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1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Психологические основы работы с моло-

дежью» являются: 

 формирование системы знаний о психологических основах организа-

ции работы с молодежью; 

 ознакомление с особенностями социально-психологического, социо-

культурного, медико-биологический анализа, связанного с поведением, обще-

нием и личностным развитием в возрасте от 11 до 29 лет; 

 системное изучение важнейших положений классической и современ-

ной психологии о природе, особенностях, закономерностях развития психики 

молодого человека, о согласованности поведения во времени и в разных ситуа-

циях.  

Задачи данного курса: 

 дать основные психологические и социально-психологические понятия 

и принципы; 

 дать студентам представление о психологических особенностях и зако-

номерностях становления и развития молодого человека;  

 ознакомить студентов с методами, методиками и приемами психологи-

ческой и психосоциальной работы; 

 сформировать практические навыки социально-психологического 

мышления, способности к решению психологических ситуаций; 

 сформировать социально-психологическую компетентность будущих 

специалистов по работе с молодежью. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Курс посвящен методологии и практике психологического обеспечения 

работы с молодежью. Методология опирается на принципы междисциплинар-

ного анализа. Практика психологического обеспечения работы с молодежью 

рассматривается в рамках различных методов, методик и приемов работы. 



Программа курса «Психологические основы работы с молодежью» состав-

лена в соответствии с требованиями Федерального государственного образова-

тельного стандарта высшего профессионального обручения по направлению 

подготовки 040400 «Организация работы с молодёжью» (квалификация (сте-

пень) «бакалавр»).  

Дисциплина входит в профессиональный цикл (Б.3.Б.2) дисциплин бака-

лавриата, относится к числу базовых (общепрофессиональных) курсов учебного 

плана подготовки бакалавра организации работы с молодежью, для успешного 

его прохождения необходимы знания в области философии, логики, социоло-

гии, возрастной психологии молодежи и других дисциплин. 

Содержание курса «Психологические основы работы с молодежью» вклю-

чает в себя основы знаний ряда областей современной психологической науки 

изложенных в соответствии с принятыми во всем мире стандартами. 

В курсе рассматриваются фундаментальные основы общей психологии, 

психологии личности, социальной психологии. Рассматриваются механизмы 

заимствования и присвоения образцов поведения и способов организации меж-

личностных отношений и взаимодействий. 

Предлагаемый курс обобщает современные представления о психологии, 

современных психологических методах работы и служит углублению знаний 

студентов о природе поведения молодого человека. 

Изучение курса предполагает предварительное знакомство студентов с ос-

новами современной психологической науки. 

 

Условиями успешного прохождения курса являются: 

 знание основных ключевых понятий и принципов психологической ра-

боты; 

 сформированные представления о психологических особенностях и за-

кономерностях становления и развития молодого человека;  

 знание основных методов, методик и технологий психологической ра-

боты; 



 сформированные практические навыки социально-психологического 

мышления, способности к решению психологических ситуаций; 

 сформированная социально-психологическая компетентность будущих 

специалистов по работе с молодежью. 

 

 

4.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и трудоем-

кость по видам занятий (в часах) 
№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 Виды учебной работы, 
включая 

самостоятельную работу 
студентов 

и трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
(по неделям семестра) 
Форма промежуточной  

аттестации 
(по семестрам) 

     
  № лекц практ с\р Всего  
1 Общая характеристика 

психологии как науки 
 

4 

2 2 2 6 

Опрос (2 неделя) 

2 Основные методы пси-
хологических исследо-
ваний 

4 

1 5 5 11 

Практическое задание  
(6 неделя) 

3 Психика и мозг. Разви-
тие психики в филогене-
зе и онтогенезе 

4 

1 2 2 5 

Опрос (7 неделя) 

4 История развития пси-
хологической мысли 

4 

2 3 3 8 

Контрольная работа  
(9 неделя) 

5 Познавательные процес-
сы: ощущения и воспри-
ятие, мышление и речь 

4 

4 8 8 20 

Опрос (10 неделя) 
Дидактический тест 
(11 неделя) 

6 Познавательные процес-
сы: внимание и память, 
воображение 

4 

4 8 8 20 

Опрос (12 неделя) 
Дидактический тест 
(13 неделя) 



7 Эмоционально-волевые 
процессы 

4 

4 8 8 20 

Опрос (14 неделя) 
Дидактический тест 
(15 неделя) 

Итого за семестр 
4 

36 18 75 130 Зачет 
1 Личность как предмет 

психологического иссле-
дования 

5 

2 2 6 10 

Практическое задание 
(1 неделя) 
Опрос (2 неделя) 

2 Темперамент и характер 5 

2 2 6 10 

Практическое задание  
(4 неделя) 

3 Мотивация и деятель-
ность 

5 

2 2 6 10 

Опрос (5 неделя) 

4 Способности 5 

2 2 6 10 

Опрос (6 неделя) 

5 Самосознание 5 

2 2 6 10 

Дидактический тест 
(7 неделя) 
Колоквиум (8 неделя) 

6 Общение 5 

4 4 12 20 

Опрос (10 неделя) 
Дидактический тест  
(12 неделя) 

7 Психология групп 5 

4 4 12 20 

Опрос (13 неделя) 
Практическое задание 
(14 неделя) 
Дидактический тест  
(15 неделя) 

Итого за семестр 
5 

36 18 75 130  

Итого: 
 

72 36 150 260 Экзамен 
 

4.3. Содержание дисциплины  

Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 

№ Наименова-
ние раздела 

Содержание раздела дисциплины Результат обуче-
ния, формируемые 



дисциплины компетенции 
РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ В ПСИХОЛОГИЮ 
1.  Общая харак-

теристика 
психологии 
как науки 
 

Определение психологии как 
науки. Житейская, донаучная и на-
учная психология; их отличия и 
взаимоотношение. Специфика науч-
но-психологического знания. Пред-
мет и объект психологии. Факты, ме-
ханизмы и закономерности психики. 

Психика как одна из форм отра-
жения объективной реальности. Фи-
зическое, физиологическое и психи-
ческое отражение. Активность как 
свойство психики. Структура субъ-
ективной реальности. Психические 
процессы, психические состояния и 
психические свойства. 

Отрасли психологической науки: 
критерии выделения, задачи и общая 
характеристика. Фундаментальные 
(базовые) и прикладные (специаль-
ные) отрасли психологии. Взаимо-
связь психологии с другими науками 
(философией, политологией, истори-
ей, социологией, педагогикой, био-
логией и др.). Связь психологиче-
ской науки и практики. 

Готовность со-
блюдать нравствен-
ные обязательства 
по отношению к че-
ловеку, обществу и 
окружающей среде; 

Готовность к по-
вышению своего 
культурного уров-
ня; 
 

2.  Основные ме-
тоды психо-
логических 
исследований 
 

Понятие научного метода. Соот-
ношение методологии, метода и ме-
тодики исследования. Организаци-
онные методы психологии (сравни-
тельный метод, лонгитюдный, метод 
срезов, комплексный метод). 

Эмпирические методы. Наблюде-
ние, его виды (внешнее и внутрен-
нее, включенное и стороннее, сво-
бодное и стандартизированное, 
сплошное и выборочное). Экспери-
мент как метод психологического 
исследования, его преимущества и 
недостатки. Требования к проведе-
нию эксперимента. Естественный, 
лабораторный и психолого-
педагогический эксперименты. Мо-
делирование. Методы опроса: бесе-

Способность и го-
товность к отбору и 
применению психо-
диагностических 
методик, адекват-
ных целям, ситуа-
ции и контингенту 
респондентов с по-
следующей матема-
тико-
статистической об-
работкой данных  и 
их интерпретацией. 

Способность и го-
товность к описа-
нию структуры дея-
тельности профес-
сионала в рамках 



да, интервью, анкетирование. Психо-
логические тесты и их виды. Метод 
изучения продуктов деятельности, 
понятие о биографическом методе. 
Социометрия. 

Методы обработки и интрепрета-
ции данных в психологии. Контент-
анализ. Психодиагностика и коррек-
ция личности. Представление о ме-
тодах коррекции, используемых в 
психологической практике: аутотре-
нинг, групповой тренинг. Способы 
психологического воздействия на 
человека: заражение, внушение, 
убеждение. 

определенной сфе-
ры (психологиче-
ского портрета 
профессионала). 
 

3.  Психика и 
мозг. Разви-
тие психики в 
филогенезе и 
онтогенезе 
 

Различные представления о сущ-
ности психики. Понятие высшей 
нервной деятельности (ВНД) как фи-
зиологической основы психики. Де-
ление нервной системы на централь-
ную и периферическую. Строение и 
функции центральной нервной сис-
темы (ЦНС) человека. Рефлекторная 
деятельность мозга. Безусловные и 
условные рефлексы. Проблема лока-
лизации высших психических функ-
ций (ВПФ). Концепция о трех функ-
циональных блоках в работе мозга 
(А.Р. Лурия). 

Возникновение психики в живот-
ном мире. Проблема выделения кри-
териев психического. Внешние и 
внутренние критерии. Панпсихизм, 
биопсихизм, зоопсихизм, нейропси-
хизм, антропопсихизм. Эволюцион-
ный подход к анализу психики жи-
вотных. Понятие чувствительности 
как элементарной формы психики. 
Гипотеза А.Н.Леонтьева об уровнях 
развития психики (стадия элемен-
тарной сенсорной психики, стадия 
перцептивной психики и стадия ин-
теллекта). Общая характеристика 
психики животных. Инстинкты, на-
выки, интеллектуальное поведение. 

Понимание соци-
альной значимости 
своей профессии, 
стремление к вы-
полнению профес-
сиональной дея-
тельности, к поиску 
решений и готов-
ность нести за них 
ответственность; 
 



Сознание как высший уровень разви-
тия психики. Филогенетические 
предпосылки его возникновения. 
Сознание и бессознательное. 

Роль наследственности и среды в 
развитии психики ребенка. Понима-
ние источника, условий и движущих 
сил психического развития в отече-
ственной психологии. Возрастная 
периодизация развития психики. 

4.  История раз-
вития психо-
логической 
мысли 
 

Возникновение и развитие психо-
логии. Магия и мифология как на-
чальные формы психологического 
знания. Психологические воззрения 
в древнегреческой философии (Фа-
лес, Анаксимен, Анаксимандр, Пи-
фагор, Гераклит и др.). Этические и 
психологические проблемы учения о 
душе в философских системах Пла-
тона и Аристотеля. Общая характе-
ристика психологических знаний 
средневековья (А.Августин, 
Ф.Аквинский). Психология Нового 
времени. Развитие Декартом учения 
Аристотеля о душе и ее связи с те-
лом. Зарождение дуализма. Учение о 
познании Дж.Локка. Интроспекция 
как новый метод психологического 
исследования. 

Кризис психологии на рубеже 
XIX и XX веков и его причины. Из-
менение представлений о предмете 
психологических знаний. Проблема 
выделения общих категорий психо-
логического знания. Бихевиоризм и 
категория поведения. Категория об-
раза в гештальтпсихологии. Психо-
анализ и категория бессознательно-
го. Эволюция психологических школ 
и направлений: необихевиоризм, не-
офрейдизм, когнитивная психология, 
гуманистические теории, трансакт-
ный анализ. 

Особенности современной отече-
ственной и зарубежной психологии, 

Осознание необ-
ходимости и спо-
собность к непре-
рывному самораз-
витию и самосо-
вершенствованию в 
течение всей жизни; 

Готовность к по-
вышению своего 
культурного уров-
ня; 
 



основные теории и направления. 
РАЗДЕЛ 2. ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ И ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВЫЕ 
ПРОЦЕССЫ 
5.  Познаватель-

ные процес-
сы: ощущения 
и восприятие, 
мышление и 
речь 
 

Общая характеристика познава-
тельной сферы человека. Значение 
межполушарной ассиметрии для по-
знавательной деятельности. Чувст-
венный уровень специфических по-
знавательных процессов. Понятие 
ощущения. Ощущение как рефлекс. 
Органы чувств и их значение. 
Строение анализатора. Критерии 
классификации ощущений. Абсо-
лютный и разностный пороги и ме-
тоды их измерения. Адаптация, си-
нестезия, сенсибилизация. Отличие 
ощущения и восприятия. Основные 
феномены и свойства восприятия 
(предметность, целостность, кон-
стантность и др.). Виды восприятия: 
восприятие формы, пространства, 
движения, времени. Иллюзии вос-
приятия и причины их возникнове-
ния. 

Рациональный уровень специфи-
ческих познавательных процессов. 
Общая характеристика мышления. 
Понятие проблемной ситуации. Ви-
ды мыслительных операций (анализ, 
синтез, сравнение, обобщение). Ви-
ды мышления (наглядно-
действенное, наглядно-образное, 
словесно-логическое, продуктивное 
и репродуктивное, логическое и ин-
туитивное, теоретическое и практи-
ческое). Особенности творческого 
мышления. Развитие мышления в 
онтогенезе. Мыслительные опера-
ции. Теория поэтапного формирова-
ния умственных действий 
П.Я.Гальперина и ее использование в 
психолого-педагогической практике. 
Виды и функции речи. Роль речи в 
становлении познавательных про-
цессов. 

Умение осуществ-
лять профессио-
нальную самооцен-
ку; 

Способность и го-
товность к реализа-
ции стандартных 
программ, направ-
ленных на преду-
преждение откло-
нений в социальном 
и личностном ста-
тусе и развития, а 
также профессио-
нальных рисков в 
различных видах 
деятельности. 
 



6.  Познаватель-
ные процес-
сы: внимание 
и память, во-
ображение 
 

Общая характеристика неспеци-
фических («сквозных») познаватель-
ных процессов. Понятие о внимании. 
Функции внимания. Связь внимания 
с другими познавательными процес-
сами. Физиологические основы вни-
мания. Понятие доминанты. Виды 
внимания (непроизвольное, произ-
вольное, послепроизвольное) и их 
сравнительная характеристика. Ос-
новные свойства внимания (объем, 
интенсивность, устойчивость, рас-
пределяемость и др.), методы их ис-
следования и коррекции (интроспек-
ция, тесты, движения глаз и т.д.). 
Психологические теории внимания. 
Развитие внимания. 

Память и ее роль в познании. 
Процессы памяти. Виды памяти, 
критерии их выделения. Теории па-
мяти. Явление реминисценции. Фе-
номен Зейгарник. Понятие амнезии. 
Развитие памяти в детском возрасте. 
Индивидуальные различия памяти. 
Память и научение. Условия успеш-
ного запоминания. Приемы мнемо-
техники. Психологические методы 
исследования памяти. 

Общая характеристика воображе-
ния. Взаимосвязь воображения с 
чувственным познанием и мышлени-
ем. Виды воображения: активное и 
пассивное; непроизвольное и произ-
вольное; воссоздающее и творческое. 
Творчество и развитие личности. 

Целостность системы познания и 
проблема выделения отдельных по-
знавательных процессов. Общее 
представление об «образе мира». 

Умение осуществ-
лять профессио-
нальную самооцен-
ку; 

Способность и го-
товность к реализа-
ции стандартных 
программ, направ-
ленных на преду-
преждение откло-
нений в социальном 
и личностном ста-
тусе и развития, а 
также профессио-
нальных рисков в 
различных видах 
деятельности. 
 

7.  Эмоциональ-
но-волевые 
процессы 
 

Общая характеристика эмоций. 
Основные функции эмоций: комму-
никативная, сигнальная, оценочная, 
стимулирующая, регулятивная, за-
щитная. Виды эмоциональных явле-
ний. Эмоции и чувства. Классифика-

Умение осуществ-
лять профессио-
нальную самооцен-
ку; 

Способность и го-
товность к реализа-



ции эмоций. Тревожность, аффект, 
фрустрация, способы их исследова-
ния в психологии. Стресс, его виды. 
Посттравматические стрессовые рас-
стройства. Психотерапевтические 
методы управления стрессовыми ре-
акциями (рациональная и суггестив-
ная психотерапия). Психологические 
теории эмоций (Джемса-Ланге, Лин-
дслея-Хебба, П.В.Симонова и др.). 

Основные признаки воли как 
психологического явления. Волевые 
качества. Изучение психологии воли 
в отечественной и зарубежной пси-
хологии. Схема этапов волевого дей-
ствия. Наличие препятствий и борьба 
мотивов как условия возникновения 
и осуществления волевого акта. 
Проблема выбора и принятия реше-
ния. Свобода воли и личностная от-
ветственность. Психологическая ха-
рактеристика различных уровней ре-
гуляции поведения (непроизвольно-
го, произвольного и волевого). Раз-
витие воли у человека.  

ции стандартных 
программ, направ-
ленных на преду-
преждение откло-
нений в социальном 
и личностном ста-
тусе и развития, а 
также профессио-
нальных рисков в 
различных видах 
деятельности. 
 

РАЗДЕЛ 3. ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ, ПСИХОЛОГИЯ ДЕЯТЕЛЬНО-
СТИ 
8.  Личность как 

предмет пси-
хологическо-
го исследова-
ния 

Общее представление о личности. 
Соотношение и области применения 
понятий «человек», «индивид», 
«личность», «индивидуальность», 
«субъект деятельности». Представ-
ление о личности в работах отечест-
венных и зарубежных психологов 
(Б.Г.Ананьев, Л.И.Анциферова, 
А.Н.Леонтьев, У.Джемс, Г.Олпорт и 
др.). 

История исследования личности в 
психологии. Современные теории 
личности. Использование системно-
структурного анализа в психологи-
ческой науке. Структурный подход к 
изучению личности, его особенно-
сти, преимущества и ограничения. 
Факторный подход к описанию 

Способность и го-
товность осуществ-
лять свою деятель-
ность в различных 
сферах обществен-
ной жизни с учетом 
принятых в общест-
ве моральных и 
правовых норм и 
ценностей; 

Способность и го-
товность к осущест-
влению стандарт-
ных базовых проце-
дур оказания инди-
виду, группе, орга-
низации психологи-
ческой помощи с 



структуры личности (Р. Кеттелл, Г. 
Айзенк). Структура личности в рабо-
тах отечественных психологов 
(В.С.Мерлин, К.К.Платонов и др.). 
Обзор западных теорий личности 
(З.Фрейд, К.Юнг, Э.Фромм, 
В.Франкл, Дж.Келли). 

Развитие и формирование лично-
сти. Понятие социализации. Инте-
риоризация как механизм социализа-
ции (П. Жане, Л.С. Выготский). Ста-
дии процесса социализации; инсти-
туты социализации. Биологическое и 
социальное в структуре личности. 
Проблема устойчивости личности. 

использованием 
традиционных ме-
тодов и технологий. 
 

9.  Темперамент 
и характер 
 

История изучения темперамента с 
древности до наших дней. Типологи-
ческий подход к исследованию тем-
перамента, характеристика основных 
типов (холерик, сангвиник, флегма-
тик, меланхолик). Гуморальные тео-
рии темперамента и их критика. 
Конституциональные теории: типо-
логия Э.Кречмера, У.Шелдона. Фи-
зиологические основы темперамента, 
его связь с типами ВНД 
(И.П.Павлов). Современные пред-
ставления о связи свойств нервной 
системы и темперамента. Возрас-
тные особенности проявления тем-
перамента. Роль темперамента в 
профессиональной деятельности. 

Понятие характера. Отношения 
как основа черт характера. Социаль-
но-типическое и индивидуально-
своеобразное в характере. Функции 
характера. Сравнительная характе-
ристика темперамента и характера. 
Типы характера по А.Р.Лазурскому. 
Понятие эндопсихики и экзопсихики. 
Формирование характера в детском 
возрасте. Акцентуация характера. 
Типы акцентуаций (К.Леонгард, 
А.Е.Личко). Методы психологиче-
ского исследования темперамента и 

Способность и го-
товность осуществ-
лять свою деятель-
ность в различных 
сферах обществен-
ной жизни с учетом 
принятых в общест-
ве моральных и 
правовых норм и 
ценностей; 

Способность и го-
товность к осущест-
влению стандарт-
ных базовых проце-
дур оказания инди-
виду, группе, орга-
низации психологи-
ческой помощи с 
использованием 
традиционных ме-
тодов и технологий. 
 



характера. 
10. Мотивация и 

деятельность 
 

Понятие мотивации. Мотиваци-
онные факторы. Потребность как ис-
точник активности личности. Виды 
потребностей. Понятие мотива и це-
ли. Критерии классификации моти-
вов (внешние и внутренние, осоз-
нанные и неосознанные, смыслооб-
разующие и др.) Функции мотивов. 
Общая характеристика интересов, 
убеждений, влечений и установок. 
Иерархизированность мотивацион-
ной сферы личности. Концепция са-
моактуализирующейся личности 
А.Маслоу. Мотивационные кон-
фликты. 

Теория деятельностного проис-
хождения мотивационной сферы 
(А.И.Леонтьев). Понятие о деятель-
ности. Основные характеристики 
деятельности (предметность, субъ-
ектность). Деятельность, поведение и 
активность субъекта. Психическая 
регуляция поведения и деятельности. 
Строение деятельности. Умения, на-
выки и привычки. Игра, учение и 
труд как основные виды человече-
ской деятельности, их сравнительная 
характеристика. Понятие о ведущей 
деятельности, ее роль на разных эта-
пах онтогенеза. 

Осознание необ-
ходимости и спо-
собность к непре-
рывному самораз-
витию и самосо-
вершенствованию в 
течение всей жизни; 

Способность и го-
товность к выявле-
нию специфики 
психического функ-
ционирования чело-
века с учетом осо-
бенностей возрас-
тных этапов, кризи-
сов развития и фак-
торов риска, его 
принадлежности к 
гендерной, этниче-
ской, профессио-
нальной и другим 
социальным груп-
пам. 
 

11. Способности 
 

Представление о способностях в 
трудах С.Л.Рубинштейна, 
В.С.Мерлина, В.Д.Шадрикова, 
В.М.Теплова и др. Способности, за-
датки и индивидуальные различия 
людей. Развитие способностей. Спо-
собности и склонности. Понятие 
одаренности и таланта. Связь ода-
ренности с психопатией 
(Ч.Ломброзо), психоаналитическое 
объяснение одаренности. Методы 
диагностики способностей. 

Способность и го-
товность к описа-
нию структуры дея-
тельности профес-
сионала в рамках 
определенной сфе-
ры (психологиче-
ского портрета 
профессионала). 

12. Самосознание 
 

Психологическая характеристика 
самосознания, его соотношения с 

Знание и соблю-
дение норм здоро-



сознанием. Функции самосознания. 
Стадии развития представлений о 
себе в процессе взросления индивида 
(И.И.Чеснокова, В.С.Мерлин). Фак-
торы развития самосознания. Поня-
тие Я-концепции; ее структура и 
функции. Профессиональная Я-
концепция. Уровневый подход к са-
мосознанию. Характеристика само-
оценки как компонента самосозна-
ния. Методы изучения самосознания 
в психологии. Самораскрытие и са-
мопредъявление личности в обще-
нии. Негативные последствия само-
раскрытия. 

 

вого образа жизни  
Способность и го-

товность к выявле-
нию специфики 
психического функ-
ционирования чело-
века с учетом осо-
бенностей возрас-
тных этапов, кризи-
сов развития и фак-
торов риска, его 
принадлежности к 
гендерной, этниче-
ской, профессио-
нальной и другим 
социальным груп-
пам. 

РАЗДЕЛ 4. ПСИХОЛОГИЯ  ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ 
13. Общение 

 
Понятие общения. Стороны про-

цесса общения: коммуникативная, 
перцептивная, интерактивная. Этапы 
общения. Виды общения (деловое, 
игровое, манипулятивное, диалоги-
ческое и др.) Особенности вербаль-
ных средств коммуникации. Струк-
тура невербальной коммуникации: 
кинесика (жесты, мимика, пантоми-
мика), просодика (интонация голоса, 
его темп, ритм), проксемика (про-
странственно-временная организа-
ция), визуальное общение (контакт 
глаз), такесика (прикосновения), 
ольфакторная система. Филогенети-
ческое и онтогенетическое развитие 
общения. Значение общения для 
формирования личности. 

Личность и межличностные от-
ношения. Психологические трудно-
сти общения, барьеры взаимопони-
мания. Понятие конфликта. Типы 
взаимодействия в конфликтной си-
туации. Психологические теории 
общения (Э.Берн, Д.Карнеги и др.) 
Проблема выделения психологиче-
ских правил эффективного общения. 

Умение осуществ-
лять профессио-
нальную самооцен-
ку; 

Готовность к коо-
перации с коллега-
ми, к работе в кол-
лективе; 

Способность и го-
товность к осущест-
влению стандарт-
ных базовых проце-
дур оказания инди-
виду, группе, орга-
низации психологи-
ческой помощи с 
использованием 
традиционных ме-
тодов и технологий. 



14. Психология 
групп 
 

Понятие группы в психологии. 
Основные характеристики группы: 
композиция, структура, нормы и 
ценности, система санкций, группо-
вые процессы. Статус и роль. Виды 
групп: условные и реальные, лабора-
торные и естественные, большие и 
малые, становящиеся и развитые, 
референтные и др. Уровень развития 
группы. Понятие коллектива. 

Малые группы. Динамические 
процессы в малой группе. Лидерство 
и руководство, их виды. Социально-
психологический климат, его пара-
метры. Методы диагностики меж-
личностных отношений: социомет-
рия, аутосоциометрия, референто-
метрия. 

Психология больших социальных 
групп. Нравы, обычаи и традиции 
как регуляторы социального поведе-
ния. Психология социальных классов 
и этнических групп. Стихийные 
группы и массовые движения. 

История исследований межгруп-
повых отношений. Методологиче-
ское и практическое значение про-
блематики межгрупповых отноше-
ний. 

 

Готовность со-
блюдать нравствен-
ные обязательства 
по отношению к че-
ловеку, обществу и 
окружающей среде; 

Готовность к коо-
перации с коллега-
ми, к работе в кол-
лективе; 

Способность и го-
товность к осущест-
влению стандарт-
ных базовых проце-
дур оказания инди-
виду, группе, орга-
низации психологи-
ческой помощи с 
использованием 
традиционных ме-
тодов и технологий. 
Способность и го-
товность к выявле-
нию специфики 
психического функ-
ционирования чело-
века с учетом осо-
бенностей возрас-
тных этапов, кризи-
сов развития и фак-
торов риска, его 
принадлежности к 
гендерной, этниче-
ской, профессио-
нальной и другим 
социальным груп-
пам. 

 

5. Образовательные технологии 

Программой курса предусмотрено чтение лекций в различных формах их 

проведения: проблемные лекции с элементами эвристической беседы, инфор-

мационные лекции, лекции с опорным конспектированием, лекции-



визуализации, интерактивные беседы. Проведение семинарских занятий осуще-

ствляется в форме развернутой беседы на основании плана, а также в форме 

семинаров дискуссий, тренинговых упражнений, деловых игр и диспутов.  

Освоение курса предполагает, помимо посещения лекций и семинарских 

занятий, выполнение домашних заданий, которые заключаются в творческом 

применении технологий развития профессиональных умений и навыков, инди-

видуальной работе по развитию профессионального психологического мышле-

ния. 

 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студен-

тов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежу-
точной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

 
Важным условием допуска студента к итоговой аттестации является  ре-

зультат промежуточной аттестации (1 или 2 балла) в течение семестра. 

Зачтено выставляется по следующим параметрам:  

 присутствие на лабораторных занятиях (не менее 70%),  

 активная работа на лабораторных занятиях (отвечать на вопросы по темам 

курса, выступить с сообщением не менее двух раз, принимать участие в 

дискуссиях). 

 предоставлять своевременно и на должном уровне письменные отчёты по 

всем лабораторным работам. 

Не зачтено выставляется по следующим параметрам:  

 студент не посещает более 70% лабораторных занятий; 

 не предоставляет своевременно и на должном уровне письменные отчёты 

по всем лабораторным работам. 

В итоговой оценке по курсу учитывается эффективность выполнения сту-

дентом всех форм работы в течение семестра.  

 
 

Содержание семинарских занятий 



 

Тема 1. Естественнонаучные основы психологии. 

Развитие психики человека и животных  

1. Различные представления о сущности психики. 

2. Центральная и периферическая нервные системы. Принципы функциониро-

вания мозга. Межполушарная ассиметрия. 

3. Уровни развития психики. Основные формы поведения животных. 

4. Общая характеристика сознания человека. 

5. Сравнительный анализ психики и поведения человека и животных. 

Литература 

1. Блум Ф., Лейзерсон А., Хофстедтер Л. Мозг, разум и поведение.- М.: Мир, 

1988.- С.25-29, 35-40, 179-186. 

2. Введение в психологию/ Под ред. В.А.Петровского.- М.: Академия, 1995.- 

С.362-374, 380-384. 

3. Волков Ю. Г.,  Поликарпов В.С. Интегральная природа человека. Естествен-

нонаучный и гуманитарный аспекты.- Ростов-на-Дону: РГУ, 1994.- С.16-24. 

4. Годфруа Ж. Что такое психология: в 2-х томах.- М.: Мир, 1992.- Т.2.- С.221-

222, 240-276. 

5. Леонтьев А.Н. Общая характеристика психики животных// Хрестоматия по 

психологии/ Под ред. А.В.Петровского.- М.: Просвещение, 1987.- С.62-68. 

6. Немов Р.С. Психология: в 3-х книгах.- Кн.1.- М.: Владос, 2000.- С.29-52, 110-

138. 

7. Социальная психология личности в вопросах и ответах/ Под ред. 

В.А.Лабунской. - М.: Гардарики, 1999.- С.66-75. 

Дополнительно 

1. Гроф С. За пределами мозга.- М.: АСТ, 2001. 

2. Поликарпов В.С. Иные миры "психокосмоса"// Наука и религия.- 1992.- №№ 

4, 5, 7, 8. 

Тема 2. Общая характеристика познавательной сферы человека 

1. Классификация, свойства и взаимодействие ощущений. 



2. Основные феномены и свойства восприятия. 

3. Виды и свойства внимания. 

4. Виды и процессы памяти. Факторы, влияющие на запоминание. 

5. Физиологические основы ощущений, восприятия, внимания и памяти. 

6. Основные процессы и виды мышления. 

7. Функции и виды речи. Соотношение мышления и речи. 

8. Понятие о воображении. Его функции и виды. 

Литература 

1. Введение в психологию/ Под ред. В.А.Петровского.- М.: Академия, 1995.- 

С.117-163, 164-238. 

2. Выготский Л.С. Собр. соч.: В 6-ти томах.- Т.2.- М.: 1982.- С.395-415; Т.3.- 

М., 1983.- С. 205-239, 254-273. 

3. Годфруа Ж. Что такое психология: в 2-х томах.- М.: Мир, 1992.- Т.2.- С.181-

236; Т.1.- 348-360, 377-389. 

4. Немов Р.С. Психология: в 3-х книгах.- Кн.1.- М.: Владос, 2000.- С.52-66, 166-

197, 202-254, 260-271, 274-305, 312-331. 

5. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии.- СПб.: Питер, 2003. .– Т.1.– С. 

208-299: 300–344; 360–400; 442–460. 

6. Солсо Р. Когнитивная психология.- СПб.: Питер, 2002.– С. 47–52; 56–65; 97–

107; 134–140; 159–196; 386–398. 

7. Тихомиров О.К. Психология мышления.- М., 1984.- С.7-10, 211-231, 232-254. 

8. Хрестоматия по ощущению и восприятию.- М.: МГУ, 1985. 

Дополнительно 

1. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте.- М.: Про-

свещение, 1991.- С.3-33, 66-78. 

2. Клацки Р. Память человека. Структуры и процессы.- М., 1978.- С.83-271. 

3. Линдсей П., Норман Д. Переработка информации у человека.- М.: Мир, 

1974.- С.14-61, 137-158, 313-354, 385-441. 

4. Найсер У. Познание и реальность.- М.: Прогресс, 1981.- С.34-52, 123-140. 

5. Николов Н., Нешев Г. Загадка тысячелетий. Что мы знаем о памяти.- М., 



1988.- 67-83. 

6. Познавательные процессы и способности в обучении/ Под ред. 

В.Д.Шадрикова.- М.: Просвещение, 1990.- С.31-60. 

7. Теплов Б.М. Ум полководца// Избр. психол. труды: В 2-х томах.- Т.I.- М., 

1985.- С.223-305. 

 

Тема 3. Эмоции и воля 

1. Определение эмоций и чувств. Связь эмоций с познавательными процесса-

ми. 

2. Теории эмоций (Ч.Дарвин, У.Джемс, К.Ланге, У.Кеннон, П.Бард, С.Шехтер, 

П.В.Симонов и др.). 

3. Общая характеристика эмоциональных процессов и состояний (настроения, 

аффекты, фрустрация, стресс). 

4. Определение и функции воли. Структура волевого действия. 

5. Волевые качества личности. Свобода воли и личностная ответственность. 

Литература 

1. Блум Ф., Лейзерсон А., Хофстедтер Л. Мозг, разум и поведение.- М.: Мир, 

1988.- С. 124-149. 

2. Василюк Ф.Е. Психология переживания: Анализ преодоления критических 

ситуаций.- М., 1984.- С.16-30, 33-49. 

3. Введение в психологию/ Под ред. В.А.Петровского.- М.: Академия, 1995.- 

С.239-258, 276-279. 

4. Вилюнас В.К. Психология эмоциональных явлений.- М., 1976.- С.41-60, 100-

123. 

5. Ильин Е.П. Психология воли.- СПб.: Питер, 2000.– С.35–47; 113–138; 187–

199. 

6. Ильин Е.П. Эмоции и чувства.- СПб.: Питер, 2001.– С.13–17; 41–99; 282–

296. 

7. Леонтьев Д.А. Психология свободы: к постановке проблемы самодетерми-

нации личности// Психологический журнал.- 2000.- Т.21.- № 1. 



8. Немов Р.С. Психология: в 3-х книгах.- Кн.1.- М.: Владос, 2000.- С.67-72, 424-

433, 436-457. 

9. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. В 2–х томах.- СПб.: Питер, 

2003.Т.2.–С.147–211. 

10. Социальная психология личности в вопросах и ответах/ Под ред. 

В.А.Лабунской. - М.: Гардарики, 1999.- С.63-66. 

Дополнительно 

1. Иванников В.А., Эйдман Е.В. Структура волевых качеств по данным само-

оценки// Психологический журнал.- 1990.- Т.11.- № 3. 

2. Изард К.Е. Эмоции человека.- М.: МГУ, 1980.- С.13-25, 210-397. 

3. Селье Г. Стресс без дистресса.- М., 1982.- С.25-31, 52-83. 

4. Симонов П.В. Эмоциональный мозг. Физиология. Нейроанатомия.. Психо-

логия эмоций.- М., 1981.- С.10-39, 69-80, 92-97, 160-168. 

 

Тема 4. Темперамент и характер 

1. Общая характеристика темперамента. 

2. Гуморальные и типологические теории темперамента. Связь темперамента и 

типа высшей нервной деятельности. 

3. Понятие о характере. Отношения как основа черт характера. 

4. Соотношение между темпераментом и характером. 

Литература 

1. Введение в психологию/ Под ред. В.А.Петровского.- М.: Академия, 1995.- 

С.432-447, 451-467. 

2. Ананьев Б.Г. Строение характера// Психология индивидуальных различий. 

Тексты.- М.: ЧеРо, 2000. 

3. Ковалев А.Г., Мясищев В.Н. Темперамент и характер// Психология индиви-

дуальных различий. Тексты.- М.: ЧеРо, 2000. 

4. Мерлин В.С. Отличительные признаки свойств темперамента// Психология 

индивидуальных различий. Тексты.- М.: ЧеРо, 2000. 

5. Небылицин В.Д. Темперамент// Психология индивидуальных различий. Тек-



сты.- М.: ЧеРо, 2000. 

6. Немов Р.С. Психология: в 3-х книгах.- Кн.1.- М.: Владос, 2000.- С.394-402. 

7. Социальная психология личности в вопросах и ответах/ Под ред. 

В.А.Лабунской. - М.: Гардарики, 1999.- С.129-142. 

Дополнительно 

1. Леонгард К. Акцентуированные личности.- М.: ЭКСМО, 2000. 

2. Мясищев В.Н. Психология отношений.- М., 1995.- С.206-254. 

3. Стреляу Я. Роль темперамента в психическом развитии.- М.: Прогресс, 

1982.- С.19-85. 

 

Тема 5. Мотивация и деятельность. Способности  

1. Классификации потребностей и мотивов (А.Маслоу, А.Н.Леонтьев, 

А.В.Петровский). 

2. Основные характеристики и психологическое строение деятельности. 

3. Виды деятельности. Понятие ведущей деятельности. 

4. Личностно-деятельностный (Б.М.Теплов, С.Л.Рубинштейн) и функциональ-

но-генетический (В.Д.Шадриков) подходы к исследованию способностей. 

5. Классификация способностей по К.К.Платонову. 

6. Соотношение между способностями, задатками и склонностями. Понятия 

одаренности, таланта, гениальности. 

Литература 

1. Ильин Е.П. Проблема способностей: два подхода к ее решению// Психоло-

гический журнал.- 1987.- Т.8.- № 2. 

2. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность// Избранные психологиче-

ские произведения: в 2-х томах.- Т. II.- М.: Педагогика, 1983.- С.141-148, 

153-165, 200-215. 

3. Немов Р.С. Психология: в 3-х книгах.- Кн.1.- М.: Владос, 2000.- С.145-162, 

374-390, 462-507. 

4. Платонов К.К. Структура и развитие личности.- М.: Наука, 1986.- С.152-170. 

5. Рубинштейн С.Л. Проблема способностей и вопросы психологической тео-



рии// Психология индивидуальных различий. Тексты.- М.: ЧеРо, 2000. 

6. Социальная психология личности в вопросах и ответах/ Под ред. 

В.А.Лабунской. - М.: Гардарики, 1999.- С.22-29. 

7. Теплов Б.М. Способности и одаренность// Психология индивидуальных от-

личий. Тексты.- М.: ЧеРо, 2000. 

Дополнительно 

1. Гримак Л.П. Резервы человеческой психики: Введение в психологию актив-

ности.- М., 1989.- С.163-187. 

2. Давыдов В.В. Младший школьный возраст как особый возраст в жизни ре-

бенка. Основные периоды психического развития ребенка// Возрастная и пе-

дагогическая психология. Хрестоматия.- М.: Академия, 1999. 

3. Леонтьев Д.А. Системно-смысловая природа и функции мотива// Вестник 

МГУ.- Серия 14. Психология.- 1993.- № 2. 

4. Одаренные дети/ Под ред. Бурлинской Г.В., Слуцкого В.М.- М.: Прогресс, 

1991.- С.15-67. 

5. Петровский А.В. Личность в психологии: парадигма субъектности.- Ростов-

на-Дону: Феникс, 1996.- С.25-95. 

6. Холодная М.А. Психология интеллекта: парадоксы исследования.- Томск: 

Изд-во Томского университета; М.: Барс, 1997.- С.243-273. 

7. Шадриков В.Д. О содержании понятий «способности» и «одаренность»// 

Психологический журнал.- 1983.- Т.4.- № 5. 



 

Тема 6. Общая характеристика самосознания  

1. Понятие о самосознании. Соотношение между сознанием и самосознанием. 

2. Развитие самосознания в течение жизни человека. 

3. Структура Я-концепции. Классификация Я-образов. 

4. Представления об уровневом строении самосознания (И.И.Чеснокова, 

И.С.Кон, В.В.Столин). 

5. Самоотношение и самооценка как составляющие самосознания. 

Литература 

1. Бернс Р. Развитие Я-концепции и воспитание.- М.: Прогресс, 1986.- С.243-

273. 

2. Введение в психологию/ Под ред. В.А.Петровского.- М.: Академия, 1995.- 

С.407-417. 

3. Кон И.С. В поисках себя.- М.: Политиздат, 1984.- С.232-252. 

4. Современная зарубежная социальная психология. Тексты.- М.: МГУ, 1984.- 

С.180-196. 

5. Социальная психология личности в вопросах и ответах/ Под ред. 

В.А.Лабунской. - М.: Гардарики, 1999.- С.29-33. 

6. Столин В.В. Самосознание как объект психодиагностики// Общая психоди-

агностика/ Под ред. А.А.Бодалева, В.В.Столина.- М.: МГУ, 1987.- С.245-254. 

7. Чеснокова И.И. Проблема самосознания в психологии.- М.: Наука, 1977.- 

С.52-75. 

Дополнительно 

1. Психология самосознания.- Самара: Бахрах-М, 2000.- С.243-332, 393-441. 

2. Соколова Е.Т. Самосознание и самооценка при аномалиях личности.- М.: 

МГУ, 1989.- С.6-46. 

3. Чудова Н.В. Мифологическая составляющая образа «Я»// Психологический 

журнал.- 1999.- Т.20.- № 5. 



Тема 7. Общение. Психология групп  

1. Понятие об общении. Перцептивная, коммуникативная и интерактивная сто-

роны общения. 

2. Особенности вербальных и невербальных средств коммуникации. 

3. Классификация групп в социальной психологии. 

4. Динамические процессы в малых группах. 

5. Проблема лидерства и руководства в социальной психологии. 

6. Общественно-психологические явления: традиции, общественное мнение, 

стереотипы, предубеждения и т.д. 

Литература 

1. Андреева Г.М. Социальная психология. Учебник для высших учебных 

заведений.– М.: Аспект Пресс, 2000.–С.84–100; 100–105; 117–133; 194–198; 

203–235. 

2. Введение в психологию/ Под ред. В.А.Петровского.- М.: Академия, 1995.- 

С.280-309. 

3. Келли Г. Две функции референтных групп// Современная зарубежная соци-

альная психология. Тексты.- М.: МГУ, 1984.- С.197-203. 

4. Лабунская В.А. Экспрессия человека: общение и межличностное познание.- 

Ростов-на-Дону: Феникс, 1999.- С.9-72. 

5. Майерс Д. Социальная психология.- СПб: Питер, 1997.- С.268-285, 292-299, 

354-397, 434-482. 

6. Межличностное общение. Хрестоматия/ Сост. и ред. Н.В.Казаринова, 

В.М.Погольши.– СПб: Питер, 2001. 

7. Робер М.-А., Тильман Ф. Психология индивида и группы.- М.: Прогресс, 

1988.- С.57-76, 106-124, 162-174. 

8. Социальная психология личности в вопросах и ответах/ Под ред. 

В.А.Лабунской. - М.: Гардарики, 1999.- С.143-174, 255-271. 

9. Щутц У. Комплементарная функция лидера// Современная зарубежная соци-

альная психология. Тексты.- М.: МГУ, 1984.- С.162-168. 

Дополнительно 



1. Беннис У., Шепард Г. Теория группового развития// Современная   зарубеж-

ная социальная психология. Тексты.- М.: МГУ, 1984.- С.142-162. 

2. Бодалев А.А. Восприятие и понимание человека человеком.- М.: МГУ, 

1982.- С.32-55, 111-144. 

3. Келли Г. Процесс каузальной атрибуции// Современная зарубежная соци-

альная психология. Тексты.- М.: МГУ, 1984.- С.127-137. 

4. Кричевский Р.Л., Дубовская Е.М. Психология малой группы.- М.: МГУ, 

1991.- С. 5-35, 46-71. 

5. Лурье С. Историческая этнология.- М., 1999. 

6. Мелибруда Е. Я–Ты-Мы: психологические возможности улучшения обще-

ния.- М.: Прогресс, 1986.- С.33-42, 56-62, 94-107, 120-131, 145-171. 

7. Стефаненко Т.Г. Социальные стереотипы и межличностные отношения// 

Общение и оптимизация совместной деятельности.- М., 1987. 

 
Вопросы к экзамену 

1. Предмет, объект, задачи и методы психологии. 

2. Фундаментальные и прикладные отрасли психологического знания. 

Место психологии в системе наук. 

3. Организационные методы психологии (сравнительный метод, лонги-

тюдный, метод срезов, комплексный метод). 

4. Эмпирические методы (наблюдение; эксперимент; опрос; психологиче-

ское тестирование; изучение продуктов деятельности и др.). 

5. Психика, поведение и деятельность. Мозг и психика. 

6. Уровни развития психики. Сравнительная характеристика психики че-

ловека и животных. 

7. Понятие о сознании, его основные психологические характеристики. 

Бессознательное. 

8. Этические и психологические проблемы учения о душе в философских 

системах Платона и Аристотеля. 



9. Общая характеристика психологических знаний средневековья 

(А.Августин, Ф.Аквинский). 

10. Психология Нового времени. Интроспекция как новый метод психоло-

гического исследования. 

11. Кризис психологии на рубеже XIX и XX веков и его причины. Измене-

ние представлений о предмете психологических знаний. 

12. Основные направления зарубежной психологии: бихевиоризм, геш-

тальтпсихология, психоанализ, когнитивная психология, гуманистиче-

ская психология. 

13. Понятие об ощущении, классификация ощущений. Их основные свой-

ства, порог ощущений. 

14. Восприятие и его основные свойства. 

15. Виды и свойства внимания. Развитие внимания в онтогенезе. 

16. Общее понятие о памяти. Виды и процессы памяти. Факторы, влияю-

щие на процесс запоминания. 

17. Мышление как высшая форма познавательной деятельности. Виды 

мышления, основные мыслительные операции. 

18. Психологическая характеристика творческого мышления. Мышление и 

интеллект. 

19. Понятие о воображении. Виды воображения. 

20. Эмоции и чувства. Их роль в поведении и деятельности. 

21. Стресс. Методы управления стрессовыми реакциями. 

22. Понятие о воле. Волевые качества. Проблема свободы воли в психоло-

гии. 

23. Понятие о личности. Системно-структурный подход к изучению лич-

ности в психологии. 

24. Возрастная периодизация развития личности (Э.Эриксон, 

Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, Д.Д.Эльконин). 

25. Социализация личности: механизмы, этапы, институты. 



26. Представления о личности в теориях З.Фрейда, К.Юнга, Э.Фромма, 

В.Франкла, Дж.Келли. 

27. Типологический подход к исследованию темперамента. 

28. Понятие о характере. Акцентуации характера. Сравнительный анализ 

темперамента и характера. 

29. Мотивационная сфера личности. Концепция самоактуализирующейся 

личности А.Маслоу. 

30. Мотивация и деятельность. Структура и виды деятельности. 

31. Проблема способностей в психологии. Соотношение задатков и спо-

собностей. Одаренность. 

32. Я-концепция и ее компоненты. Самораскрытие и самопредъявление 

личности в общении. 

33. Понятие общения. Основные стороны общения. 

34. Общение и речь. Виды речи. 

35. Особенности невербальных средств коммуникации. 

36. Барьеры общения. Конфликты. Типы взаимодействия в конфликтной 

ситуации. Понятие трансакции в теории Э.Берна. 

37. Понятие группы. Классификация групп в социальной психологии.  

38. Динамические процессы в малой группе. 

39. Проблема руководства и лидерства в психологии. 

40. Психология больших групп. Межгрупповые отношения и взаимодейст-

вия. 

Экзаменационная (итоговая) оценка по дисциплине: 

Отметка «отлично» ставится, если: 

 Знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полный ис-

черпывающий ответ как на основные вопросы билета, так и на дополнитель-

ные; 

 Студент свободно владеет научными понятиями; 

 Студент способен к анализу основных положений существующих теорий, 

структурированию ответа, интеграции знаний по теме билета; 



 Ответ не содержит грубых ошибок и характеризуется достаточной глуби-

ной; 

 Ответ иллюстрируется примерами, в том числе из собственной практики. 

Отметка «хорошо» ставится, если: 

 Знания отличаются недостаточной структурированностью, недостаточно 

интегрированы и адаптированы к практике; 

 В ответе имеют место фактические ошибки, имеются неточности при от-

вете на дополнительные вопросы, которые студент способен исправить само-

стоятельно, благодаря наводящему вопросу; 

 Недостаточно раскрыта проблема по одному из вопросов билета. 

Отметка «удовлетворительно» ставится, если: 

 Знания отличаются фрагментарностью, поверхностностью и малой со-

держательностью, имеются существенные неточности при ответе на основные 

вопросы билета 

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 

 Обнаружено незнание или непонимание студентом сущностной части 

дисциплины; 

 Допускаются существенные фактические ошибки, которые студент не 

может исправить самостоятельно; 

 На большую часть дополнительных вопросов по содержанию экзамена 

студент не дает верных ответов. 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

(для самостоятельной работы студентов) 

1. Условия прочного запоминания 

2. Психология эмоций 

3. Психологические методы управления стрессом 

4. Психология личности 

5. Проблема бессознательного в психологии 

6. Психоанализ З.Фрейда и его развитие 

7.  Аналитическая психология К.Г.Юнга 



8. Способности и возраст 

9. Влияние профессии на представления о мире и о себе 

10. Самораскрытие и самопредъявление личности в общении 

11. Особенности невербальной коммуникации 

12. Особенности диалогического общения 

13. Деловое общение 

14. Педагогическое общение 

15. Межличностные конфликты 

16. Тренинг общения 

17. Теории любви в психологии и философии 

18. Психология доверия 

19. Психология лжи и обмана 

20. Человек и одиночество 

21. Смысл жизни человека 

22. Психология возрастных кризисов 

23. Психологическое здоровье личности 

24. Личность в экстремальной ситуации 

25. Психологические методы самопомощи 

26. Методы психокоррекции 

27. Проблемы построения профессиональной карьеры 

28. Психология власти 

29. Психологические модели в политтехнологиях 

30. Психология имиджа 

31. Психология рекламы 

32. Экологическая психология 

33. Психология семейных отношений. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕФЕРАТОВ, ДОКЛАДОВ 

Доклады готовятся по темам лабораторных занятий и докладываются на них. 

Рефераты по усмотрению преподавателя могут быть представлены на лабо-



раторных занятиях, а также может быть использовано индивидуальное собесе-

дование преподавателя со студентом по выбранной теме. 

 При разработке реферата используется не менее 8-10 различных источ-

ников. 

 Реферат должен соответствовать заявленной теме. 

Учитывается:  

 глубина проработки материала,  

 правильность и полнота использования источников. 

 оформление реферата. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
(модуля)  

 
а) основная литература: 

 
Чурекова, Татьяна Михайловна.  Возрастная психология [Текст] : учеб. пособие / 

Т. М. Чурекова, Д. Ф. Ахмерова, Ю. Ю. Моисеенко ; [отв. ред. А. В. Серый] ; Кеме-
ровский гос. ун-т. - Кемерово : [б. и.], 2011. - 99 с. 87 

Чурекова, Татьяна Михайловна.  Возрастная психология [Текст] : учеб. пособие / 
Т. М. Чурекова, Д. Ф. Ахмерова, Ю. Ю. Моисеенко ; [отв. ред. А. В. Серый] ; Кеме-
ровский гос. ун-т. - Кемерово : [б. и.], 2011. - 99 с.  
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=30034 Лань 

Гаврилина, Людмила Константиновна. Кризисы взрослой жизни. Моменты роста 
[Текст] / Л. К. Гаврилина, В. М. Бызова. - СПб. : Речь, 2010. - 220 с.  10 

Мухина, Валерия Сергеевна. Возрастная психология. Феноменология развития 
[Текст] : учебник / В. С. Мухина. - 13-е изд., перераб. и доп. - М. : Академия , 2011. - 
656 с. 

15 

Луков, Валерий Андреевич. Теория молодежи. Междисциплинарный анализ 
[Текст] / Вал. А. Луков. - М. : Канон+, 2012. - 527 с.  1 

Кулагина, Ирина Юрьевна. Психология развития и возрастная психология. Пол-
ный жизненный цикл развития человека [Текст] : учеб. пособие / И. Ю. Кулагина, В. 
Н. Колюцкий. - М.  : Академический Проект : Трикста, 2011. - 420 с.  1 

Волков, Борис Степанович. Возрастная психология. В 2 ч. [Текст] : учеб. пособие. 
Ч. 1. От рождения до поступления в школу / Б. С. Волков, Н. В. Волкова. - М. : Вла-
дос, 2010. - 366 с. 3 



Абрамова, Галина Сергеевна. Возрастная психология [Текст] : учебник / Г. С. 
Абрамова. - М. : Юрайт, 2010. - 811 с. 51 

Михайлова, Валентина Платоновна. Возрастная психология [Текст] : учеб. посо-
бие / В. П. Михайлова, Т. И. Кувшинова. - Томск : Изд-во Томского гос. пед. ун-та, 
2008. - 71 с. 
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б) дополнительная литература: 

 
1. Абрамова Г.С. Возрастная психология.- М., 1997. 
2. Абульханова К.А. Психология и сознание личности (Проблемы ме-

тодологии, теории и исследования реальной личности): Избранные 
психологические труды.– М.: Московский психолого-социальный 
институт, 1999. 

3. Адлер Г. Лекции по аналитической психологии.- М.: Рефл–бук; К.: 
Ваклер, 1996. 

4. Александров А.А. Современная психотерапия. Курс лекций.- СПб.: 
Академический проект, 1997. 

5. Амяга Н.В. Самораскрытие и самопредъявление личности в обще-
нии// Личность. Общение. Групповые процессы. - М.: АН СССР, 
ИНИОН, 1991. 

6. Андерсен-Уоррен М., Грейнжер Р. Драматерапия.– СПб.: Питер, 
2001. 

7. Анциферова Л.И. Архетипическая теория развития личности Карла 
Густава Юнга. Статьи 1–2// Психологический журнал.- 2000.- Т. 21.- 
№№ 2–3. 

8. Арт-терапия. Хрестоматия/ Сост. и ред. А.И. Копытин.– СПб.: Питер, 
2001. 

9. Аткинсон Р. Человеческая память и процесс обучения.- М., 1980. 
10. Бассиюни К. Воспитание народоубийц. Пер. с нем.- М.: Академиче-

ский проект, 1999. 
11. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества.- М., 1974. 
12. Бейтсон Г. Экология разума.- М.: Смысл, 2000. 
13. Белинская Е.П., Тихомандрицкая О.А. Социальная психология лич-

ности: Учебное пособие для вузов.– М.: Аспект Пресс, 2001. 
14. Бердяев Н.А. О назначении человека.- М.: Республика, 1993. 
15. Бессознательное. Многообразие видения.- Новочеркасск: Сагуна, 

1994. 
16. Беттельгейм Б. О психологической привлекательности тоталитариз-

ма// Знание-Сила.- 1997.- № 8. 
17. Биркенбил В. Язык интонации, мимики, жестов.- СПб.: Питер, 1997. 
18. Богатырева Е.Н. Психология обмана.-  СПб.: Лань, 1998. 
19. Бодалев А.А. Психология общения.- М., 1996. 
20. Бодров В.А.  Информационный стресс: Учебное пособие для вузов.– 

М.: ПЕР СЭ, 2000. 
21. Бодуан Ж.-П. Управление имиджем компании. Паблик-рилейшинз: 



предмет и мастерство.- М.: Инфра-М, 2001. 
22. Болстад Р., Хэмблетт М. НЛП в психотерапии.- СПб.: Питер, 2003. 
23. Борисова Е.М. О роли профессиональной деятельности в 

формировании личности// Психология формирования и развития 
личности.- М., 1981. 

24. Бороздина Г.В. Психология делового общения.- М., 2001. 
25. Браим М.Н. Этика делового общения.- Минск, 1996. 
26. Братченко С.Л. Межличностный диалог и его основные атрибуты// 

Психология с человеческим лицом: гуманистическая перспектива в 
постсоветской психологии.- М.: Смысл, 1997. 

27. Браун Л. Имидж – путь к успеху.- СПб.: Питер, 2001. 
28. Буков П.А. Психологические модели в рекламе// Инструменты раз-

вития бизнеса: тренинг и консалтинг/ Под ред Л.Кроля, Е.Пуртовой.- 
М.: Класс, 2001. 

29. Вартанян Г.А., Петров Е.С. Эмоции и поведение.- Л., 1989. 
30. Васильева О.С. Валеопсихологический подход к понятию здоровья.// 

Психологический вестник РГУ.– Ростов-на-Дону, 2000. - Вып.5.- 
Раздел 5. 

31. Вацлавик П. Как стать несчастным без посторонней помощи.- М.: 
Прогресс, 1993. 

32. Вторая Российская конференция по экологической психологии. Те-
зисы.- М.: Экопсицентр РОСС, 2000. 

33. Головаха  Е.И., Кроник А.А. Психологическое время личности.- Ки-
ев.: Наукова Думка, 1984. 

34. Грановская Р.М. Конфликты и творчество в зеркале психологии.- М.: 
Генезис, 2002. 

35. Грановский Л.Г. Влияние эффективности и качества рекламного ме-
неджмента на толерантное поведение граждан России.- М.: МУБиУ, 
2002. 

36. Гремлин А. Школа одаренности. Тайна рождения гениев.- М.: АиФ 
Принт, 2003. 

37. Гремлинг С., Ауэрбах С. Практикум по управлению стрессом.- СПб.: 
Питер, 2002. 

38. Грехнев В.С. Культура педагогического общения.- М.: Просвещение, 
1990. 

39. Гришина Н.В. Психология конфликта.- СПб.: Питер, 2002. 
40. Дарвин Ч. Выражение эмоций у человека и животных// Хрестоматия 

по психологии/ Под ред. А.В.Петровского.- М.: Просвещение, 1987. 
41. Дерманова И.Б., Сидоренко Е.В. Межличностные отношения: Мето-

дические рекомендации.- СПб.: Речь, 2002. 
42. Дерябо С.Д., Ясвин В.А. Гроссмейстр общения.- М.: Смысл; Раритет, 

1998. 
43. Дерябо С.Д., Ясвин В.А. Экологическая психология: диагностика 

экологического сознания.- М.: МПСИ, 1999. 



44. Джанерьян С.Т. Отношение личности к профессии// Психологиче-
ский вестник РГУ.- Ростов–на–Дону, 1997.- Вып.2. 

45. Джеймс М., Джонгвард Д. Рожденные выигрывать.- М.: Прогресс, 
1993. 

46. Диксон Ч. Конфликт.- Спб, 1997. 
47. Дружинин Н.Н. Психология общих способностей.- СПб.: Питер, 

2002. 
48. Зазыкин В.Г. Психология в рекламе.- М., 1992. 
49. Зеер Э.Ф. Психология профессий.- М.: Академический проект, 2003. 
50. Зигмунд Фрейд: жизнь, работа, наследие// Энциклопедия глубинной 

психологии.- Т.1.- М.: ЗАО МГ Менеджмент, 1998. 
51. Зинченко В.П. Психология доверия// Вопросы философии.– 1998. - 

№ 7. 
52. Зинченко Е.В. Межличностные отношения и самораскрытие лично-

сти //Психологический вестник РГУ. - Ростов-на-Дону, 2000.- 
Вып.5.- Раздел 7.2. 

53. Зинченко Е.В. Самораскрытие личности как социально-
психологический феномен// Прикладная психология.- М., 1998.- № 5. 

54. Знаков В.В. Неправда, ложь и обман как проблемы психологии по-
нимания// Вопросы психологии.- 1992.– № 2. 

55. Иванов М. Зачем нам нужен имидж// Инструменты развития бизнеса: 
тренинг и консалтинг/ Под ред Л.Кроля, Е.Пуртовой.- М.: Класс, 
2001. 

56. Изард К.Э. Психология эмоций.- СПб.: Питер, 2003. 
57. Калина Н.Ф., Тимощук И.Г. Основы юнгианского анализа сновиде-

ний.- М.: Рефл–бук; К.: Ваклер, 1997. 
58. Калитеевская Е.Р. Психическое здоровье как способ бытия в мире: от 

объяснения к переживанию// Психология с человеческим лицом: гу-
манистическая перспектива в постсоветской психологии.– М.: 
Смысл, 1997. 

59. Карпов М.М. Смысл жизни человека.- Ростов-на-Дону: РГУ, 1994. 
60. Классический психоанализ и художественная литература.- СПб.: Пи-

тер, 2002. 
61. Климов Е.А. О феномене профессиональной относительности образа 

мира// Вестник Московского университета.– Серия 14. Психология.– 
1995.– № 1. 

62. Кондрашенко В.Т., Донской Д.И., Игумнов С.А. Общая психотера-
пия.– Мн.: Высш. шк., 1999. 

63. Кравцова М.М. Если ребенок говорит неправду.- М.: ЭКСМО, 2001.  
64. Крайг Г. Психология развития.- СПб, 2002. 
65. Крысько В.Г. Секреты психологической войны.- Минск: Харвест, 

1999. 
66. Кукосян О.Г. Профессия и познание людей.- Ростов-на-Дону, 1981. 
67. Куттер П. Современный психоанализ.- СПб.: Б.С.К., 1997. 



68. Лабунская В.А. Экспрессия человека: общение и межличностное по-
знание.- Ростов-на-Дону: Феникс, 1999. 

69. Лапп Д. Улучшаем память - в любом возрасте.- М.: Мир, 1993. 
70. Лебедева Н.М. Социальная идентичность на постсоветском про-

странстве: от поисков самоуважения к поискам смысла// Психологи-
ческий журнал.- 1999. 

71. Левитан К.М. Основы педагогической деонтологии. М.: Наука, 1994. 
72. Лейбин В.М. Фрейд, психоанализ и современная западная филосо-

фия.- М.: Политическая литература, 1990. 
73. Лейтес Н.С. Способности и одаренность в детские годы.- М: Знание, 

1984. 
74. Максимов А.А. «Чистые» и «грязные» технологии выборов (россий-

ский опыт).- М., 1999. 
75. Марищук В.Л., Евдокимов В.И. Поведение и саморегуляция челове-

ка в условиях стресса.– СПб.: Сентябрь, 2001. 
76. Марсон П. 25 ключевых книг по психоанализу.- Челябинск: Урал 

LTD, 1999. 
77. Мир и Эрос.- М.: Политиздат, 1991. 
78. Мирошниченко И.А. Современные теории в психологии личности.- 

СПб.: Изд-во В.А.Михайлова, 2003. 
79. Митина Л.М. Личностное и профессиональное развитие человека в 

новых социально–экономических условиях// Вопросы психологии.– 
1997.– № 4. 

80. Мокшанцев Р.И. Психология рекламы.- М., 2001. 
81. Морозов А.В. Деловая психология.– СПб., 2002. 
82. Мэй Р. Любовь и воля.- М.; Киев: Рефл-бук. Ваклер, 1997. 
83. Общение и диалог в процессе обучения, воспитания и психо-

логического консультирования.- М., 1987. 
84. Одаренные дети. Пер. с англ./ Общ. ред. Г.В.Бурменской, 

В.М.Слуцкого.- М.: Прогресс, 1991. 
85. Ольшанский Д.В. Психология терроризма.- СПб.:Питер, 2002. 
86. Отечественный психоанализ.- СПб.: Питер, 2001. 
87. Панкратов В.Н. Саморегуляция психического здоровья: Практиче-

ское руководство.- М.: Изд-во Института психотерапии, 2001. 
88. Панов В.И. Введение в экологическую психологию.- М.: МНЭПУ, 

2001. 
89. Перелыгина Е.Б. Психология имиджа.- М.: Аспект-Пресс, 2002. 
90. Пиз А. Язык жестов.- Воронеж: НПО "Модэк", 1992. 
91. Пил Н.В. Спасательный круг.- М.: Прогресс; Культура, 1994. 
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8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 
дисциплине «Психология личности» требуются следующие виды обеспечения: 

 
Методическое обеспечение: 

 учебники по общей психологии, психологии личности и другим отрас-
лям психологии; 

 диагностические и методические материалы; 
 диагностическое оборудование для практических занятий. 

 
Аудиторное обеспечение: 

 компьютерный класс; 
 мультимедийные аудитории; 
 тренинговая аудитория. 

 
Техническое обеспечение: 

 видеопроектор; 
 интерактивная доска+ПК+видеопроектор; 
 маркерная доска; 
 видеокамера 
 телевизор;  
 DVD-проигрыватель;  
 ноутбук. 
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