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удерживать исторический аспект возникнове-

ния понятий. 

Для проработки материала и оценки знаний 

по обсуждаемым темам разработаны тестовые 

задания, позволяющие увидеть результат сразу 

после выполнения тестовых заданий. 

В курсе лекций представлена общая исто-

рическая ситуация, обобщение основных миро-

воззренческих и методологических оснований 

представлений о психическом в определенную 

историческую эпоху, задается общая схема по-

нимания и анализа различных концепций и 

направлений, что позволяет увидеть движение 

психологической мысли в контексте домини-

рующей в определенную историческую эпоху 

научной картины мира. Сделана попытка опи-

сать не только развитие психологии в рамках 

естественнонаучного направления, но и гума-

нитарной линии в становлении психологиче-

ской мысли. За счет гиперссылок возможно 

более подробно познакомится с текстами уче-

ных, представленных в хрестоматии. Различ-

ные задания направлены на понимание методо-

логических оснований психологических идей, 

необходимостью соотнести с общими принци-

пами понимания мира и человека и методами 

познания определенной эпохи. 

Предназначен для студентов направления 

«Педагогика» с профилем «Практическая пси-

хология в образовании», «Психологическое 

образование», психологических отделений ву-

за, аспирантов, преподавателей психологии. 
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Рабочая тетрадь представляет учебно-

методическое средство организации самостоя-

тельной работы по дисциплине «Математиче-

ские основы психологии». 

В тетради представлены подобранные и 

разработанные автором на основе реально про-

веденных исследований учебные задания. За-

дания связаны с практикой применения мате-

матических методов в психологических 

исследованиях, что позволяет показать при-

кладной характер получаемых знаний, увидеть 

назначение и основания использования мате-

матических методов в психологии. 

При построении темы и заданий выдержан 

алгоритм решения исследовательских задач с 

применением математических методов: стати-

стические основания описания случайных яв-

лений, измерение, работа с информацией, 

представленной и в виде числовых значений, 

графиков, таблиц, описание и объяснение их на 

психологическом языке, выбор описательных, 

одномерных и многомерных методов анализа 

данных. Предыдущие задания являются снова-

нием для решения последующих задач. 

Для каждой темы дисциплины представле-

ны вопросы по лекционному материалу, основ-

ным понятиям, практические задания, требую-

щие применения знаний по данной теме. После 

каждой темы представлен список литературы. 

Представлены различные виды заданий: закре-

пление знаний, применение знаний для реше-
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ния новых задач, построение своих заданий, 

требующих использование полученных знаний, 

приведение примеров. 

Решение заданий предполагает не только 

применение математических методов, но и 

психологическую интерпретацию получаемых 

значений, отработку умений читать и понимать 

результаты обобщения данных. Задания на-

правлены на отработку умений интерпретации 

психологического данных на математическом 

языке, объяснения числовых значений на пси-

хологическом языке и понимание значения и 

возможности применения математических ме-

тодов при решении психологических задач. 

Задания, предполагающие выбор из пред-

ложенного в приложении задач, направлены на 

формирование умений самостоятельно прини-

мать решение о выборе метода, предполагают 

видение множества вариантов решения и уме-

ние применить наиболее подходящий из них. 

Рабочая тетрадь содержит приложения, в 

которых даны алгоритмы решения основных 

методов обработки данных, представлены ре-

комендации и схема решения заданий, правила 

оформления результатов, в том числе с помо-

щью таблиц и рисунков, основные статистиче-

ские таблицы. 

Рабочая тетрадь рекомендована Сибирским 

региональным учебно-методическим центром 

высшего профессионального образования для 

межвузовского использования в качестве учеб-

ного пособия для студентов специальности 

050706 «Педагогика и психология». 
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Работа представляет собой комплексное 

теоретическое и методическое руководство по 

введению в самопознание, подтвержденное 

практическими исследованиями в школах об-

ласти. 

В пособии рассматриваются основные со-

ставляющие эмоциональной памяти, которая 

стимулирует становление духовной культуры, 

использование которой может стать введением 

в самопознание. 

Современная педагогическая ситуация ха-

рактеризуется ухудшением памяти, начиная с 

6-го класса и не улучшается к концу школьного 

обучения, падением духовных интересов, ду-

ховных ориентиров и духовных авторитетов 

таких, как мать, отец и учитель. Разрешение 

создавшейся проблемы определило содержание 

учебно – методического пособия. 

Новизна нашего подхода состоит в раскры-

тии формулы духовности, в анализе годового 

кругового звучания природных звуков и уста-

новление закономерности соответствия их при-

родным психофизиологическим механизмам 

восприятия. Анализ кругового звучания приро-

ды подтверждает факт устойчивого движения 

самой природы в пробуждении души человека. 

В содержании данной работе важно было 

показать, что природные звуки вызывают от-

клик в душе человека, пробуждая его Я - внут-

ренний голос, и то, что это внутреннее звуча-

ние души и становление сознания зависимы от 

звуков окружающей природы. Музыка приро-


