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1 Цели и задачи изучения дисциплины (модуля).
1.1 Цель освоения дисциплины.
Цели изучения дисциплины «Психология одаренности» соотнесены с общими
целями ООП ВО по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое
образование, в рамках которой преподается дисциплина.
Курс «Психология одаренности» относится к профессиональному циклу
вариативной части и является дисциплиной по выбору при подготовки студентов
психолого-педагогического направления.
Целью данного курса является усвоение студентами системы научных категорий и
понятий, определяющих одаренность; раскрытие вопросов природы и структуры
одаренности, особенностей ее возрастного становления, принципов и методов выявления
детских талантов; описание основных категорий одаренных детей и их возможных
личностных проблем.
1.2 Задачи дисциплины.
В ходе реализации задач курса предполагается:
раскрыть общепсихологическую и социально-психологическую проблематику
изучения одаренной личности;
ознакомить студентов с зарубежными и отечественными психологическими
теориями одаренной личности, с социально-психологическими исследованиями
отношений одаренной личности, с психологическими особенностями различных типов
одаренности и методами их диагностики;
сформировать у студентов интерпретативный подход к анализу и пониманию
одаренной личности и проявления у нее различных форм социальной активности
(деятельности, поведения, познания, общения).
1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы.
Данная дисциплина относится к Б1.В.ДВ.08..02 вариативной части дисциплин по
выбору Блака1 ООП ВПО.
Данная дисциплина читается студентам на первом курсе во 2-м семестре и
базируется на дисциплине «Общая и экспериментальная психология», «Общие основы
педагогики».
В рамках всех тем курса, определенных как наиболее значимые в
профессиональной деятельности, проводятся практические занятия, на которых
осваиваются достаточно часто используемые в отечественной и зарубежной
психологической практике методы и методики выявления и развития одаренности.
1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у
обучающихся общепрофессиональных и профессиональных компетенций (ОПК-8, ПК-27).
№ Индекс
п.п компет
.
енции

Содержание
компетенции (или
еѐ части)

ОПК-8
2

способностью
понимать высокую
социальную
значимость
профессии,

1.

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
принципы
профессионал
ьной этики
понимать
3

уметь
учитывать
высокую
социальную
значимость
профессии,

владеть
методами
ответственно и
качественно
выполнять
профессиональны

№ Индекс
п.п компет
.
енции

2.

ПК-27
3

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны

Содержание
компетенции (или
еѐ части)

знать

уметь

владеть

ответственно и
качественно
выполнять
профессиональные
задачи, соблюдая
принципы
профессиональной
этики

высокую
социальную
значимость
профессии,
ответственно и
качественно
выполнять
профессиональ
ные задачи

ответственно и
качественно
выполнять
профессиональн
ые задачи,
соблюдая
принципы
профессионально
й этики

е задачи,
соблюдая
принципы
профессионально
й этики

способностью
эффективно
взаимодействовать
с педагогическими
работниками
образовательных
организаций и
другими
специалистами по
вопросам развития
детей

принципы
эффективного
взаимодейств
ия с
педагогически
ми
работниками
образовательн
ых
организаций и
другими
специалистам
и по вопросам
развития
детей

эффективно
взаимодействова
ть с
педагогическими
работниками
образовательных
организаций и
другими
специалистами
по вопросам
развития детей

методами
эффективного
взаимодействия с
педагогическими
работниками
образовательных
организаций
и
другими
специалистами по
вопросам развития
детей

2. Структура и содержание дисциплины.
2.1 Распределение трудоѐмкости дисциплины по видам работ.
Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 4 зач. ед. (144 часов), их
распределение по видам работ представлено в таблице (для студентов ЗФО).
Вид учебной работы

Всего
часов
12,3
12

Контактная работа, в том числе:
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Занятия лекционного типа

4

Занятия семинарского типа (семинары, практические
занятия)
Лабораторные занятия
Иная контактная работа:
Контроль самостоятельной работы (КСР)
4

8

Семестры (часы)
2

Промежуточная аттестация (ИКР)
Самостоятельная работа (всего)
В том числе:
Проработка учебного (теоретического) материала
Подготовка к коллоквиуму
Подготовка к семинарским занятиям
Выполнение индивидуальных заданий (подготовка
сообщений)
Подготовка рефератов
Подготовка к текущему контролю
Контроль:
Подготовка к экзамену
Общая трудоемкость
час.
в том числе контактная
работа
зач. ед

0,3
123
24
20
20
20
20
19

144
12,3
4

4

2.2 Структура дисциплины:
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.
Разделы дисциплины, изучаемые во 2семестре (очная форма)
Количество часов
№

Наименование разделов

1

2

Всего

3

1. Введение в психологию одаренности.
2.

Понятие и
одаренности

основные

концепции

детской

3. Основные категории одаренных детей.

Внеаудит
орная
работа

Аудиторная
работа

Л
4
2

ПЗ
5

ЛР
6

СРС
7
14

1

16

1

16

4. Личностные проблемы одаренного ребенка.

2

16

5. Индивидуально-природные основы одаренности.

2

16

2

16

1

16

1

13

6.

Обзор современных педагогических
обучения и воспитания одаренных детей.

систем

7. Виды одаренности и их характеристики
8.

Принципы и методы работы психолога с
одаренными детьми.
Контроль самостоятельной работы (КСР)
Промежуточный контроль (экзамен)
Итого по дисциплине: 180

4

8

0

123

Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные
занятия, СРС – самостоятельная работа студента
2.3 Содержание разделов дисциплины:
2.3.1 Занятия лекционного типа.
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№
1
1.

Наименование
раздела
2

Введение
психологию
одаренности

2.

Понятие
основные
концепции
детской
одаренности

3. Основные

Содержание раздела

Форма
текущего
контроля
4

3
Одаренность
как
психологическая
проблема.
Современное
состояние
проблемы
одаренности в нашей стране. История исследования
детских талантов в отечественной и зарубежной
психологии. Количественный аспект: определение
уровня познавательных процессов (Г.И. Россолимо),
изучение интеллектуальных различий (В. Штерн),
применение возрастного принципа к измерению
интеллектуального
развития.
в
Коэффициент интеллекта. ШкалыБине-Симона, БинеКоллоквиум
Термена. Исследование одаренности в России в рамках
проблемы способностей. Преобладание социальных
факторов над генетическими. Одаренность как
качественное сочетание способностей (Б.М. Теплов).
Соотношение способностей и склонностей (Н.С.
Лейтес). Деятельностная направленность одаренности
(Л.С.
Выготский).
Исследование
творческих
способностей (А.М.Матюшкин, Д.Б.Богоявленская и
др.).
Интегративный
подход
к
пониманию
одаренности.
Содержание понятий «одаренность», «одаренный
ребенок» в русской и зарубежной психологии и их
развитие. Понятие одаренности в американской
психолого-педагогической
литературе.
Однофакторный подход к проблеме. Природный
интеллект
как
генетическая
детерминанта
одаренности. Работы Р.Кеттела, Л.Хамфрейса и др.
Соотношение биологических и социальных факторов в
понимании одаренности. Многофакторные концепции
в раскрытии структуры одаренности. «Трехкольцевая»
модель Дж. Рензулли. 4-х компонентная концепция
и
одаренности Дж. Фельдхьюсена. Психосоциальная
модель
А.Танненбаума
и
т.п.
Отражение Тестирование
концептуальных моделей в содержании понятия.
Тенденция к Основные категории одаренных
детей.дифференциации одаренности. Официальная
формулировка определения Комитета образования
США. Концепции интеллектуальной одаренности (Дж.
Гилфорд, Р. Стернберг). Интегративные концепции
одаренности (М.А. Холодная, М.А. Матюшкин).
Современное понимание одаренности как системного
качества совместно работающих функциональных
систем (В.Д. Шадриков).Проблема содержательных
разногласий
в
понимании
феномена
одаренности.Признаки
одаренности:
инструментальный и мотивационный аспекты.
Ранняя одаренность. Причины неопределенности Коллоквиум
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категории
одаренных
детей.

прогноза (возрастные особенности психического
развития,
неравномерность
темпа
развития,
специализация способностей, свойства личности).
Высоко одаренные. Совмещение во времени
возрастных периодов. Неожиданная одаренность
(социальные стереотипы, ход возрастного созревания).
Замедленность возрастного созревания и одаренность
(индивидуальная
траектория
развития).
Психопатические проявления и одаренность. Гипотеза
о связи шизофрении и гениальности. Особые
категории одаренных детей. Одаренные дети с
физическими недостатками и трудностями в учебной
деятельности, дети с внеучебной мотивацией,
«недостиженцы», дети из семей с низким СЭУ, дети из
другой культурной среды. Гендерный аспект
одаренности. Проблема исчезновения одаренности.
4.
Влияние психологического климата в семье на
формирование качеств личности ребенка с высокими
способностями. Особенности самовосприятия и «Я»Концепция (интеллектуалов, музыкально одаренных,
креативов и т. д.). Специфическая мотивация
творческой личности (З. Фрейд, А. Адлер, К. Юнг, Р.
Личностные
Ассаджиоли). Высокая тревожность и низкая
проблемы
адаптивность как результат творческой активности. Коллоквиум
одаренного
Проблема саморегуляции креативов. Взаимосвязь
ребенка.
интеллектуальных и личностных черт. Адаптивность
интеллектуалов. Общие проблемы одаренных детей
(особая
система
ценностей,
перфекционизм,
внутренний локус контроля, инфантилизм, феномены
«социального», «эмоционального» и «моторного
дисбаланса» и др.).
5.
Индивидуальные и возрастные аспекты психического
развития одаренного ребенка (пластичность и
сензитивность нервной системы в онтогенезе,
обогащение и обеднениесреды, функциональное и
возрастное развитие, критические и сензитивные
периоды вразвитии одаренности
в конкретной
деятельности). Биологические
основания одаренности.
Взаимосвязь между спецификой одаренности и
морфологическими
особенностями
мозга.
ИндивидуальноФункциональная специализация полушарий и их
природные
взаимодействие. Рефлекторные факторы (степень Коллоквиум
основы
выраженности
ориентировочного
рефлекса,
одаренности
доминанта,
поисковая
активность,
сложные
безусловные рефлексы, функциональная система).
Энергетические
факторы
(особенности
энергетического метаболизма). Изучение связи типа
высшей нервной деятельности с общими и
специальными
способностями.
Исследования
генотипической детерминанты одаренности. Средовые
влияния на развитие общих и специальных
способностей.
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Основные стратегии обучения детей с высоким
умственным потенциалом. Методакселерации и его
формы («перепрыгивание» через класс, ранний прием
в школу, дифференцированные учебные программы,
занятия в разных классах, профильные классы,
радикальное ускорение, частные школы). Обогащение
Обзор
образования (миникурсы, кружки, факультеты,
современных
корректирующие
и
развивающие
программы,
педагогических
программы «вырывания», зимние и летние школы).
систем
Сочетание ускорения и обогащения. Таксономия целей Коллоквиум
обучения
и
обучения
Б.Блума.
Психологические
основы
воспитания
«обогащающей модели» обучения (М. А. Холодная).
одаренных
Личностные и профессиональные требования к
детей.
учителю,
работающему
с
одаренными
детьми.
Три
типа
учителей.
Особенности
подготовки учителей в разных странах.. Менторство
как форма работы с одаренными детьми. Проблемы
обучения детей, одаренность которых не связана со
школьными успехами.
7.
Критерии выделения видов одаренности. Понятие
интеллектуальной одаренности, ее дифференциация
(Х. Гарднер, М. Холодная). Признаки проявления
интеллектуальной
одаренности.
Проблема
идентификации
ранней
интеллектуальной
одаренности. Развитие интеллекта (анализ IQ
знаменитых людей: исследования Л. Термена и К.
Кокса).
Понятие
академической
одаренности,
особенности ее проявления. Творческая одаренность,
проблема ее выделения в особый вид (три основных
подхода).Понятие креативности, как способности к
творчеству Различие гениальных и талантливых
людей.
Поведенческие
проявления
творчески
одаренных детей. Жизненный путь некоторых
Виды
творческих личностей. Социальная одаренность.
одаренности и
Сензитивный
период
развития
социального Коллоквиум
их
интеллекта. Характерные черты социально одаренных
характеристики
личностей. Лидерская одаренность как одно из
проявлений социальной одаренности. Развитие
лидерской одаренности. Одаренность к искусству.
Художественно-изобразительная
одаренность,
ее
сущность.
Проблема
подросткового
кризиса.
Литературные способности. Возрастные предпосылки
литературных способностей. Понятие музыкальной
одаренности. Характеристики детей с выдающимися
музыкальными способностями. Типы музыкальной
одаренности. Гипотеза о «комплексе вундеркинда».
Музыкальная сензитивность. Кризисы в развитии
музыкально
одаренных
детей.
Практическая
одаренность как особый вид: некоторые особенности
мышления.
8. Принципы
и Основные направления консультативной работы: Коллоквиум
6.
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методы работы проблемы, связанные снеравномерностью возрастного
психолога
с развития; проблемы, связанные с особенностями
одаренными
семейного воспитания; проблемы, связанные с
детьми.
взаимоотношениями со сверстниками. Социальные
учреждения, работающие с одаренными детьми. Роль
психолога в организации диагностической и
развивающей работы с одаренными учащимися.
Принципы и методы выявления одаренности.
Тестовые
методы
диагностики
одаренности.
Неформализованные
методы
диагностики.
Комплексный и длительный характер процедуры
оценивания. Конкретные примеры (алгоритмы
выявления
академической,
интеллектуальной
одаренности). Основные этапы выявления скрытой
одаренности. Возможности выявления одаренности
дошкольника.
2.3.2 Занятия семинарского типа.
№
1
1.

2.

3.

4.

5.

Наименование
раздела

Тематика практических занятий
(семинаров)

2

3

Форма
текущего
контроля
4

Одаренность: понятие и виды. Основные
современные концепции одаренности. Одаренность
как проблема средовой и генотипической Доклад по
Проблема детской
детерминации развития личности. Формы и виды семинара
одаренности
одаренности:
академическая,
математическая,
литературная,
творческая,
интеллектуальная,
лидерская одаренность.
Формы проявления одаренности. Одаренность
ранняя и поздняя. Гетерохония и диссинхрония в
Доклад по
Проблема детской развитии.
Индивидуально-природные
основы
семинара
одаренности
одаренности. Особенности развития одаренности в
детстве. Проблема прогнозирования развития
одаренности
Общие особенности одаренных детей.Направления
развития
одаренных
детей.
Особенности
Особенности
познавательного
развития.
Особенности Доклад по
развития
психосоциального
развития.
Поведенческие семинара
одаренных
особенности
одаренного
ребенка..
детей
Взаимоотношения умственно одаренных детей в
группе.
Физические
особенности.
Индивидуальнопсихологические
особенности.
Личностные
Особенности
проблемы одаренных детей и особенности их Доклад по
развития
самооценки. Особенности познавательной сферы. семинара
одаренных
Методики и технологии обучения. Диагностика
детей
одаренности. Особенности воспитания одаренных
детей.
Психологическое Диагностика одаренности.
сопровождение
Выявление одаренности в дошкольном возрасте.
одаренных детей
Методики диагностики одаренности дошкольников.
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теме

теме

теме

теме

6.

Психологическое
сопровождение
одаренных детей

Технология социально-педагогической поддержки
одаренного ребенка. Методики диагностики
одаренности
для
психологов.
Методики
диагностики одаренности для педагогов и
родителей. Психологические основы обучения и
воспитания одарѐнных детей в образовательной
организации. Одарѐнный ребѐнок в семье. Роль
семьи в развитии одаренности детей дошкольного
возраста. Психологические закономерности и
принципы
развития одаренности
ребенка .
Структурно-функциональная
модель
развития
одаренности детей.
Понятие «творческий
потенциал»
в
аспекте самореализации
одаренных детей. Творческая и исследовательская
активность как основа развития умственной
одаренности
детей.
Методика
экспертных
оценок
по определению
одаренных
детей
(Лосева
А.А.). Методика
оценки
общей
одаренности
(А.
И. Савенков). Методика
проведения учебных

2.3.3 Лабораторные занятия.
Лабораторные занятия – не предусмотрены
2.3.4 Примерная тематика курсовых работ (проектов).
Курсовые работы – не предусмотрены
2.4 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю).
№

Вид СРС

1
1

2
Подготовка к
коллоквиуму

2

3

Перечень учебно-методического обеспечения дисциплины
по выполнению самостоятельной работы

3
Методические указания по организации самостоятельной
работы, утвержденные кафедрой педагогики и психологии,
протокол № 18 от 25.05.2017 г.
Подготовка сообщения Методические указания по организации самостоятельной
для семинарских
работы, утвержденные кафедрой педагогики и психологии,
занятий
протокол № 18 от 25.05.2017 г.
Подготовка к
Методические указания по организации самостоятельной
тестированию
работы, утвержденные кафедрой педагогики и психологии,
протокол № 18 от 25.05.2017 г.

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из
числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) предоставляются
в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
– в печатной форме увеличенным шрифтом,
– в форме электронного документа,
– в форме аудиофайла,
– в печатной форме на языке Брайля.
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Для лиц с нарушениями слуха:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа,
– в форме аудиофайла.
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента
обучающихся.
3. Образовательные технологии.
Академическая лекция
Семинар
Разбор конкретных примеров направлений деятельности педагога-психолога в
образовании.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена организация
консультаций с использованием электронной почты.
4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации.
4.1 Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля.
4.1.1 Типовые вопросы к коллоквиуму
1. Средовые влияния на развитие общих и специальных способностей.
2. Генотипической детерминанты одаренности
3. Академическая одаренность, особенности ее проявления.
4.1.2 Типовые тестовые задания
1. Определите, какое психологическое знание использовано в данных
высказываниях (житейское, обыденное, теоретическое):
1. «Все люди разные».
2. «Дети всегда повторяют судьбу своих родителей».
3. «У каждого человека есть что-то свое».
4. «Теплота - это эмоциональное отношение к клиенту, выраженное
невербальными средствами».
5. «Доминирующим признаком его вербального и невербального языка было
наличие вялотекущей депрессии».
6. «Всякий человек, в том числе и ребенок, имеет право на тайну».
7. «Дайте подростку понять, что для юноши (девушки) его возраста уже
естественно не только влюбляться, но и искать физической близости».
8. «Как хорошо, когда дети усваивают «я могу» вместо надоедающего «ты
должен».
9. «Лучше всего, когда человек сам себе приказывает».
10.
4.1.3 Типовые термины
4.1.4 Типовые темы докладов по теме семинара
1.Поведенческие проявления творчески одаренных детей.
2.Социальная одаренность. Сензитивный период развития социального интеллекта
3.Художественно-изобразительная одаренность, ее сущность
4.Понятие музыкальной одаренности. Типы музыкальной одаренности.
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5.Практическая одаренность как особый вид: некоторые особенности мышления.
6.Особенности самовосприятия и «Я-Концепции» (интеллектуалов, музыкально
одаренных, креативов и т. д.).
4.1.5 Типовые практические задачи и упражнения
4.2 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации.
4.2.1 Типовые вопросы к экзамену
1. История исследования детских талантов в отечественной и зарубежной
психологии
2.Многофакторные концепции в раскрытии структуры одаренности
3.Индивидуальные и возрастные аспекты психического развития одаренного
ребенка
4.Взаимосвязь
между
спецификой
одаренности
и
морфологическими
особенностями мозга.
5.Понятие интеллектуальной одаренности, ее дифференциация
4.2.3 Критерии оценки полученных знаний по устным ответам на экзамене
(включая выполнение практического задания):
Оценка 5 («отлично») выставляется при условии точного и полного ответа на
вопрос и ответа на дополнительные вопросы. При этом учитывается не только объем
ответа, но и умение обучающегося профессионально аргументировано излагать материал,
иллюстрировать теоретические выводы примерами на практике. При изложении
материала также оценивается умение строить логическое умозаключение.
Оценка 4 («хорошо») выставляется при условии правильного ответа на вопрос, но
при незначительных неточностях ответа, которые обучающийся восполняет, отвечая на
дополнительные вопросы преподавателя, что позволяет восстановить целостную картину
ответа.
Оценка 3 («удовлетворительно») выставляется при условии в основном
правильного ответа на поставленные вопросы, но неспособности обучающегося ответить
на дополнительные вопросы, нечеткости ответа.
Оценка 2 («неудовлетворительно») выставляется при условии неправильного
ответа на поставленный вопрос, за несамостоятельную подготовку к ответу.
Оценка 1 («плохо») выставляется за отказ от ответа по причине незнания вопроса.
Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья выбираются с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.
– при необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями
здоровья предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене;
– при проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование технических
средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями;
– при необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине может
проводиться в несколько этапов.
Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья по дисциплине (модулю) предусматривает предоставление
информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия
информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
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– в печатной форме увеличенным шрифтом,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями слуха:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента
обучающихся.
5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой
для освоения дисциплины (модуля).
5.1 Основная литература:
1. Ильин Е.П. Психология творчества, креативности, одаренности [Текст] / Е. П.
Ильин. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2012. - 444 с. : ил. - (Мастера психологии). Библиогр.: с. 409-444. - ISBN 9785459016383 : 424.57.
2. Матюшкин, А.М. Загадки одаренности: Проблемы практической диагностики /
А.М. Матюшкин. - Москва : Директ-Медиа, 2014. - 127 с. - ISBN 978-5-4458-6734-0 ; То
же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226146
(17.01.2018).
3. Ридецкая, О.Г. Психология одаренности : учебно-практическое пособие / О.Г.
Ридецкая. - Москва : Издательский центр ЕАОИ, 2011. - 376 с. - ISBN 978-5-374-00459 ;
То же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117867 (17.01.2018).
4. Савенков, А. И. Психология детской одаренности [Электронный ресурс] :
учебник для бакалавриата и магистратуры / А. И. Савенков. - 2-е изд., испр. и доп. - М. :
Юрайт, 2018. - 440 с. - https://biblio-online.ru/book/AD671AED-84D4-42AF-B55F12F6FEEF89CE.
5. Сиротюк, А.Л. Научно-методическое сопровождение интеллектуальной
одаренности : учебное пособие / А.Л. Сиротюк. - Москва : Директ-Медиа, 2014. - 135 с. ISBN 978-5-4458-5323-7
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226149 (17.01.2018).
6. Сиротюк, А.С. Диагностика одаренности : учебное пособие / А.С. Сиротюк. Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - Ч. 2. - 498 с. : ил., табл. - ISBN 978-5-4458-5780-8
; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455664
(17.01.2018).
7. Таллибулина, М.Т. Психологические исследования одаренности : сборник статей
/ М.Т. Таллибулина. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 236 с. : табл. - Библиогр. в
кн. - ISBN 978-5-4475-8321-7 ; То же [Электронный
ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443920 (17.01.2018).
8. Что такое одарѐнность: выявление и развитие одарѐнных детей : классические
тексты / под ред. А.М. Матюшкина. - Москва : Директ-Медиа, 2014. - 434 с. - ISBN 978-54458-6737-1
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226878 (17.01.2018).
5.2 Дополнительная литература:
5.3. Периодические издания:
Вопросы психологии. Научный журнал
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Мир психологии. Научный журнал
Психологический журнал. Научный журнал
6.
Перечень
ресурсов
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля).
1. http://www.gumer.info
2. http://lib.rus.ec
3. http://psylib.kiev.ua
4. http://flogiston.ru
5. http://psylib.myword.ru
6. http://www.anypsy.ru/glossary/sovladanie
7. http://hpsy.ru/public/x2636.htm
8. http://www.emissia.org/offline/2008/1286.htm
9. http://www.koob.ru
7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
(модуля).
7.1 Организация самостоятельной работы
Начинать самостоятельные внеаудиторные занятия следует с первых же дней
семестра, пропущенные дни будут потеряны безвозвратно, компенсировать их позднее
усиленными занятиями без снижения качества работы и ее производительности
невозможно.
Следует составить план самостоятельной работы с учѐтом необходимых перерывов
для отдыха. Не следует стараться выполнить сразу самую трудную работу. Целесообразно
продвигаться в выполнении всех видов самостоятельных работ в соответствии с планом
аудиторных учебных занятий, без значительного опережения и запаздывания. В этом
случае самостоятельная работа будет иметь оптимальный уровень и способствовать
усвоению основного материала учебных курсов.
7.2 Подготовка к семинарским занятиям
Семинарские занятия дают студенту возможность самостоятельно проработать
содержательный материал учебной дисциплины, с которым он частично ознакомлен в
процессе лекционных занятий. В этом аспекте семинарские занятия выступают как
дополнительный комплекс, расширяющий и обогащающий арсенал знаний студента по
учебной дисциплине и активизируют учебную деятельность студентов.
Качественная подготовка к семинарскому занятию подразумевает готовность
студента к обсуждению предлагаемых вопросов и свободное владение материалом в
пределах темы семинарского занятия.
Подготовку к семинарскому занятию следует начинать с ознакомления с
вопросами для обсуждения и рекомендуемой литературой.
Для лучшего усвоения материала рекомендуется составить конспект или
развѐрнутый тематический план ответа по каждому из предлагаемых вопросов, так как
данная предварительная проработка материала облегчает его усвоение и может быть
использована в дальнейшем для подготовки к итоговому экзамену. При выполнении
конспектов необходимо фиксировать источник, откуда взят материал (желательно с
указанием страниц).
Использование ксерокопий учебников и другой рекомендуемой литературы
целесообразно только в процессе предварительной самостоятельной подготовки,
поскольку в такой форме учебный материал минимально структурируется, а
следовательно, хуже запоминается и воспроизводится студентом.
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Подготовка устного выступления. Подготовка устного выступления всегда
начинается с определения цели предполагаемого выступления и проблемы, которую
предполагается раскрыть в ходе выступления.
После определения целей и проблем необходимо составить план выступления, в
котором систематизируется все, что должно быть освещено в ходе выступления.
Обязательно учитываются возможные временные ограничения выступления.
Для того чтобы рассуждение было понятным для слушателя, его смысловые
компоненты должны иметь такую длину, чтобы они умещались в отрезках текста, каждый
из которых может быть прочитан за 4–8 секунд. При устном выступлении несоблюдение
этого условия приведет к тому, что слушатель не воспримет такое рассуждение.
Во время выступления:
1) говорите с оптимальной громкостью;
2) воздержитесь от активной жестикуляции;
3) не суетитесь;
4) не отворачивайтесь от аудитории;
5) чѐтко, внятно, с хорошей артикуляцией произносите слова;
6) помните, что речь и поведение должны быть эмоциональными ровно настолько,
чтобы поддерживать внимание слушателей.
7.3 Изучение основной и дополнительной литературы по дисциплине, основных
понятий, составляющих тезаурус дисциплины. Подготовка к коллоквиуму.
В университетской библиотеке собраны наиболее полные фонды литературы по
общественным, гуманитарным, точным, естественным и другим наукам. Здесь находятся
алфавитный и предметный каталоги, с помощью которых можно быстро подобрать
литературу по любой теме.
Первое, что вам необходимо, – это отдел обслуживания учебной литературой и
отдел обслуживания научной литературой. Это абонемент, где выдают литературу на дом.
Абонементный отдел факультетской библиотеки имеет свой собственный литературный
фонд и описывающий его каталог. Фонд этот значительно меньше, чем общий фонд
университета, хотя в части специальной литературы он превышает фонд главной
библиотеки. Здесь вы можете получить устную справку, где и как заказать
отсутствующую в фондах библиотеки литературу. Очень важно приобрести умение
самостоятельно осуществлять поиск нужных источников. Поиски нужной литературы
желательно начинать с просмотра библиотечных систематических каталогов. Однако в
них не всегда имеются полные сведения о необходимой литературе по нужной
проблематике. Поэтому следует обращаться к соответствующим библиографическим
источникам, в частности – к реферативным журналам.
Изучение литературы в одном случае целесообразнее начинать с общих
фундаментальных работ, а затем переходить к частным работам, статьям, в другом – с
журнальных статей. Это зависит от уровня подготовки студента, изучаемой темы, наличия
литературы по ней и т.д.
В алфавитных каталогах располагают исключительно в алфавитном порядке по
фамилиям и далее по инициалам их авторов либо по заглавиям, если авторов нет. Книги
на иностранных языках имеют собственные алфавитные каталоги.
В предметном каталоге названия изданий размещают не по алфавиту, а по
рубрикам, каждая из которых посвящена какому-нибудь предмету. Размещение рубрик
производят друг за другом в алфавитном порядке, как и изданий внутри самих рубрик.
Иностранные издания в них объединены с русскими и размещены сразу за ними. Название
рубрики соответствует определенной теме (предмету).
В систематическом каталоге названия книг сгруппированы по рубрикам и
подрубрикам (как в предметном), которые, в отличие от предметного, расположены не по
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алфавиту, а по системе дисциплин, в которой выделяют ряд наук (дисциплин) c
присвоением буквенных обозначений.
Каталоги новых поступлений, представляют собой систематические каталоги с
расположенными в них названиями книг, поступивших в библиотеку в течение
последнего полугода. Использование такого каталога целесообразно, если по теме вас
интересует исключительно новейшая литература.
Периодические издания имеют собственный алфавитный каталог, в котором книги
и статьи помещены в один ряд, причем книги на иностранных языках располагаются
после русскоязычных.
Кроме того, существуют электронные каталоги Российских библиотек, которые
доступны в библиографическом отделе библиотеки вуза. Опытный библиографконсультант окажет помощь в пользовании электронным каталогом.
В поиске нужной литературы помогут Интернет-ресурсы, где имеются
полнотекстовые базы. Можно воспользоваться ресурсами Интернета для поиска
библиографической информации.
Правила продуктивного чтения. Чтение выступает как активный
самостоятельный познавательный процесс целостного восприятия учащимся знаковой
информации.
Специалисты выделяют несколько основных способов чтения:
– чтение-просмотр;
– чтение-сканирование;
– выборочное;
– быстрое;
– углубленное.
Чтение-просмотр используется при предварительном знакомстве с книгой или
учебным материалом. Для того чтобы быстро определить их содержание и ключевые
проблемы, быстро прочитываются аннотации, оглавление и заключение.
Чтение-сканирование представляет собой краткий просмотр текста с целью поиска
нужной информации, фамилии, слова, факта.
При выборочном чтении избирательно читаются отдельные разделы, части книги
или учебника. Читающий ничего не пропускает, но фиксирует свое внимание только на
тех аспектах текста, которые его интересуют. Способ выборочного чтения очень часто
используется при вторичном чтении книги или после ее предварительного просмотра.
Быстрое чтение (иногда такой способ называют скорочтением) базируется на
расширенном оперативном поле зрения человека. Специальными тренировками можно
добиться разведения зрительных осей глаз, в результате чего в поле зрения удерживается
сразу несколько слов или вся строка книги. Поэтому взгляд человека движется уже не
слева направо вдоль строк, а сверху вниз, что значительно сокращает время на чтение.
Конкретные методики освоения техники быстрого чтения изложены в специальной
литературе.
В ходе углубленного чтения основное внимание уделяется анализу, оценке
содержания текста. Такой способ чтения считается аналитическим, творческим. Текст не
просто прочитывается и выделяются непонятные места, но и критически анализируется
его содержание, сильные и слабые стороны в объяснениях и аргументах, дается
самостоятельное толкование положениям и выводам. Данным способом читаются
учебники, тексты по незнакомым, сложным темам.
Суть чтения состоит в том, чтобы усвоить прочитанное, разобраться в нем,
выработать свое отношение к идеям автора, а не покорно следовать за чужим мнением.
Чтение должно быть активным и сознательным. Умение работать со специальной
литературой определяется не количеством прочитанного, а качеством продуманного.
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Выработка умений и навыков чтения учебной литературы должна проводиться
студентом самостоятельно и прежде всего на изучаемом в данное время материале.
Выписки. Работа с учебной и научной литературой помимо чтения требует
определенных навыков, умения записывать прочитанное. Ведение записей превращает
чтение в активный процесс.
Выписка ― это запись только отдельных, наиболее важных мест текста. Чаще всего
в ней фиксируется фактический, иллюстративный материал. Выписки нужны для того,
чтобы выбирать из литературных источников только наиболее существенное, они
помогают не только накопить нужные сведения по тем или иным вопросам, но, что очень
важно, облегчают запоминание. Особенно удобны они в том случае, когда требуется
собрать из многих источников, а затем сопоставить материал на какую-то тему. При этом,
в зависимости от цели работы, они могут делаться в виде цитат или изложения мысли
автора в собственном пересказе.
Каждую выписку полезно озаглавить, что позволяет в дальнейшем, не читая, сразу
узнать ее содержание, легче раскладывать по темам.
Составление плана. План — это схематически записанная совокупность коротко
сформулированных мыслей-заголовков, это «скелет произведения». Примером плана к
книге, правда очень общего, отмечающего лишь узловые разделы, является обычное
оглавление. Проглядывая его, не читая самой книги, можно получить представление о ее
содержании и схеме построения. План как форма записи обычно подробнее передает содержание частей текста, чем оглавление книги.
Составляя план при чтении, прежде всего стараются определить границы микротем
текста, т. е. те места, где кончается одна микротема и начинается другая. Эти места в книге
тотчас же и отмечают. Нужным отрывкам дают заголовки, формулируя пункты плана. Затем
снова просматривают прочитанное, чтобы убедиться, правильно ли установлен переход от
одной микротемы к другой, и уточнить, если необходимо, формулировки.
При этом нужно стремиться, чтобы заголовки – пункты плана – наиболее полно
раскрывали мысли автора.
Составление конспекта. Конспектирование – процесс мыслительной переработки
и письменной фиксации основных положений читаемого или воспринимаемого на слух
текста. При конспектировании происходит свертывание, компрессия первичного текста.
Результатом конспектирования является запись в виде конспекта.
В основе конспекта лежит аналитико-синтетическая переработка информации,
содержащейся в исходном тексте. Конспект выявляет, систематизирует и обобщает
наиболее ценную информацию, он позволяет восстановить, развернуть исходную
информацию. При конспектировании необходимо отбирать новый и важный материал,
связывать его со старым, уже известным и выстраивать материал в соответствии с логикой
изложения; конспект должен обладать содержательной, смысловой и структурной
целостностью.
Правила работы над конспектом:
1) следует записать название конспектируемого произведения (или его частей) и
его выходные данные;
2) осмыслить основное содержание текста, дважды прочитав его;
3) составить план – основу конспекта;
4) конспектируя, оставить широкие поля для дополнений, заметок, записи
терминов и имен, требующих разъяснений;
5) помнить, что в конспекте отдельные слова и фразы имеют более важное
значение, чем в подробном изложении;
6) запись вести своими словами, что способствует лучшему осмыслению текста;
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7) применять определенную систему подчеркиваний, сокращений, условных
обозначений;
8) соблюдать правила цитирования – цитату заключать в кавычки, давать ссылку
на источник с указанием страницы.
7.4 Решение практических задач и упражнений.
В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья большое значение имеет индивидуальная учебная работа (консультации) –
дополнительное разъяснение учебного материала.
Индивидуальные консультации по предмету являются важным фактором,
способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта
между преподавателем и обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными
возможностями здоровья.
8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине (модулю).
8.1 Перечень информационных технологий.
Проверка домашних заданий и консультирование посредством электронной почты.
Использование электронных презентаций при проведении практических занятий.
8.2 Перечень необходимого программного обеспечения.
Программы текстового редактора («Microsoft Office Word»).
Программы табличного редактора («Microsoft Office Excel»).
Программы демонстрации видео материалов (проигрыватель «Windows Media
Player»).
Программы для демонстрации и создания презентаций («Microsoft Power Point»).
8.3 Перечень информационных справочных систем:
1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» (http://www.consultant.ru)
2. Электронная библиотечная система eLIBRARY.RU (http://www.elibrary.ru)/
9. Материально-техническая база, необходимая
образовательного процесса по дисциплине (модулю).
№
1.

2.

3.

4.

5.

для

осуществления

Материально-техническое обеспечение дисциплины
(модуля) и оснащенность
Лекционные занятия
Лекционная аудитория, оснащенная презентационной
техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук,) и
соответствующим программным обеспечением (ПО)
Семинарские занятия Аудитория, оснащенная презентационной техникой
(проектор,
экран,
компьютер/ноутбук,)
и
соответствующим программным обеспечением (ПО)
Групповые
Аудитория, оснащенная презентационной техникой
(индивидуальные)
(проектор,
экран,
компьютер/ноутбук,)
и
консультации
соответствующим программным обеспечением (ПО)
Текущий контроль, Аудитория, оснащенная презентационной техникой
промежуточная
(проектор,
экран,
компьютер/ноутбук,)
и
аттестация
соответствующим программным обеспечением (ПО)
Самостоятельная
Кабинет для самостоятельной работы, оснащенный
работа
компьютерной техникой с возможностью подключения к
сети «Интернет», программой экранного увеличения и
Вид работ
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обеспеченный доступом в электронную информационнообразовательную среду университета.
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