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ОПЕРАЦИОНАЛЬНО-СМЫСЛОВЫЕ СТРУКТУРЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОПЫТА 

 

OPERATIONAL SEMANTIC STRUCTURE  

OF PROFESSIONAL EXPERIENCE 
 

Ключевые слова на РУССКОМ  языке: 

Опыт, функция, структура, форма, знание, умение, навык, образ, понятие, стратегия, 

тактика, алгоритм, операция, смысл. 

 

Ключевые слова на АНГЛИЙСКОМ языке:  

A experience, a function, a structure, a form, a knowledge, an ability, a skill,  theimage, a 

concept, a strategy, a tactic, the algorithm,the operation, a meaning. 

 

Цели учебной дисциплины 

- формирование системного представления о структуре профессионального опыта, общих 

закономерностях его формирования, условиях и ограничениях реализации в деятельности; 

-   расширение представлений о регуляции профессиональной деятельности, о 

закономерностях актуализации элементов опыта,    соответствующих целям и задачам 

деятельности; 

-   формирование готовности к решению научно-практических задач формирования, 

оценки и коррекции профессионального опыта. 

 

Задачи учебной дисциплины 

- анализ и обобщение представлений об опыте, методах и результатах  исследований  

опыта в психологии и философии; 

- выявление функций, уровней, содержания, форм существования, организации  и 

характеристик опыта в структуре деятельности; 

-  систематизация данных научных исследований психических и физиологических 

механизмов формирования и актуализации опыта; 

-   конструирование схемы анализа профессионального опыта;   

-   систематизация ошибок профессиональной деятельности, обусловленных опытом. 

 

Перечень С-СПК, сформированных у обучающегося к началу освоения дисциплины: 

ОПК-1, ОПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6. 
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Краткое описание программы учебной дисциплины на русском языке. 

Опыт рассматривается как важный фактор в успехе профессиональной деятельности, 

источник ее стабильности и совершенствования. Курс направлен на систематизацию 

представлений о профессиональном опыте и их концептуальное обобщение. 

Рассматриваются функции, уровни, содержание, формы и характеристики опыта. 

Обсуждаются психологические и физиологические механизмы организации опыта, в 

частности, семантической организации. Особое внимание в курсе уделено элементам 

опыта. Концептуальное понимание профессионального опыта предполагает определенные 

схемы анализа и описание особенностей опыта конкретных видов деятельности в целях 

повышения мастерства.  

 

Краткое описание программы учебной дисциплины на английском языке.  

Experience is seen as an important factor in the success of the professional activity, the source of 

its stability and improvement.     The course is aimed at systematizing views on their 

professional experience and their conceptual synthesis. Discusses the functions, levels, content, 

forms and characteristics of the experience.Discusses the psychological and physiological 

mechanisms of experience, in particular, semantic organization. Particular attention in the course 

given to the elements of experience.       Conceptual understanding of professional experience 

implies certain schema analysis and description of the experience of specific activities in order to 

improve skill. 

 

I. Место дисциплины в учебном плане 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы и 72  академических часа в 

соответствии с учебным планом в 11 семестре 6 года обучения.  
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II. Структура и содержание лекционных занятий 

 

2.1. ТЕМЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

 

№ 

п/п 

 

Название лекций 

Формы текущего контроля 

успеваемости и промежуточной 

аттестации 

1.  Представления об опыте в психологии: типы по 

сферам активности, типам задач и ситуаций, 

условиям и средствам деятельности, характеристике 

результата. 

Контрольная работа 

2.  Функция, уровни, содержание опыта в 

функциональной структуре деятельности. Виды 

опыта: когнитивный, операциональный, 

эмоциональный, рефлексивный.   

Эссе 

3.  Механизмы сохранения и воспроизведения как 

формирование и актуализация опыта. Модели 

системы памяти – модели организации опыта. 

Контрольная работа 

4.  Проблема регуляции пространственно- временных 

характеристик выполнения действий. Понятие 

«хронотопа» в анализе исполнительных действий. 

Реферат 

5.  Характеристики навыков познавательной, 

мыслительной, коммуникативной, 

исполнительской  и др. видов деятельности. 

Условия формирования, переноса, 

реорганизации навыков. 

Контрольная работа 

6.  Требования к техническим средствам 

формирования профессионального опыта. 

Тренажеры и тренировочные комплексы. 

Эргономическое  проектирование иммерсивной 

обучающей среды. 

Практическое задание 

7.  Опыт как источник ошибок профессиональной 

деятельности. Оценка уровня профессионального 

мастерства. 

Практическое задание 

 

III. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

лекционных занятий 
 

3.1. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА К КУРСУ ЛЕКЦИЙ В ЦЕЛОМ 
 

3.1.1. Базовые учебники (в том числе электронные учебники): 
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Психология труда, инженерная психология и эргономика: учебник для академического 

бакалавриата / под ред. Е.А. Климова, О.Г. Носковой, Г.Н. Солнцевой. – М.: Изд-во Юрайт, 2015. – 

618 с.  
 

3.1.2. Основная литература: 

1. Аткинсон Р. Человеческая память: система памяти и процессы управления. — М., 

1980. 

2. Бернштейн Н.А. Очерки по физиологии движений и физиологии активности. — М., 

1966. 

3. Линдсей П., Норман Д. Переработка информации у человека. — М., 1974.  

4. Психология памяти / под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, В.Я. Романова. — М.: АСТ: 

Астрель, 2008. – (Хрестоматия по психологии).  

5. Норман Д. Память и научение. — М., 1985. 

6. Лактионов А.Н. Координаты индивидуального опыта. — Харьков, 1998 

7. Стрелков  Ю.К. Структуры  профессионального опыта  / Д.А. Ошанин и 

современная психология: к  100-летию  со дня рождения Д.А. Ошанина // Под ред. 

В.И. Панова и Н.Л. Мориной. —  М.: Обнинск: ИГ-СОЦИН, 2008. С.187-210. 

8. Стрелков Ю.К. Временная связность образа мира профессионала. / Практикум по 

инженерной психологии и эргономике (Под ред. Ю.К. Стрелкова). — М.:2003, 

Академия-Пресс. С.254-298. 
 

3.1.3. Дополнительная литература: 

1. Бюлер К. Теория языка. Репрезентативная функция языка. — М. Прогресс, 1993. 

2. Исмагилова Ф.С. Профессиональный опыт в период перехода к рынку. —

Екатеринбург,1999. 

3. Ошанин Д.А. Предметное действие и оперативный образ: избранные 

психологические труды. — М.: Московский психолого-социальный институт; 

Воронеж: Изд-во НПО "МОДЭК", 1999. - 512 с. (Серия "Психологи отечества"). 

4. Сергеев С. Ф. Обучающие и профессиональные иммерсивные среды. — М.: 

Народное   образование, 2009. 

5. Стрелков Ю. К. Временная форма профессионального опыта // Вестник 

МГУ. Серия 14: Психология.  2010. № 2. С. 23-31. 

6. Фукин  А.И. Психология конвейерного труда.  — М.: "Персе", 2003. 

7. Хекхаузен Х. Психология мотивации достижения.— СПб.: Речь, 2001.  
 

 

3.1.4. Публикации, размещенные в электронных ресурсах: 

 Интеллектуальная система тематического исследования научно-технической информации 

(АИС «Наука»): https://istina.msu.ru/ 

 Научная электронная библиотека: www.elibrary.ru 

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

 American Psychological Association – Publications & Databases: 

http://www.apa.org/pubs/databases/psycinfo/ 
 

 

3.2.МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФОРМ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

СТУДЕНТОВ ПО КУРСУ ЛЕКЦИЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 
 

3.2.1. Примерный перечень вопросов для самостоятельного изучения студентами: 

https://istina.msu.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.apa.org/pubs/databases/psycinfo/
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1. Представление о содержании опыта в педагогической психологии. 

       2. Закономерности формирования двигательных навыков. 

       3. Проявления когнитивного опыта: образ мира, оперативный образ, когнитивная схема.  

       4. Взаимосвязь опыта и мотивации.  

 

3.2.2. Примеры тем эссе, рефератов, проектные задания и др.: 

1. Индивидуальный и личностный опыт: критерии различения. 
2. «Опыт ворует эмоции»?! – научные представления. 
3. Инвариантные и вариативные особенности опыта профессионала (преподавателя, 

продавца компьютерной техники, руководителя издательства и др. видов). 
4.  Разработайте и опишите схему анализа содержания профессионального опыта для 

специалистов (юрист,  редактор художественных изданий и др. профессий) различных 
специализаций. 

5. Причины изменения последовательности исполнительных операций  сформированного 
навыка как источник ошибки.    
 

3.2.3. Примеры оценочных средств для проведения аттестации по итогам освоения учебной 

дисциплины и критерии усвоения знаний: 

 контрольные вопросы 
1. Функция опыта в деятельности и ее структурных составляющих. 
2. Содержание когнитивного опыта.  

3. Взаимосвязь опыта и мотивации деятельности. 
4.  Причины ошибок исполнительных действий.  
5. Условия и факторы формирования опыта. 
6. Типы и закономерности организации  профессиональных знаний.  

 
-   проблемные ситуации, психологические задачи, проектные задания и т.п. 

1. Разработайте и обоснуйте возможную схему организации знаний специалиста – 

учителя начальной школы, следователя, архитектора. 

 

2. Профессиональная деятельность базируется не только на знаниях и навыка, но и 

умениях. По каким характеристикам можно судить об актуализации умений, а не 

других уровней опыта? 

 

3. Исполнительные действия часто регламентированы временем. В какой форме 

временной параметр может быть представлен в опыте? 
 

-   примеры тестовых заданий (не менее 10) 

Аргументируйте выбор правильного или отклонение неверного ответа.  

 

1. Овладение  профессиональными знаниями предполагает, что  

     а) сформированы профессиональные умения, 

     б)  сформирована семантическая  структура знаний,   

     в) сформирована важная составляющая потенциала профессиональной деятельности. 

  

2.  При каких условиях происходит интерференция навыков: 

       а) при идентичности более половины перцептивных признаков ситуаций или 

операциональных составляющих навыка,  

      б) при неопределенности (множественности)  смысловой организации опыта, 
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      в) при различии эмоционального отношения  (переживания)  к реализации актуального и 

ранее использованного  навыка, 

      г) при различии устойчивости навыков. 

 

3. Понятия «индивидуальный» и «личностный» опыт отличаются  

     а) по уровню осознанности опыта,  

     б) как стабильная и вариативная части организации опыта,  

в) по способам (формально-логический или семантический) организации опыта, 

      г) по степени зависимости от личностных особенностей.  

 

примеры экзаменационных заданий, билетов 

1. Представления о функции опыта, его содержании и месте в структуре деятельности. 
2. Связи мотивации и опыта (на разных стадиях деятельности) и их проявления. 
3. Формы когнитивного опыта. 
4. Вероятностное прогнозирование и опыт. 
5. Факторы формирования опыта. 
6. Структуры опыта: концептуальные представления о содержании  и организации опыта. 
7. Требования к техническим средствам обучения.  

 
 

3.3.МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ ПО ЛЕКЦИОННЫМ ЗАНЯТИЯМ В 

ЦЕЛОМ 

 

3.3.1. Рекомендуемые образовательные технологии: 

-         активные и интерактивные формы проведения занятий,  

 разбор конкретных ситуаций и др. 
 

3.3.2. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины: 

 технические средства обучения, 

  

IV. Структура и содержание учебной дисциплины по           

учебному плану 
 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел, тема учебной 

дисциплины 
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Виды учебной работы, 
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работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего контроля 
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11 4   4 Контрольная работа 
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задач и ситуаций, 

условиям и средствам 

деятельности, 

характеристике 

результата. 

2.  Функция, уровни, 

содержание опыта в 

функциональной 

структуре 

деятельности. Виды 

опыта: когнитивный, 

операциональный, 

эмоциональный, 

рефлексивный.   

11 4   4 Эссе, реферат 

3.  Механизмы 

сохранения и 

воспроизведения как 

формирование и 

актуализация опыта. 

Модели системы 

памяти – модели 

организации опыта. 

11 4   4 Контрольная работа 

4.  Проблема регуляции 

пространственно- 

временных 

характеристик 

выполнения действий. 

Понятие «хронотопа» 

в анализе 

исполнительных 

действий. 

11 6   6 Контрольная работа, 

Практическое задание 

5.  Характеристики 

навыков 

познавательной, 

мыслительной, 

коммуникативной, 

исполнительской  и 

др. видов 

деятельности. 

Условия 

формирования, 

переноса, 

реорганизации 

навыков. 

11 6   6 Практическое задание 

6.  Требования к 

техническим 

средствам 

формирования 

профессионального 

опыта. Тренажеры и 

11 4   4 Практическое задание 
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тренировочные 

комплексы. 

Эргономическое  

проектирование 

иммерсивной 

обучающей среды. 

7.  Опыт как источник 

ошибок 

профессиональной 

деятельности. Оценка 

уровня 

профессионального 

мастерства. 

11 4   4 Практическое задание 

 

V. Организационно-методический раздел по курсу лекций 
 

5.1. МЕСТО КУРСА ЛЕКЦИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ООП) 

 обязательная часть для освоения в 8 семестре 4 года обучения, 

 профессиональный блок ООП,  

 вариативная часть ООП; 

 логическая и содержательно-методическая взаимосвязь с педагогической психологией, 
психологией труда и инженерной психологией, психологией профессий, 
предшествующими и необходимыми для изучения данной дисциплины; 

 

5.2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ КУРСА ЛЕКЦИЙ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 С-ОНК-1, С-ОНК-4, С-ОНК-5, С-ОНК-6; С-ИК- 4, С-ИК- 5;  

С-СК-1, С-СК-2, С-СК-4, С-СК-5, С-СК-7, С-СК-9;  

С-СПК-06-1, С-СПК-06-2, С-СПК-06-5, С-СПК-06-6. 
 

 

 

 

 

Разработчик курса лекций:  

ФГБОУ ВО «Московский 
гос. университет имени 
М.В. Ломоносова»           
факультет психологии,  
каф. психологии труда 
 и инж. психологии                            доцент, к. пс. н.                              Г.Н.  Солнцева 
   (место работы)                             (занимаемая должность)                (инициалы, фамилия) 
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Рецензент: 

ФГБОУ ВО «Московский 
гос. университет имени 
М.В.Ломоносова»           
факультет психологии,  
каф. психологии труда 
 и  инж. психологии                            профессор, д. пс. н.                              О.Г. Носкова 
   (место работы)                             (занимаемая должность)                (инициалы, фамилия) 
 
 

 

Настоящая рабочая программа учебной дисциплины  «Психология отдыха как ресурса 

сохранения здоровья»   одобрена на заседании Учебно-методического совета факультета 

психологии МГУ имени М.В. Ломоносова от «13» апреля 2013 г., протокол  № 3. 

 

Исправленная и дополненная программа учебной дисциплины  «Психология отдыха как ресурса 

сохранения здоровья»   была утверждена на заседании Учебно-методического совета факультета 

психологии МГУ имени М.В. Ломоносова 28 мая 2015 года, протокол № 5. 

 

 


