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Рабочая программа дисциплины “Психология” федерального компонента

ОПД.Ф.3 цикла общегуманитарных и социально-экономических дисциплин

составлена в соответствии с Государственным образовательным стандартом

высшего профессионального образования второго поколения для

специальности 350500 «Социальная работа» специализации 33

«Психосоциальные технологии работы с населением».



1. Цели  освоения дисциплины:

Целью освоения дисциплины (модуля) является изучение   основ

современной психологической науки и практики  и формирование

профессионально-психологической компетентности.

Задачи:

1. формирование системы психологических знаний о сущности и
закономерностях функционирования психики, развития личности;

2. знакомство с основными способами исследования индивидуальных
особенностей человека;

3. развитие культуры межличностных отношений;
4. усвоение общепсихологических понятий и представлений,

необходимых как для изучения конкретных психологических и
педагогических дисциплин, предусмотренных учебным планом, так и
для использования их в будущей профессиональной деятельности

2. Место учебной дисциплины «Психология» в структуре ООП

бакалавриата

Данная учебная дисциплина входит в базовую часть раздела Б.1

гуманитарного, социального, экономического цикла по направлению

подготовки ВПО «Реклама и связи с общественностью».

Программа курса «Психология» для студентов направления «Реклама и связи

с общественностью» социально-психологического факультета Кемеровского

Государственного университета построена в соответствии с основной

образовательной программой, с учетом требований Федерального

государственного образовательного стандарта по направлению 031600

«Реклама и связи с общественностью»

Содержание курса «Психология» является основой для изучения базовых

и вариативных курсов профессионального цикла «Психология массовых

коммуникаций», «Социальная психология», «Психология общения», а также

логическим продолжением и углублением знаний, полученных в результате

овладения  общественными науками базоаой части гуманитарного цикла Б1

«Философия», «Социология», «Культурология».



3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения

дисциплины.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

базовые  категории и понятия психологической науки; основные направления

отечественной и зарубежной психологии; основы социальной психологии,

психологии межличностных отношений, психологические характеристики и

процессы больших и малых групп; сущность и роль сознания, самосознания в

поведении, общении и деятельности людей, формировании личности;

специфику когнитивной, мотивационной и эмоционально-волевой сфере

личности.

Уметь:

ориентироваться в современных проблемах психологической науки;

составлять психологическую характеристику личности, давать

интерпретацию собственного психического состояния; адекватно учитывать

психологические особенности человека при решении  широкого круга

психологических задач в  образовательном процессе, различать научное,

житейское и психологическое знание; применять на практике полученные

знания (с опорой на знания психологических особенностей личности и

социально – психологических аспектов группы);

Владеть

приемами составления психологического портрета личности; простейшими

приемами саморегуляции; системой психологических знаний об

особенностях функционирования психических процессов; общей,

профессиональной, информационной, психологической культурой и

культурой общения.



Данная дисциплина способствует формированию следующих компетенций,

предусмотренных ФГОС-3 по направлению подготовки ВПО «Реклама и

связи с общественностью»

В рамках ОК-1 (владение культурой мышления, способность к восприятию,

анализу, обобщению информации, постановке цели и выбору путей её

достижения) обучающийся должен:

уметь: воспринимать, анализировать и обобщать полученную информацию;

ставить цель в изучении дисциплины и выбирать пути ее достижения;

владеть: культурой мышления.

В рамках ОК – 2 (владение умением логически мыслить, аргументированно

строить свою устную и письменную речь) обучающийся должен

уметь: перерабатывать и убедительно демонстрировать научную

информацию, обладать навыками выступления с сообщениями и докладами);

владеть способностью анализировать и обобщать полученную информацию

с учетом приобретенных навыков.

В рамках ПК-12 (способность реализовывать знания в области рекламы и

связей с общественностью как профессиональной  деятельности)

обучающийся должен:

Уметь: управлять мотивацией  к профессиональной деятельности и

реализовывать на практике полученные знания;

4.  Структура и содержание учебной дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2  зачетных единиц, 144 часа.

4.1.1. Объем и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом

Вид учебной работы Всего часов
Общая трудоемкость базового модуля

дисциплины

144

Аудиторные занятия всего 72
В том числе:



Лекции 36

Самостоятельная работа 72
В том числе:
Практическая работа (подготовка докладов,

рефератов)

36

Аналитическая работа (анализ и решение

конкретных ситуаций)Самостоятельная работа с книгой
Вид итогового контроля экзамен

4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и

трудоемкость по видам занятий (в часах)

Раздел

Дисциплины С
ем

ес
тр

Н
ед

ел
я

се
м

ес
тр

а

О
бщ

ая
тр
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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.

активных форм

Самостоятель
ная работа

всего Лекции Практическ.

занятия по
п/группам

Введение в  психологию 5 С 1-5
недел
ю

9 9 Повторение
материала
лекции

конспектирова
ние авторских
текстов,
подготовка к
выполнение
заданий для
самостоятельн
ой работы 13
часов

Устный и письменный
опрос по
лекционному
материалу; (вопросы
№ с 1 -11)

тестирование;

контрольная точка.

Рефераты (темы с 1-
13)

Психология личности 5 С 6-11
недел
ю

9 9 Подготовка и
написание
рефератов и
тематических
выступлений,
повторение

Проведение
дидактических тестов;

рефераты  (с 23- 45)

устный и письменный



лекционного
материала,
аннотировани
е литературы ,
задания для
самостоятельн
ой работы 15
часов

опрос (вопросы с 12 –
36); тематические
выступления на
лекции (23-45)
контрольная точка.

Психология

познавательных процессов

5 С 11-
15
недел
ю

9 9 Конспектиров
ание
тематической
литературы,
написание
рефератов,
подготовка к
дидактически
м тестам 13
часов

устный и письменный
опрос (вопросы с 39 -
42); Экспресс-опрос по
конспектам, рефераты
(с 46 – 51),
дидактические тесты,
вопросы и задания
для самостоятельной
подготовки (с 1-20)

Основы социальной
психологии

С 15-
19

9 9 написание
рефератов,
подготовка к
дидактически
м тестам,
выполнение
заданий для
самостоятельн
ой работы 13
часов

дидактические тесты,
вопросы и задания
для самостоятельной
подготовки (с 1-20

4.2. Содержание дисциплины (лекции)

Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины

№ Наим-е раздела,
Тема дисципл

Содержание Результат

1 Раздел 1 Введение
в  психологию.
Тема 1. Предмет,
цели методы,
структура
психологии.
Взаимосвязь
психологии  с

Предмет, объект и
задачи психологии.
Донаучная психология.
Становление предмета
психологии: основные
этапы развития. Состояние,
структура современной
психологии. Место

Знать:
-объект, предмет,
основные методы
исследования личности в
психологии,
-структуру современной
психологии;
- систему явлений,



другими науками.
(лекция 1 )

психологии в системе наук.
Основные методы
психологических
исследований: наблюдение,
эксперимент,
психологические тесты и
др.

Основные
направления научной
психологии в Западной
Европе и США
(психоанализ, бихевиоризм,
гештальт-психология,
гуманистическая,
когнитивная психология).
Основные школы
отечественной психологии
(Л.С. Выготский, С.Л.
Рубинштейн, теория
деятельности А.Н.
Леонтьева). Психика и
организм. Психика как
продукт и фактор
эволюционного процесса.
Развитие психики в
филогенезе и в онтогенезе.
Стадии в развитии психики.
Мозг и психика. Структура
психики. Сознание:
общественная природа,
сознание и трудовая
деятельность. Структура
сознания, его основные
психологические
характеристики.
Соотношение сознательного
и бессознательного в
психической структуре
личности. Понятие
самосознания.

изучаемых в современной
психологии
- основные функции
психики;
- основные этапы
эволюции человека в связи
с его психическим и
культурным развитием;
- понятие сознания и
самосознания
основные функции
психики;
- основные этапы
эволюции человека в связи
с его психическим и
культурным развитием;
- понятие сознания и
самосознания
Уметь:
- Дать характеристику
методам психологического
исследования и области их
применения; проводить
сопоставительный анализ
основных научных
концепций развития
личности;
- использовать
полученные знания в
собственной
профессиональной
деятельности
- проводить
сопоставительный анализ
основных направлений
научной психологии
различать уровни
организации психического
целого личности
(сознательное и
бессознательное);
- анализировать
проявления
бессознательного;
Владеть: системой



понятий и категорий,
разработанных в разных
научных школах.
Формируется ОК-1

3 Раздел 2.
Психология
личности
Тема 1. Понятие
личности в
современной
психологии
Психическая
регуляция
поведения и
деятельности
(лекция 1)

Понятие о личности.
Биологические и
социальные детерминанты
развития личности.
Индивид, личность,
субъект, индивидуальность.
Системно-структурное
представление о личности.
Свойства, состояния,
процессы. Понятие о
деятельности,
закономерностях ее
формирования, целях.
Принцип единства сознания
и деятельности. Основные
виды деятельности.

Профессиональная
деятельность как условие
формирования личности.
Навыки, умения, привычки:
классификация и
закономерности
формирования. Отличие
деятельности от поведения.
Понятие внутренней
деятельности. Психическая
регуляция поведения и
деятельности.

Понятие о
темпераменте и характере.
Психологические свойства
и типы темперамента Роль
наследственности в
формировании
темперамента. Типология
темперамента Кречмера и
Шелдона. Темперамент как
биологическая основа
характера. Обусловленность
характера общественными и
межличностными

Знать:
- Движущие силы
развития личности;
-системно-структурное
представление о личности;
- основные
психологические теории
личности;
- понятие индивид,
человек, личность и их
психологическое
наполнение
-закономерности
формирования  и виды
человеческой
деятельности.
- отличие деятельности от
поведения;
- современные
представления о сущности
темперамента и характера;
- типологию темперамента и
характера;
- факторы формирования
характера и темперамента
- понятие и основные
функции эмоций;
- роль эмоций в
жизнедеятельности
человека;
- разновидности
эмоциональных состояний
- предпосылки  и факторы
формирования
способностей;
- виды  и уровни развития
способностей;
- сущность понятия
одаренности и ее
проявления



отношениями. Структура
характера. Понятие
акцентуации. Проблема
типологии характера. Черта
как минимальная единица
характера. Исследование
характера и темперамента.

Понятие об эмоциях.
Основные функции эмоций.
Роль эмоций в
жизнедеятельности
человека. Основные
эмоциональные состояния.
Историческая
обусловленность
человеческих чувств.
Высшие чувства как
результат общественного
развития личности.
Саморегуляция в сфере
чувств.

Понятие о воле. Воля
как сознательная регуляция
деятельности. Функции
воли. Структура волевого
акта. Волевые качества
личности. Воля и проблемы
самовоспитания.

Задатки и
способности. Структура
способностей. Роль
наследственности в
формировании
способностей.
Формирование и развитие
способностей. Общие и
специальные способности.
Способности и стиль
деятельности. Уровни
способностей. Одаренность.
Талант и гениальность.
Понятие о
гиперспособностях.

Понятие  мотива,
мотивации, мотивировки.

Уметь:
- выделять психические
свойства, состояния,
процессы;
- анализировать и
распознавать
закономерности
формирования навыков,
умений и привычек;
- определять отличие
деятельности от
поведения.
- применять знания
относительно характера и
темперамента в будущей
профессиональной
деятельности для решения
научных и практических
задач;
- анализировать различные
темпераментальные и
характерологические
проявления личности;
- раскрывать влияние
волевых процессов на
развитие  и формирование
личности;
- анализировать причины
и побуждения
собственных поступков

Владеть:
- навыками диагностики
индивидуально-
психологических
особенностей личности

- навыками
саморегуляции
собственного
психологического
состояния

- представлениями и
навыками
самостоятельного



Основные теории
мотивации в психологии.
Виды мотивов. Основные
функции мотивации.
Теории мотивации
Структура мотивационной
сферы личности. Желания,
потребности, влечения,
интересы, ценности.
Исследование мотивов
учебной деятельности
Исследование мотивации
обучения в вузе.

использования методов
самоописательной
диагностики мотивации
Формируется  ОК-2

7 Раздел 3.
Психология
познавательных
процессов

Модель приема и
переработки информации.
Ощущения. Роль ощущений
в жизни и деятельности
человека. Свойства и виды
ощущений. Связь сенсорно-
перцептивных  процессов с
работой человеческого
мозга. Ощущения и работа
анализатора. Восприятие.
Свойства и виды
восприятия. Основные
иллюзии восприятия. Типы
восприятия личности
(учеников). Наблюдение и
условия его эффективности
Память. Структурная
организация памяти.
Процессы памяти. Виды
памяти. Условия
продуктивного
запоминания. Память и
деятельности личности.
Мышление как высшая
форма познавательной
деятельности. Мышление
как процесс. Мыслительные
операции и стратегии. Виды
мышления. Мышление и
интеллект. Структура и
виды интеллекта. Теории
интеллекта. Воображение

Знать:
-сущность и природу
сенсорно-перцептивнызх
процессов;
-основные
психологические
характеристики ощущений
и восприятия;
- основные процессы и
свойства памяти и
мышления;
- факторы, специфику
протекания
интеллектуальных
процессов;
- структуру и виды
интеллекта;
- - специфику
воображения и
представлений как
психических процессов;
- взаимосвязь
воображения и творчества;
- основные свойства  и
виды внимания;
- уровень развития
собственных
интеллектуальных
качеств;
- уровень развития памяти
и интеллекта;
- основные подходы и



как специфически
человеческий вид
деятельности. Виды
воображения. Роль
воображения в
деятельности. Общее
представление о творчестве.
Воображение и творчество.
Понятие представления и
его основные
характеристики. Виды
представлений.
Исследование свойств
внимания (объема,
распределения,
переключения).
Исследование особенностей
памяти: зрительной,
слуховой, эмоциональной.

Изучение
особенностей мышления,
измерение структуры
интеллекта

Понятие общения.
Общение как особая форма
человеческого
взаимодействия. Основные
подходы и концепции
общения. Виды, формы,
функции общения. Роль
общения в психическом
развитии человека.
Структура общения.
Общение как
коммуникация, интеракция,
перцепция. Механизмы
взаимопонимания в
процессе общения. Роль
общения в развитии
личности.

Речь как особая форма
коммуникативной
деятельности. Основные
функции языка. Речь и язык.
Основные теории

концепции в изучении
категории общения;
- виды, формы, функции,
содержание, цели,
средства общения;
- понятие речи и ее
функций;
- основные теории
происхождения речи;
- взаимосвязь речи и
мышления
Уметь:
- применять полученные
теоретические знания в
ситуации межличностного
взаимодействия с детьми
школьного возраста;
- критически оценивать
представленные в
литературе данные
современных
исследований
- анализировать и
адекватно учитывать
собственные
интеллектуальные
возможности  на основе
полученных
теоретических знаний в
будущей
профессиональной
деятельности;

- профессионально
воздействовать  на
уровень   развития
воображения и
особенности
познавательной      сферы
личности учащихся;
- учитывать возможные
барьеры в общении,
находить возможности
их предотвращать;
-проводить социально-
психологический анализ
процесса и результатов



происхождения речи.
Факторы развития речевой
деятельности. Механизмы и
виды речи. Внутренняя речь
и ее происхождение. Речь
как инструмент мышления.
Диагностика
коммуникативной
компетентности, уровня
общительности студентов.
Барьеры общения и способы
их преодоления.
Тренинговые упражнения
коммуникативных умений.
Тренинговые упражнения,
направленные на
совершенствование навыков
самопрезентации и
рефлексии. Игра
«Гостиница». Тренинговые
упражнения
«Электрический стул».

общения.

- Владеть:
- приемами составления
собственного
интеллектуального
психологического
портрета;
- навыками работы с
литературой по
изучаемым проблемам
- четким представлением о
природе воображения,
факторах и условиях его
развития в школьном
возрасте;
- методами исследования
когнитивной сферы
личности;
- системой представлений
о собственных
интеллектуальных
особенностях
- навыками и приемами
самопрезентации;
- навыками выступления
и аргументации

Формируется ПК – 12

8 Раздел 4.
Основы
социальной
психологии.

Тема 1.
Психология малой
группы (лекция 1)

Понятие малой
группы. Малая группа,
команда, коллектив.
Классификация малых
групп. Детерминанты
возникновения, этапность
развития малой  группы.
Механизмы групповой
динамики. Нормативное
поведение в малых группах.
Групповая сплоченность.
Процесс принятия
группового решения.
Проблема лидерства и
руководства малой группой.
Эффективность

Знать:
-психологические
характеристики малой
группы и коллектива;
-групповые процессы и
феномены; механизмы
групповой динамики;
- понятие и сущность
межличностных
отношений;
- понятие  и факторы СПК
и групповой сплоченности
- сущность конфликта, его
этапы, положительные и
отрицательные
последствия;



деятельности малой группы.
Исследование
межличностных отношений
в группе - методом
социометрии. Измерение
психологической
атмосферы в группе.
Тренинговые упражнения
для формирования
командной сплоченности.
Проведение кейс-стади
Межличностные отношения
как реальность
общественных отношений.
Эмоциональная основа
межличностных отношений.
Межличностные отношения
в группах:
непосредственные и
опосредованные
содержанием целей
совместной деятельности.

Феномены
межличностных отношений:
эмоциональное тяготение,
групповая внушаемость,
контактная сплоченность,
совместимость. Психология
межгрупповых отношений:
феномен
«внутригруппового
фаворитизма». Проблема
межгруппового восприятия
в условиях совместной
деятельности групп.
Влияние межгруппового
взаимодействия на
внутригрупповые процессы.
Понятие конфликта, его
виды, причины. Структура
конфликтной ситуации.
Основные функции
конфликтов. Причины
конфликтов. Стили
поведения в конфликтной

- стили поведения в
конфликтной ситуации;

Уметь:
- принимать групповые
решения;
- осуществлять
самоконтроль,
самоанализ и
самооценку
собственных стратегий
поведения в группе.
- видеть и критически
осмысливать содержание
межличностных
отношений;
- адекватно учитывать
проблему межгруппового
восприятия в условиях
совместной деятельности
групп;
- оперативно
ориентироваться в
конфликтной ситуации;

Владеть:
- коммуникативной
компетентностью для
установления необходимых
доверительных отношений
со сверстниками
- основными
представлениями о
динамике межличностных
отношений в группе;
- навыками выступления в
группе;
- представлениями о
способах предупреждения и
условиях разрешения
конфликтов;
- навыками аргументации и
дискутирования в
конфликтных ситуациях



ситуации Типология
конфликтов. Условия и
способы разрешения
конфликтных ситуаций.
Профилактика
конфликтных ситуаций.
Диагностика стилей
поведения в конфликтных
ситуациях.

Формируется ОК-1, ОК-2

5. Образовательные технологии

Дисциплина «Психология» представляет сочетание лекционного курса,

практических занятий и самостоятельной работы студентов. В качестве

активных форм обучения предлагается использовать различные формы

лекций или их элементы.

Лекция вдвоем (совместно со студентом, занимающимся сходной научной

проблемой. Темы: «Соотношение сознательного и бессознательного в

психической  жизни личности»; «Основные иллюзии восприятия»).

В этой лекции учебный материал проблемного содержания дается студентам

в живом диалогическом общении между преподаваателем и студентом. Здесь

моделируются реальные профессиональные ситуации обсуждения

теоретических вопросов с разных позиций двумя специалистами, например

теоретиком и практиком, сторонником или противником той или иной точки

зрения и т.п. При этом нужно стремиться к тому, чтобы диалог

преподавателя и студента между собой демонстрировал культуру

совместного поиска решения разыгрываемой проблемной ситуации, с

привлечением в общение студентов, которые задают вопросы, высказывают

свою позицию, формируют свое отношение к обсуждаемому материалу

лекции, показывают свой эмоциональный отклик на происходящее.

Проблемная лекция начинается с вопросов, с постановки проблемы,

которую в ходе изложения материала необходимо решить. Проблемные



вопросы отличаются от непроблемных тем, что скрытая в них проблема

требует не однотипного решения, то есть, готовой схемы решения в прошлом

опыте нет. Для ответа на него требуется размышление, когда для

непроблемного существует правило, которое нужно знать. Для проблемной

лекции  выбрана тема «Профессиональная деятельность как условие развития

личности», которая позволит представить студентам несколько точек зрения

на развитие данное явление.

С помощью проблемной лекции обеспечивается достижение трех основных

дидактических целей:

1. усвоение студентами теоретических знаний;

2. развитие теоретического мышления;

3. формирование познавательного интереса к содержанию учебного

предмета и профессиональной мотивации будущего специалиста.

Лекция-беседа, или «диалог с аудиторией», является наиболее

распространенной и сравнительно простой формой активного вовлечения

студентов в учебный процесс. Для лекции-беседы можно использовать все

разделы дисциплины. Эта лекция предполагает непосредственный контакт

преподавателя с аудиторией. Преимущество лекции-беседы состоит в том,

что она позволяет привлекать внимание студентов к наиболее важным

вопросам темы, определять содержание и темп изложения учебного

материала с учетом особенностей студентов. В основе лекции-беседы лежит

диалогическая деятельность, что представляет собой наиболее простую

форму активного вовлечения студентов в учебный процесс. Диалог требует

постоянного умственного напряжения, мыслительной активности.

Кроме того, на лекционных занятиях уместно использовать активное

обучение посредством неимитационного метода «мозгового штурма»,

который может быть как индивидуальным, так и групповым. Аудитория

получает задание предложить свои варианты решения проблемы «Стратегии

поведения в конфликтной ситуации». В результате генерирования различных

идей и их конструктивной проработки студенческий коллектив должен



предложить несколько вариантов решения проблемы. При мозговой атаке

происходит разделение во времени трех этапов решения проблемы: сеанс

спонтанной генерации идей; сеанс конструктивной критики и проработки

предложенных идей с целью отбора наилучших; проектирование решений на

основе отобранных идей.

Практические занятия включают ситуационные практикумы («кейстади»),

тренинговые упражнения и тестирование (психологические тесты и

тесты достижений). Информационные и интерактивные технологии (кейс-

метод, мини-дискуссии) в группах уместны при обсуждении проблемных и

неоднозначных вопросов, требующих выработки решения в ситуации

неопределенности и аргументированного изложения своих взглядов,

профессиональной позиции Кейстади «Межличностные отношения» как

один из способов формирования ключевых компетенций в учебном процессе

использован в разделе 4 (тема 1, практическое занятие № 6). В разделах 2

(тема 1,4) , разделе 3 (темы 2, 4) проведены психологические тесты по

изучению особенностей характера, темперамента, мотивации учебной

деятельности, специфики  познавательных процессов (памяти, внимания,

мышления), коммуникативной компетентности. В разделе 3 (тема 4,

практическое занятие № 5), разделе 4 (тема 1, практическое занятие № 6)

проведены тренинговые упражнения с целью совершенствования

коммуникативных умений, навыков самопрезентации и рефлексии (студенты

рисовали в символической форме и комментировали свой «личный герб»,

«девиз», «цель», «достоинства» и «недостатки»)

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,

промежуточной  аттестации по итогам освоения дисциплины

К основным формам самостоятельного изучения курса  психологии

относятся: аннотирование и конспектирование литературы; составление

реферата или доклада; подготовка тематических сообщений, выполнение

заданий для самостоятельной работы, выполнение тестовых заданий.



Реферативная работа. Цель реферата — передать содержание реферируемого

произведения или темы: факты, идеи, концепции, мнения.

План реферата:

1. тема, предмет (объект) и цель работы;

2. метод проведения работы, анализ выбранной темы;

3. результаты работы;

4. выводы (оценки, предложения), принятые и отвергнутые гипотезы;

5. список использованной литературы.

Зачет реферата осуществляется с учетом вышеприведенных факторов,

оформление реферата произвольное, количество страниц — не менее 10

печатных.

Темы рефератов, докладов и тематических сообщений:

1. Система явлений, изучаемых в современной психологии.

2. Основные этапы эволюции человека в связи с его психическим и

культурным развитием.

3. Связь психических процессов с работой человеческого мозга.

4. Психология и история.

5. История и современное состояние связей между педагогикой и

психологией.

6. Развитие деятельности человека в фило- и онтогенезе.

7. Факторы, влияющие на развитие памяти.

8. Значение памяти в жизни человека.

9. Внимание и его психологические свойства.

10. Этапы развития внимания у детей.

11. Роль и виды чувствительности у человека.

12. Загадки зрительного восприятия.

13. Влияние мышления на восприятие.

14. Сравнительный анализ и синтез различных определений личности.

15. Классификация новейших теорий личности.

16. Культурно-исторический подход к изучению личности.



17. Типы темпераментов и их психологическая характеристика.

18. Теории мотивации.

19. Мотивация агрессивного поведения.

20. Функциональное назначение различных эмоций у человека.

21. Совесть как высшее моральное чувство.

22. Основные направления развития воли.

23. Роль общения в психологическом онтогенетическом развитии

человека.

24. Общение и деятельность.

25. Характер взаимоотношений в группе в зависимости от уровня её

развития как коллектива.

26. Социальные нормы и ценностные ориентации в группе.

27. Оценка эмоциональных состояний другого человека.

28. Личностные особенности творческого человека.

29. Защитные механизмы личности.

30. Проявление бессознательного в поведении, психических процессах

и состояниях человека.

Вопросы и задания для самостоятельной работы

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 психологической

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?

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 психическими

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?

32. В чём различие между наблюдением и естественным экспериментом,

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.В языковом обиходе прочно утвердилось сочетание «комплекс

Наполеона», фиксирующее наличие характерных качеств у мужчин ма-

ленького роста. Каково, по твоему мнению, может быть научно-психо-

логическое объяснение этого явления?

37. Часто ты думаешь о психологических различиях между полами?

Существуют ли они? Если существуют, то чем обусловлены и как

проявляются?

38.  Как ты относишься к типологии Э. Кречмера? Можно ли её дополнить?

Каковы твои соображения на этот счёт?

39.  Если бы ты оказался перед выбором лишиться (не дай, конечно, Бог)

правого или левого полушария своего мозга, то каков был бы твой выбор?

40. Что ты знаешь о склерозе? Кому и чему он угрожает?

41. Каким образом наркотики влияют на психику? В чём сущность

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

голика?

42. Место и роль сексуальных инстинктов в психике человека. Гормоны и

психика. Что ты знаешь об этом?

43. Куда бы ты поместил в типологии У. Шелдона такие исторические

фигуры, как А.С. Пушкин, Екатерина II, Пётр Великий, Ф.М. Достоевский, А.

Блок?

44. Есть ли связь между психикой человека и параметрами его черепа? Что

ты думаешь по этому поводу?

45. Какое полушарие своего собственного мозга ты считаешь до-

минирующим? Почему?

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

47.. Каковы виды и функции ощущений?

48. В чём состоит специфика каждого вида ощущений?

49. Чем отличается восприятие от ощущений?



50. В чём особенности восприятия движения, пространства и времени?

51. Какие факторы влияют на характер восприятия?

52. Что такое внимание, каковы его признаки и свойства? От чего зависит

реакция внимания?

53. Чем определяется отбор информации, поступающей в мозг из ок-

ружающей среды?

54. Чем различаются низшие и высшие формы внимания?

55.  Зависит ли наше восприятие окружающего от нашей культуры и опыта?

56.  При истолковании элементов восприятия выбирает ли наш мозг самый

сложный вариант?

57. Способен ли наш мозг сознательно расшифровать сигналы, одновременно

поступающие по разным каналам восприятия?

58.  Рассматривается ли экстрасенсорное восприятие как серьёзный объект

научного исследования?

59.  Подтвердили ли последние эксперименты наличие патологических

эффектов при сенсорной изоляции?

60.Всегда ли мы дольше помним о работе, которую успели закончить?

61. Приводит ли интенсивная проработка материала за короткое время к

более эффективному запоминанию, чем длительное, но не интенсивное

изучение?

62. Помогает ли функциональная ригидность человеку адаптироваться к

новым условиям?

63.  Лучший ли способ решения задач случайный перебор возможных

вариантов?

64.  Сумела ли в настоящее время наука объяснить, как гены влияют на

развитие интеллекта?

65. Следует ли алкогольное слабоумие считать примером олигофрении?

66.  Обладает ли человек с нормальным интеллектом и нормальным уровнем

умственных способностей?



Проведение тестовых заданий.

Подготовка к проведению тестовых заданий: Работа выполняется

индивидуально, без использования дополнительных источников. Ответы

вписываются в предоставленные бланки ответов. Вопросы задания могут

иметь несколько форм:

а) закрытые вопросы предполагают только один правильный ответ,

который заносится в виде крестика под буквой, соответствующей

правильному ответу; б) в открытых формах заданий необходимо вставить

пропущенное слово, либо завершить предложение;

в) в вопросах на соотнесение необходимо установить связь понятия

(буквенное обозначение в левой колонки) с его особенностями, признаками,

характеристиками (цифровое обозначение в правой колонке), например: А-1,

Б-4 и т.д. В некоторых задания на одно понятие может приходиться

несколько признаков, например: А-2, 5, Б –1, 3,4;

г) в вопросах на определение последовательности составляется буквенный

ряд. В бланк ответов заносится цифра, которая указывает место данного

буквенного обозначения в составленном ряду.

Примеры тестов достижений:

1.Сознательно воспринять предмет – это значит…

-отнести воспринятый предмет к определенной группе, классу предметов,

обобщить его в слове

-воспринять предмет или явление, находясь в сознании, т.е.осознавая факт

своего восприятия этого предмета

-воспринять предмет под углом зрения потребностей

-просчитать возможные последствия взаимодействия с этим предметом

2. Свойство восприятия, заключающееся в восприятии окружающих

предметов как постоянных по форме, цвету и величине, – это...

константность

структурность

осмысленность



целостность

3. Самосознание субъектом своих внутренних и психических актов и

состояний называется...

рефлексия

переживание

самооценка

эмоция

4. Невербальная коммуникация – это процесс общения с помощью …

жестов

языка

информации

дипломатии

Аннотирование и конспектирование авторских текстов

Раздел 1 Введение  в  психологию. (1 -5 неделя семестра) -

конспектирование авторского текста В.Н. Дружинина «Психология» с.57 – 67

по теме «Биологические основы психики».

Раздел 2. Психология личности (6 – 11 недели) Аннотирование работы

Л.Хьелл, Д. Зиглер «Теории личности» как перечисление основных вопросов,

рассматриваемых автором в разделе 10 «Мотивация: иерархия потребностей»

(с.487 – 501)

3 раздел. Психология познавательных процессов (11 – 15 недели) –

аннотирование работы Л. Солсо «Когнитивная психология» раздела

«Мнемонические процессы» с.189 - 225

4 раздел Социальная психология личности (16 – 19 недели) –

конспектирование работы А.Н. Сухова «Социальная психология личности»

раздела 5 «Социальная психология напряженности и конфликтов» с.243 –

300.



Системы оценки для текущего контроля успеваемости    и

промежуточной

аттестации.

Для   контроля   текущей   успеваемости и   промежуточной   аттестации

используется рейтинговая и информационно-измерительная система оценки

знаний. Система текущего контроля включает:

1) контроль посещения и работы на семинарских/практических занятиях;

2) контроль выполнения студентами заданий для самостоятельной работы;

3)контроль знаний, умений, навыков усвоенных в данном курсе в форме

письменной итоговой контрольной работы.

Работа на семинарских занятиях оценивается преподавателем (по

пятибалльной шкале) по итогам подготовки и выполнения студентами

практических заданий, активности работы в группе и самостоятельной

работе. Пропуск семинарских занятий предполагает отработку по

пропущенным темам. Форма отработки определяется преподавателем,

ведущим семинар (письменное эссе, написание реферата по теме

пропущенного семинарского занятия, письменный отчет о выполнении

практического задания, конспект статьи, проведение промежуточного

тестирования знаний или пр.) Неотработанный (до начала экзаменационной

сессии) пропуск более 50% семинарских занятий по курсу является

основанием для недопуска к экзамену по курсу.

Итоговая контрольная работа проводится на последнем лекционном или

последнем семинарском занятии и предназначена для оценки знаний, умений

и навыков, приобретенных в процессе теоретических и практических занятий

курса

Оценка за итоговую контрольную работу по курсу выставляется в

соответствии со следующими критериями:

Оценка «отлично» (5 баллов) - 81-100% правильных ответов

Оценка «хорошо» (4 балла) - 66-80% правильных ответов



Оценка «удовлетворительно» (3 балла) - 51 -65% правильных ответов Оценка

«неудовлетворительно» - 50% и менее правильных ответов.

Допустимо проведение итоговой контрольной работы в тестовой форме,

включая интерактивное выполнение теста с выбором ответов в диалоге с

компьютером в учебных компьютерных классах. Число вариантов ответов на

каждое задание - не менее 4-х. Рекомендуемое число заданий в тестовом

варианте (индивидуальном комплекте) - не менее 60 заданий (по 5 на каждую

из тем курса). Продолжительность сеанса тестирования - не более 60 минут.

Рекомендуемое число различных вариантов - не менее 4-х. То есть, для

данной формы контроля требуется банк не менее, чем из 240 контрольных

тестовых заданий.

Форма промежуточного контроля - экзамен.

Оценка за экзамен является составной и выставляется как среднее

арифметическое оценок* по пятибалльной шкале (с округлением до целого)

по результатам выполнение следующих заданий:

1.выполнение    заданий для самостоятельной работы/ написание реферата по

выбранной теме;

2.оценка за работу на семинарских занятиях (степень активности на

семинарских занятиях в виде выступлений с сообщениями, докладами,

участии

в дискуссии);

3.выполнение итоговой контрольной работы;

4.устный ответ на два вопроса экзаменационного билета.

Примерный перечень вопросов  к экзамену

1. Предмет и задачи психологии. Понятие о психике. Своеобразие

психического отражения. Основные функции психики.

2. Структура психологии, её место в ряду других наук. Основные разделы

психологии.



3. Методы научной психологии.

4. Основные направления научной психологии.

5. Проблемы личности в современной психологии. Понятие «личность»,

«индивид», индивидуальность. Структура личности.

6. Биологические  и социальные факторы развития  личности.

7. Система защитных механизмов личности (понятие, своиства, виды).

8. Психоаналитическая модель личности (структура, движущие силы,

мотивация). Понятие бессознательного.

9. Гуманистический подход к изучению личности.

10.Когнитивная традиция в психологии.

11.Проблема формирования личности и её роль в современных условиях.

12.Внимание. Основные свойства и виды внимания.

13.Общая характеристика психических процессов. Модель приема и

переработки информации.

14.Понятие об ощущениях и их основных функциях. Ощущения и работа

анализатора.

15.Свойства и виды ощущений.

16.Понятие о восприятии и его основных функциях.

17.Основные свойства восприятия (константность, целостность,

предметность, осмысленность).

18.Виды восприятия и стадии восприятия.

19.Психология памяти, функции памяти, модели памяти. Понятие

импринтинга.

20.Структура памяти (сенсорное хранилище, КВП, ДВП). Виды памяти.

21.Процессы памяти: забывание, воспроизведение, запоминание, узнавание,

хранение. Условия продуктивного запоминания.

22.Понятие о мышлении. Основные характеристики мышления. Виды

мышления.

23.Мышление как процесс решения задач. Мыслительные операции и

стратегии.



24.понятие интеллекта. Мышление и интеллект. Структура интеллекта. Виды

интеллекта.

25.Понятие о воображении. Виды и функции воображения. Мышление и

воображение.

26.Понятие речевой деятельности. речь и язык. Основные функции речи.

Виды речи. Речь как инструмент мышления.

27.Понятие о сознании. Характеристики сознания. Структура сознания.

Сознание и бессознательное.

28.Понятие о деятельности и её структуре. Отличие деятельности от

поведения и активности. Понятия действия, операции и средства

осуществления деятельности.

29.Виды человеческой деятельности. Общие и специальные закономерности

формирования различных видов деятельности.

30.Потребности человека и их отражение в психике.

31.Навык, его структура и образование. Навыки, умения и привычки.

32.Эмоциональная сфера личности. Функции эмоций.Основные теории

эмоций.

33.Виды эмоциональных состояний.

34.Понятие мотива, мотивации, мотивировки. Структура мотивационной

сферы.

35.Понятие и теория каузальной атрибуции. Факторы атрибуции.

36.Проблемы воли в психологии. Понятие «воля» и её основные функции.

37.Особенности произвольной и волевой деятельности. Структура волевого

акта.

38.Волевые качества личности. Проблема их формирования.

39.Понятие о темпераменте и его физиологических основах. Свойства

темперамента. Характер и темперамент.

40.Проблема типологии темперамента.

41.понятие характера. Факторы и проблемы формирования характера.



42.Проблемы выделения основных свойств. Роль наследственности и

социальной среды. Акцентуации характера.

43.Проблема психологии способностей. Качественная и количественная

характеристика способностей.

44.Способности и задатки. Виды способностей.

45.Понятие общения. Цель средства, содержание. Виды, функции. Роль

общения в психическом развитии человека.

46.Механизмы взаимопонимания в процессе общения.

47.Общение как перцепция, коммуникация, взаимодействие.

48.Понятия о группах. Виды групп. Основные параметры групп (структура,

санкции, ценности группы). Нормативное поведение в группе.

49.Групповые процессы. Механизмы групповой динамики. Групповая

сплоченность.

50.Лидер группы, его функции, лидерство и руководство. Основные теории

лидерства. Стили руководства.

51. Конфликты и способы их решения.

52.Понятие социально-психологического климата. Факторы СПК. Понятие

социально-психологической совместимости.

53.Развитие психики человека и животных. Этапы развития психики в

филогенезе. Мозг и психика

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

(модуля) «Психология»

а) основная литература:

1. Немов, Р.С. Психология [Текст] / Р.С. Немов. – В 3 кн. - М.:

Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2010.

2. Петровский, Артур Владимирович. Психология .учебник для вузов.

Год изд. 2008



б) дополнительная литература:

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

СПб: Питер, 2001. – 288 с.

2. 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.

3. Аллахвердов, В.М., Богданова, С.И. Психология. Учебник для высших

учеб. заведений [Текст] / В.М. Аллахвердов, С.И. Богданова. / Под ред./ А.А.

Крылова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005. –

752 с.

4. Сайко, Э.В. Субъект и носитель социального. [Текст] / Э.В. Сайко. –

М.: Издательство Московского психолого-социального института; Воронеж:

Издательство НПО «МОДЭК», 2006.- 424с.

5. Гиппенрейтер, Ю.Б. Введение в общую психологию [Текст] / Ю.Б.

Гиппенрейтер. - М., МГУ. 1988. С.95-161.

6. Ильин, Е.П. Мотивации и мотивы [Текст] / Е.П. Ильин. – СПб: Питер,

2000. – 512 с.

7. Ильин, Е.П. Психология воли [Текст] / Е.П. Ильин. - – СПб: Питер,

2000. – 288 с.

8. Ильин, Е.П. Эмоции и чувства [Текст] / Е.П. Ильин. - – СПб: Питер,

2002. – 752 с.

9. Изард, К. Е. Психология эмоций [Текст] / К.Е. Изард. – СПб: Питер,

1999. – 464 с.

10. Капрара, Дж. Психология личности [Текст] / Дж. Капрара. – СПб:

Питер, 2003. – 640 с.

11. Майерс, Д.Г. Социальная психология [Текст] / Д.Г. Майерс. – СПб:

Питер, 1997. – 688 с.



12. Общая психология. Курс лекций [Текст] / Сост. Е.И. Рогов. – М.:

ВЛАДОС, 2003. – 448 с.

13. Основы теории коммуникации: Учебник [Текст] / Под ред. проф. М.А.

Василика. – М.: Гардарики, 2005. – 615 с.

14. Психология. Учебник для гуманитарных вузов [Текст] / Под общей ред.

В.Н. Дружинина. – СПб: Питер. – 2005. – 651 с.

15. Рубинштейн, С.Л. Основы общей психологии [Текст] / С.Л.

Рубинштейн. – СПб: Питер, 1999 – 712 с.

16. Семечкин, Н.И. Социальная психология. Учебник для вузов. [Текст] /

Н.И. Семечкин. – СПб.: Питер, 2004.

17. Тихомиров, О.К. Психология мышления [Текст] / О.К. Тихомиров. –

М.: Изд. центр «Академия», 2002. – 288 с.

18. Уизерс Б. Управление конфликтом [Текст] / Б. Уизерс. – СПб: Питер,

2004. – 174 с.

19. Шадриков, В.Д. Введение в психологию способностей человека [Текст]

/ В.Д. Шадриков. – М.: Логос, 2002. – 160 с.

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

(Наименование уполномоченного органа вуза (УМК, НМС,

Ученый совет)

от ___________ года, протокол № ________.


