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Организационно-методический раздел 

 

1. Пояснительная записка 
 

Программа дисциплины «Психология» для студентов факультета 

«История и международные отношения» включает пояснительную записку, 

тематический план, содержательную часть программы, список основной и 

дополнительной литературы, задания для индивидуальной и 

самостоятельной работы, перечень вопросов к экзамену, темы рефератов, 

дидактические тесты. 

Раздел «Психология» включает изучение общих основ 

психологических знаний в сфере психологических свойств, состоянии, 

процессов, а также элементов социальной психологии, связанных с 

рассмотрением психологии групп, психологии общения, проблем 

межличностного и межгруппового взаимодействия. 

 

      Цель дисциплины:  

 ознакомление студентов историков с основами современной 

психологической науки и практики и формирование 

профессионально-психологической компетентности. 

 

Задачи: 

 способствовать формированию системы психологических знаний о 

сущности и закономерностях функционирования психики, развития 

личности; 

 способствовать формированию основных способов исследования 

индивидуальных особенностей человека; 

 развивать культуру межличностных отношений; 

 способствовать усвоению 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. 

 

Место дисциплины в профессиональной подготовке бакалавра 

Программа дисциплины разработана для студентов – историков, чья 

психологическая культура и компетентность органичными частями войдут в 

структуру их будущей профессиональной деятельности. 

Дисциплина «Психология» взаимосвязана с группой социальных, 

исторических, политологических дисциплин в системе профессиональной 

подготовки. 
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Структура учебной дисциплины 

Структурно «Психология» включает следующие основные 

составляющие: психологию познавательных процессов, психологию 

личности, основы социальной психологии. Освещаемые в них понятия и 

закономерности, описывающие познавательную, эмоционально-волевую, 

межличностную сферы психического, составляют круг необходимых знаний, 

которыми должны овладеть студенты. 

 

Особенности изучения учебной дисциплины 

Особенности усвоения данной программы связаны с различными 

формами и методами обучения: проблемными лекциями, внеаудиторной 

самостоятельной работой студентов, анализом ситуационных задач, 

исследовательскими лабораторными занятиями.  

В ситуации проведения самостоятельной работы студенты должны 

углублять и закреплять знания, полученные на лекциях, проводить 

реферативную и исследовательскую работу. 

 

Требования к уровню освоения дисциплины определены 

государственным стандартом.  

Студент должен иметь представление: 

 о сущности и роли сознания, самосознания в поведении, общении и 

деятельности людей, формировании личности; 

 о мотивационной и эмоционально-волевой сфере личности. 

 

Студент должен знать: 

 основные категории и понятия психологической науки; 

 основы социальной психологии, психологии межличностных 

отношений, психологии больших и малых групп. 

 

Студент должен уметь: 

 ориентироваться в современных проблемах психологической науки; 

 составлять психологическую характеристику личности, давать 

интерпретацию собственного психического состояния. 

 

Студент должен владеть: 

 простейшими приемами саморегуляции и понимать природу и 

функции психики; 

 системой психологических знаний об особенностях развития 

личности; 

 общей, профессиональной, информационной, психологической 

культурой и культурой общения.  

 

 Результатом прохождения дисциплины должно стать: 
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 знание основных категорий и понятий  психологии;  

 умение применять на практике полученные знания (с опорой на знания 

психологических особенностей личности и социально – 

психологических аспектов группы); 

 свободное владение понятийным аппаратом психологической науки и 

методами психологического исследования;  

 сформированные профессионально важные психологические качества 

специалиста образования. 

 

Объем и сроки изучения дисциплины 

Дисциплина  «Психология» рассчитана на 72 часа  в период  3 семестра 

дневного обучения с отчетностью в форме зачёта, из них 18 часов – лекций, 

18 часов –практические занятия; самостоятельная работа – 36 часов.  

 

Виды контроля знаний студентов включают: 

 текущий – посредством составления ответов на контрольные опросы 

в конце каждой темы; 

 промежуточный – рубежная аттестация посредством выполнения 

заданий различной сложности по разделам курса; 

 итоговый – посредством сдачи зачета по всему курсу. 

При этом качество итоговой аттестации существенным образом 

зависит от качества текущего и промежуточного контроля. 

 
 

Зачетная оценка по дисциплине  

При оценке знаний преподаватель исходит из следующих 

рекомендаций: 

«зачтено» - за полное раскрытие содержания материала в объёме 

программы, согласно ГОС, за точное и прочное знание материала в 

заданном объеме, с творческим подходом к дисциплине: 

 «не зачтено» - основное содержание учебного материала в 

соответствии с ГОС  не раскрыто, за большое количество ошибок в устном 

ответе либо в письменной работе. 
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2. Тематический план 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Наименование и содержание 

разделов, тем, модулей 

Объем часов  

 

Формы 

контроля 

о
б

щ
и

й
 

аудиторная  

работа 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

ле
к
ц

и
и
 

ла
б

о
р

а
т

о
р

н
ы

е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
и

е 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Дневная форма обучения 

1 Введение в психологию  

 

3 2  - Консультации 

(1ч.) 

 

2 Развитие психики  и происхождение 

сознания 

7 2  4 Подготовка к 

занятиям 

(1ч.) 

Экспресс-

опрос по 

лекционному 

материалу 

3 Познавательные процессы 5 2  2 Проработка 

конспектов 

лекций 

(1ч.) 

Тесты 

достижений: 
когнитивные 
процессы 

4 Эмоционально-волевая сфера 

личности 

 

5 2  2 Обобщение 

учебной 

информации  

(1ч.) 

Рефераты 

5 Психическая регуляция поведения и 

деятельности  

5 2  2 Написание 

рефератов, 

выполнение 

заданий 

(14ч.) 

Выступление 
на 

семинаре, 
дискуссия на 
тему: «Проф. 

деятельность 

как условие 
формирования 

личности» 

6 Общение и речевая деятельность 

 

5 2  2 Консультации 

(1ч.) 

Рефераты 

7 Психология личности 5 2  2 Составление 

психологичес

кой карты 

личности 

(1ч.) 

Психологи-

ческая 

карта 

личности 

8 Психология малых групп 6 3  2 Ознакомление 
с материалами 

периодической 
печати, поиск 

и анализ 

информации 
по учебной 

дисциплине 

(1ч.) 

Доклады 

9 Межличностные и межгрупповые 

отношения и взаимодействия 

7 2  2 Анализ 

конкретных 

ситуаций 

(3ч) 

Тесты 

достижений 

 Всего 48 18  18 12 зачет 
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3. Содержание дисциплины  

Тема 1  

Введение в психологию 

Предмет, объект и задачи психологии. Донаучная психология. 

Становление предмета психологии: основные этапы развития. Состояние, 

структура современной психологии (социальная, педагогическая, возрастная, 

юридическая, психология журналистики). 

Место психологии в системе наук. Основные направления научной 

психологии в Западной Европе и США (психоанализ, бихевиоризм, 

гештальт-психология, гуманистическая психология). Основные школы 

отечественной психологии (Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, теория 

деятельности А.Н. Леонтьева). Основные методы психологических 

исследований: наблюдение, эксперимент, психологические тесты и др. 

  

Тема 2  

Развитие психики  в процессе онтогенеза и филогенеза и происхождение 

сознания 

Психика и организм. Психика как продукт и фактор эволюционного 

процесса. Развитие психики в филогенезе и в онтогенезе. Сенсорная, 

перцептивная, интеллектуальная стадии в развитии психики. Мозг и психика. 

 Структура психики. Качественные преобразования психической 

деятельности в антропогенезе. Сознание: общественная природа, сознание и 

трудовая деятельность. Структура сознания, его основные психологические 

характеристики. Соотношение сознательного и бессознательного в 

психической структуре личности. Понятие самосознания. 

 

Тема 3  

Познавательные процессы 

Ощущения. Роль ощущений в жизни и деятельности человека. 

Свойства и виды ощущений. Восприятие. Свойства и виды восприятия. 

Наблюдение и условия его эффективности. 

Память. Структурная организация памяти. Процессы памяти. Виды 

памяти. Условия продуктивного запоминания. Память и деятельности 

личности. 

Внимание. Виды и свойства. Понятие представления и его основные 

характеристики. Виды представлений. 

Мышление как высшая форма познавательной деятельности. 

Мышление как процесс. Мыслительные операции и стратегии. Виды 

мышления. Мышление и интеллект. Структура и виды интеллекта.  

Воображение как специфически человеческий вид деятельности. Виды 

воображения. Роль воображения в деятельности. Общее представление о 

творчестве. Воображение и творчество. 
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Тема 4  

Эмоционально-волевая сфера личности 

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.  

 

Тема 5   

Психическая регуляция поведения и деятельности 

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.  

  

Тема 6  

Общение и речевая деятельность 

Понятие общения. Общение как особая форма человеческого 

взаимодействия. 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. Механизмы и виды речи. Внутренняя речь и ее 

происхождение. Речь как инструмент мышления.  

 

Тема 7  

Психология личности 

Понятие о личности. Биологические и социальные детерминанты 

развития личности. Индивид, личность, субъект, индивидуальность. 

Системно-структурное представление о личности. Свойства, состояния, 

процессы. 

Понятие о темпераменте. Психологические свойства и типы 

темперамента. Роль темперамента в трудовой и учебной деятельности. 

Понятие о характере. Обусловленность характера общественными и 

межличностными отношениями. Структура характера и симптомокомплекса 

его свойств.  

Задатки и способности. Структура способностей. Формирование и 

развитие способностей. Общие и специальные способности. 
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Тема 8 

Психология малых групп 

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 деятельности малой группы. 

 

Тема 9 

Межличностные и межгрупповые отношения и взаимодействия 

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. 

 

Лабораторные занятия 

Тема 2  

Развитие психики  и происхождение сознания 

Содержание лабораторного занятия: 

1. Исследование особенностей самосознания: изучение самооценки, 

«Я – концепции», измерение уровня притязаний личности. 

2. Измерение уровня рефлексивности. 

3. Интерпретация и обсуждение результатов диагностики. 

 

Основная литература: 

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

изд. центр ВЛАДОС, 2000.  

2. Маклаков, А.Г. Общая психология [Текст] / А.Г. Маклаков. - СПб.: 

Питер, 2001. – 592 с. 

 

Дополнительная литература: 

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

Питер, 2003. – 640 с. 

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

ВЛАДОС, 2003. – 448 с. 
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Тема 3  

Познавательные процессы 

Содержание лабораторного занятия: 

1. Исследование свойств внимания (объема, распределения, 

переключения). 

2. Исследование особенностей памяти: зрительной, слуховой, 

эмоциональной. 

3. Изучение особенностей мышления, измерение структуры 

интеллекта. 

4. Интерпретация и обсуждение результатов исследования. 

 

Основная литература: 

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

Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000.  

2. Маклаков, А.Г. Общая психология [Текст] / А.Г. Маклаков. - СПб.: 

Питер, 2001. – 592 с. 

 

Дополнительная литература: 

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

Питер, 2003. – 640 с. 

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

ВЛАДОС, 2003. – 448 с. 

 

Тема 4  

Эмоционально-волевая сфера личности 

Содержание лабораторного занятия 

1. Изучение волевых качеств личности. 

2. Исследование ситуативной и личностной тревожности. 

3. Исследование эмоционального состояния фрустрации. 

4. Интерпретация и обсуждение результатов исследования. 

 

Основная литература: 

1. Столяренко,  Л.Д. Основы психологии  (серия «Учебники и 

учебные пособия») [Текст] / Л.Д. Столяренко. – Ростов н/Д: 

«Феникс», 2002. –      672 с.  

2. Маклаков, А.Г. Общая психология [Текст] / А.Г. Маклаков. - СПб.: 

Питер, 2001. – 592 с. 

 

Дополнительная литература: 

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

Питер, 2002. – 752 с. 

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

Питер, 1999. – 464 с. 
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Тема 5  

Психическая регуляция поведения и деятельности 

Содержание лабораторного занятия:  

1. Исследование мотивации обучения в вузе. 

2. Работа с тестами компетенции. 

 

Основная литература: 

1. Столяренко,  Л.Д. Основы психологии  (серия «Учебники и 

учебные пособия») [Текст] / Л.Д. Столяренко. – Ростов н/Д: 

«Феникс», 2002. –      672 с.  

2. Маклаков, А.Г. Общая психология [Текст] / А.Г. Маклаков. - СПб.: 

Питер, 2001. – 592 с. 

 

Дополнительная литература: 

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

Питер, 2002. – 752 с. 

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

Питер, 1999. – 464 с. 

 

Тема 6  

Общение и речевая деятельность 

Содержание лабораторного занятия:  

1. Диагностика коммуникативной компетентности, уровня 

общительности студентов. 

2. Тренинг коммуникативных умений. 

  

Основная литература: 

1. Андреева, Г.М. Социальная психология: Учебник для высших 

учеб. заведений [Текст] / Г.М. Андреева. - М.: Аспект Пресс, 2004. 

– 365 с. 

2. Социальная психология: учебное  пособие для студентов высш. уч.  

заведений [Текст] / Под ред./А.Н. Сухов, А.А. Бодалев, В.Н. 

Казанцев - М.: Академия, 2003. 

 

Дополнительная литература: 

1. Основы теории коммуникации: Учебник [Текст] / Под ред. проф. 

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

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

/ Н.И. Семечкин. – СПб.: Питер, 2004. 

 

Тема 7  

Психология личности 

Содержание лабораторного занятия:  

1. Исследование типов темперамента. 

2. Диагностика акцентуаций характера. 
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3. Интерпретация и обсуждение результатов. 

 

Основная литература: 

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

Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000.  

2. Столяренко,  Л.Д. Основы психологии  (серия «Учебники и 

учебные пособия») [Текст] / Л.Д. Столяренко. – Ростов н/Д: 

«Феникс», 2002. –      672 с.  

 

Дополнительная литература: 

1. 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. 

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

Сайко. – М.: Издательство Московского психолого-социального 

института; Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 2006.- 424с. 

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

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

 

Тема 8 

Психология малых групп 

Содержание лабораторного занятия:  

1. Исследование межличностных отношений в группе - методом 

социометрии. 

2. Измерение психологической атмосферы в группе. 

3. Упражнения для формирования командной сплоченности. 

 

Основная литература: 

1. Андреева, Г.М. Социальная психология: Учебник для высших 

учеб. заведений [Текст] / Г.М. Андреева. - М.: Аспект Пресс, 2004. 

– 365 с. 

2. Социальная психология: учебное  пособие для студентов высш. уч.  

заведений [Текст] / Под ред./А.Н. Сухов, А.А. Бодалев, В.Н. 

Казанцев - М.: Академия, 2003. 

 

Дополнительная литература: 

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

Питер, 1997. – 688 с.  

2. Семечкин, Н.И. Социальная психология. Учебник для вузов. 

[Текст] / Н.И. Семечкин. – СПб.: Питер, 2004. 

3. Уизерс Б. Управление конфликтом [Текст] / Б. Уизерс. – СПб: 

Питер, 2004. – 174 с. 
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Тема 9 

Межличностные и межгрупповые отношения и взаимодействия 

Содержание лабораторного занятия:  

1. Исследование стратегий в конфликтной ситуации. 

2. Диагностика знаний дидактическими тестами. 

 

Основная литература: 

1. Андреева, Г.М. Социальная психология: Учебник для высших 

учеб. заведений [Текст] / Г.М. Андреева. - М.: Аспект Пресс, 2004. 

– 365 с. 

2. Социальная психология: учебное  пособие для студентов высш. уч.  

заведений [Текст] / Под ред./А.Н. Сухов, А.А. Бодалев, В.Н. 

Казанцев - М.: Академия, 2003. 

 

Дополнительная литература: 

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

Питер, 1997. – 688 с.  

2. Семечкин, Н.И. Социальная психология. Учебник для вузов. 

[Текст] / Н.И. Семечкин. – СПб.: Питер, 2004. 

3. Уизерс Б. Управление конфликтом [Текст] / Б. Уизерс. – СПб: 

Питер, 2004. – 174 с. 

 

 

Примерная  тематика рефератов 

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. 
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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. 

 

 

 

4. Учебно-методическое обеспечение по дисциплине  

 

Основная  литература: 

1. Маклаков, Анатолий Геннадьевич. Общая психология [Текст] : учеб. 

пособие для вузов / А. Г. Маклаков. - СПб. : Питер, 2009. - 582 с. 

2. Мухина В. С., Возрастная психология. Феноменология развития: 

учебник / Мухина В. С. - М. : Академия, 2011. - 656  a-фот. 

3. Райс, Филип. Психология подросткового и юношеского возраста 

[Текст] : учеб. пособие: пер. с англ. / Ф. Райс, К. Долджин. - 12-е изд. - СПб. : 

Питер, 2012. - 814 с. 

4. Марцинковская, Татьяна Давидовна. Общая психология [Текст] : учеб. 

пособие / Т. Д. Марцинковская. - М. : Академия , 2010. - 382 с. 

5. Нуркова, Вероника Валерьевна. Психология [Текст] : учебник / В. В. 

Нуркова, Н. Б. Березанская. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Высшее 

образование. - [Б. м.] : Юрайт, 2009. - 575 с. 

6. Немов, Роберт Семенович. Психология [Текст] : учебник / Р. С. Немов. 

- М. : Юрайт, 2009. - 639 с. 
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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. 
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5. Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля 

 

Вопросы и задания для индивидуальной и самостоятельной работы 

1. Составьте психологический портрет индивидуальности исторической 

личности. 

2. Изложите суть понятия «психика» и её основных функций. 

3. Что Вы знаете об исследованиях проблем антропогенезе человека. 

4. Дайте общую характеристику и классификацию неосознаваемых 

психических процессов. 

5. Что Вы знаете об иллюзиях восприятия. 

6.  Расскажите об исследованиях памяти, проведенных Г. Эббингаузом. 

7. Раскройте роль воображения в решении творческих задач. 

8. Охарактеризуйте основные типы мышления. 

9. Раскройте взгляды античных и средневековых философов на проблему 

воли. 

10. Дайте характеристику воли как процесса сознательного регулирования 

поведения. 

11. Раскройте проблему соотношения биологического и социального в 

личности. 

12. Дайте  определение личности и раскройте содержание этого понятия. 

13. Раскройте суть классификации уровней развития способностей 

(способности, одаренность, талант, гениальность). 

14. С Вашей точки зрения, в чем выражаются особенности соотношения 

темперамента и успешности деятельности человека. 

15. В чем проявляется взаимосвязь темперамента и характера. 

16. Расскажите о фундаментальных отраслях современной психологии. 

17. Расскажите о поведении как форме приспособления к условиям внешней 

среды. 

18. Что такое «Я-концепции» и какова её роль в регуляции поведением 

человека. 

19. Каковы основные характеристики сознания. 

20. Охарактеризуйте труд как вид человеческой деятельности. 

21. Раскройте содержание понятия «психомоторика». 

22. Охарактеризуйте понятие «побудительные причины деятельности» и 

«цели деятельности». 

23. В чем положительная роль малой группы в развитии человека как 

личности. 

24. Опишите социально-психологические явления в малых группах. 

25. Каковы факторы эффективности групповой деятельности. 

26. Виды межличностных отношений в группе. 

27. Каким образом взаимосвязаны общение и развитие человека как 

личности. 

28. Обозначьте значение различных видов общения для разностороннего 

интеллектуального и личностного развития человека. 
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Примерный перечень вопросов к зачёту 

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. 
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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 

 

 

Составитель        Смагина С.С. — доцент, к.псих.н. 

 


