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Рабочая программа дисциплины «Психология» федерального 

компонента цикла общепрофессиональных дисциплин составлена в 

соответствии с  Государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования второго поколения по специальности 

020201.65 - «Биология».  

 

 

 

 

 

 

 

 

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Знания по  дисциплине «Психология»  помогают  формированию  
целостного  представления  студента  о личностных  особенностях  человека   
как  факторе  успешности  овладения  и осуществления им учебной и 
профессиональной деятельности, способствуют развитию навыков учиться, 
культуры умственного труда, самообразования; позволяют  более эффективно 
принимать решения с опорой на знание психологической природы человека и 
общества. 

Цели освоения дисциплины: 1) повышение общей и психолого-
педагогической культуры; 2) формирование целостного представления о  
психологических особенностях человека как факторах успешности его 
деятельности; 3) формирование умения самостоятельно  учиться и адекватно 
оценивать свои возможности; 4) формирование умения самостоятельно  
находить оптимальные пути достижения цели и преодоления жизненных 
трудностей. 

Задачи дисциплины: 
- ознакомление с основными направлениями развития психологической 

науки; 
-  овладение  понятийным  аппаратом,  описывающим  познавательную, 

эмоционально-волевую, мотивационную и регуляторную сферы 
психического, проблемы личности, мышления,  общения  и  деятельности, 
образования  и саморазвития; 

- приобретение опыта анализа профессиональных и учебных 
проблемных  ситуаций, организации  профессионального  общения  и  
взаимодействия, принятия  индивидуальных   и  совместных  решений,  
рефлексии  и  развития деятельности; 

- приобретение опыта учета индивидуально-психологических и 
личностных  особенностей людей, стилей  их  познавательной  и  
профессиональной деятельности. 

Из Государственного образовательного стандарта (ГОС) высшего 
профессионального образования для специальности 020201.65 - Биология и 
квалификации – «Биолог» следует, что дисциплина «Психология» относится 
к дисциплине федерального компонента цикла общепрофессиональных 
дисциплин.  

Обучение студентов проводится в форме лекций, практических занятий 
и самостоятельной работы.  

Предусмотрено чтение лекций в различных формах     их     проведения:     
информационные     лекции,     лекции-беседы, проблемные лекции, лекции с 
разбором конкретных ситуаций, лекции с опорным конспектированием. 

Проведение практических занятий осуществляется в форме 
развернутой беседы на основании плана,  выполнения    исследовательских    
проектов (изучение психических процессов, структур, личностных 
особенностей и их формирования и т.д.). 
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Освоение курса предполагает так же выполнение домашних заданий, 
которые заключаются в анализе личных (индивидуальных) особенностей, 
знакомстве с экспериментально-психологическими методиками и проведении 
исследований с их использованием. 

В изучении дисциплины значительное место отводится 
самостоятельной работе студентов. Это обусловлено тем, что 
самостоятельная работа студентов является основной формой организации 
учебного процесса в вузе.  

Самостоятельная работа студентов предусматривает работу с 
литературой, в соответствии с предлагаемым  списком. 

В процессе прохождения курса планируется проведение оперативного, 
рубежного и итогового контроля после изученного курса, написание 
докладов. 

Студенты, завершившие изучение данной дисциплины, должны: 
- знать основные категории и понятия психологической и 

педагогической наук; 
- иметь представление о  предмете и методах  психологии; 
- иметь представление об основных отраслях психологии; 
-  знать  основные  функции  психики,  ориентироваться  в  

современных проблемах психологической науки; 
- иметь представление о  мотивации  и  психической регуляции 

поведения; 
- владеть  современными  психотехнологиями,  формами  и  методами  

контроля психического, психологического состояния. 
Критерии оценки знаний студентов на экзамене: 
Оценку "отлично" заслуживает студент, знающий программный 

материал; правильно отвечающий на вопросы билета; показавший 
достаточно глубокие знания в области психологии; умеющий приложить 
теоретические знания к практическому их применению.  

Оценку "хорошо" заслуживает студент, ответивший на вопросы 
экзаменационного билета, но некоторые ответы являются не совсем 
полными. Студент при ответах на дополнительные наводящие вопросы 
обнаруживает логические связи вопросов билета с другими разделами курса, 
но ответы недостаточно четкие.  

Оценку "удовлетворительно" заслуживает студент, который показал 
по вопросам экзаменационного билета знания только основного материала, 
но не усвоивший детали, допуская ошибки принципиального характера; 
обладает необходимыми знаниями для устранения допущенных ошибок под 
руководством преподавателя.  

Оценка "неудовлетворительно" выставляется студенту, имеющему 
пробелы в знаниях основного программного материала; допустившему 
принципиальные ошибки в ответе на вопросы экзаменационного билета и не 
способному к их исправлению без дополнительных занятий по дисциплине. 

Экзамен проводится устным опросом по экзаменационным билетам, 
при этом студент должен ответить на 2 вопроса билета. 

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com


2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
№ Название и содержание  

разделов, тем,  
модулей 

Объем часов  
Формы 

контроля 
 

Общий 
Аудиторная работа Самостоя-

тельная 
работа 

Лекции Практические  
(или 

семинарские) 

Лаборатор-
ные 

Очно-заочная форма обучения, 5 семестр 
 1. Предмет, задачи, объект, 

методы и основные 
направления современной 
психологии. Место психологии 
в системе наук. История 
развития психологического 
знания. 
2.Психология личности. 
Человек как субъект 
деятельности, индивид, 
личность, индивидуальность. 
Психика и организм. 

 

5 3  

11 

Устный опрос, 
доклады 

 3.Человек как предмет 
психологии. Психика и 
организм, поведение и 
деятельность . Развитие 
психики в процессе онтогенеза 
и филогенеза. Структура и 
функции психики. Мозг и 
психика. 

 

6 3  

11 

Беседа, 
обсуждение, 
тесты, 
рефераты 

 4.Психические процессы. 
Структура сознания.  5 3  12 Устный опрос, 

доклады, 
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Познавательные процессы. 
Ощущение. Восприятие. 
Представление. Воображение. 
Мышление и интеллект.  
5.Эмоционально-волевая сфера 
личности. Эмоции и чувства. 
Творчество. Внимание. 

рефераты 

   6.Психология ценностей и 
смысла жизни. Психология 
личности. Межличностные 
отношения. Общение и речь. 
Психология малых групп. 
Межгрупповые отношения и 
взаимоотношения. 
7.Темперамент, характер, 
способности. Психическая 
регуляция поведения и 
деятельности. 

 

6 3  

12 

Устный опрос, 
доклады 

 Итого 80 22 12  46 экзамен 
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3. Содержание дисциплины 
 
Наименование тем 
дисциплины 

Содержание дисциплины 

Общая характеристика 
психологической 
науки 
 

1. Предмет, задачи и основные разделы современной 
психологии, методы психологии. 
2.Психология личности. Человек как субъект 
деятельности, личность, индивидуальность 

 Функции психики 3.Человек как предмет психологии. Психика и 
организм, происхождение и развитие психики в 
онтогенезе и филогенезе 

Психические процессы 4.Психические процессы. 
интеллект, межполушарная асимметрия 
5.Эмоционально-волевая сфера личности 
6.Психология ценностей и смысла жизни  

Психология личности 
 

7.Темперамент, характер, способности как 
психические свойства личности  

 

 

 

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com


4. Учебно-методические обеспечения  
Основная литература 

1.Общая психология [Текст] : учеб. пособие для вузов / А. Г. Маклаков. - СПб. : 
Питер, 2009. - 582 с.  
2.Возрастная психология. Феноменология развития [Текст] : учебник / В. С. 
Мухина. - 13-е изд., перераб. и доп. - М. : Академия , 2011. - 656 с. 
3.Психология подросткового и юношеского возраста [Текст] : учеб. пособие: пер. 
с англ. / Ф. Райс, К. Долджин. - 12-е изд. - СПб. : Питер, 2012. - 814 с.  

 
Дополнительная литература 
 

1. Ананьев Б.Г. О проблемах современного человекознания. М., 1977. 
2. Анастази А. Психологическое тестирование. М., 1982. Кн. 1-2. 
3. Асмолов А.Г. Психология личности. М., 1990. 
4. Бердяев Н.А. Самопознание. М., 1991. 
5. Берн Э. Игры, в которые играют люди. Психология человеческих вза-

имоотношений. Люди, которые играют в игры. Психология человече-
ской судьбы. СПб., 1992. 

6. Божович Л.И. Избранные психологические труды/Под ред. 
Д.И.Фельдштейна. М., 1995. 

7. Брудный А.А. Понимание и общение. М., 1989. 
8. Брунер Дж. Психология познания. М., 1977. 
9. Введение в психологию/Под ред. А.В.Петровского. М., 1996.  
10. Выготский Л.С. Педагогическая психология//Психология: класси-

ческие труды. М., 1996. 
11. Выготский Л.С. Вопросы теории и истории психологии//Собр. соч.: В 6 

т. М., 1982. Т. 1. 
12. Выготский Л.С. Проблемы общей психологии//Собр. соч.: В 6 т. М., 

a. 1982. Т. 2. 
13. Выготский Л.С. Проблемы развития психики//Собр. соч.: В 6 т. М., 

a. 1983. Т. 3. 
14. Голубева Э.А. Способности и индивидуальность. М., 1993. 
15. Готтсданкер Р. Основы психологического эксперимента. М., 1982. 
16.  Леви В. Искусство быть другим. М., 1980. 
17. Мельников В.М., Ямпольский Л.Т. Введение в экспериментальную 

психологию личности. М., 1985. 
18.  Немов Р.С. Психология: В 3 кн. М., 1995. Кн. 3. 
19. Орлов А.Б. Психология личности и сущности человека: парадигмы, 

проекции, практики. М., 1995. 
20.  Основы психофизиологии/Под ред. Ю.А. Александрова. М., 1997. 
21.  Петровский А.В., Ярошевский. М.Г. История и теория психологии. М., 

1996. 
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22.  Платонов К.К. Личностный подход как принцип психологии 
//Методологические и теоретические проблемы психологии/Под ред. 
Е.В.Шороховой. М., 1969. 

23.  Платонов К.К. Способности и характер//Теоретические проблемы пси-
хологии личности/Под ред. Е.В.Шороховой. М., 1974. 

24.  Психология: Словарь/Под ред. А.В.Петровского, М.Г.Ярошевского. 2-
е изд. М., 1990. 

25.  Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии: В 2 т. М., 1989. 
26.  Фельдштейн Д.И. Психология развивающейся личности. М.-Воронеж, 

1996. 
27.  Фельдштейн Д.И. Социальное развитие в пространстве времени дет-

ства. М., 1997. 
28.  Хекхаузен X. Мотивация и деятельность. М., 1986. 

 
Тематика докладов, рекомендуемая для 

практических занятий по дисциплине «Психология» 
 

1) Современные представления о предмете психологии. 
2) Первые психологические теории. 
3) Основные теоретические ориентации общей психологии. 
4)  Основные   методы   психологических исследований. 
5) Основы психогенетики. 
6)  Механизмы формирования функциональных систем психики. 
7)  Стадии развития психологической зрелости  в  теории  Стивенса. 
8)  Теории происхождения психики. 
9)   Концепция К.Юнга и соционика. 
10)   Поведение человека в стрессовых ситуациях. 
11)   Профилактика стресса. 
12)   Основные   подходы   в   исследовании   межиндивидуальных   
отношений   в    психологии.   
13)   Роль нейропсихологических закономерностей в формировании 
психических и нейропсихических процессов. 
14)   Физиогномические маркеры психологических свойств личности. 
15)   Роль функциональной асимметрии в формировании 
психических и нейропсихических процессов. 
16) Взаимосвязь нейропсихических, психофизиологических и 
психологических механизмов в развитии высших психических 
процессов. 
17)   Специфика    общепсихологического    подхода    к    пониманию 
личности и ее развития. 
18) Вундеркинды – проблема выявления и развития. 
19) Проблема прогнозирования нарушений развития личности. 
20)  Феномен функциональной асимметрии мозга.  
21)  Феномен аутичной личности в современной психологии. 
22)    Классификация синдромов отклоняющегося развития. 

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com


23) Стратегии психического развития личности в трудах зарубежных 
авторов. 
24) Исторический подход к изучению психологических явлений.  
25) Стили мышления и их отражение в педагогической деятельности. 
26) Поиск смысла жизни как фактор интеграции личности. 
27) Классификация и содержание новейших теорий личности. 
28) Качественные характеристики индивидуальной памяти.  
29) Средства массовой информации и агрессивность. 
30) Два типа творческого мышления: образное и понятийное, их 
связь с явлением функциональной асимметрии мозга.  
31) Индивидуальный стиль деятельности личности. 
32) Творческие способности и пути их развития. 
33) Принцип научности и доступности, правила его реализации.  

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
1. Как соотносятся между собой различные формы психологического 

знания: житейская, художественная, научная. 
2. Почему метод интроспекции подвергся жесткой критике. 
3. В чем преимущество скрытого наблюдения перед открытым. 
4. Какие проблемы, поставленные мыслителями античности, на Ваш 

взгляд, не потеряли своего значения для современной психологии. 
5. Что, по вашему мнению, объединяет теории столь различных авторов, 

как   З. Фрейд, А. Адлер, К.Г. Юнг, в общее направление 
«психоанализ». 

6. Почему возникла «поведенческая психология» (бихевиоризм) и каковы 
основные положения этого направления. 

7. Почему гуманистическую психологию назвали «третьей силой» в 
психологии XX в. 

8. В чем заключаются основные задачи когнитивной психологии. 
9. Каким образом концепция Н.А. Бернштейна интегрирует 

представление об условном рефлексе, оперантном научении, научении 
через наблюдение, инсайтном научении и научении через рассуждение. 

10. В чем заключается суть опредмечивания потребности. Что является 
результатом этого процесс. 

11. Чем инстинктивный способ удовлетворения потребностей отличается 
от деятельностного. 

12. Как можно объяснить тот факт, что одна и та же информация может 
вызвать сильную эмоцию или оставить человека равнодушным. 

13. Как развивается реакция стресса. 
14. Каковы основные признаки волевого действия. 
15. С помощью каких механизмов происходит трансформация или 

создание дополнительного смысла действия, регулирующего 
выполнение волевого действия. 
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16. Чем отличаются студенческая, профессорская и старческая виды 
рассеянности. 

17. Как происходит развитие произвольного внимания. 
18. Почему говорят о взаимосвязи процессов ощущения и восприятия. 
19. В чем биологический смысл явлений адаптации и сенсибилизации. 
20. Как связана память с другими познавательными и регулятивными 

процессами психики. 
21. Что мы запоминаем лучше – плохое или хорошее. Почему. 
22. Всегда ли мышление и речь сопутствуют друг другу. Что такое 

«доречевая стадия» мышления и «доинтеллектуальная стадия» речи. 
23. Какие факторы влияют на эффективность решения задачи. 
24. В чем основные отличия между психосексуальными стадиями развития 

личности, по З. Фрейду, и психосоциальными стадиями развития 
личности по Э. Эриксону. 

25. Как А. Маслоу описывает самоактуализирующиеся личности. Видите 
ли Вы вокруг себя людей, которых можно назвать 
самоактуализирующимися. 

26. С чем связаны кризисы 3, 7 и 14 лет в развитии личности, согласно 
гипотезе Д. Б. Эльконина. 

27. Значение связей психологии с другими науками, в чем выражаются эти 
связи? 

 
Вопросы для самопроверки знаний 

 
1. Область каких явлений изучает психология? Приведи примеры 

психических явлений. 
2. Иногда предмет психологии определяют как область душевных 

явлений. Психика человека и его душа — это одно и то же? 
3. Что может дать изучение психологии специалисту высшего профиля 

в области экономики? Какими психологическими знаниями тебе уже 
приходилось пользоваться? Считаешь ли ты себя хорошим психологом, 
знатоком человека? 

4. Перечисли некоторые из уже известных тебе разделов психо-
логической науки. Кроме названных в тексте, выделяют ещё психологию 
религии, психологию семьи и брака, психологию труда, инженерную 
психологию, психологию искусства. С помощью словаря по психологии 
установи их предмет и задачи. 

5. Какие отношения существуют между психологией и философией? 
6. Что изучает социология и чем она может быть полезна психологии? 
7. Назови три начала человеческой души в истолковании Платона. Как 

мыслит Платон связь души с телом? 
8. В чём состоит особенность понимания души Аристотелем (в 

сравнении с платоновским)? 
9. Кто и когда ввёл термин «психология»? 
10. В чём состоит дуализм учения Р. Декарта о душе и теле? 
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11. Как предполагал преодолеть дуализм души и тела Б. Спиноза? 
12. Кто первым ввел понятие о бессознательном для характеристики 

психики человека? 
13. Кто является автором положения о том, что все идеи происходят из 

опыта? 
14. Чем известен в истории психологии английский врач и священник 

Д. Гартли? 
15. В чём состоит основная идея ассоциативной психологии? 
16. Раскрой принцип структурной психологии. Кто был её основателем 

и лидером? 
17. В чём суть интроспекции как психологического метода? 
18. Назови и оцени заслуги русских исследователей конца XIX -начала 

XX веков в области психических явлений. 
19.  Назови (перечисли) наиболее значительные школы (направления) 

психологической науки в XX веке и имена их виднейших представителей. 
20. В чём состоит основной метод бихевиоризма (выбери правильный, 

на твой взгляд, ответ): 
а) интроспекция, т. е. целенаправленное самонаблюдение за пси-

хическими процессами; 
б)  создание математических моделей психических процессов; 
в)  наблюдение и экспериментальное изучение реакций организма в 

ответ на воздействие окружающей среды. 
Отметь недостатки бихевиоризма и его достоинства. 
21. Охарактеризуй понятие «гештальт». Какие наблюдения (опыты) 

послужили основой для введения этого понятия? Каково значение слова 
«инсайт»? В чём заключается несомненная заслуга гештальтпсихологии? 

22. Как называется система анализа душевной жизни, предложенная З. 
Фрейдом? Охарактеризуй общую структуру психики человека, как она 
представлена в психоанализе. 

23.  Какова, по мнению Фрейда, роль «Оно», «Я» и «Сверх-Я» в 
психике человека»? Как З. Фрейд мыслил отношения между сознанием и 
бессознательным содержанием психики? 

24. Какие положения психоанализа не устраивали учеников Фрейда А. 
Адлера и К. Юнга? Что они предложили взамен? 

25. Что такое «неофрейдизм»? Назови его важнейших представителей и 
кратко охарактеризуй их взгляды. 

26. В чём своеобразие когнитивной психологии? Охарактеризуй её 
основное понятие «схема». 

27. К каким сторонам душевной жизни человека обращается гумани-
стическая психология? Сравни её в этом плане с глубинной психологией. 

28. На какие группы можно разделить методы психологического 
исследования? 

29. Чем сравнительный метод отличается от лонгитюдного? 
30. В чём особенности комплексного метода? 
31. Чем отличается внешнее наблюдение от самонаблюдения? 
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32. В чём различие между наблюдением и естественным экспери-
ментом, лабораторным и формирующим экспериментом? 

33. Какие психодиагностические методы ты знаешь? 
34. Что такое праксиометрические методы, моделирование в пси-

хологическом исследовании? 
35. Каковы приёмы обработки данных и интерпретационные методы 

психологии? 
36. Определи, какие методы обозначены римскими цифрами I, II, III. 
- Метод I отличает от иных методов невмешательство исследователя в 

изучаемые психические явления. 
-  Использование метода II предполагает незаметное для испытуемых 

вмешательство ради создания условий, в которых изучаемые психические 
явления и механизмы предстали бы в наиболее чистом виде. 

-  Метод III в основном аналогичен методу II, однако при его 
использовании испытуемые знают, что являются таковыми. 

 
Примерный перечень вопросов к ЭКЗАМЕНУ 

 
1. Становление предмета психологии Различие между житейской и 

научной психологией.  
2. Психология как наука. Предмет, задачи психологической науки. 
3. Понятие и основные функции психики. 
4. Строение деятельности. Формирование навыка. 
5. Представление о личности в   психологии. 
6. Способности и задатки. Развитие способностей. Способности и 

одаренность. 
7. Понятия темперамента и характера: проблема их соотношения. 
8. Определение и классификации эмоций  Основные функции эмоций. 
9. Понятие о мотивах и мотивации. Функции мотива. Виды мотивов.  
10. Личность и общение. 
11. Способности и их измерение. Коэффициент интеллекта. 
12. Темперамент и его физиологические основы. 
13. Характер и его формирование. 
14. Психопатии и акцентуации характера: определения и основные виды 

(на выбор). 
15. Общее представление об адаптации и стрессе  
16. Мотивация достижения и ее измерение.   
17. Основные свойства и типы нервной системы (Павлов). 
18.  Иерархия потребностей (Маслоу). 
19. Понятие о бессознательном в психологии. 
20. Классификации сенсорных процессов: их основания и сравнительная 

характеристика. 
21. Виды мышления: основные критерии классификации и характеристика.   
22. Интеллект. 
23. Язык и речь. Виды и функции речи.  
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24. Определение памяти. Явления, основные процессы и содержания 
памяти. 

25. Представление о структуре и процессах памяти в когнитивной 
психологии. 

26. Проблема внимания. Характеристика различных представлений о 
внимании. 

27. Основные явления, функции и свойства внимания. 
28. Понятие о фрустрации. 
29. Психологическая защита личности. 
30. Поведение. Характеристика просоциального и девиантного поведения. 
31.  Понятие о психических процессах, состояниях и свойствах личности. 
32. Основные психические состояния человека. 
33. Основные разделы психологической науки. 
34. Понятие об адаптации. 
35. Виды памяти, расстройства памяти. Условия продуктивного 

запоминания. 
36. Проблемы психологии мышления. Понятие о мышлении и его 

основных особенностях. 
37. Виды мышления. 
38. Стратегии мышления. Понятие об интеллекте. 
39. Мышление и речь. 
40. Потребности человека и их отражение в психике.  
41. Навык, его структура и образование. Навыки и умения. 
42. Творческое мышление и воображение. Виды воображения. 
43. Эмоциональная сфера. Функции эмоций. 
44. Волевые качества личности. Проблема их формирования. 
45. Типология темперамента. 
46. Характер и проблема выделения основных свойств. 
47. Проблемы формирования характера. Роль наследственности и 

социальной среды. 
48. Акцентуации характера. 
49. Проблема психологии способностей.  
50. Способности и задатки. Виды способностей. 
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