных психологов? Какая разница между 

функциональным и личностным подходами? 

13. С позиций бихевиоризма предметом психологии является поведение. По А.Н. 

Леонтьеву, предметом психологического изучения является деятельность. Но деятельность, 

в определенном смысле, можно назвать разновидностью человеческого поведения. Следует 

ли из этого, что А.Н. Леонтьев – сторонник бихевиоризма?  
 

Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «творческое задание» 

Шкала оценивания 

(интервал баллов) 

Критерий оценивания 

5 Творческое задание представлено на высоком уровне (студент в полном 

объеме осветил рассматриваемую проблематику, привел аргументы в 

пользу своих суждений и т.п.). Оформлено в соответствии с 

требованиями предъявляемыми к данному виду работ. 

4 Творческое задание представлено на среднем уровне (студент в целом 

осветил рассматриваемую проблематику, привел аргументы в пользу 

своих суждений и т.п.). В оформлении допущены некоторые неточности 

в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данному виду работ. 

3 Творческое задание представлено на низком уровне (студент допустил 

существенные неточности, изложил материал с ошибками и т.п.). В 

оформлении допущены ошибки в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к данному виду работ. 

2 Творческое задание представлено на неудовлетворительном уровне или 

не представлен (студент не готов, не выполнил задание и т.п.) 
 

Перечень тем рефератов: 

1. Научная школа как феномен.  

2. Методологические основания отечественных психологических школ.  

3. Причины кризиса в психологии на рубеже XX века (Л.С. Выготский).  

4. Научная школа Л.C. Выготского и его последователи.  

5. Речь и речевая деятельность (Л.С. Выготский, А.Р. Лурия).  

6. Развитие психики в филогенезе (А.Н. Леонтьев).  

7. Структура и динамика деятельности (А.Н. Леонтьев).  

8. Мотивы и цели деятельности. Феномен «сдвиг мотива на цель» 

(А.Н. Леонтьев).  

9. Причины, влияющие на продуктивность памяти (А.Н. Леонтьев).  

10. Экспериментально-генетический принцип исследования психического 

(Л.С. Выготский).  

11. Принцип детерминизма как объяснительный принцип в психологии 

(С.Л. Рубинштейн).  
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12. Принцип единства сознания и деятельности (C.Л. Рубинштейн).  

13. Классификации восприятий (С.Л. Рубинштейн).  

14. Характеристика направленности личности, ее виды (С.Л. Рубинштейн).  

15. Система черт характера, их характеристика (С.Л. Рубинштейн, В.Н. Мясищев).  

16. Санкт-Петербургская (Ленинградская) школа и ее теории.  

17. Самосознание личности, его компоненты и характеристика (С.Л. Рубинштейн, 

В.С. Мухина).  

18. Человек как предмет познания Б.Г. Ананьева.  

19. Теория отношений В.Н. Мясищева.  

20. Феноменология развития и бытия личности B.C. Мухиной.  

21. Психосемантический подход В.Ф. Петренко.  

22. Теория надситуативной активности В.А. Петровского.  

23. Основные положения психоанализа (3. Фрейд).  

24. Научные школы в бихевиоризме.  

25. Оперантный бихевиоризм Б.Ф. Скиннера.  

26. Основные характеристики бихевиоризма (Дж.Уотсон).  

27. Принципы гуманистической психологии (А.Маслоу).  

28. Основные законы гештальтпсихологии (К.Левин).  

29. Научные школы и теории психоанализа.  

30. Научные школы и теории неопсихоанализа. 
 

Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «реферат» 

Шкала оценивания 
(интервал баллов) 

Критерий оценивания 

5 

Реферат представлен на высоком уровне (студент в полном объеме 
осветил рассматриваемую проблематику, привел аргументы в пользу 
своих суждений, владеет профильным понятийным (категориальным) 
аппаратом и т.п.). Оформлен в соответствии с требованиями 
предъявляемыми к данному виду работ. 

4 

Реферат представлен на среднем уровне (студент в целом осветил 
рассматриваемую проблематику, привел аргументы в пользу своих 
суждений, допустив некоторые неточности и т.п.). В оформлении 
допущены некоторые неточности в соответствии с требованиями 
предъявляемыми к данному виду работ. 

3 

Реферат представлен на низком уровне (студент допустил 
существенные неточности, изложил материал с ошибками, не владеет в 
достаточной степени профильным категориальным аппаратом и т.п.). В 
оформлении допущены ошибки в соответствии с требованиями 
предъявляемыми к данному виду работ. 

2 Реферат представлен на неудовлетворительном уровне или не 
представлен (студент не готов, не выполнил заданиее и т.п.) 

 

Текущая аттестация студентов производится в дискретные временные интервалы 

лектором и преподавателем(ями), практические занятия по дисциплине в следующих 

формах: 

• коллоквиум; 

• творческие задания; 

• доклады, сообщения; 

• рефераты. 
 

5. ИНФОРМАЦИОННОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Основная литература: 

1. Ананьев Б.Г. Психологическая школа в Ленинградском университете // 
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Вестник Ленинградского университета. 1969. № 5, вып. 1. 

2. Грезнева О.Ю. Научные школы как форма организации коллективных научных 

исследований // Методология образования. М.: Эгвес, 2002. 

3. Григорович ИН Научная школа // Петрозаводский университет. Петрозаводск, 

2002. № 2. 

4. Ждан А.Н., Марцинковская Т.Д. Московская психологическая школа: традиции 

и современность // Вопросы психологии. 2000. № 3. 

5. Ждан А.Н. Факультет психологии Московского государственного 

университета им. М.В. Ломоносова: 40 лет со дня образования (1966 2006) // Психология. 

Журнал высшей школы экономики. 2006. № 4. 

6. Кольцова В.А. Теоретико-методологические основы истории психологии. М., 

2004. 

7. К 40-летию факультета психологии // Вестник МГУ. 2007. № 1. 

8. Новиков В.В., Донин А.Н., Страхов ВИ. «Провинциальная психология» в 

России // Бюллетень Международной академии психологических наук. Саратов; Ярославль, 

1999. 

9. Новиков В.В. Психологический пульс Ярославля / Под ред. В.В. Новикова. М.; 

Ярославль, 1998. 

10. Петровский А.В. Введение в психологию. М.: Академия, 1995. 

11. Социально-психологические проблемы науки / Под ред. М.Г. Ярошевского. М., 

1973. 

12. Традиции и перспективы деятельностного подхода в психологии. Школа 

Леонтьева / Под ред. А.Е. Войскунского, А.Н. Ждан, О.К. Тихомирова. М., 1999. 

13. Ярошевский М.Г. Трехаспектность науки и проблемы научной школы // 

Социально-психологические аспекты науки. М., 1973. 

14. Смит Н. Психология. Современные системы. - Спб: ЕВРОЗНАК, 2007. 

15. Смит Н. Психология. Современные системы. - Спб: ЕВРОЗНАК, 2007. 

16. Сухих, А.В. История психологии: учебное пособие / А.В. Сухих, 

Н.И. Корытченкова. -Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2011. -220 с. -

ISBN 978-5-8353-1137-8; То же [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232745 

17. Ярошевский, М.Г.  История психологии от античности до середины XX в. 

[Электронный ресурс] / М.Г.Ярошевский. -М.: Директ-Медиа, 2008. -772 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39268. 

18. Корнилова Т.В.  Методологические основы психологии: учеб. пособие: рек. 

УМО/ Т. В. Корнилова, С. Д. Смирнов. –СПб.: Питер, 2009. –317 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Гуревич П.С. Психология:  учебник / П.С. Гуревич. - М.:  Юнити-Дана, 2015. - 

319 с. - (Учебники профессора П.С. Гуревича). - Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-00905-4; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118130 

 

Интернет-ресурсы: 

1. www.psychology-jnline.net – Сайт электронной литературы по 

психологии  

2. www.koob.ru3 – Сайт электронной литературы по психологии  

3. www.psyfactor.org – Сайт электронной литературы по психологии 

4. www.winwod.edu.ru – Сайт электронной литературы по психологии 

5. http://www.rsl.ru – Российская государственная библиотека. 

 

 

  

http://www.psychology-jnline.net/
http://www.koob.ru3/
http://www.psyfactor.org/
http://www.winwod.edu.ru/
5.%20http:/www
5.%20http:/www
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