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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и студентов направления 37.03.01 «Психология» подготовки бакалавра, изучающих 

дисциплину «Психология деятельности и способности». 
Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению 37.03.01 «Психология». 

 Образовательной программой по направлению 37.03.01 «Психология» подготовки 

Академического бакалавра. 

 Рабочим учебным планом университета по направлению 37.03.01 «Психология» 

подготовки Академического бакалавра, утвержденным в 2014 г. 

2 Цели освоения дисциплины  

Основной целью настоящего курса является освоение студентами теоретических и мето-

дологических знаний в области психологии деятельности и способностей человека, овладение 

методами психологического анализа деятельности, решение различных прикладных проблем, 

связанных с профессиональной деятельностью. 

Содержание учебной дисциплины базируется на научных работах в области деятельно-

сти и способностей, исследованиях автора и его учеников. В основу положена авторская кон-

цепция системогенеза деятельности и теория ментального развития человека. Такое построение 

курса позволяет продемонстрировать студентам суть научного исследования от его замысла до 

получения конкретного результата в виде психологической концепции, теории и реальных 

практических приложений, получаемых научных знаний. Включенность студентов в научный 

процесс способствует формированию исследовательских компетентностей бакалавра психоло-

гии, который будет практиковать полученные знания на рабочем месте. 

В дисциплине раскрывается психологическая сущность деятельности человека, показы-

вает роль деятельности в формировании внутреннего мира человека, определяется место спо-

собностей в структуре деятельности, обсуждаются основные детерминанты успешности про-

фессиональной деятельности. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

• знать методологические, теоретические и методические проблемы изучения 

деятельности и способностей человека, ориентироваться в поле научных проблем 

психологии деятельности и психологии способностей, в выборе теоретических 

основ и методах решения практических задач и т.д.; 

• понимать сущность любой деятельности с позиции психологических механизмов 

и факторов ее направляющих и реализующих; 

• понимать место способностей в структуре психики, а также в системе ментальных 

качеств человека; 

• уметь решать прикладные задачи в отдельных видах деятельности человека 

(учебной, включая профессиональную подготовку, профессиональной) на основе 

их психологического анализа; 

• уметь оценивать достоинства и недостатки методов диагностики общих и 

специальных способностей; 

• владеть методами психологического анализа деятельности, постановки научных 

проблем изучения деятельности и способностей человека, методами диагностики 

профессионально важных качеств, методами развития общих и 

профессиональных способностей и т.д.; 

• владеть способами развития отдельных способностей человека. 
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В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Код по   

ОС 

ФГАОУ 

ВПО 

НИУ 

ВШЭ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие фор-

мированию и развитию 

компетенции 

Системные компетенции: 

Способен выявлять науч-

ную сущность проблем в 

профессиональной обла-

сти. 

СК-Б3 Имеет четкое представление о 

структуре деятельности и ос-

новных её компонентах, субъ-

екте как носителе деятельности 

и предметно-практической ак-

тивности, побудительных силах 

реализации деятельности и по-

ведения, качествах, необходи-

мых для выполнения деятель-

ности и достижения запланиро-

ванных результатов. Способен 

осуществить развернутый пси-

хологический анализ реализуе-

мой деятельности как системы. 
Может выделить внешние и внут-

ренние условия деятельности и 

соответствующие им требования к 

субъекту, нормативные требова-

ния к деятельности. 

Лекции, семинарские заня-

тия, подготовка докладов и 

презентаций, участие в дис-

куссиях и обсуждениях, вы-

полнение практических за-

даний, осуществление раз-

вернутого психологического 

анализа профессиональной 

деятельности выбранного 

специалиста, выделение ве-

дущих профессионально-

значимых характеристик 

(компетенций) субъекта дея-

тельности. 

Системные компетенции: 

Способен решать пробле-

мы в профессиональной 

деятельности на основе 

анализа и синтеза 

СК-Б4 Знает различные подходы к по-

ниманию деятельности и ос-

новных её компонентов в тру-

дах отечественных и зарубеж-

ных ученых, имеет четкое пред-

ставление о структуре профес-

сиональной деятельности, субъ-

екте как носителе деятельности. 

Способен осуществить развер-

нутый психологический анализ 

различных видов профессио-

нальной деятельности, опреде-

лить качества субъекта, необ-

ходимые для успешной реали-

зации деятельности (професси-

онально-важные качества). 
Может представить целостную 

модель профессиональной дея-

тельности, включая каждый из её 

компонентов и требования к дан-

ным компонентам со стороны 

ожидаемых результатов. 

Лекции, семинарские заня-

тия, подготовка докладов и 

презентаций, участие в дис-

куссиях и обсуждениях, вы-

полнение практических за-

даний, моделирование раз-

личных видов профессио-

нальной деятельности во 

всех её компонентах и тре-

бованиях к данным компо-

нентам, перевод иностран-

ных статей и научных мате-

риалов на тему анализа и 

интерпретации профессио-

нальной деятельности раз-

личных групп специалистов. 

Системные компетенции: 

Способен работать с ин-

формацией: находить, оце-

нивать и использовать ин-

формацию из различных 

СК-Б6 Владеет навыками самостоя-

тельного поиска, отбора и рабо-

ты с литературой (в том числе 

иностранной) по заданной про-

Лекции, семинарские заня-

тия, подготовка докладов и 

презентаций, участие в дис-

куссиях и обсуждениях, вы-

полнение практических за-
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Компетенция 

Код по   

ОС 

ФГАОУ 

ВПО 

НИУ 

ВШЭ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие фор-

мированию и развитию 

компетенции 

источников, необходимую 

для решения научных и 

профессиональных задач 

(в том числе на основе си-

стемного подхода) 

блематике. Способен осуще-

ствить развернутый психологи-

ческий анализ различных видов 

профессиональной деятельно-

сти, определить качества субъ-

екта, необходимые для успеш-

ной реализации деятельности 

(профессионально-важные ка-

чества). 
Может представить траекторию 

развития специалиста в различных 

видах профессиональной деятель-

ности через изменение внешних и 

внутренних условий деятельности, 

развития профессионально-

важных и личностных качеств. 

даний, осуществление раз-

вернутого психологического 

анализа профессиональной 

деятельности выбранного 

специалиста, выделение ве-

дущих профессионально-

значимых характеристик 

(компетенций) субъекта дея-

тельности. 

Профессиональная 

компетенция: «Про-

фессиональное само-

определение» 
Способен воспринимать и 

осознавать себя как про-

фессионала, критически 

оценивать свою деятель-

ность (уровень развития 

компетенции: «Осознает 

себя как психолога») 

ПК-1 Способен к рефлексии своих со-

стояний, поступков и отношений, 

критической оценке своей дея-

тельности 

Демонстрирует сформированное 

психологическое мировоззрение, 

способен анализировать философ-

ские, мировоззренческие, социаль-

но и личностно значимые с психо-

логической точки зрения 

Способен обосновать собственную 

теоретическую позицию относи-

тельно фундаментальных теорети-

ческих и практических проблем 

психологии, а также частных фе-

номенов и эмпирических данных 

Лекции, семинарские заня-

тия, подготовка докладов и 

презентаций, участие в дис-

куссиях и обсуждениях, вы-

полнение практических за-

даний, моделирование раз-

личных видов профессио-

нальной деятельности во 

всех её компонентах и тре-

бованиях к данным компо-

нентам, перевод иностран-

ных статей и научных мате-

риалов на тему анализа и 

интерпретации профессио-

нальной деятельности раз-

личных групп специалистов. 

Профессиональная 

компетенция: «Психо-

логическая диагности-

ка» 
Способен в соответствии с 

поставленной целью осу-

ществлять измерение и 

оценку развития,  психо-

физиологических парамет-

ров и психологических 

характеристик человека  

(индивида) и группы с по-

мощью релевантных мето-

дов/методик (уровень раз-

вития компетенции: «По-

нимает особенности инди-

вида и группы как объек-

ПК-2 Понимает физиологические и ана-

томические особенности строения 

и функционирования нервной си-

стемы индивида в норме и патоло-

гии 

Имеет представления об индиви-

дуально-психологических разли-

чиях людей 

Понимает принципы развития и 

функционирования эмоциональ-

ной, мотивационно-потребностной 

и ценностной сферы индивида и 

личности в норме и патологии 

Понимает принципы развития и 

функционирования когнитивной 

сферы индивида (ощущения, вос-

приятия, памяти, внимания, мыш-

ления, речи) в норме и патологии 

Лекции, семинарские заня-

тия, подготовка докладов и 

презентаций, участие в дис-

куссиях и обсуждениях, вы-

полнение практических за-

даний, моделирование раз-

личных видов профессио-

нальной деятельности во 

всех её компонентах и тре-

бованиях к данным компо-

нентам, перевод иностран-

ных статей и научных мате-

риалов на тему анализа и 

интерпретации профессио-

нальной деятельности раз-

личных групп специалистов. 
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Компетенция 

Код по   

ОС 

ФГАОУ 

ВПО 

НИУ 

ВШЭ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие фор-

мированию и развитию 

компетенции 

тов измерения и оценки») Понимает специфику социальных 

групп, принципов их формирова-

ния и функционирования 

Профессиональная 

компетенция: «Психо-

логическое воздей-

ствие» 
Способен в соответствии с 

поставленной целью опре-

делить потребность в пси-

хологическом воздействии, 

подготовить и провести 

психологическое воздей-

ствие, измерить его эффек-

тивность (уровень разви-

тия компетенции: «Ориен-

тируется в основных мето-

дах воздействия») 

ПК-3 Знает различные концепции и ме-

тоды психологического и психо-

физиологического воздействия на 

индивида, личность и группу, по-

нимает их возможности и ограни-

чения 

Знает и понимает законы и этиче-

ские стандарты, регламентирую-

щие использование методов воз-

действия на индивида и группу 

Лекции, семинарские заня-

тия, подготовка докладов и 

презентаций, участие в дис-

куссиях и обсуждениях, вы-

полнение практических за-

даний, моделирование раз-

личных видов профессио-

нальной деятельности во 

всех её компонентах и тре-

бованиях к данным компо-

нентам, перевод иностран-

ных статей и научных мате-

риалов на тему анализа и 

интерпретации профессио-

нальной деятельности раз-

личных групп специалистов. 

Профессиональная 

компетенция: «Разви-

тие индивидов, лично-

сти и групп» 

Способен осуществлять 

психологическое сопро-

вождение процессов, ве-

дущих к изменениям 

личности, когнитивных 

процессов, психологиче-

ских состояний и пове-

дении человека и груп-

пы (уровень развития 

компетенции: «Прогно-

зирует возможности и 

угрозы для развития ин-

дивидов и групп, их 

психологического здо-

ровья и благополучия в 

ситуациях  личностных, 

организационных или 

социальных измене-

ний») 

ПК-4 Знает факторы, угрожаю-

щие/способствующие психологи-

ческому здоровью и благополучию 

личности и группы 

Прогнозирует изменения лично-

сти, вызванные  различными  лич-

ностными, организационными и 

социальными факторами 

Прогнозирует изменения группы, 

вызванные различными  личност-

ными, организационными и соци-

альными факторами 

Лекции, семинарские заня-

тия, подготовка докладов и 

презентаций, участие в дис-

куссиях и обсуждениях, вы-

полнение практических за-

даний, моделирование раз-

личных видов профессио-

нальной деятельности во 

всех её компонентах и тре-

бованиях к данным компо-

нентам, перевод иностран-

ных статей и научных мате-

риалов на тему анализа и 

интерпретации профессио-

нальной деятельности раз-

личных групп специалистов. 

Профессиональная 

компетенция: «Иссле-

дование» 

Способен к планирова-

нию и проведению пси-

хологического исследо-

 Использует принципы работы с 

информацией (в том числе с науч-

ной литературой), находит, оцени-

вает и использует информацию из 

различных источников 

Умеет обобщать и анализировать 

информацию, выстраивать аргу-

Лекции, семинарские заня-

тия, подготовка докладов и 

презентаций, участие в дис-

куссиях и обсуждениях, вы-

полнение практических за-

даний, моделирование раз-

личных видов профессио-
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Компетенция 

Код по   

ОС 

ФГАОУ 

ВПО 

НИУ 

ВШЭ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие фор-

мированию и развитию 

компетенции 

вания, обработке, со-

держательной интерпре-

тации и представлению 

его результатов (уровень 

развития компетенции: 

«Знает принципы рабо-

ты с информацией, ее 

обобщения и анализа») 

ментацию 

Понимает отличие научного пси-

хологического познания от обы-

денного 

нальной деятельности во 

всех её компонентах и тре-

бованиях к данным компо-

нентам, перевод иностран-

ных статей и научных мате-

риалов на тему анализа и 

интерпретации профессио-

нальной деятельности раз-

личных групп специалистов. 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин программы (М.2), его базовой ча-

сти. 

Дисциплина «Психология деятельности и способностей» является основой для изучения 

и закрепления знаний по следующим дисциплинам: 

 Психология личности и индивидуальных различий. 

 Психология эмоций и мотивации. 

 Профориентационный семинар «Введение в психологию». 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями (пререквизиты):  

 знание основ общей психологии в объеме, предусмотренном программой подготовки 

бакалавра; 

 общие представления о принципах организации и проведения научных исследований; 

 готовность проведению собственной научной аналитической и экспериментальной 

работы; 

 способность учиться, приобретать новые знания, умения, навыки в различных обла-

стях знаний. 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 

 Экспериментальная психология. 

 Социальная психология. 

 Научно-исследовательский семинар «Научно-исследовательский семинар» 

5 Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции Семинары 

1.  Идеологические и методологические пробле-

мы изучения способностей 
10 2 2 6 

2.  Теоретические взгляды на способности в ра-

ботах отечественных и зарубежных психоло-

гов 

16 2 4 10 

3.  Теория способностей В.Д. Шадрикова 12 2 2 8 

4.  Способности в структуре деятельности 12 2 4 6 
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5.  Развитие общих и профессиональных спо-

собностей 
10 2 4 4 

6.  Методологические проблемы изучения дея-

тельности 
10 2 2 6 

7.  Понимание деятельности в трудах отече-

ственных психологов 
20 2 4 14 

8.  Субъект и субъектность деятельности 14 2 4 8 

9.  Модель психологической функциональной 

системы деятельности 
14 2 4 8 

10.  Концепция системогенеза деятельности: тео-

ретические и эмпирические основания 
10 2 2 6 

11.  Психологический анализ деятельности как 

системы – основа теоретического и приклад-

ного знания 

24 4 4 16 

 Итого 152 24 36 92 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 2 год Параметры ** 

1 2  

Текущий (неделя) Домашнее задание * * Письменная работа, состоящая из 

двух частей, каждая из которых от-

носится к одному из разделов про-

граммы курса (Раздел «Способно-

сти», Раздел «Деятельность»). 

Работа оценивается посредством об-

суждения устной презентации на за-

нятии. 

Итоговый Экзамен   * Комплексный экзамен (тест, кейсы) 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

 

Все письменные работы студентов проверяются в системе «Антиплагиат», сдаются в 

письменной форме преподавателю, а также размещаются в электронной форме в системе LMS 

(http://lms.hse.ru). 

Домашние задания выполняются и оцениваются в соответствии с требованиями, пред-

ставленными в методических рекомендациях по написанию и оформлению эссе и рефератов по 

психологии. 

Требования к домашнему заданию 

Программа предусматривает выполнение двух самостоятельных письменных работ, ко-

торые являются составными частями одного домашнего заданий. Текст работы оформляется 

согласно всем требованиям, предъявляемым к письменным работам. Письменные работы вы-

полняются поочередно согласно осваиваемым разделам курса. 

Содержание домашнего задания: 

1. Поиск и перевод иностранной статьи, опубликованной за последние 5 лет, по 

проблеме способностей и деятельности человека. Статья должна соответствовать требованиям, 

предъявляемым к научным публикациям и содержать результаты современных научных иссле-

дований, достоверные факты, подходы и взгляды на заданную проблематику. При сдаче выпол-

ненная работа должна содержать: 
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 Оригинальный текст статьи. 

 Переведенную аннотацию к статье и основной текст статьи. 

 Анализ статьи, включающий следующую информацию: об авторе(ах) исследования, 

о теоретических положениях в понимании психологического конструкта «способно-

сти»/«деятельность» (как правило, это первая часть статьи – теоретический обзор), о 

целях, задачах и гипотезе(ах) проведенного исследования, методике исследования 

(испытуемые, процедура, методы и методики), об эмпирических результатах и их об-

суждении, об основных выводах, к которым пришел(ли) автор(ы) исследования, и 

наконец, о соответствии полученных результатов концептуальным (теоретическим) 

представлениям автора(ов). 

Письменная работа (перевод) должна включать: титульный лист, введение (обоснование 

выбора статьи, аннотация статьи), основной текст (перевод), заключение (предложения по воз-

можному использованию материалов представленной статьи). 

Все работы обсуждаются и оцениваются на занятии посредством устной презентации 

проделанного анализа статьи. На выступление отводится 5-7 минут. Регламент предполагает: 

устное представление анализа исследования (докладчик/и), обсуждение текста доклада (вопро-

сы из аудитории), дискуссия (комментарии слушателей). При подготовке к обсуждению пись-

менной работы на занятии следует: 

 подготовить презентацию (PowerPoint – Microsoft Office) анализа, включающую 

информацию: об авторе(ах) исследования, о теоретических положениях в пони-

мании психологического конструкта «способности» (как правило, это первая 

часть статьи – теоретический обзор), о целях, задачах и гипотезе(ах) проведенно-

го исследования, методике исследования (испытуемые, процедура, методы и ме-

тодики), об эмпирических результатах и их обсуждении, и наконец, об основных 

выводах, к которым пришел(ли) автор(ы) исследования. 

 подготовить к выступлению и сдать к оценке: печатный текст оригинала статьи и 

его перевод, анализ статьи. Данный материал сдается до выступления преподава-

телю, чтобы он мог проверить соответствие проделанного анализа исследования 

его устной презентации. 

ВНИМАНИЕ: работа также может быть сдана в письменной форме без ее обсуждения 

на занятии. Однако в данном случае максимальный балл за проделанную работу составляет не 

более 8 по 10-ти бальной шкале. 

Оценка работ производится на основе следующих общих показателей: 

 соответствие статьи заявленной проблематике; 

 соответствие статьи требованиям, предъявляемым к современным научным публика-

циям, дата выхода статьи (не позднее 5 лет с моменты выполнения самостоятельной 

работы); 

 качество перевода статьи с позиций ее научного содержания: освещения представ-

ленных в ней фактов, теоретических моделей, методологических подходов, методи-

ческих подходов, результатов проведенных исследований, представленных выводов 

и т.д.; 

 качество анализа статьи; 

 адекватности и обоснованность предложений по возможному использованию мате-

риалов представленной статьи; 

 соблюдение временного регламента на устную презентацию анализа статьи; 

 общее оформление письменной работы. 

При проверке письменных работ оценка выставляется с учетом следующей схемы оце-

нивания: 

Критерий: «Оформление материала» 
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Количество 

удерживаемых 

баллов 

Основание 

1 есть недочеты 

2 имеются существенные недочеты 

3 не соответствует требованиям по оформлению выполняемой работы 

 

Критерий: Качество анализа 

Количество 

удерживаемых 

баллов 

Основание 

1 есть структура, тезисно изложено содержание статьи по плану анализа, 

заключение не является самостоятельным 

2 можно наблюдать частичную структуру для анализа, тезисно изложен 

материал статьи (без анализа), заключение отсутствует 

3 нет структуры, пересказ по результатам перевода, нет анализа, нет 

заключения 

 

Критерий: Качество перевода 

Количество 

удерживаемых 

баллов 

Основание 

1 элементы механического перевода, переводной текст представлен 

«осмысленно» 

2 механический перевод 

 

2. Развернутый анализ профессиональной деятельности. Выбор профессии и спе-

циалиста, в отношении которого будет производиться анализ, осуществляется по желанию сту-

дента. В качестве рекомендации можно советовать студентам брать те виды профессиональной 

деятельности, которыми они занимаются или планируют заниматься на практике. Однако это не 

является обязательным. Выбор студента утверждается преподавателем, ведущим данную дис-

циплину. 

Анализ профессиональной деятельности осуществляется в соответствии с концепцией 

системогенеза деятельности и моделью психологической функциональной системы деятельно-

сти (ПФСД) В.Д. Шадрикова. Каждый из компонентов ПФСД должен быть рассмотрен в кон-

тексте задач и условий конкретной профессии. В результате студентами должны быть выделе-

ны профессионально-важные качества и компетенции выбранного специалиста, позволяющие 

ему эффективно справляться с задачами профессиональной деятельности, достигать желаемых 

результатов. Данные качества в дальнейшем могут быть положены в основу программ профес-

сионального развития и повышения квалификации данных групп специалистов. 

Выполненные работы представляются студентами в форме докладов и презентаций на 

семинарских занятиях и совместно обсуждаются. Одновременно они сдаются в письменном ви-

де, оформленном по примеру эссе. Письменная работа должна включать: титульный лист, вве-

дение, основной текст, заключение, список использованной литературы. Объем выполненной 

работы может варьироваться от 3000 до 5000 знаков, в зависимости от выбранной профессио-

нальной деятельности, стратегии и глубины её анализа. 
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Оформление письменных домашних заданий осуществляется в соответствии с требова-

ниями, представленными в разделе 1 методических рекомендаций по написанию и оформлению 

эссе и рефератов по психологии.  

Критерии оценки домашнего задания:  

 наличие четкой и логичной структуры текста; 

 обоснованность, аргументированность, доказательность высказываемых положений и 

выводов автора; 

 качество анализа описываемых психологических феноменов; 

 отсутствие орфографических, пунктуационных, стилистических, а также фактических 

ошибок в тексте работы; 

 своевременность сдачи домашнего задания. 

 

Итоговая оценка по каждому из письменных заданий выставляется на основе результа-

тов их устной презентации работ (доклад и Презентация Microsoft PowerPoint) и последующего 

их анализа, представленных в письменной форме согласно вышеописанным требованиям. 

В случае если студент по тем или иным причинам (уважительным или неуважительным) 

не предоставил все виды работ домашнего задания в указанные в программе сроки их сдачи, то 

он должен согласовать с преподавателями дисциплины порядок погашения задолженностей по 

данным видам работ. При этом студентом должны быть учтены все требования, предъявляемые 

к содержанию заданий и критериям их оценки. 

Экзамен по дисциплине состоит из двух частей: тестовой и устной. Тестовая часть экза-

мена предполагает ответы студента на перечень вопросов по всем разделам дисциплины, устная 

часть – выполнение кейсового задания, относящегося к психологическому анализу профессио-

нальной деятельности или проблемам изучения способностей. Каждый студент решает два кей-

са. 

 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Преподаватель оценивает аудиторную работу студентов на лекциях и на семинарских 

занятиях, самостоятельную работу, выполнение заданий по текущему контролю и итогового 

контроля (экзамен). Оценка осуществляется по 10-бальной шкале. 

Оценки за аудиторную и самостоятельную работу преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Расчет оценок по каждому виду работ осуществляется отдельно. 

Аудиторная работа оценивается с учетом статистики посещения лекционных и семинар-

ских занятий (ПЗ) и проявленной на них активности (АЗ): 

Оауд. работа = (ПЗ + АЗ) / 2. 

На лекциях и семинарских занятиях оценивается готовность к обсуждению заданных 

тем, активность участия в дискуссиях, презентациях и обсуждениях, выполнении групповых и 

индивидуальных заданий и т.д. Преподаватель оценивает аудиторную работу студентов по сле-

дующим критериям: 

 включенность в обсуждение вопросов и заданий семинарского занятия; 

 правильность ответов на вопросы и задания, вынесенных на обсуждение в ходе 

дискуссии; 

 содержательность ответов по теме занятия; 

 актуальность и обоснованная критика дискуссионных вопросов. 

Самостоятельная работа оценивается с учетом объема и качества изученных вопросов и 

выполненных заданий, вынесенных для подготовки к семинарскому занятию. В качестве само-

стоятельных видов работ студентов могут выступать: составление конспекта научного психоло-
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гического труда, подготовка и выступление с докладом по теме семинарского занятия, анализ 

психологических теорий, работа с основными понятиями и терминами психологии и т.д. Оцен-

ка за самостоятельную работу выставляется пропорционально объему и качеству выполненных 

заданий, предусмотренных в рамках тем семинарских занятий. 

Осам. работа. = (З1 + З2+ З3 + … + Зn) / n 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов по следующим критериям: 

 правильность работ согласно требованиям к их выполнению; 

 адекватный подбор примеров по заданной теме и их интерпретация; 

 полнота освещения темы, которую студент готовит для выступления с устной 

презентацией доклада на занятии. 

 

Текущий контроль рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, 

предусмотренных в РУП: 

О текущий = 0,5 Ораб.1 + 0,5 Ораб.2 

ВНИМАНИЕ: оценка за текущий контроль не является целым числом и дополнитель-

ному округлению не подлежат! 

Студент не имеет возможности пересдать низкие результаты за текущий контроль, ауди-

торную и самостоятельную работу, если за любой из этих видов работ была выставлена оценка. 

В случае если студент пропустил срок сдачи отчетности по текущему контролю или самостоя-

тельной работе по уважительной причине (к уважительным причинам может быть отнесена бо-

лезнь в указанный период, подтвержденная справкой из медицинского учреждения) допускает 

сдача форм контроля не позднее двух недель с момента окончания действия справки, если дру-

гие сроки не установлены ОСУП по образовательной программе бакалавриата «Психология». В 

случае если студент не сдает работу в указанный срок, ему выставляется оценка «0». 

Перед итоговым контролем (экзаменом) рассчитывается накопленная оценка по следу-

ющей формуле: 

О накопленная = 0,4 Отекущий + 0,2 Осам. работа + 0,4 Оауд. работа 

 

Способ округления накопленной оценки – арифметический. Например, оценка 4,4 округ-

ляется до 4, а оценка 4,5 до 5. 

ВНИМАНИЕ: при оценке дисциплины округляется только накопленная и результиру-

ющая оценка. 

 

В случае если накопленная оценка студента превышает 8 баллов, ему может быть вы-

ставлена в ведомость оценка «отлично» без прохождения всех заданий итогового испытания за 

исключением тестовой его части. При подтверждении оценки то тесту не ниже 8 баллов сту-

денту выставляется в ведомость оценка «отлично». Итоговая оценка может быть повышена или 

понижена с учетом результата теста. Отличная оценка выставляется исходя из следующего 

принципа: накопленная оценка от 8 до 8,49 – в ведомость выставляется оценка 8, накопленная 

оценка от 8,5 до 8,99 – в ведомость выставляется оценка 9, накопленная оценка более 9 – в ве-

домость выставляется оценка 10. 

 

Оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по следующей формуле: 

Оэкзамен = 0,5 Oтест + 0,25 Oкейс1 + 0,25 Oкейс2 

Результирующая (итоговая) оценка выставляется по результатам итогового контроля (эк-

замен) и работы в течение курса по следующей формуле: 
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О результирующая = 0,4 Оэкзамен + 0,6 Онакопленная 

Способ округления результирующей оценки (итоговый контроль) за дисциплину: ариф-

метический (например, оценка 4,4 округляется до 4, а оценка 4,5 до 5).  

 

Условия пересдач 

Первая пересдача проводится преподавателем, отвечающим за чтение дисциплины на 

факультете. На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный 

балл для компенсации оценки за текущий контроль. При выставлении результирующей оценки 

учитывается накопленная оценка за текущий контроль, аудиторную и самостоятельную работу. 

 

О результирующая (1-ая пересдача) = 0,4 О экзамен + 0,6 О накопленная 

 

Вторая пересдача проводится в присутствие комиссии, включающей не менее трех пре-

подавателей. При выставлении результирующей оценки учитывается накопленная оценка за 

текущий контроль, самостоятельную и аудиторную работу 

 

О результирующая (2-ая пересдача) = 0,4 О экзамен + 0,6 О накопленная 

 

7 Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Идеологические и методологические проблемы изучения способностей 
Идеологические проблемы изучения способностей. Политические детерминанты. Дис-

куссия о взаимосвязи JQ и успешности личности: определяется ли социальный статус, жизнен-

ные благополучия, место в структуре власти умственными способностями человека. Умствен-

ные способности и национальность. Принципы изучения способностей: психофизического 

единства, единства способностей и деятельности, единства потенциальных и актуальных спо-

собностей, единства способностей и переживаний, принцип конкретности (индивидуальности) 

в анализе способностей, принцип единства способностей и условий деятельности, принцип вза-

имосвязи способностей и внутреннего мира человека. Процедуры и методы изучения и диагно-

стики профессиональных способностей. Особенности профессионального тестирования. Ин-

терпретация результатов тестирования. 

Основная литература 

1. Шадриков В.Д. Профессиональные способности. М.: Университетская книга, 2010 

2. Артемьева Т.И. Методологические аспекты проблемы способностей. М.: Наука, 

1977. 

Дополнительная литература 

1. Айзенк Г. Природа интеллекта - битва за разум!: Как формируются умственные спо-

собности: Перевод /  Г. Айзенк, Л. Кэмин. М.: Эксмо-Пресс, 2002. 

2. Рубинштейн С.Л. Проблемы способностей и вопросы психологии // Вопросы психо-

логии, 1960, № 3. 

 

Раздел 2. Теоретические взгляды на способности в работах отечественных и 

зарубежных психологов 

Исторический взгляд на способности: первые представления о способностях в Библии и 

в работах Аристотеля. Теоретические взгляды на способности: основная дискуссия о врожден-

ном или приобретенном характере способностей. Представления о способностях в отечествен-

ной литературе XIX века. Взгляды Л.С. Выготского на проблему развития высших психических 

функций. В чем сущность проблемы развития способностей. Попытка определения сущности 
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способностей в работах Б.М. Теплова. Теоретические взгляды С.Л. Рубинштейна на проблему 

способностей и одаренности. Понятие «творческих» способностей. Наследственность и способ-

ности (Ф. Гальтон). Генетическая обусловленность способностей (Р. Левонтин). Роль среды и 

наследственности в формировании способностей. Раннее проявление способностей. 

Основная литература 

1. Рубинштейн С.Л. Проблемы способностей и вопросы психологической теории // Во-

просы психологии // Психология способностей. Хрестоматия / Ред.-составитель В.Д. 

Шадриков. М.-Воронеж: Издательский дом РАО, 2012. С. 360-375. 

2. Теплов Б.М. О способностях// Психология способностей. Хрестоматия / Ред.-

составитель В.Д. Шадриков. М.-Воронеж: Издательский дом РАО, 2012. С. 376-415. 

Дополнительная литература 

1. Купер К. Индивидуальные различия. М.: Аспект-Пресс, 2000. 

2. Левонтин Р. Человеческая индивидуальность: Наследственность и среда. М.: Про-

гресс, Универс, 1993. 

3. Роль наследственности и среды в формировании индивидуальности человека / Под 

ред. И.В. Равич-Щербо. М.: Педагогика, 1988. 

4. Холодная М.А. Психология интеллекта: парадоксы исследования. Томск: Томск, М.: 

Барс, 1997.  

 

Раздел 3. Теория способностей В.Д. Шадрикова 

Трехуровневое понимание способностей: как индивида, субъекта деятельности и лично-

сти. Ответ на вопрос: «Что есть способности?» Метод развертывания психической деятельно-

сти. Функциональная система способностей. Следствия из теории способностей. Способности и 

задатки, способности и психологические функции, место способностей в структуре психики. 

Взаимосвязь психических функций, способностей и личностных качеств. Интеллектуальные и 

метаинтеллектуальные операции. Система ментальных качеств человека: способности, одарен-

ность, интеллект, талант, гений. Диагностика способностей. 

 

Основная литература 

1. Шадриков В.Д. Ментальное развитие человека. – М.: Аспект-Пресс, 2007. 

Дополнительная литература 

1. Диагностика познавательных способностей: Методика и тесты: Учебное пособие. – 

М.: Академический Проект; Альма Матер, 2009. 

2. Дружинин В.Н. Психология общих способностей. – СПб: Питер, 2008. 

3. Холодная М. А. Психология понятийного мышления: От концептуальных структур к 

понятийным способностям. — М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2012. 

4. Шадриков В. Д., Кургинян С. С. Исследование рефлексии деятельности и ее диагно-

стика через оценку конструктов психологической функциональной системы деятель-

ности // Экспериментальная психология. 2015. Т. 8. № 1. С. 106-126. 

 

Раздел 4. Способности в структуре деятельности 

Общие и специальные способности. Понятие профессиональных способностей. Опера-

тивный характер способностей. Признаки оперативности. Диалекты отношений деятельности и 

способности. Одаренность как системное проявление способностей в деятельности. 

Основная литература 

1. Шадриков В.Д. Ментальное развитие человека. – М.: Аспект-Пресс, 2007. 

Дополнительная литература 

1. Дружинин В.Н. Психология общих способностей. – СПб: Питер, 2008. 

2. Ошанин Д,А. Концепция оперативности в инженерной и общей психологии. М.: 

Наука, 1977. 

3. Холодная М.А. Психология интеллекта. Парадоксы исследования. - 2-е изд., перераб. 

и доп. - СПб.: Питер, 2002. 
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4. Шадриков В. Д., Кургинян С. С. Исследование рефлексии деятельности и ее диагно-

стика через оценку конструктов психологической функциональной системы деятель-

ности // Экспериментальная психология. 2015. Т. 8. № 1. С. 106-126. 

 

Раздел 5. Развитие общих и профессиональных способностей 

Развитие, понимаемое как результат созревания соответствующих функциональных си-

стем в процессе взаимодействия со средой, развитие как процесс овладения своими способно-

стями через освоение интеллектуальных операций, развитие как придание способностям черт 

оперативности, тонкого приспособления к условиям деятельности, развитие как процесс поста-

новки способностей под контроль нравственных устоев личности. Системогенетический подход 

к развитию. Способности в структуре субъектности. Формирование рефлексивного мышления. 

Роль рефлексии в структуре деятельности. Развитие духовных способностей. Творческие спо-

собности. Развитие системы ментальных качеств человека. 

Основная литература 

1. Аткинсон Р.Л., Аткинсон Р.С.,  Смит. Э.Е., Бем Д.Дж., Нолен-Хоэксема Психическое 

развитие // Психология способностей. Хрестоматия / Ред.-составитель В.Д. Шадри-

ков. М.-Воронеж: Издательский дом РАО, 2012. С. 9-96. 

2. Шадриков В.Д. Ментальное развитие человека. – М.: Аспект-Пресс, 2007. 

3. Шадриков В.Д. Профессиональные способности. М.: Университетская книга, 2010. 

Дополнительная литература 

1. Голубева Э.А. Способности. Личность. Индивидуальность. Дубна: «Феникс+», 2005. 

2. Карпов А.В. психология рефлексивных механизмов деятельности. М.: Институт пси-

хологии РАН, 2004. 

3. Шадриков В. Д., Кургинян С. С. Парциальность рефлексии деятельности // Акмеоло-

гия. 2015. Т. 64. № 2. С. 68-83. 

 

Раздел 6. Методологические проблемы изучения деятельности 

Методологические принципы изучения деятельности: субъектности, единства сознания и 

деятельности, единства знания и переживания, психофизического единства. Основные понятия: 

концепция, парадигма, теория, закон и их применения к анализу психологического знания. Па-

радигмальные подходы и теорий в психологии деятельности. 

Основная литература 

1. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. СПб.: Питер, 1999. 

Дополнительная литература 

1. Большой энциклопедический словарь / Под ред. А.М. Прохорова, изд. 2-е, перераб. и 

доп. М.: Большая российская энциклопедия; СПб.: Норит, 1997. 

2. Карпов А.В., Кузнецова И.В., Кузнецова М.Д., Шадриков В.Д. Профессионализм со-

временного педагога: методика оценки уровня квалификации педагогических работ-

ников. Под редакцией: Шадрикова В.Д. – М.: Логос, 2011. - 168 с. 

 

Раздел 7. Понимание деятельности в трудах отечественных психологов 

Персонифицированный подход к анализу работ по психологии деятельности. Понимание 

деятельности в работах классиков отечественной психологии: А.Н. Леонтьева и С.Л. Рубин-

штейна. Основные проблемы психологии деятельности в работах К.А. Абульхановой, Г.М. За-

раковского, А.В. Карпова, Е.А. Климова, О.А. Конопкина, Г.С. Никифорова, Г.В. Суходольско-

го, Ю.К. Стрелкова. 

Основная литература 

1. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. СПб.: Питер, 1999. 

2. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. М.: Политиздат, 1975. 

3. Шадриков В. Д. Психология деятельности человека. М.: Институт психологии РАН, 

2013. 

Дополнительная литература 
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1. Абульханова К. А. Деятельность и психология личности. М.: Наука, 1980 

2. Конопкин О.А. Психологические механизмы регуляции деятельности. М.: ЛЕНАНД, 

2011. 

3. Ломов Б.Ф. К проблеме деятельности в психологии // Психологический журнал, 1981, 

№  5. 

4. Зинченко В.П., Майзель Н.И., Назаров А.И. Анализ деятельности человека-

оператора. – В кн.: Инженерная психология. М.: МГУ, 1964. 

5. Карпов А.В. Психология менеджмента. М.: Гардарика, 1999. 

 

Раздел 8. Субъект и субъектность деятельности 

Содержание основных понятий субъект деятельности, субъектность, субъективность. 

Связь данных понятий с понятиями индивид и индивидуальность. Становление субъекта дея-

тельности. Роль рефлексивных процессов в становлении субъекта деятельности. Малопарамет-

рические модели субъекта деятельности. Возможности описания субъектности через математи-

ческие модели. 

Основная литература 

1. Шадриков В.Д. Профессиональные способности. М.: Университетская книга, 2010. 

2. Абульханова К. А. О субъекте психической деятельности. М.: Наука, 1973. 

Дополнительная литература 

1. Абульханова К.А. Личность как субъект деятельности. – В кн.: Психологические основы 

профессиональной деятельности: Хрестоматия / Сост. В.А. Бодров. М.: Per se, 2007. 

2. Абульханова К. А. Субъект и субъектность: проблема определения качеств // В кн.: 

Развитие психологии в системе комплексного человекознания / Отв. ред.: А. Л. Жу-

равлев, В. А. Кольцова. . Ч. 1. М.: Институт психологии РАН, 2012. С. 49-62. 

3. Абульханова К. А. Принцип субъекта в отечественной психологии // Психология. 

Журнал Высшей школы экономики. Т.2, № 4, 2005, с. 3-21. 

4. Брушлинский А.В. Психология субъекта. СПб.: Алетейя, 2003. 

5. Карпов А.В., Кузнецова И.В., Кузнецова М.Д., Шадриков В.Д. Профессионализм со-

временного педагога: методика оценки уровня квалификации педагогических работ-

ников. Под редакцией: Шадрикова В.Д. – М.: Логос, 2011. - 168 с. 

6. Кузнецова М.Д. Перспективы разработки малопараметрических моделей субъектно-

сти в психологии // Перспективные направления психологической науки. Под ред. 

А.К. Болотовой. – М.: Издательский дом НИУ ВШЭ, 2012. C. 204—231. 

7. Кузнецова М.Д. Формирование субъективных качеств как механизм развития спо-

собностей учащихся // Ученые записки Забайкальского государственного гумани-

тарно-педагогического университета им. Н.Г. Чернышевского, 2011. № 5. C. 181—

189  

 

Раздел 9. Модель психологической функциональной системы деятельности 

Результат деятельности – основной системообразующий фактор. Базовые компоненты 

субъектности деятельности. Психологическая цель деятельности как производная от ориента-

ции на конкретные параметры деятельности. Личностный смысл деятельности. Мотивация дея-

тельности. Связь мотивации с параметрами результата. Общие представления об архитектуре 

психологической функциональной системы деятельности – психологическая модель деятельно-

сти. Место способностей в структуре деятельности. Функциональная система деятельности, 

представленная на уровне способностей. 

Основная литература 
1. Шадриков В.Д. Проблемы системогенеза деятельности. – М.: Логос, 2007. 

Дополнительная литература 

1. Шадриков В.Д. Профессиональные способности. М.: Университетская книга, 2010. 
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2. Карпов А.В., Кузнецова И.В., Кузнецова М.Д., Шадриков В.Д. Профессионализм со-

временного педагога: методика оценки уровня квалификации педагогических работ-

ников. Под редакцией: Шадрикова В.Д. – М.: Логос, 2011. - 168 с. 

 

Раздел 10. Концепция системогенеза деятельности: теоретические и эмпирические 

основания 

Рассматривается модель психологической системы деятельности. Обосновываются от-

дельные компоненты, включенные в архитектуру психологической функциональной системы 

деятельности. Рассматривается связь психологической функциональной системы деятельности 

с физиологической функциональной системой (по П.К. Анохину), тем самым реализуется 

принцип психофизического единства. Дается ответ на вопросы: Каково отношение структуры 

деятельности и структуры действий? Как взаимодействуют эти структуры, что их объединяет? 

Какое место в структуре деятельности и структуре действий занимают способности? Каков ме-

ханизм реализации деятельности? 

Рассматривается закономерности системогенеза деятельности и уровня отдельных ком-

понентов и деятельности в целом. Раскрывается роль нормативно одобренного способа дея-

тельности. Формулируются принципы системогенеза: «субъектность деятельности, «достаточ-

ности», «неравномерности и гетерохронности» развития, «неаддитивности» структурных ком-

понентов системы. Рассматриваются детерминанты развития. 

Функциональная система рассматривается с точки зрения обеспечения основных пара-

метров деятельности: производительности, качества, надежности, а также на разных этапах си-

стемогенеза. 

 

Основная литература 

1. Шадриков В.Д. Проблемы системогенеза деятельности. – М.: Логос, 2007. 

2. Шадриков В. Д. Психология деятельности человека. М.: Институт психологии РАН, 

2013. 

Дополнительная литература 

1. Проблемы системогенеза учебной и профессиональной деятельности: Материалы 

Российской научно-практической конференции. Ярославль, 2003. 

2. Карпов А.В., Кузнецова И.В., Кузнецова М.Д., Шадриков В.Д. Профессионализм со-

временного педагога: методика оценки уровня квалификации педагогических работ-

ников. Под редакцией: Шадрикова В.Д. – М.: Логос, 2011. - 168 с. 

Раздел 11. Психологический анализ деятельности как системы – основа теоретиче-

ского и прикладного знания 

Нормативный способ деятельности как основа психологического анализа. Проекция спо-

соба деятельности на психологические качества, обеспечивающие его исполнения. Роль пред-

ставлений о психологической системе деятельности в ее психологическом анализе. Психогра-

фия и психографическая схема. Процедуры и методы психологического анализа деятельности. 

Использование общепсихологических методов диагностики. Локальная валидизация использу-

емых методов диагностики. Примеры профессиографического описания деятельности. 

Основная литература 

1. Шадриков В.Д. Проблемы системогенеза деятельности. – М.: Логос, 2007. 

2. Бодров В.А. Психология профессиональной деятельности. Теоретические и при-

кладные проблемы. М.: Институт психологии РАН, 2006. 

Дополнительная литература 

1. Карпов А.В. Психология менеджмента. М.: Гардарика, 1999. 

2. Психологические основы профессиональной деятельности: хрестоматия / Сост. В.А. 

Бодров. М.: Perse, 2007. 

3. Проблемы фундаментальной и прикладной психологии профессиональной деятель-

ности / Под ред. В.А. Бодрова, А.Л. Журавлева. М.: Институт психологии РАН, 2008. 
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4. Карпов А.В., Кузнецова И.В., Кузнецова М.Д., Шадриков В.Д. Профессионализм со-

временного педагога: методика оценки уровня квалификации педагогических работ-

ников. Под редакцией: Шадрикова В.Д. – М.: Логос, 2011. - 168 с. 

 

8 Образовательные технологии 

При реализации различных видов учебной работы используются следующие образова-

тельные технологии:  

 самостоятельная подготовка презентаций и докладов по заданным темам; 

 выступления и презентации подготовленных материалов с их последующим обсуж-

дением в форме свободных дискуссий; 

 групповая и командная работа; 

 разбор практических задач и кейсов; 

 работа в фокус группах; 

 просмотр видеофрагментов; 

 психологическая рефлексия и анализ элементов собственной деятельности. 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

1. Поиск и перевод иностранной статьи, опубликованной за последние 5 лет, по 

проблеме способностей и деятельности человека. Статья должна соответствовать требованиям, 

предъявляемым к научным публикациям и содержать результаты современных научных иссле-

дований, достоверные факты, подходы и взгляды на заданную проблематику. Необходимо 

предложить англоязычную статью по проблематике способностей и деятельности человека для 

утверждения преподавателем в качестве задания текущего контроля. Для этого следует: выпи-

сать полное библиографическое описание (выходные данные статьи). Например, Ritchie S.J., 

Bates T.C. & Deary I.J. Is Education Associated With Improvements in General Cognitive Ability, or 

in Specific Skills? Developmental Psychology, 2015, Vol. 51, No. 5, 573–582. doi: 

http://dx.doi.org/10.1037/neu0000134. Если студент определился со статьей, то необходимо рас-

печатать текст оригинала и представить преподавателю на занятии. Если же нет, то необходимо 

распечатать страницу с названием статьи, абстрактом и ключевыми словами. 

2. Развернутый анализ профессиональной деятельности. Выбор профессии и спе-

циалиста, в отношении которого будет производиться анализ, осуществляется по желанию сту-

дента. Анализ профессиональной деятельности осуществляется в соответствии с концепцией 

системогенеза деятельности и моделью психологической функциональной системы деятельно-

сти (ПФСД) В.Д. Шадрикова. Каждый из компонентов ПФСД должен быть рассмотрен в кон-

тексте задач и условий конкретной профессии. В результате студентами должны быть выделе-

ны профессионально-важные качества и компетенции выбранного специалиста, позволяющие 

ему эффективно справляться с задачами профессиональной деятельности, достигать желаемых 

результатов. 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. В чем заключается сущность идеологических и методологических проблем в изуче-

нии способностей? 

2. Каков характер влияния идеологии на постановку проблем исследования способно-

стей? 

3. Дайте характеристику принципам изучения способностей. 

4. Какие существуют типы экспериментальных ситуаций изучения способностей? Дайте 

характеристику переменным: поведению(R), личности (Рс), ситуации(S). 
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5. Что представляет собой локальная валидизация и для чего она необходима при изуче-

нии способностей? 

6. Какими требованиями руководствуется исследователь в процессе интерпретации ре-

зультатов изучения способностей (тестирования)? 

7. Как проводится оценка данных самонаблюдения? 

8. Когда возникли первые представления о способностях? 

9. Характеристика способностей в работах Аристотеля. 

10. Способности в понимании Эд. Клапареда. 

11. Способности в работах русских психологов (на примере Н.А. Зубовского). 

12. Способности в понимании Б.М. Теплова. 

13. Способности в понимании С.Л. Рубинштейна. 

14. В каких категориях мы можем мыслить понятие «способности». 

15. Отношения психических функций и способностей. 

16. Как реализуется принцип психофизического единства в приложении к способностям? 

17. Психические функции как родовые формы деятельности. Представление о развитии 

психических функций по Б.Г. Ананьеву. 

18. Что такое интеллектуальные операции? 

19. Дайте характеристику способностям личности в сопоставлении со способностями ин-

дивида и субъекта деятельности. 

20. Как может быть объяснена проблема отношений задатков и способностей? 

21. В чем заключается проблема общих и специальных способностей? 

22. Место способностей в структуре психики 

23. Общее понимание способностей (относится ли понятие способности только к позна-

вательной сфере?) 

24. Какова связь способностей и познавательных процессов? 

25. Дайте определение способностей индивида, субъекта деятельности, личности. 

26. Дайте определение понятию «одаренность» с опорой на известные Вам теории. 

27. Какие механизмы интеграции способностей в одаренность Вы знаете? 

28. Дайте определение понятию «талант». 

29. Дайте определение понятию «интеллект». Приведите примеры модели интеллекта. 

30. Перечислите следствия из рассмотренной теории способностей. 

31. К каким единицам измерения продуктивности способностей обращаются с позиции 

теории деятельности? 

32. В чем сходство и различие понятий «концепция» и «парадигма»? 

33. Чем различаются понятия «концепция» и «теория»? 

34. Чем различаются понятия «теория» и «закон»? 

35. В чем заключается сущность понятий «методология», «методологические принци-

пы»? 

36. Каковы основные признаки психологической теории? 

37. Какие психологические теории Вы знаете? 

38. Обоснуйте одну из психологических теорий с сточки зрения ее соответствия призна-

кам психологической теории? 
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39. Как провести верификацию теории? 

40. Кто из отечественных ученных внес вклад в разработку проблем психологии деятель-

ности человека? 

41. Раскройте основные теоретико-методологические представления одного из ученных, 

внесшего вклад в разработку проблем психологии деятельности человека. 

42. Как связаны понятия: «индивид», «субъект деятельности», «субъектность», «субъек-

тивность», «индивидуальность»? 

43. Какие два аспекта характеристики субъективного можно выделить? 

44. За счет каких процессов происходит становление субъекта деятельности. Какова роль 

саморегуляции в данном процессе? 

45. Когда индивидуальность стала предметом обсуждения? 

46. Назовите основные подходы к описанию индивидуальности. 

47. Каждый ли человек является индивидуальностью? 

48. Чем объясняется необходимость разработки малопараметрических моделей индиви-

дуальности? 

49. Исчерпывается ли описание индивидуальности одной моделью? 

50. Какие преимущества мы получаем, когда описываем индивидуальность субъекта дея-

тельности математической моделью? 

51. В чем причина отсутствия конструктивного определения понятия «система»? 

52. Чем характеризуется переход на системную методологию? 

53. Что представляет собой системообразующий фактор? 

54. Почему именно результат является системообразующим фактором? 

55. Дайте определение «системы». 

56. Почему формирующую систему деятельности целесообразно назвать «функциональ-

ной»? 

57. Как связаны результат и цель деятельности? 

58. Какую роль играет мотив в формировании системы деятельности? 

59. Из чего формируется психологическая функциональная система деятельности 

(ПФСД)? 

60. Как происходит отбор компонентов формирующейся системы деятельности? 

61. Что выступает системообразующим фактором формирования психологической функ-

циональной системы деятельности (ПФСД)? 

62. Назовите базовые компоненты субъектности деятельности? 

63. Приведите примеры декомпозиции результата деятельности, мотивов и цели деятель-

ности. 

64. Чем определяется личностный смысл деятельности? 

65. Какова роль мотивации в интеграции системы деятельности? 

66. Из каких ресурсов формируется психологическая функциональная система деятельно-

сти (ПФСД)? 

67. Дайте характеристику критериям достижения цели и критериям предпочтительности 

68. Дайте характеристику программы деятельности 

69. Место процессов принятия решений в структуре психологической системы деятель-

ности (ПСД)? 
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70. Дайте характеристику общей архитектуре психологической функциональной системы 

деятельности (ПФСД). 

71. Как связана психологическая функциональная система деятельности (ПФСД) и фи-

зиологическая функциональная система (по П.К. Анохину)? 

72. Дайте характеристику процесса мульплицирования структуры деятельности. 

73. Место способностей в структуре деятельности? 

74. Покажите, что представление о структуре деятельности может выступать методоло-

гической базой при изучении любой конкретной деятельности. 

9.3 Краткая характеристика заданий итогового контроля  

Итоговый контроль (экзамен) осуществляется в форме комплексного экзамена и состоит 

из двух частей: тестовой и устной. Тестовая часть предполагает ответы студента на перечень 

вопросов по всем разделам дисциплины, устная часть – выполнение кейсового задания, отно-

сящегося к проблемам изучения способностей и психологическому анализу профессиональной 

деятельности. Каждый студент решает два кейса. 

Вопросы тестового задания охватывают все рассматриваемые в курсе темы. Список во-

просов для тестового и итогового контроля аналогичен списку вопросов для самостоятельного 

контроля студентов хода усвоения знаний по дисциплине. Данный список представляется сту-

дентам по ходу курса в конце каждой новой темы, что позволяет им заранее подготовиться к 

экзамену, задать уточняющие вопросы в ходе курса, обсудить проблемные места и т.д. 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Базовый учебник 

Шадриков В.Д. Психология деятельности человека. М.: Институт психологии РАН, 2013. 

Основная литература 

1. Абульханова К.А. Личность как субъект деятельности. – В кн.: Психологические основы про-

фессиональной деятельности: Хрестоматия / Сост. В.А. Бодров. М.: Per se, 2007. 

2. Анохин П.К. Очерки по физиологии функциональных систем. М.: Медицина, 1975. 

3. Артемьева Т.И. Методологические аспекты проблемы способностей. М.: Наука, 1977. 

4. Бодров В.А. Психология профессиональной деятельности. Теоретические и прикладные 

проблемы. М.: Институт психологии РАН, 2006. 

5. Большой энциклопедический словарь / Под ред. А.М. Прохорова, изд. 2-е, перераб. и 

доп. М.: Большая российская энциклопедия; СПб.: Норит, 1997. 

6. Европейская структура квалификаций для образования в течение жизни. Люксембург: 

Ведомство официальных публикаций Европейского сообщества, 2008. 

7. Карпов А.В. Психология менеджмента. М.: Гардарика, 1999. 

8. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. М.: Политиздат, 1975. 

9. Ошанин Д,А. Концепция оперативности в инженерной и общей психологии. М.: Наука, 

1977. 

10. Психология способностей. Хрестоматия / Отв. ред. В.Д. Шадриков. М.: Ридер, ГУ-ВШЭ, 

2008.  

11. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. СПб.: Питер, 1999. 

12. Федеральные образовательные стандарты Высшего профессионального образования. 

13. Шадриков В.Д. Ментальное развитие человека. М.: Аспект-Пресс, 2007. 

14. Шадриков В.Д. Психология деятельности и способностей человека. – М.: Логос, 1996. 

15. Шадриков В.Д. Профессиональные способности. М.: Университетская книга, 2010 

Дополнительная литература  

1. Айзенк Г. Природа интеллекта - битва за разум!: Как формируются умственные способ-

ности: Перевод /  Г. Айзенк, Л. Кэмин. М.: Эксмо-Пресс, 2002. 

2. Ганзен В.А. Системные описания в психологии. Л.: ЛГУ, 1984. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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3. Диагностика познавательных способностей: Методика и тесты: Учебное пособие. – М.: 

Академический Проект; Альма Матер, 2009  

4. Зинченко В.П., Майзель Н.И., Назаров А.И. Анализ деятельности человека-оператора. – 

В кн.: Инженерная психология. М.: МГУ, 1964. 

5. Карпов А.В. Психология менеджмента. М.: Гардарика, 1999. 

6. Карпов А.В. психология рефлексивных механизмов деятельности. М.: Институт психо-

логии РАН, 2004. 

7. Карпов А.В., Кузнецова И.В., Кузнецова М.Д., Шадриков В.Д. Профессионализм совре-

менного педагога: методика оценки уровня квалификации педагогических работников. 

Под редакцией: Шадрикова В.Д. – М.: Логос, 2011. - 168 с. 

8. Климов Е.А. Введение в психологию труда. М.: Культура и спорт, ЮНИТИ, 1998. 

9. Кузнецова М.Д. Перспективы разработки малопараметрических моделей субъектности в 

психологии // Перспективные направления психологической науки. Под ред. А.К. Боло-

товой. – М.: Издательский дом НИУ ВШЭ, 2012. C. 204—231. 

10. Кузнецова М.Д. Формирование субъективных качеств как механизм развития способно-

стей учащихся // Ученые записки Забайкальского государственного гуманитарно-

педагогического университета им. Н.Г. Чернышевского, 2011. № 5. C. 181—189 

11. Купер К. Индивидуальные различия. М.: Аспект-Пресс, 2000. 

12. Левонтин Р. Человеческая индивидуальность: Наследственность и среда. М.: Прогресс, 

Универс, 1993. 

13. Ломов Б.Ф. К проблеме деятельности в психологии // Психологический журнал, 1981. № 5. 

14. Проблемы системогенеза учебной и профессиональной деятельности: Материалы Рос-

сийской научно-практической конференции. Ярославль, 2003. 

15. Проблемы фундаментальной и прикладной психологии профессиональной деятельности 

/ Под ред. В.А. Бодрова, А.Л. Журавлева. М.: Институт психологии РАН, 2008. 

16. Психологические основы профессиональной деятельности: хрестоматия / Сост. В.А. 

Бодров. М.: Perse, 2007. 

17. Психология способностей. Хрестоматия / Отв. ред. В.Д. Шадриков. М.: Ридер, ГУ-ВШЭ, 

2008.  

18. Роль наследственности и среды в формировании индивидуальности человека / Под ред. 

И.В. Равич-Щербо. М.: Педагогика, 1988. 

19. Рубинштейн С.Л. Проблемы способностей и вопросы психологической теории // Вопро-

сы психологии, 1960. № 3. 

20. Садовский В.Н. Основы общей теории систем. М.: Наука, 1974. 

21. Холодная М.А. Психология интеллекта: парадоксы исследования. Томск: Томск, М.: 

Барс, 1997. 

 

Справочники, словари, энциклопедии 

1. Большой психологический словарь / Сост. Мещеряков Б., Зинченко В. – М.: Олма-

Пресс, 2004.  

http://vocabulary.ru/dictionary/30/ 

2. Психология: Словарь / Под общ. ред. А.В. Петровского, М.Г. Ярошевского. 2-е изд., 

испр. и доп. М.: Политиздат, 1990. – 494 с. 

3. Психологический энциклопедический словарь / Под ред. М.И. Еникеева. М.: Проспект, 

2006. – 558 с. 

Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: 

 Пакет прикладного программного обеспечения Microsoft Office, в первую очередь: 

Microsoft Word, Microsoft PowerPoint. 

 Ресурсы сети Интернет, браузеры. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://vocabulary.ru/dictionary/30/
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 Пакеты прикладного программного обеспечения для работы с видео и аудио файла-

ми. 

10.1 Дистанционная поддержка дисциплины 

Предусмотрена дистанционная поддержка курса в рамках информационной образова-

тельной среды НИУ ВШЭ LMS eFront. (http://lms.hse.ru). Работа в дистанционной системе 

предполагает проработку отдельных тем курса, работу с предложенной литературой и другими 

учебными материалами, выполнение отдельных заданий, обмен информацией с преподавате-

лем, размещение самостоятельных письменных работ, мониторинг собственной успеваемости 

студентами и т.д. Также осуществляется дистанционная поддержка по электронной почте. Сту-

дентам предоставляются ссылки на психологические ресурсы, электронные книги и статьи по 

психологии и пр. 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекций и семинарских занятий необходим ноутбук и мультимедиа про-

ектор. Также в ходе работы на семинарских занятиях могут потребоваться различные раздаточ-

ные, в т.ч. печатные, материалы. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://exchange.hse.ru/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://lms.hse.ru

