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1. Цели освоения дисциплины 
 

способствовать повышению психологической культуры и компетентности  
в плане развития способности к самосовершенствованию, готовности 
работать в команде, использовать лучший отечественный и мировой опыт 
для личностного и профессионального саморазвития. 

 
 Задачи: 

 ознакомить   с     основными    направлениями      развития и с 
основными категориями, терминами психологической науки; 

 овладеть понятийным аппаратом, описывающим познавательную,  
эмоционально – волевую, мотивационную и регуляторную сферы 
психического, проблемы личности, мышления, общения и 
деятельности; 

  создать у студентов мотивацию к овладению психологическими 
знаниями не только в рамках курса, но и самостоятельной организации 
своего психологического образования в течение всей жизни; 

 ознакомить с методами развития профессионального мышления; 
приобрести опыт анализа профессиональных и учебных проблемных 
ситуаций, организации профессионального общения и взаимодействия,  
рефлексии и развития способностей специалиста в области 
профессиональной деятельности. 

 
2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения 

данного курса, формируются в процессе изучения цикла ГСЭ, в частности, 
дисциплин «Философия», «История» и др. 

Данная дисциплина является основой для освоения курсов 
«Социальная психология», «Психология общения», «Психология 
управления» и др. Курс «Психология» дает возможность  будущим 
специалистам ориентироваться в системе психологических знаний, видеть 
перспективы развития современной психологической науки. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины (модуля) «Психология» 
В процессе  освоения дисциплины у обучающегося должны 

формироваться  общекультурные компетенции (ОК): 
 
осознание необходимости и способность к непрерывному 

саморазвитию и самосовершенствованию в течение всей жизни (ОК-9); 
 
готовность к кооперации с коллегами, к работе в коллективе (ОК-12). 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 



 основные понятия дисциплины; 
 современные походы в психологии; 
 психологические особенности личности. 
 

уметь: 
 грамотно ставить и решать исследовательские и практические задачи в 

области психологии; 
 критически оценивать личностные достоинства и недостатки; видеть 

принципы и способы их разрешения; 
 
владеть: 

 системой психологических знаний об особенностях развития личности 
для осуществления профессионального саморазвития; 

 общей, профессиональной, информационной, психологической 
культурой и культурой общения с коллегами, способностью работать в 
коллективе.  
 

4. Структура и содержание дисциплины «Психология» 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы 144 часа. 
4.1. Объём дисциплины и виды учебной работы (в часах) 
4.1.1. Объём и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом 

 
Вид учебной работы Всего часов 
Общая трудоемкость базовой дисциплины 144 
Аудиторные занятия (всего) 54 
В том числе:  
Лекции 18 
Практические  занятия  36 
Самостоятельная работа студентов, том числе: 54 
Выполнение рефератов  
 

26 

Изучение дополнительной литературы и подготовка вопросов 
для самостоятельного изучения 

28 

Вид промежуточного контроля Тестирование 
 Контрольные 

опросы 
 Доклады 
Вид итогового контроля: экзамен 36 
 

 
 
 
 



4.1.2. Разделы базовой дисциплины и трудоемкость по видам занятий (в часах) 
 
 
 
№ 
п/
п 

 
Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в часах) 

Формы текущего контроля 
успеваемости. Форма промежу 

точной аттеста 
ции (по семестрам) 

Учебная работа В т.ч. в 
активн
ых 
форм 

Самос
тояте
льная 
работ
а 

    всего Лекции Практи
ч.. 
занятия  

1 Введение в 
психологию  

2  
1-3 

 
16 

 
2 

 
4 
 

 
1 

 
10 

Контрольный опрос, реферативный 
обзор  
 

 
2 

 
Психология личности 

2  
 

4-8 

 
 

28 

 
 
4 

 
 

10 

 
 

3 

 
 

14 

Проверка конспектов; контрольный 
опрос, рефераты, доклады на мини-
конференциях. 
 

 
3 

 
Психические процессы  

2  
9-13 

 
30 

 
6 

 
10 

 
4 

 
14 

Тестирование, рефераты, доклады 
на мини-конференциях. 
 

4 Социальная 
психология 

2 14-
16 

34 
 

6 
 

12 5 16 Тестирование, рефераты, доклады 
на мини-конференциях. 

 Экзамен   36      
 Итого   144 18 36 13 54  
 

 
 
 
 
 



4.2 Содержание дисциплины 
4.2.1 Содержание разделов дисциплины 

 
№ Наименование 

раздела  
Содержание дисциплины Результат обучения, формируемые 

компетенции 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 

Введение в 
психологию  
Тема1. 
Основные 
направления и 
методы научной 
психологии. 
Структура  и   
основные 
функции 
психики.  
 
 
 
Психология 
личности 
Тема 2.  
Индивид. 
Личность. 
Индивидуальнос
ть. Теории 
личности.  
 
 

 
 
 
 
Основные исторические этапы смены представлений о 
предмете психологии. Место психологии в системе 
наук. Понятие о субъективности психического 
отражения. Основные задачи психологии. Важнейшие 
направления и отрасли современной психологии. 
Классификация методов психологии. Сравнительная 
характеристика группы эмпирических методов: 
эксперимент, наблюдение и интроспекция, тест. 
Эксперимент как основной метод психологии. Этапы 
развития психики. Основные функции психики. 
Структура психики. 
 
 
Сущность и соотношение понятий: индивид–личность 
– индивидуальность. Структура личности по К.К. 
Платонову. Представления Б.Г. Ананьева, С.Л. 
Рубинштейна, А.Н. Леонтьева о структуре личности. 
Социальные условия развития личности, роль 
социализации, стадии процесса социализации. 
Основные зарубежные теории личности: З. Фрейд, К.-
Г. Юнг, А. Алдер, А. Маслоу, К. Роджерс, Э. Эриксон, 

 
 
 
 
Знать: 
- основные направления современной 
психологии, методы психологии;  
- основные функции и структуру психики 
Уметь: 
- использовать термины научной 
психологии  
Владеть: 
- основными психологическими 
понятиями 
 
 
 
Знать: 
- сущность, структуру, теории личности, 
устойчивые характеристики личности. 
Уметь: 
- выделять основные признаки индивида, 
личности, индивидуальности. 
Владеть: способностью 
аргументированно разделять понятия 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Тема3. 
Темперамент. 
Характер. 
Способности. 
Эмоционально-
волевая сфера 
личности. 
  
 
 
 
 
 
 
 
Тема 4. 
Поведение и 
деятельность. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дж. Уотсон, У. Скиннер,   
  
Психология темперамента и характера. Задатки и 
способности. Виды и признаки способностей. 
Способности к педагогической деятельности. 
Сущность, функции эмоций и чувств. Связи эмоций с 
потребностями и деятельностью. Основные 
психологические теории эмоций.  Высшие чувства как 
результат общественного развития личности. Воля как 
сознательная регуляция деятельности и поведения. 
Функции воли. Волевой акт и его структура. Волевые 
качества личности. Воля и проблемы саморегуляции, 
профессионального саморазвития личности. 
Формирование навыков саморегуляции 
эмоционального состояния в профессиональной 
деятельности. 

 
Общее понятие о деятельности и её психологической 
структуре (А. Н. Леонтьев). Соотношение понятий: 
активность – деятельность – действие - операция. 
Управление деятельностью и организация 
деятельности. Деятельность и поведение. Навыки, 
умения и привычки в структуре деятельности и 
личности. Внешняя и внутренняя (психическая) 
деятельность. Понятие о процессах интериоризации и 
экстериоризации. Сравнительный анализ основных 
видов деятельности: учение, игра, общение, труд. 
Деятельность и личность. Методологическая триада: 
деятельность - сознание – личность (А. Н. Леонтьев) и 

индивид-личность-индивидуальность. 
 
 
Уметь: 
- понимать сущность и значение  
психических свойств в личностном и  
профессиональном саморазвитии; 
- раскрывать влияние волевых процессов 
на   формирование ответственности, на 
личностное и профессиональное 
саморазвитие. 
Владеть: 
- навыками саморегуляции собственного 
эмоционального состояния, влияющими 
на личностное и профессиональное 
саморазвитие.  
Формируется ОК-9. 
 
 
Знать: 
- закономерности формирования  и виды 
человеческой деятельности; 
- отличие деятельности от поведения. 
Уметь: 
- анализировать и  распознавать 
закономерности формирования навыков, 
умений и привычек, влияющих на 
личностное и профессиональное 
саморазвитие. 
Владеть: 



 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Психические 
процессы. 
Тема 5. 
Психология 
сенсорных и 
перцептивных 
процессов.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тема 6. 
Внимание, 
память  
 
 
 
 
 
 
 
Тема7. 

её значение для современной психологии. Принцип 
единства сознания и деятельности 

 
Общее понятие об ощущениях и их видах. 
Чувствительность и ее измерение. Динамика 
чувствительности (адаптация, сенсибилизация) и 
взаимодействие ощущений. Пороги ощущений. 
Личностная организация ощущений. Восприятие и его 
основные свойства. Основные направления развития 
восприятия и его личностные особенности.   
 
 
 
Особое место внимания среди других психических 
процессов и явлений. Определение внимания. Виды 
внимания: непроизвольное, произвольное, 
послепроизвольное. Свойства внимания: объем, 
концентрация, устойчивость, переключение и 
распределение. Виды памяти. Роль установок, 
мотивации, эмоциональных реакций в процессах 
запоминания. Оперативная, кратковременная и 
долговременная память, возрастные особенности 
развития памяти.  
 
Социальная природа мышления. Свойства и виды 
мышления. Мышление и деятельность. Основные  
операции мышления. Интеллект, его определение и 
специфика. Основные психологические 
закономерности творческого мышления. Развитие 
критичности мышления. Воображение, его природа. 

- четким представлением о принципе 
единства сознания и деятельности. 
 
 
Знать: 
- сущность и природу психических 
процессов; 
- основные психологические 
характеристики психических процессов. 
 
Уметь: 
определять уровень интеллектуального 
развития личности. 
  
Владеть: 
 
- мнемотехническими приемами 
запоминания, различными техниками 
развития внимания;  
- культурой мышления, способностью к 
обобщению, анализу, восприятию 
информации; 
- навыками саморегуляции собственного 
эмоционального состояния, влияющими 
на личностное и профессиональное 
саморазвитие. 
 
Формируется ОК-9. 
 
 



 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мышление, 
воображение, 
интеллект, 
межполушарная 
асимметрия.  
 
 
 
Социальная 
психология 
Тема 8. 
Социальная 
психология 
групп 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Воображение и творчество.  Виды, функции и 
основные процессы воображения. Соотношение 
мышления и воображения. Межполушарная 
асимметрия. 

 
 
 
 
Понятие группы в социальной психологии. Признаки 
группы. Функции группы. Виды  групп. Основные 
характеристики группы: композиция группы, 
структура группы, групповые процессы, групповые 
нормы и ценности, система санкций и групповых 
ожиданий. Понятие малой группы. Верхние и нижние 
границы малой группы. Структурные и динамические 
характеристики малой группы. Развитие малой 
группы. Социальные и психологические 
детерминанты возникновения малой группы. 
Социально-психологические аспекты группового 
поведения и групповой динамики.   Этапность 
развития малой группы. Коллектив как высший 
уровень развития группы.  Лидер и лидерство, 
различия между лидером и руководителем. Теории 
лидерства. Социально-психологический климат. 
Внутригрупповые феномены: конформность, 
сплоченность, совместимость, межличностный 
конфликт. Эффективность групповой деятельности. 
Виды больших социальных групп. Особенности 
исследования больших социальных групп.  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Знать:  
- характеристики компонентов общения, 
кооперации с коллегами; 
- сущность процессов группообразования; 
- основы социально-психологического 
анализа процесса и результатов общения; 
- методы диагностики межличностных 
отношений. 
Уметь:  
- понимать сущность,  значение  
процессов общения и группообразования  
в профессиональной деятельности; 
- проводить диагностику межличностных 
отношений; 
- выделять, анализировать и предвидеть 
типичные просчеты и ошибки в 
организации и проведении делового и 
личного общения;  
- учитывать возможные барьеры в 
общении, находить возможности их 
предотвращать при работе в коллективе;  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Тема9. Общение. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Значение и функции общения. Общее понятие о  
компонентах общения (перцептивном, 
коммуникативном, интеракционном). 
Коммуникативная сторона общения. Вербальное и 
невербальное общение. Знаковые системы 
невербальной коммуникации. Перцептивная сторона 
общения, ее механизмы: идентификация, рефлексия, 
эмпатия. Эффекты межличностного восприятия: 
новизны, первичности, ореола, стереотипизации. 
Каузальная атрибуция. Интерактивная сторона 
общения. Основы социально-психологического 
анализа процесса и результатов общения. Значение 
процессов общения в группообразовании и 
профессиональной деятельности бакалавра. Типы 
взаимодействия. Подход к взаимодействию Э. Берна. 
Конфликт, способы его разрешения. 

- проводить социально-психологический 
анализ процесса и результатов общения.  
Владеть:  
- навыками и приемами взаимодействия с 
коллегами;  
- способностью работать в коллективе на 
основе кооперативных начал (ОК-7-11). 
 
Формируется ОК-12. 
 



5. Образовательные технологии 
В ходе реализации учебного процесса применяются различные 
образовательные технологии: 
- лекция-визуализация с использованием мультимедийных средств обучения 
(тема 3, 5) 
- лекция-беседа (тема 1, 2); 
- лекция с разбором конкретных ситуаций (тема 4, 6, 9); 
- лекция вдвоем (тема 8). 
Методы обучения, направленные на совершенствование знаний и 
формирование умений и навыков: 
1) практические занятия, на которых студенты закрепляют полученные 
теоретические знания, расширяют представления о своих личностных 
особенностях, благодаря знакомству с методами психодиагностики, 
осваивают практические навыки развития таких психических процессов как 
воображение, мышление, память, внимание, эмоционально-волевой сферы 
личности. 
2) Репродуктивный метод обучения  (детальный разбор пройденного 
материала, ответы на вопросы по разделу «Психология личности»). 
3) Групповой метод активного обучения включает анализ конкретных 
ситуаций, имитационные упражнения (разбор конкретных ситуаций после 
просмотра видеосюжетов по темам раздела «Психические процессы», 
проектирование и демонстрация собственных действий   в различных 
ситуациях по теме «Общение»). 

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость 
лекций, оценивается активность студентов на каждом занятии при 
обсуждении теоретических вопросов, а также качество и своевременность 
подготовки теоретических материалов, творческих заданий и презентаций. 
По окончании изучения дисциплины проводится экзамен.  

Для успешного овладения дисциплиной необходимо выполнять 
следующие требования: 
1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан 
между собой и теоретического овладения пропущенного недостаточно для 
качественного усвоения; 
2) все рассматриваемые на занятиях вопросы обязательно фиксировать в 
отдельную тетрадь и сохранять её до окончания обучения в вузе; 
3) обязательно выполнять все домашние задания; 
4) проявлять активность на занятиях и при подготовке, т.к. конечный 
результат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую 
очередь, самому студенту; 
5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно 
«отрабатывать» пропущенное занятие преподавателю во время 
индивидуальных консультаций. 
 
 



 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

Методические указания для организации самостоятельной работы 
студентов 

Для подготовки к устному опросу студенту необходимо:  
- по каждой теме освоить и закрепить лекционный материал;  освоить 

материал практических занятий;  владеть понятиями и терминами; 
- по разделу I «Введение в психологию»   уметь использовать термины из 
сферы психологической науки; выделять основные признаки индивида, 
личности, индивидуальности. Подготовка к контрольному опросу – 5 часов, 
реферативный обзор – 5 часов. 

 
Примеры заданий для самостоятельной работы к разделу 1, 2 

1. Используя таблицу как средство, опишите психологический 
портрет человека, фотографию или рисунок которого 
предложит преподаватель. 

 
Висцеротоник Соматотопик Церебротоник 

Чрезмерное развитие 
внутренних органов тела, 
сложение относительно 
слабое, с избытком 
жировой ткани 
 

Стройное и крепкое, 
хорошее развитие 
мускульной системы 

Организм хрупок и тонок, 
грудная клетка уплотнена. 
Конечности длинные, тон-
кие со слабой 
мускулатурой 

Расслабленность в осанке 
и движениях 
 

Уверенность в осанке 
и движениях 

Заторможенность, скован-
ная осанка 

Любовь к комфорту Склонность к физиче-
ской деятельности 
 

Чрезмерная физиологиче-
ская чувствительность 

Реакции замедленные Энергичная реакция Повышенная реактивность 
(скорость реакции) 
 

Пристрастие к еде Потребность в 
физических нагрузках 

Интеллектуализированные 
потребности (театр, 
книги) 
 

Любовь к компаниям, дру-
жеским излияниям. 
Приветливость со всеми. 
Социофи-лия (склонность 
к общественной жизни) 

Потребность в 
доминировании. 
Решительные манеры. 
Храбрость. По-
вышенная 

Склонность к уединению. 
Скрытность чувств, эмо-
циональная заторможен-
ностъ. Социофобия (страх 
перед общественными 



агрессивность. 
Склонность к риску, 
игре случая 
 

контактами) 

Ориентация на других. 
Жажда любви и 
одобрения окружающих. 
Терпимость 

Психологическая 
неустойчивость. 
Отсутствие 
сострадания 

Заторможенность в обще-
нии. Непредсказуемость и 
нестандартность 
 

Хороший сон. 
Эмоциональная ровность. 
Отсутствие взрывных 
эмоций и поступков 

Шумное поведение. 
Громкий голос 

Плохой сон. Хроническая 
усталость. Тихий голос, 
плохо переносит шум. 
Юношеская живость 
 

Стереотипный характер 
мышления 

Объективное и 
широкое мышление, 
направленное вовне 
(эстравертив-ного 
типа) 

Концентрированно-
скрытое и субъективное 
мышление 

Общительность и расслаб-
ленность под 
воздействием алкоголя 

Самоуверенность, 
агрессивность под 
воздействием алкоголя 

Устойчивость к действию 
алкоголя 

Потребность в людях в тя-
желую минуту 

Потребность в 
действиях в тяжелую 
минуту 

Потребность в уединении 
в тяжелую минуту 

 
2. Задание можно выполнять индивидуально или коллективно в группе 

не более 3 человек. 
Выберите тему для выступления перед студенческой аудиторией: 

«Отличие человеческого мозга от мозга животных», «Общее строение 
нервной системы человека», «Функциональная система П.К. Анохина» 
(Анохин П.К. Избранные труды: Системные механизмы высшей нервной 
деятельности. -М.: Наука, 1979). 

Внимательно прочитайте выбранный текст. 
Выделите в тексте главное. 
Найдите возможность представить выделенное главное в виде рисунка, 

схемы, примера. 
Расскажите о выделенном главном, используя образы, примеры. 
Насколько и чем может быть полезна предлагаемая работа для вашей 

будущей профессиональной деятельности? 
Отличие человеческого мозга от мозга животных 

Сравнивая строение и функции мозга животных и человека, мы можем 
задать вопрос: в чём же особенность мозга человека? Мы не имеем такого 
острого зрения, как у орла, нe умеем бегать так быстро, как гепард, не умеем 
летать, как птицы. Но крылья, зоркие глаза, быстрые ноги - это дар природы. 



Человеку же дано другое, гораздо большее - разум, который восполняет всё, 
недоданное природой. Нет особой зоркости, но есть бинокль, телескоп и 
микроскоп, нет особой резвости - есть машины и велосипеды, нет крыльев - 
есть дельтапланы и космические корабли. Разум не только компенсируют 
отсутствие любых природных приспособлений, по и ускоряет продвижение 
вперед - от возникновения жизни на Земле до появления крылатых существ 
прошли сотни миллионов лет, а от возникновения разумного человека до 
космических полётов значительно меньше (по современным данным, возраст 
Homo sapiens — около 20 000 лет). Одним из наиболее интересных пока-
зателей нервной системы человека является её изменчивость (С.В. Савельев, 
1998). В частности, это характерно для головного мозга человека. Он 
различается у мужчин и женщин, у различных рас, этнических групп и даже 
внутри одной семьи. Эти различия весьма устойчивы. Они сохраняются из 
поколения в поколение и могут быть важной характеристикой изменчивости 
мозга человека как биологического вида. Вес мозга у новорожденных 
составляет примерно 350 г, у взрослых мужчин он равен в среднем 1400 г. 
Мозг достигает максимального веса между 18 и 30 годами. Удельный вес 
мозга с сосудами у человека равен приблизительно 1,03. Исследователи 
собрали колоссальный материал и обнаружили, что каждая раса имеет 
«свой» средний вес мозга: 

• европеоидная - 1375 г, 
• монголоидная - 1332 г, 
• негроидная — 1244 г, 
• австралоидная - 1185 г. 
Существует устойчивая весовая и анатомическая разница между 

мужским и женским мозгом. Вот средние показатели веса мозга в Европе: 
• мужчины — 1375 г, 
• женщины - 1245 г. 
Масса головного мозга человека непостоянна. Она меняется на 

протяжении всей жизни. Сразу после рождения головной мозг постепенно 
увеличивается. У европейцев начала XX века он достигал максимальной 
массы к 20-летнему возрасту. Между 20 и 50 годами масса мозга остаётся 
постоянной, а после 50 лет начинает постепенно уменьшаться. Это 
уменьшение составляет примерно 30 г на каждые последующие десять лет 
жизни. Между 50 и 85-90 годами оно может составлять 100-200 г. В 
настоящее время наибольшая масса головного мозга у большинства евро-
пейских народов и американцев отмечается в 25 лет. Интересно, что у 
японцев мозг достигает максимальной массы в период от 30 до 40 лет. 

Общее строение нервной системы человека 
Для того чтобы поведение человека было успешным, необходимо, 

чтобы его внутренние состояния, внешние условия, в которых человек 
находится, и предпринимаемые им практические действия соответствовали 
друг другу. На физиологическом уровне функцию объединения (интеграции) 
всего этого обеспечивает нервная система. Нервная система подразделяется 
на центральные и периферические отделы (Э.Д. Морен-ков, 1998). 



Центральная нервная система (ЦНС) представлена головным и спинным 
мозгом. Она защищена костной тканью черепа и позвоночника и окружена 
оболочками. Внутри неё находится система полостей и щелей, получивших 
название желудочков мозга и заполненных спинномозговой жидкостью. 
Головной мозг включает: 

• стволовые отделы, 
• мозжечок, или малый мозг, 
• большой, или конечный, мозг, который присоединяется к стволу 

посредством переходного отдела — промежуточного мозга. 
Ствол мозга, в свою очередь, состоит из продолговатого мозга, 

прилегающего к нему моста и следующего затем среднего мозга. Мозжечок 
может рассматриваться как дорсальный придаток ствола на уровне моста, 
вместе с которым он составляет нижний мозг. Промежуточный и конечный 
мозг являются образованиями переднего мозга. Спинной мозг составляет 
около 2 % от общего веса мозга, мозжечок — около 10 %, стволовые 
структуры — немногим менее 6 %. Остальное, т. е. почти 180 % веса мозга, 
приходится на конечный мозг. Если рассматривать его сверху, то видны 
разделённые продольной щелью большие полушария, которые прикрывают 
другие отделы мозга. Наружная зона полушарий представлена серым 
веществом - корой, организованной в слоистую структуру. Площадь 
поверхности коры конечного мозга находится чаще всего в пределах 1000—
1200 см2 . Из них лишь около 1/2 находится действительно на поверхности 
полушария, а остальное скрыто в глубине многочисленных борозд. 
Периферическая нервная система образована черепномозговы-ми и 
спинномозговыми нервами, а также сенсорными и вегетативными узлами - 
ганглиями, представляющими собой скопления нервных клеток, волокон и 
сопровождающей их ткани. С функциональной точки зрения выделяют 
соматическую и вегетативную нервные системы. Последняя состоит из 
симпатического и парасимпатического отделов, центральные части которых 
расположены, соответственно, в грудопоясничной области спинного мозга и 
в стволе (в продолговатом и среднем мозге), а также в крестцовой части 
спинного мозга. 

Строение мозга у животных разных видов неодинаково. У предков 
млекопитающих, как и у современных рептилий, кора больших полушарий 
была очень слабо дифференцирована. Но на пути от рептилие-подобных 
предков до современных млекопитающих произошло значительное 
увеличение коры мозга по сравнению с другими структурами, которые, 
конечно, тоже подверглись изменениям по размерам, форме, объёму. При 
этом степень увеличения коры мозга отличает приматов от других 
млекопитающих, а человека — от остальных приматов. Соотношение 
площади коры мозга у мыши, макаки и человека 1:100:1000, а соотношение 
объёмов коры головного и спинного мозга у крыс и человека - 31:35 и 77:2 
соответственно. 

 
Функциональная система П.К. Анохина 



П.К. Анохин предложил модель организации и регуляции поведен-
ческого акта, в которой есть место для всех основных психических процессов 
и состояний. Она получила название модели функциональной системы. В 
этой модели под названием «обстановочная афферентация» представлена 
совокупность разнообразных воздействий, которым подвергается человек, 
оказавшийся в той или иной ситуации. Многие связанные с ней стимулы 
могут оказаться несущественными, и только некоторые из них, вероятно, 
вызовут интерес - ориентировочную реакцию. Эти факторы получили 
название «пусковой стимул». Прежде чем вызвать поведенческую 
активность, обстановочная афферентация и пусковой стимул должны быть 
восприняты, т.е. субъективно отражены человеком в виде ощущений и 
восприятий, взаимодействие которых с прошлым опытом (памятью) 
порождает образ. Сформировавшись, образ сам по себе поведения не 
вызывает. Он обязательно должен быть соотнесен с мотивацией и той 
информацией, которая хранится в памяти. Сравнение образа с памятью и 
мотивацией через сознание приводит к принятию решения, к возникновению 
в сознании человека плана и программы поведения: нескольких возможных 
вариантов действий, которые в данной обстановке и при наличии заданного 
пускового стимула могут привести к удовлетворению имеющейся 
потребности. В центральной нервной системе ожидаемый итог действий 
представлен в виде своеобразной нервной модели - акцептора результата 
действия. Когда он задан и известна программа действия, начинается 
процесс осуществления действия. С самого начала выполнения действия в 
его регуляцию включается воля, и информация о действии через обратную 
афферентацию передается в центральную нервную систему, сличается там с 
акцептором действия, порождая определённые эмоции. Туда же через 
некоторое время попадают и сведения о параметрах результата уже 
выполненного действия. Если параметры выполненного действия не 
соответствуют акцептору действия (поставленной цели), то возникает 
отрицательное эмоциональное состояние, создающее дополнительную 
мотивацию к продолжению действия, его повторению по скорректированной 
программе до тех пор, пока полученный результат не совпадёт с 
поставленной целью (акцептором действия). Если же это совпадение 
произошло с первой попытки выполнения действия, то возникает 
положительная эмоция, прекращающая его. Теория функциональной 
системы П.К. Анохина расставляет акценты в решении вопроса о 
взаимодействии физиологических и психологических процессов и явлений. 
Она показывает, что те и другие играют важную роль в совместной 
регуляции поведения, которое не может получить полное научное объяс-
нение ни на основе только знания физиологии высшей нервной деятельности, 
ни на основе исключительно психологических представлений. 

 
Примерный перечень контрольных вопросов 

 для подготовки к  опросу по разделу I 
 



1. Область каких явлений изучает психология? Приведи 
примеры психических явлений. 

2. Как соотносятся между собой различные формы 
психологического знания: житейская, художественная, 
научная. 

3. Почему метод интроспекции подвергся жесткой критике. 
4. В чем преимущество скрытого наблюдения перед открытым. 
5. Какие проблемы, поставленные мыслителями античности, на 

Ваш взгляд, не потеряли своего значения для современной 
психологии. 

6. Иногда предмет психологии определяют как область 
душевных явлений. Психика человека и его душа — это одно 
и то же? 

7. 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? 

8. 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. 

9. Какие отношения существуют между психологией и 
философией? 

10. Что изучает социология и чем она может быть полезна психо-
логии? 

11. Назови три начала человеческой души в истолковании Плато-
на. Как мыслит Платон связь души с телом? 

12. В чём состоит особенность понимания души Аристотелем (в 
сравнении с платоновским)? 

13. Кто и когда ввёл термин «психология»? 
14. В чём состоит дуализм учения Р. Декарта о душе и теле? 
15. Кто первым ввел понятие о бессознательном для 

характеристики психики человека? 
16. В чём суть интроспекции как психологического метода? 
17. Назови и оцени заслуги русских исследователей конца XIX -

начала XX веков в области психических явлений. 
18. Назови (перечисли) наиболее значительные школы (направле-

ния) психологической науки в XX веке и имена их виднейших 
представителей. 

19. На какие группы можно разделить методы психологического 
исследования? 

20. Чем сравнительный метод отличается от лонгитюдного? 
21. В чём особенности комплексного метода? 



22. Чем отличается внешнее наблюдение от самонаблюдения? 
23. В чём различие между наблюдением и естественным экспери-

ментом, лабораторным и формирующим экспериментом? 
24. Какие психодиагностические методы ты знаешь? 
25. Каковы приёмы обработки данных и интерпретационные 

методы психологии? 
26. 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 пси-
хические 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. 
 

- по разделу 2 «Психология личности» уметь понимать сущность и значение  
психических свойств личности в профессиональной деятельности. 
Подготовка к контрольному опросу – 7 часов, реферативный обзор – 7 часов. 
 

Вопросы для самостоятельной работы по разделу «Психология 
личности»  

 
1. Что, по вашему мнению, объединяет теории столь различных 

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

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

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

4. В чем заключаются основные задачи когнитивной психологии. 
5. В чём состоит основной метод бихевиоризма (выбери правильный, 

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

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

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

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

11. Как называется система анализа душевной жизни, предложенная З. 
Фрейдом? Охарактеризуй общую структуру психики человека, как 



она представлена в психоанализе. 
12. Какова, по мнению Фрейда, роль «Оно», «Я» и «Сверх-Я» в психике 

человека»? Как З. Фрейд мыслил отношения между сознанием и 
бессознательным содержанием психики? 

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

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

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

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

17. В языковом обиходе прочно утвердилось сочетание «комплекс 
Наполеона», фиксирующее наличие характерных качеств у мужчин 
маленького роста. Каково, по твоему мнению, может быть научно-
психологическое объяснение этого явления? 

18. Часто ты думаешь о психологических различиях между полами? 
Существуют ли они? Если существуют, то чем обусловлены и как 
проявляются? 

19. Как ты относишься к типологии Э. Кречмера? Можно ли её до-
полнить? Каковы твои соображения на этот счёт? 

20. Если бы ты оказался перед выбором лишиться (не дай, конечно, Бог) 
правого или левого полушария своего мозга, то каков был бы твой 
выбор? 

21. Что ты знаешь о склерозе? Кому и чему он угрожает? 
22. Каким образом наркотики влияют на психику? В чём сущность 

наркомании? Можно ли сказать, что пьяница чем-то отличается от 
алкоголика? 

23. Место и роль сексуальных инстинктов в психике человека. Гормоны 
и психика. Что ты знаешь об этом? 

24. Куда бы ты поместил в типологии У. Шелдона такие исторические 
фигуры, как А.С. Пушкин, Екатерина II, Пётр Великий, Ф.М. Дос-
тоевский, А. Блок? 

25. Есть ли связь между психикой человека и параметрами его черепа? 
Что ты думаешь по этому поводу? 

26. Какое полушарие своего собственного мозга ты считаешь до-
минирующим? Почему? 

 
По каждой теме студенту предлагается ответить не менее, чем на 5 

вопросов. При оценке знаний необходимо учитывать правильность и 
осознанность изложения содержания вопросов, полноту раскрытия понятий, 
точность употребления научных терминов, степень сформированности 
умений, самостоятельность ответа, речевую грамотность и логическую 
последовательность ответа. 



Оценка «отлично»: ответы полные, даны на все вопросы; четко и 
правильно даны определения и раскрыто содержание понятий; верно 
использованы научные термины. 

Оценка «хорошо»: раскрыто основное содержание вопросов; в 
основном правильно даны определения понятий и использованы научные 
термины; ответ самостоятельный; определения понятий неполные, допущены 
незначительные неточности в демонстрации на наглядных пособиях, 
допущены нарушения  последовательности изложения, небольшие 
неточности при использовании научных терминов. 

Оценка «удовлетворительно»:  не полно раскрыто содержание всех 
вопросов  или  3-4-х вопросов; допущены ошибки и неточности в 
использовании научной терминологии, определений понятий, допущены 
ошибки при демонстрации. 

Оценка «неудовлетворительно»: основное содержание вопросов на 
раскрыто; не даны ответы на вспомогательные вопросы преподавателя; 
допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании 
терминологии.     
 
- по разделу 3 «Психические процессы» уметь дифференцировать, 
исследовать психические процессы. Подготовка к тестированию – 4 часа, к 
опросу – 4 часа, реферативный обзор – 6 часов. 

Примеры заданий для самостоятельной работы по разделу  
«Психические процессы» 

1. Нарисуйте картину из трёх связанных друг с другом элементов: 
головной мозг, сенсорная система, внешний мир. 

2.  В тексте найдите места, где описывается проявление непро-
извольного, произвольного и послепроизвольного внимания у капитана 
Сабурова. 

«…Генерал Проценко неожиданно вызывает капитана Сабурова к те-
лефону. 

- Капитан Сабуров слушает. 
- Проценко говорит. Спишь? 
- Так точно, спал. 
- Ну, так скорей вставай, — в голосе Проценко слышалось волнение, - 

выходи наружу, послушай. 
- А что, товарищ генерал? 
- Ничего, потом мне позвонишь. Доложишь, слышал или нет. И своих 

там разбуди, пусть слушают. 
Сабуров посмотрел на часы: было шесть утра. Он торопливо натянул 

сапоги и, не надевая гимнастерки, в одной рубашке выскочил на улицу... 
Когда Сабуров выбежал из блиндажа, шёл крупный снег, в нескольких 

шагах всё заволакивалось пеленой. Он подумал о том, что нужно усилить 
охранение. После звонка Проценко он ожидал чего-нибудь особенного. 
Между тем ничего не было слышно. Было холодно, снег падал за 
расстёгнутый ворот рубашки. Он простоял так минуту или две, прежде чем 



уловил далёкий непрерывный гул. Гул слышался справа, с севера. Стреляли 
далеко, за тридцать-сорок километров отсюда. Но, судя по тому, что звук 
этот все-таки доносился и, несмотря на всю отдаленность, сотрясал землю, 
чувствовалось, что там, где он рождается, сейчас происходит нечто 
чудовищное, небывалое по силе, что там такой артиллерийский ад, какого 
ещё никто не видел и не слышал. Сабуров уже не замечал холода и, смахивая 
с лица хлопья снега, продолжал прислушиваться.» (Симонов К. Дни и ночи // 
Собр. соч.: В 6 т. Т. 2. — М.: Художественная литература, 1967. - С. 239-240). 

3. Какое свойство внимания проявляется в описанном случае? По 
каким признакам можно это установить? 

Ученик музыкальной школы однажды утром слушал интересную 
радиопередачу для школьников. Вдруг он вспомнил, что к сегодняшнему 
уроку музыки он должен разобрать заданную пьесу. Продолжая слушать 
радио, он сел за пианино и стал негромко разбирать пьесу. Когда 
радиопередача была окончена, мальчик закрыл пианино, выключил радио и 
отправился в музыкальную школу. Там его похвалили за хорошо 
разобранную пьесу, а по дороге домой, он подробно рассказывал товарищам 
содержание прослушанной радиопередачи. 

4.  Какие индивидуальные особенности внимания проявляются у 
первого и второго контролеров? 

В отделе технического контроля работали два контролера — опытный 
и начинающий. Они просматривали и сортировали мелкие детали. 
Начинающий брал для осмотра по одной детали, а опытный — сразу две, 
правой и левой руками. 

5. Какие отличительные особенности мышления как одного из по-
знавательных процессов проявляются в следующих примерах? 

А. Подойдя к трамвайной остановке не в часы «пик» и заметив на ней 
необычно много людей, вы догадываетесь: давно не было трамвая. 

Б. Придя однажды домой и заметив, что сынишка-дошкольник 
непривычно тих и молчалив, мать невольно думает: заболел или напроказил.   

6. Ниже описаны действия человека, характеризующие различные 
процессы памяти. Определите, какой процесс памяти (запечатление, сохра-
нение, воспроизведение, узнавание) проявляется в описанных действиях. 

A.  Ученику задали вопрос: «В каком году был напечатан роман И.С. 
Тургенева "Накануне"?» Ученик, подумав, стал отвечать: «По поводу романа 
"Накануне" в своё время разгорелись горячие споры в редакции журнала 
"Современник". Более того, статья Добролюбова "Когда же придёт 
настоящий день?" как раз послужила поводом к расколу в редакции 
"Современника". Когда же это было? Это был год большого политического 
накала, когда очень остро проходила и литературная борьба, год накануне 
крестьянской реформы 1861 года. Стало быть, роман "Накануне" был 
напечатан в 1860 году» (по А.И. Розову). 

Б. Известный мнемонист Ш. отличался выдающейся памятью. 
Однажды ему была дана искусственная и ничего не означающая сложная 
математическая формула. Ш. внимательно смотрит на таблицу с формулой, 



несколько раз поднимает её к глазам, опускает её и идёт с закрытыми 
глазами, затем возвращает таблицу, делает паузу, внутренне «просматривая» 
запоминаемое (по А.Р. Лурия, 1968). 

B.  Иногда на оживлённой улице можно наблюдать такую сцену: один 
прохожий, внимательно взглянув на другого, радостно бросается ему 
навстречу. 

-Вы?! Это вы?! 
—  Простите, мне кажется, что я вас не знаю. А где мы с вами 

встречались? 
— А помните, в таком-то году, в таком-то городе? 
— А! Так вы .…. 
Г. Ученик излагает материал по истории, заданный неделю назад, и 

воспроизводит 70 % содержания учебника. Спрошенный через месяц по тому 
же вопросу, он воспроизводит лишь 45 %. 

Д. На экзамене по математике ученик К. долгое время никак не мог 
воспроизвести необходимую формулу. Стоило учителю показать юноше 
только часть формулы, как К. безошибочно определил: «Это формула бинома 
Ньютона». 

7. Какой закономерностью запоминания можно объяснить следующие 
факты? 

А. В Х классе начали изучать новый предмет — астрономию. Через 
несколько дней к учителю подошли трое учеников и стали жаловаться, что у 
них плохая память, плохо запоминают материал из учебника. Учитель 
спросил: «Кстати, кто в позапрошлом году играл в "Зените" вместо 
Садырина?» Ребята назвали фамилию футболиста. Потом они перечисляли 
множество фамилий игроков различных отечественных и зарубежных 
команд. 

Б. Ученица Л., плохо знающая литературу и путающая героев клас-
сических романов, легко перечисляет имена кинозвезд и может охаракте-
ризовать образы, которые они создали на экране. 

 
Примерный перечень вопросов для подготовки к  опросу  

по разделу 3 «Психические процессы» 
 

1. Каково значение ощущений в жизни человека? Как они 
сформировались? 

2. Каковы виды и функции ощущений? 
3. В чём состоит специфика каждого вида ощущений? 
4. Чем отличается восприятие от ощущений? 
5. В чём особенности восприятия движения, пространства и 

времени? 
6. Какие факторы влияют на характер восприятия? 
7. Что такое внимание, каковы его признаки и свойства? От чего 

зависит реакция внимания? 
8.  Чем определяется отбор информации, поступающей в мозг из 



окружающей среды? 
9. Чем различаются низшие и высшие формы внимания? 
10. Зависит ли наше восприятие окружающего от нашей культуры 

и опыта? 
11. В чем заключается суть опредмечивания потребности. Что 

является результатом этого процесс. 
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. Чем отличаются студенческая, профессорская и старческая 

виды рассеянности. 
16. Как происходит развитие произвольного внимания. 
17. Почему говорят о взаимосвязи процессов ощущения и 

восприятия. 
18. Как связана память с другими познавательными и 

регулятивными процессами психики. 
19. Что мы запоминаем лучше – плохое или хорошее. Почему. 
20. Какие факторы влияют на эффективность решения задачи. 
21. При истолковании элементов восприятия выбирает ли наш 

мозг самый сложный вариант? 
22. Способен ли наш мозг сознательно расшифровать сигналы, 

одновременно поступающие по разным каналам восприятия? 
23. Рассматривается ли экстрасенсорное восприятие как 

серьёзный объект научного исследования? 
24. Подтвердили ли последние эксперименты наличие 

патологических эффектов при сенсорной изоляции? 
25.  Выберите правильный ответ. 
25.1. Органы чувств ребёнка начинают функционировать: 
а) у большинства до рождения, 
б) с момента рождения, 
в) в первые недели после рождения, 
г) на втором месяце после рождения. 
15.2. Наше восприятие мира связано: 
а) с культурой, к которой мы принадлежим, 
б) с практикой, 
в) с опытом, 
г) все эти ответы верны. 
25.3. Принцип дополнения состоит в том, что мозг стремится: 
а) сгруппировать близко расположенные элементы, 
б) сгруппировать сходные элементы, 
в) дополнить плохо очерченный контур, 
г) все ответы верны. 



25.4.  Воздействия на объект имеют тем больше шансов привлечь 
внимание, чем они: 

а) новее, 
б) сложнее, 
в) интенсивнее, 
г) теснее связаны с нашими потребностями. 
25.5. Физиологический порог: 
а) представляет собой процесс чувствительности рецептора, 
б) определён генетически, 
в) зависит от возраста, 
г) все ответы верны. 
26. Всегда ли мы дольше помним о работе, которую успели закончить? 
27. Приводит ли интенсивная проработка материала за короткое время 

к более эффективному запоминанию, чем длительное, но не интенсивное 
изучение? 

28. Помогает ли функциональная ригидность человеку адаптироваться 
к новым условиям? 

29.  Лучший ли способ решения задач случайный перебор возможных 
вариантов? 

30.  Сумела ли в настоящее время наука объяснить, как гены влияют на 
развитие интеллекта? 

31. Следует ли алкогольное слабоумие считать примером 
олигофрении? 

32.  Обладает ли человек с нормальным интеллектом и нормальным 
уровнем умственных способностей? 

33.   Выбери правильный ответ: 
33.1. Мы ориентируемся в днях недели или расположении слов в сло-

варе благодаря: 
а) пространственной ориентации; 
б) последовательной ориентации; 
в) ассоциативной ориентации; 
г) иерархической ориентации. 
33.2.  Когда мы забываем прийти на важное свидание, то это обу-

словлено: 
а) торможением; 
б) активным забыванием; 
в) «мотивированным» забыванием. 
33.3. Хорошая память: 
а) всегда играет положительную роль в процессах мышления; 
б)  может мешать найти оригинальное решение стоящих перед 

человеком проблем; 
в) всегда облегчает жизнь человеку. 
33.4. В понимании интеллекта современной наукой основной упор де-

лается на том, что он: 
а) наследуется; 



б)  представляет собой способность адаптироваться к окружающей 
среде; 

в) в основном приобретается; 
г) неравномерно распределён у представителей разных рас. 
33.5.  Вероятность гармоничного умственного развития ребёнка выше, 

если он: 
а) единственный ребёнок; 
б) старший из двух детей; 
в) младший из двух детей; 
г) самый младший в многодетной семье. 
33.6. Люди, стремящиеся к успеху и избегающие рискованных дейст-

вий или высказываний, как правило, характеризуются: 
а)  высоким интеллектом и низким уровнем творческих способностей; 
б) низким интеллектом и высоким уровнем творческих способностей; 
в) низким уровнем интеллекта и творческих способностей; 
г) высоким уровнем интеллекта и творческих способностей. 
33.7. Как правило, творческие люди характеризуются: 
а) конформизмом; 
б) успешной социальной адаптацией; 
в) ясными четкими представлениями об окружающем мире; 
г) все ответы неверны. 

 
- по разделу 4 «Социальная психология» уметь  характеризовать компоненты 
общения; условия образования и динамику малых групп, социально-
психологический климат. Подготовка к тестированию – 8 часов, 
реферативный обзор – 8 часов. 
 

Предполагается, что за время, отведенное  по учебному плану  на 
изучение     курса  психологии, каждый обучающийся пишет  рефераты и 
делает  доклады на семинарских занятиях. Прежде чем приступить к 
написанию реферата или доклада, рекомендуется выполнить следующую 
работу: 
– подобрать по теме необходимую литературу и глубоко изучить ее; 
– хорошо продумать и составить подробный план работы; подумать над 
правильностью и доказательностью выдвигаемых авторами источников тех 
или других положений; 
– сопоставить рассматриваемые в литературе факты, выделить в них общее и 
особенное, обобщить изученный материал в соответствии с намеченным 
планом реферата или доклада; 
– подготовить необходимые к работе иллюстрации, умело использовать 
личные наблюдения, опыт и эксперименты. 
Работая над рефератами, студенты могут использовать, кроме 
рекомендованной литературы, дополнительные источники, освещающие 
отдельные проблемы психологической науки. Составление реферата или 



доклада – важная форма самостоятельной работы. В конце семестра 
рефераты подаются обучающимися на конкурс научных студенческих работ. 

 
Примерная  тематика докладов, рефератов 

1. Стратегии психического развития личности в трудах зарубежных 
авторов. 

2. Исторический подход к изучению психологических явлений.  
3. Стили мышления и их отражение в педагогической деятельности. 
4. Отличие деятельности человека от активности животных.  
5. Поиск смысла жизни как фактор интеграции личности. 
6. Генотипически обусловленные психические и поведенческие 

свойства человека. 
7. Классификация и содержание новейших теорий личности. 
8. Качественные характеристики индивидуальной памяти.  
9. Средства массовой информации и агрессивность. 
10. Два типа творческого мышления: образное и понятийное, их связь с 

явлением функциональной асимметрии мозга.  
11. Индивидуальный стиль деятельности личности. 
12. Творческие способности и пути их развития. 
13. Конструктивный конфликт как один из факторов интеграции 

личности. 
14. Фантазия как способ психологической защиты. 
15. Современная культура как источник социального влияния. 
16. Эталоны и стереотипы межличностного восприятия, особенности их 

проявления в различных возрастах. 
17. Социальная психология агрессивности. 
18. Социально-психологические проблемы альтруизма. 
19. Социально - психологический климат в группе. 
20. Специфика управления группами при различных стилях 

руководства. 
21. Особенности взаимодействия в группах при императивном, 

манипулятивном, диалогическом общении. 
 

Для подготовки к тестированию обучающемуся необходимо:  
- по каждой теме освоить и закрепить лекционный материал;  освоить 

материал практических занятий;  владеть понятиями и терминами. 
Тестирование проводится на бумажном носителе, в открытой форме, тест 

по теме содержит 15 вопросов, на каждый вопрос следует выбрать 1 
правильный ответ. При правильных ответах на все вопросы  оценка 
«отлично», ответе на 14-13 вопросов – «хорошо», ответе на 12-10 вопросов – 
«удовлетворительно», ответе менее, чем на 10 вопросов 
«неудовлетворительно».    

 
Примерные тестовые задания 



Термин «личность» в психологии определяется как… 
А)социальное качество, приобретаемое индивидом в предметной 
деятельности и общении 
Б)психически здоровый человек, занимающийся общественно полезной 
деятельностью 
В)сильный, волевой человек, достигший общественного признания 
Г)человек, достигший высокого уровня психической зрелости 

Понятие самооценки используется для обозначения… 
А)оценки личностью своих возможностей, качеств 
Б)позиции личности в конфликтной ситуации 
В)психического состояния, возникающего в ситуации достижения цели 
Г)оценки человеком своих возможностей в напряженной ситуации 

Индивидуальность личности – это… 
А)своеобразие психологических свойств человека 
Б)свойство личности, не укладывающееся в ту или иную объяснительную 
схему 
В)психическое свойство человека, определяющее его личный неповторимый 
тип поведения 
Г)яркая неповторимая личность, наделенная высокой самооценкой 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 
1. Становление предмета психологии.  
2. Психология как наука. Предмет задачи психологической науки. 
3. Понятие и основные функции психики. 
4. Представление о личности в   психологии. 
5. Способности и задатки. Развитие способностей. Способности и 

одаренность. 
6. Понятия темперамента и характера: проблема их соотношения. 
7. Определение и классификации эмоций.  Основные функции эмоций. 
8. Понятие о мотивах и мотивации. Функции мотива. Виды мотивов.  
9. Личность и общение. 
10. Характер и его формирование. 
11. Акцентуации характера: определения и основные виды (на выбор). 
12. Понятие о бессознательном в психологии. 
13. Виды мышления: основные критерии классификации и характеристика.    
14. Интеллект, виды интеллекта, интеллектуальное развитие личности. 
15. Язык и речь. Виды и функции речи. 
16. Определение памяти. Явления, основные процессы и содержания 

памяти. 
17. Виды, уровни и типы памяти: критерии классификации и их 

характеристики.  
18. Психологическая структура деятельности. 



19. Проблема внимания. Характеристика различных представлений о 
внимании. 

20. Основные явления, функции и свойства внимания. 
21. Понятие о психических процессах, состояниях и свойствах личности. 
22. Волевые качества личности. Проблема их формирования. 
23. Характер и проблема выделения основных свойств. 
24. Проблемы личности в современной психологии. Понятие «личность», 

«индивид», «индивидуальность». 
25. Структура личности. Проблема соотношения биологического и 

социального в личности.  
26. Психоаналитическая модель личности. З. Фрейд (структура, движущие 

силы, мотивация). Понятие бессознательного. 
27. Психоаналитическая модель личности. А.Адлер (структура, движущие 

силы). 
28. Гуманистический подход в психологии (А.Маслоу). 
29. Проблема формирования личности и её роль в современных условиях. 
30. Понятие об ощущениях и их основных функциях. Ощущения и работа 

анализатора. 
31. Свойства и виды ощущений. 
32. Понятие о восприятии и его закономерностях. 
33. Основные свойства восприятия (константность, целостность, 

предметность, осмысленность). 
34. Мышление как процесс решения задач. Основные мыслительные 

операции. 
35. Потребности человека и их отражение в психике.  
36. Творческое мышление и воображение. Виды воображения. 
37. Эмоциональная сфера личности. Функции эмоций. 
38. Виды эмоциональных состояний. Модели эмоций. 
39. Понятие «воля» и её основные функции. 
40. Структура волевого акта. 
41. Психология малой группы. 
42. Межличностные отношения. 
43. Психология больших социальных групп. 

 
Экзаменационная (итоговая) оценка по дисциплине. 

Критерии оценки усвоенных знаний  
студентами дневного отделения по дисциплине «Психология» 

(правила рейтингового учета и оценки успеваемости) 
   

1. Экзаменационная оценка по психологии зависит от суммы баллов, 
полученных студентами во время учебных занятий. 

    2.  Максимальное число баллов по результатам выполненной работы 
устанавливается таким: 

 
 



 
№ п/п 

 

 
Наименование работ 

 
Количество балов 

1 Участие в научно – исследовательской 
работе кафедры  
 

25 

2 Подготовка научной статьи в соавторстве с 
преподавателем 
 

20 

3 Составление реферативного обзора по 
определенной тематике 
 

10 

4 Составление аннотированных отчетов по 
определенной тематике 
 

10 

5 Подготовка тезисов к докладу на 
конференции 
 

8 

6 Публикация тезисов в сборниках научных 
трудов 
 

15 

7 Выступление с сообщением на научно – 
практической конференции 
 

10 

8 Успешное участие в тренингах по развитию 
личностных качеств 
 

10 

9 Конспект лекций (полного курса) 
 

8 

10 Посещение лекций и семинарских занятий 
(за одно занятие) 
 

2 

11 Подготовка тестов для рейтингового 
контроля по определенной теме 

15 

12 Составление психологической карты 
(характеристики личности) с использования 
компьютерной психодиагностики 
 

15 

13 
 

Выступление на семинаре 
 

10 
 

    14 
 
 

Развернутое оппонирование по 
теоретическим сообщениям, рефератам, 
докладам 
 

 
 

10 



 
3.  Ограничения: 

 на последнем семинарском занятии конспекты, тексты отчетов, 
рефератов и т.д. не принимаются; 

 суммарное количество баллов за конспекты не должно 
превышать 30 %  итоговой суммы;  

 суммарное количество баллов за рефераты, аннотированные 
отчеты не должно превышать 40%  итоговой суммы. 

     4. Повышение и снижение оценки: 
 за особенно высокое качество работы оценка может быть 

повышена на величину до 20 %  от максимальной; 
 за нарушение сроков предоставления работ оценка снижается 

на 10 % в неделю; 
 неподготовленность к практическому занятию оценивается 

минусовой оценкой по пятибалльной шкале; 
 нарушение правил подготовки рефератов, докладов или 

конспектов штрафуется минусовым баллом, (в пределах 
оценки за эти виды работ); 

 пропуск семинарских занятий свыше одного за семестр 
штрафуется минусовым баллом, начиная с одного балла и с 
повышением в каждом случае на один балл, т.е. в первый раз – 
0, во второй – 1, третий – 2, и т.д. 

5.  Вес накопленного багажа баллов на экзамене за семестр.  
Набранная сумма                                                       Итоговая оценка 
баллов:                                                                          на экзамене: 
100 – 120……………………………………………5 (отлично) 
80 – 99 ……………………………………………...4 (хорошо) 
60 – 79 ……………………………………………...3 ( удовлетворительно) 
менее 60 ……………………………………………2 (не удовлетворительно) 

    Студенты, набравшие менее 60 баллов, к экзамену не допускаются.  
Студенты,  набравшие от 60 до 99баллов, могут сдать экзамен и повысить 
оценку. 
Студенты, получившие отличную оценку  (от 100 до 120 баллов) устный 
экзамен не сдают, а преподаватель ставит в зачётку студенту оценку 5 
(отлично). 
 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
(модуля)  

Список литературы 
Основная  литература 

1. Немов, Р.С. Психология [Текст] / Р.С. Немов. – В 3 кн. - М.: 
Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000.  

2. Маклаков, А.Г. Общая психология [Текст] / А.Г. Маклаков. - СПб.: 
Питер, 2001. – 592 с. 



3. Петровский, А.В. Психология [Текст] / А.В. Петровский,  М.Г. 
Ярошевский. - М.: Изд. центр «Академия»; Высшая школа, 2001. –  
512 с.  

4. Андреева Г.М. Социальная психология. - М.: Аспект Пресс, 2008.  
 

Дополнительная литература 
1. Ананьев, Б.Г. Человек как предмет познания [Текст] / Б.Г. Ананьев. - 

СПб: Питер, 2001. – 288 с.  
2. Андреева, Г.М. Социальная психология: Учебник для высших учеб. 

заведений [Текст] / Г.М. Андреева. - М.: Аспект Пресс, 2004. – 365 с. 
3. Атватер, И. Психология для жизни. Упорядочение образа мыслей, 

развитие и поведение человека наших дней: Учебное пособие [Текст] /  
И. Атватер, К. Даффи // Пер. с англ. Под ред. проф. Е.А. Климова. – М.: 
Юнити-Дана, 2003. – 535 с. 

4. Выготский Л.С. Психика, сознание, бессознательное [Текст] / Л.С. 
Выготский. Собр. соч.: В 6 Т.  - М., 1982-1984. Т.1. - С. 132-148). 

5. Гиппенрейтер, Ю.Б. Введение в общую психологию [Текст] / Ю.Б. 
Гиппенрейтер. - М., МГУ. 1988. С.95-161. 

6. Емельянов, С.М. Практикум по конфликтологии [Текст] / С.М. 
Емельянов. – СПб: Питер, 2005. – 400 с. 

7. Ильин, Е.П. Мотивации и мотивы [Текст] / Е.П. Ильин. – СПб: Питер, 
2000. – 512 с. 

8. Ильин, Е.П. Психология воли [Текст] / Е.П. Ильин. - – СПб: Питер, 2000. 
– 288 с. 

9. Ильин, Е.П. Эмоции и чувства [Текст] / Е.П. Ильин. - – СПб: Питер, 
2002. – 752 с. 

10. Изард, К. Е. Психология эмоций [Текст] / К.Е. Изард. – СПб: Питер, 
1999. – 464 с. 

11. Капрара, Дж. Психология личности [Текст] / Дж. Капрара. – СПб: Питер, 
2003. – 640 с. 

12. Леонтьев, А.Н. Деятельность. Сознание. Личность [Текст] / А.Н. 
Леонтьев. – М.: Смысл, Издательский центр «Академия», 2004. – 352 с. 

13. Леонтьев, А.Н. Проблемы развития психики [Текст] / А.Н. Леонтьев. – 
М.: изд-во Моск. ун-та, 1981. – 584 с. (С. 15-69). 

14. Леонгард, К. Акцентуированные личности [Текст] / К. Леонгард. - Киев, 
1989. 

15. Общая психология. Курс лекций [Текст] / Сост. Е.И. Рогов. – М.: 
ВЛАДОС, 2003. – 448 с. 

16. Основы теории коммуникации: Учебник [Текст] / Под ред. проф. М.А. 
Василика. – М.: Гардарики, 2005. – 615 с. 

17. Психология индивидуальных различий [Текст] / Под ред. Ю.Б. 
Гиппенрейтер, В.Я. Романова. - М., 1982. 

18. Психология. Учебник для гуманитарных вузов [Текст] / Под общей ред. 
В.Н. Дружинина. – СПб: Питер. – 2005. – 651 с.  



19. Рубинштейн, С.Л. Основы общей психологии [Текст] / С.Л. Рубинштейн. 
– СПб: Питер, 1999 – 712 с. 

20.  Тихомиров, О.К. Психология мышления [Текст] / О.К. Тихомиров. – М.: 
Изд. центр «Академия», 2002. – 288 с. 

21. Фельдштейн, Д.И. Психология развития человека как личности: 
Избранные трудв: В 2 т [Текст] / Д.И. Фельдштейн. – М.: Изд-во Моск. 
психолого-социального института; Воронеж: Изд-во НПО «МОДЭК», 
2005.  

22. Шадриков, В.Д. Введение в психологию способностей человека [Текст] / 
В.Д. Шадриков. – М.: Логос, 2002. – 160 с. 

 
Интернет-ресурсы 

1. Российская  государственная библиотека http://www.rsl.ru/  
2. Научная библиотека МГУ http://www. lib.msu.su 
3. Электронная  библиотека   по  психологии http://bookap.by.ru 

 
 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  
Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий 
требуются:  
            Методическое обеспечение: 

 учебники по психологии; 
 хрестоматии и труды классиков психологии; 
 диагностические и методические материалы;  
 психодиагностические тесты и программы. 
Аудиторное обеспечение: 
мультимедийные аудитории. 
Техническое обеспечение: 
 видеопроектор; 
 VEB-камера; 
 маркерная доска. 

 
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 
рекомендаций и ПрООП ВПО по направлению 040700 «Организация 
работы с молодежью»  
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