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Организационно-методический раздел

1. Пояснительная записка

Дисциплина «Психология. Дополнительные главы» предназначена для 
ознакомления  студентов  химического  факультета  с  основами  психологии 
человека,  а также для развития профессионально важных психологических 
качеств будущего специалиста, педагога: коммуникативность, ассертивность, 
флексибильность,  толерантность,  эмпатия,  психологическая  культура, 
культура языка и др.

При обучении студентов используется системный подход, инновации, 
интерактивные  методы,  современные  технические  средства  обучения, 
элементы новейшей информационной технологии (НИТ).

Цель дисциплины:
• развитие  психологической  культуры  будущего  специалиста  с 

использованием  системного  и  личностно-ориентированного 
подходов.

Задачи:
• овладеть  понятийным  аппаратом,  описывающим  перцептивную, 

познавательную,  эмоционально-волевую,  мотивационно-
потребностную  и  регуляторную  сферы  личности,  проблемы 
мышления  и  речи,  общения,  поведения  и  деятельности, 
способностей и саморазвития;

• способствовать  формированию  у  студентов  целостного 
представления  о  психологических  особенностях  человека  как 
фактора успешности его деятельности;

• развить умение самостоятельно мыслить и предвидеть последствия 
собственных  действий,  находить  оптимальные  пути  достижения 
цели и преодоления жизненных трудностей;

• создать у обучающихся мотивацию к овладению психологическими 
знаниями  не  только  в  рамках  курса,  но  и  самостоятельной 
организации своего психологического образования;

• научить студента использовать теоретические знания при решении 
практических задач, а также трансформировать знания, полученные 
при изучении психологии, на другие области естественно-научных 
знаний;

• наметить  «зону  ближайшего  развития»  личности  студента, 
используя  метод  «воздвижения  лесов»,  а  также  данные 
психодиагностических  исследований  в  ходе  выполнения 
лабораторных  работ,  данные  самонаблюдения  и  результаты 
творческой деятельности студентов в учебном семестре.
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Место дисциплины в профессиональной подготовке специалиста
Дисциплина  «Психология.  Дополнительные  главы»  необходима 

студентам  для  повышения  уровня  социальной  и  профессиональной 
адаптации  к  успешной  педагогической  деятельности,  для  повышения 
психологической культуры и компетентности будущего специалиста.

Полученные  психологические  знания  и  развитые  компоненты 
психологической культуры позволят  выпускнику вуза  успешно работать  в 
избранной  сфере  деятельности,  обладать  общими  и  специальными 
компетенциями,  способствующими  его  социальной  мобильности  и 
устойчивости на рынке труда. 

Структура учебной дисциплины
Структурно  дисциплина  «Психология.  Дополнительные  главы» 

включает следующие основные разделы структура психической деятельности 
личности,  функции  психики,  индивидуально-психологические  особенности 
личности,  а  также  психические  процессы:  восприятие,  эмоции,  чувства, 
ощущения, мышление, представление, воображение, память, внимание, речь, 
социально-психологические закономерности общения в малых группах.

Особенности изучения учебной дисциплины
Системный подход к изучению психических явлений предполагает их 

рассмотрение как развивающихся систем с выделением структуры (состава, 
элементов и связей между ними), а также законов преобразования и развития 
системы  в  целом.  Вот  почему  при  изучении  дисциплины  используются 
словесно-логические,  фрактальные  схемы,  схемы  логической  регрессии, 
анимация,  презентация  с  применением  мультимедийных  систем 
проецирования  на  экран  для  увеличения  наглядности.  Это  способствует 
развитию  словесно-логического  мышления  и  долговременной  памяти 
обучающихся.

Формы организации учебного процесса по данной дисциплине
При  обучении  психологии  больший  акцент  делается  на  личностно-

ориентированный  подход,  а  не  когнитивный  (на  уровне  понятийном,  с 
использованием «знаниевой» парадигмы).

 В  учебном  процессе  прохождения  курса  планируется  проведение 
деловых,  ролевых игр,  анализ  конкретных ситуаций,  «мозговой  штурм» и 
использование других интерактивных методов обучения.

Изложение основных теоретических понятий и подходов проводится на 
проблемных  лекциях  с  использованием  НИТ  и  современных  технических 
средств:  мультимедийный  видеопроектор,  экран,  видеомагнитофон  с 
видеокассетами, аудиомагнитофон с фонотекой, «документ-камера» - VZ-5F, 
оверхед-проектор  и  другие  световые  системы  для  отображения  на  экран 
всевозможных  объектов  (прозрачных,  непрозрачных,  объемных)  учебно-
методического материала.

Наряду  с  проблемными  лекциями  используется  и  такая  форма 
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организации  учебного  процесса:  миниконференции  с  выступлениями 
студентов с реферативными обзорами и сообщениями; семинары-дискуссии, 
«мозговые  штурмы»  (брейншторминг);  занятия  с  использованием 
компьютерной психодиагностики.

При  изучении  дисциплины  используются  следующие  виды 
самостоятельной работы: индивидуальная, парная, групповая (обучение в 
малых  группах,  5-6  человек  по  принципу  обучения  в  сотрудничестве  – 
cooperative learning), миниконференции, коллективные обсуждения, мозговой 
штурм. 

Для  организации  обучения  используются  следующие  факторы  и 
предпосылки:

1. Отбор и организация учебного материала в соответствии с целями и 
задачами курса (см. разделы Госстандарта по дисциплине «Психология») на 
основе НИТ.

2.  Структурирование  курса,  его  методическая  и  технологическая 
организация (гипертекстовые технологии).

3. Четкое планирование малых групп для обучения в сотрудничестве в 
рамках  трех  студенческих  академических  коллективов  (ролевые,  деловые 
игры, мозговой штурм, анализ конкретных ситуаций, специальные семинары, 
конференции,  коллективное  обсуждение  и  др.).  Организация  текущего, 
рубежного  и  окончательного  контроля,  систематический  отчетности  от 
руководителей малых групп.

4. Организация систематических конференций с лектором.
5.  Установление  и  умелое  поддержание  положительного 

эмоционального  фона  в  группе,  на  потоке  и  у  каждого  студента  в 
отдельности.

Обучение психологии решает следующие задачи:
1. Усиление  активной  роли  студентов  в  собственном 

образовании:  в  постановке  образовательных  целей,  выборе  направлений, 
форм и темпов обучения при освоении предмета психологии.

2. Увеличение объема доступной информации, доступ к ней при 
условии размещения учебного материала на электронных носителях.

3. Получение  возможности  общения  студентов  с 
преподавателем, со студентами, консультирования у специалистов.

4.  Увеличение эвристической составляющей учебного процесса 
за  счет  применения  интерактивных  форм  занятий,  мультимедийных 
программ, современных ТСО.

5.  Значительные  комфортные  условия  для  творческого 
самовыражения  студентов,  возможность  демонстрации  своей  творческой 
деятельности для всех желающих, широкие экспертные возможности оценки 
творческих достижений.

6. Использование  новейших  информационных  технологий, 
переход от информационной ориентации к интерактивным формам обучения 
приводит к оперативности, продуктивности, насыщенности, напряженности 
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информационного  поля,  к  возможности  быстрой  эффективной  творческой 
самореализации студентов.

          Реализация  такой  рабочей  программы  дисциплины  окажет 
существенное  влияние  на  психологические  и  мировоззренческие  качества 
личности  студентов.  Использование  интерактивности  дает  возможность 
совершения действий, требующих ловкости и смекалки, развития интуиции и 
логического  мышления.  Студенту-пользователю  отведена  в  учебном 
процессе  роль,  предполагающая  свободу  выбора  действий  и  получения 
индивидуальных  результатов,  особенно  при  использовании  не  только 
программированных,  линейных  обучающих  программ,  но  и  адаптивно-
обучающих.  Это  дополнит  средства  и  возможности  эвристических 
технологий обучения и позволит снять многие психологические проблемы, 
связанные с коммуникацией студентов.

Требования к уровню освоения данной дисциплины
Студент должен иметь представление:
• о  предмете  и  методе  психологии,  о  месте  психологии  в  системе 

наук;
• об основных функциях психики;
• о роли сознательного и бессознательного в регуляции поведения и 

деятельности.
Студент должен знать: 
• основные категории и понятия психологической науки;
• ориентироваться в современных проблемах психологической науки;
• основы  социальной  психологии,  психологии  малых  групп, 

межличностных отношений, процессы групповой динамики. 
Студент должен уметь:
• самостоятельно работать с научной психологической литературой;
• составлять  психологическую  карту  (характеристику)  личности  по 

результатам психодиагностического исследования;
• применять  психологические  знания  в  будущей  профессиональной 

деятельности; 
• составлять тезисы и реферативные обзоры по источникам;
• выступать с докладами и сообщениями на конференциях.
Студент должен владеть навыками:
• подготовки научных докладов для сообщения;
• общей,  профессиональной,  информационной  и  психологической 

культуры общения, а также методами эффективного взаимодействия 
с  людьми   с  целью  создания  благоприятного  социально-
психологического климата;

• принимать  решения  в  ситуации  неопределенности  и  дефицита 
внимания.

Результатом изучения дисциплины должно стать:
• знание основных категорий и понятий психологии человека;
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• свободное владение материалом;
• умение  проводить  психодиагностическое  обследование  свойств 

личности, используя компьютерную психодиагностику;
• умение  применять  на  практике  в  общении  полученные 

психологические знания;
• сформированные компоненты психологической культуры личности:
1)  культура  педагогического  влияния;  2)  убеждение  педагога;  3) 

культура  переживаний;  4)  рефлексивный  компонент  психологической 
культуры; 5) представление будущего преподавателя, специалиста в области 
химии о самом себе.

Объем и сроки изучения дисциплины
Дисциплина  «Психология.  Дополнительные  главы»  изучается  на  2 

курсе в течение 5-го семестра,  всего -  92 часа,  из них лекции -  18 часов, 
практические  занятия  -  36  часов,  самостоятельная  работа  -  38  часов,  по 
окончании дисциплины проводится зачет.

Виды контроля знаний студентов и их отчетности
• текущий – посредством составления ответов на контрольные опросы 

в конце каждой темы;
• промежуточный  –  рубежная  аттестация  посредством  выполнения 

заданий различной сложности по разделам дисциплины;
• итоговый – посредством сдачи зачета.
При  этом  качество  итоговой  аттестации  существенным  образом 

зависит от качества текущего и промежуточного контроля.

Критерии оценки усвоенных знаний студентами по психологии 
(правила рейтингового учета и оценки успеваемости)

1. Зачетная  оценка  по  дисциплине  «Психология»  зависит  от  суммы 
баллов, полученных студентами во время учебных занятий.

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

№ 
п/п

Наименование работ Количество 
балов

1 Участие  в  научно  –  исследовательской 
работе  кафедры  (в  секции  прикладная 
психология)

25

2 Подготовка научной статьи в соавторстве 
с преподавателем

15
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3 Составление  реферативного  обзора  по 
определенной тематике

10

4 Составление аннотированных отчетов по 
определенной тематике

10

5 Подготовка  тезисов  к  докладу  на 
конференции

8

6 Публикация тезисов в сборниках научных 
трудов

15

7 Выступление с  сообщением на научно – 
практической конференции

10

8 Успешное  участие  в  ролевых  играх  по 
развитию личностных качеств

10

9 Конспект лекций (полного курса) 8

10 Посещение  лекций  и  семинарских 
занятий (за одно занятие)

2

11 Подготовка  тестов  для  рейтингового 
контроля по определенной теме

5

12 Подготовка  учебно  –  методического 
материала  для  методических  пособий  и 
рекомендаций совместно с преподавателем

10

13 Разработка программ для компьютерного 
обеспечения  учебных  занятий  и 
психодиагностического обследования

 (1 программа)

10

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

15

15 Выступление на семинаре 5
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16 Развернутое  оппонирование  по 
теоретическим  сообщениям,  рефератам, 
докладам 10

3.  Ограничения:
− на последнем семинарском занятии конспекты, тексты 

отчетов, рефератов и т.д. не принимаются;
− суммарное количество баллов за конспекты не должно 

превышать 30 %  итоговой суммы; 
− суммарное количество баллов за рефераты, аннотированные 

отчеты не должно превышать 40%  итоговой суммы
     4. Повышение и снижение зачетной оценки:

− за  особенно  высокое  качество  работы  оценка  может  быть 
повышена на величину до 20 %  от максимальной;

− за нарушение сроков предоставления работ оценка снижается 
на 10 % в неделю;

− неподготовленность  к  семинарскому  занятию  оценивается 
минусовой оценкой по пятибалльной шкале;

− нарушение  правил  подготовки  рефератов,  докладов  или 
конспектов  штрафуется  минусовым  баллом,  (в  пределах 
оценки за эти виды работ);

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

5.  Вес накопленного багажа баллов на зачете за семестр. 
Набранная сумма                                                       Итоговая оценка
баллов:                                                                          на зачете:
более 80……………………………………………зачтено
менее 79 …………………………………………..не зачтено

    Студенты,  набравшие выше 80 баллов по итогам работы,  зачет  не 
сдают. 

Студенты,   набравшие  менее  79  баллов,  получают  зачет  при 
собеседовании с преподавателем по курсу. 
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2. Тематический план

 
№ 
п/п

Наименование и  
содержание разделов, тем,  

модулей

Объем часов

Формы 
контроляоб

щ
ий аудито

рная 
работа

са
м

ос
т

оя
т

ел
ьн

ая
 р

аб
от

а

ле
кц

ии

пр
ак

т
ич

ес
ки

е 
(и

ли
 с

ем
ин

ар
ск

ие
)

ла
бо

ра
т

ор
ны

е

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Предмет,  объект  и 

методы  психологии. 
Место  психологии  в 
системе наук. 

6
7

1
1  2

Разработка 
тестов успешности

(4ч.)

Тесты 
достижений 

(когнитивные 
процессы)

2 История  развития 
психологического  знания 
и основные направления в 
психологии (школы)

8
10

2
2  4

Коллективное 
(групповое) 
обсуждение 

результатов игры
(4ч.)

Тесты 
достижений 

(эмоционально
-волевые 

процессы)
3 Психика  и  организм. 

Мозг  и  психика. 
Структура психики

8
10

2
2  4

Анализ 
конкретных 
ситуаций, 

подготовка 
докладов и тезисов. 

Подготовка 
фрактальных 

словесно-
логических схем по 

теме
(4ч.)

Компьютер
ный рубежный 

контроль с 
использование

м тестов 
достижений

4 Психические 
процессы:  эмоции  и 
чувства,  когнитивные  и 
волевые процессы

1
10

2
2  4

Миниконференц
ия по теме (реф. 

обзоры, сообщения, 
подготовка тезисов 

к публикациям)
(4ч.)

Результаты 
миниконферен

ции, 
публикации 

тезисов

5 Индивид,  субъект, 
личность, 
индивидуальность

1
20

4
4  8

Составление 
психологической 

карты 
характеристики) 

личности

Психологи
ческая карта. 

Тесты 
достижений 

(компьютерны
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(8ч.) й контроль)
6 Психология  личности 

(теории)  
1

17
3

3  6
Метод 

инцидента. 
Коллективное 
(групповое) 
обсуждение 

результатов игры. 
Подготовка схем 

логической 
регрессии по теме

(8ч.)

Отчеты по 
результатам 

деловой игры

7 Межличностные 
отношения

6
8

2
2  4

Ролевая игра 
(парная и групповая 

самостоятельная 
работа)

(2ч.)

Тезисы к 
докладам на 

миниконферен
цию. 

Результаты 
НИРС

8 Психология  малых 
групп

6
10

2
2  4

Консультации. 
Подготовка к 

составлению отчета 
по результатам 
ролевой игры

(4ч.)

Окончател
ьный отчет по 
результатам 

усвоения 
курса. 

Анкетирование
 Всего 92 18  36 38 Зачет

3. Содержание дисциплины
Тема 1
Предмет, объект и методы психологии. Место психологии в системе 

наук (в  частности,  естественно-научных  областей  знания).  Основные 
исторические  этапы  смены  представлений  о  предмете  психологии. 
Соотношение  понятий  «душа»  и  «психика».  Понятие  о  субъективности 
психического отражения.

Основные  задачи  психологии.  Важнейшие  направления  и  отрасли 
современной психологии. Состояние и перспективы российской психологии.

Тема 2
 История  развития  психологического  знания  и  основные 

направления в психологии (школы)
         Психология  сознания,  бихевиоризм,  психоанализ,  гештальт-

психология,  экзистенциальная  и  гуманистическая  психология. 
Социокультурная концепция Л.С. Выготского. Теория деятельности    А.Н. 
Леонтьева. 

 
Тема      3  
 Психика и организм. Мозг и психика. Структура психики.

Гипотеза  А.  Н.  Леонтьева  о  происхождении  психики  в  эволюции. 
Функции и общие направления развития психического отражения. Психика и 
организм.
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Сравнительная  характеристика  основных  этапов  развития  психики  и 
поведения  животных:  инстинкт,  навык,  интеллект.  Качественные  пределы 
«разумности»  поведения  животных.  Мозг  и  психика.  Основные  функции 
психики. Структура психики.

 
Тема 4
 Психические процессы: эмоции и чувства, когнитивные и волевые 

процессы
Сущность, функции эмоций и чувств. Связи эмоций с потребностями и 

деятельностью,  со  всеми  компонентами  психического  облика  человека. 
Основные  виды  эмоций  (в  сравнении),  направления  возможных 
индивидуальных различий.

Эмоциональность как свойство личности, её основные динамические и 
содержательные параметры. 

Основные  психологические  теории  эмоций.  Психофизиологические 
исследования  эмоций.  Понятие  о  чувствах.  Историческая  обусловленность 
человеческих чувств. Высшие чувства как результат общественного развития 
личности. 

Понятие  о  воле.  Воля  как  сознательная  регуляция  деятельности. 
функции воли.  Волевой акт  и  его  структура.  Волевые  качества  личности. 
Воля и проблемы самовоспитания.

Тема 5
 Индивид, субъект, личность, индивидуальность

Сущность  и  соотношение понятий:  человек  –  личность  –  индивид – 
индивидуальность  –  субъект.  Возможные  аспекты  изучения  человека 
научной психологией.  Современные взгляды на проблему субъективности, 
духовности человеческой психики. 

Общее  понятие  о  психологической  структуре  (психологическом 
облике) личности. Основные направления теоретических дискуссий по этой 
проблеме.

Тема 6
 Психология личности (теории)  

Психологические теории личности. Представления Б.Г. Ананьева, Л.С. 
Выготского, С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева, К.К. Платонова о структуре 
личности. Понятия индивид, субъект действий, личность, индивидуальность 
и их психологическое наполнение. 

Многозначность  понятия  личность  в  современной  психологии. 
Личность  как  иерархия  мотивов.  Личность  как  способность  к  творческим 
проявлениям.  Личность  как  способность  к  нравственному  деянию. 
Движущие  силы  развития  личности:  бихевиоризм,  психоанализ, 
гештальтпсихология,  когнитивистская  ориентация,  социокультурная 
традиция,  экзистенциалистская  ориентация.  Социальные  условия  развития 
личности,  роль  социализации,  стадии  процесса  социализации.  Структура 
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личности. Основные зарубежные теории личности: З. Фрейд, К.-Г. Юнг, А. 
Алдер,  А.  Маслоу,  К.  Роджерс,  Э.  Эриксон,  Дж.  Роттер,   Э.  Фромм,  У. 
Скиннер,   Дж. А. Келли, С. Мадди.  Ролевые теории личности.   Р.  Берн и 
трансактный  анализ.  Клинические  и  социально-психологические  методы 
воздействия на личность.

Тема 7
 Межличностные отношения

Понятие  об  общении.  Виды  общения,  функции  общения. 
Общественные  и  межличностные  отношения.  Общение  как  обмен 
информацией  (коммуникативная  сторона  общения).  Общение  как 
взаимодействие (интерактивная сторона общения). Общение как восприятие 
людьми друг друга (социально-перцептивная сторона). Барьеры в общении и 
пути их преодоления.  Социальная психология групп.

Тема 8
 Психология малых групп

Основные  виды  и  структура  общения.  Личностная  обусловленность 
общения.  Понятие  о  коммуникативной  компетентности  личности 
(Л. А. Петровская), о продуктивном общении (А.А. Бодалев).

Проблема типологии общения. Общение и деятельность.

Практические занятия
Цель:
Практическое закрепление теоретического материала.

Задачи:
• закрепление теоретического материала;
• изучение методов исследования психических процессов, явлений 

и свойств личности;
• расширение междисциплинарных связей.

Тема 1 
Психология личности. Человек как субъект деятельности, личность, 

индивидуальность
Содержание практического занятия:

1. Проблема индивидуальности и уникальности личности в психологии и 
жизни человека.

2. Роль «субъекта деятельности» в формировании личности.
3. Отличия «реального я» и «идеального я» в психологии.
4. Тесты на определение самооценки.
5. Психогеометрический тест С. Деллингер.
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Основная литература:
1. Майерс,  Д.  Психология  [Текст]  /  Д.Майерс.  –  В  3  кн.  -  Мн.:  ООО 

«Попурри», 2001.- 848с., глава 14.
2. Психология: учебник для студентов гуманитарных вузов / под ред. В.Н. 

Дружинина. – СПб.:Питер, 2000. – 608 с. 
3. Гамезо,  М.В.,  Домашенко,  И.А.  Атлас  по  психологии.  [Текст]  /М.В. 

Гамезо, М.В. Домашенко. - М., 2001. – 276 с.

Дополнительная литература:
1. Психологический словарь/ под ред. В.П. Зинченко, Б.Г. Мещерякова. –

М.: Педагогика – Пресс,1998.-440с. (с.174-176)

Тема 2 
Психические процессы, интеллект и межполушарная асимметрия.

Содержание практического занятия:
1. Проблема внимания в психологии.
2. Уровни переработки информации.
3. Память и организация знаний.
4. Соотношение понятий мышление и интеллект.
5. Мышление и творчество.
6. Упражнения  на  восприятие  пространства,  на  ощущения  (слуховые, 

кинестетические, обонятельные)
7. Упражнения релаксации, направленные на восприятие и визуализацию 

образов.
8. Тест «Непроизвольная память»
9. Тренировка и развитие памяти (метод образной визуализации).
10.Тест «профиль мышления».
11.Тесты  на  определение  правополушарного  и  левополушарного 

мышления, творческого мышления.
Основная литература:

1. Майерс,  Д.  Психология  [Текст]  /  Д.Майерс.  –  В  3  кн.  -  Мн.:  ООО 
«Попурри», 2001.- 848с., глава 9-10.

2. Психология: учебник для студентов гуманитарных вузов / под ред. В.Н. 
Дружинина. – СПб.:Питер, 2000. – 608 с. 

3. Гамезо,  М.В.,  Домашенко,  И.А.  Атлас  по  психологии.  [Текст]  /М.В. 
Гамезо, М.В. Домашенко. - М., 2001. – 276 с.

Дополнительная литература:
1. Большой толковый психологический словарь/под ред. А. Ребера. – М.: 

«Вече-Аст»,2001.- Т.1 с.140-142

14



Тема 3 
Эмоционально-волевая регуляция поведения и деятельности

Содержание практического занятия:
1. Роль эмоций в жизнедеятельности личности.
2. Проблема классификации эмоций.
3. Эмоции, потребности, мотивы, их взаимосвязь.
4. Проблема развития волевых качеств личности.
5. Тест на определение эмпатии И. Юсупова.
6. Тест «Эмоциональная направленность личности» (Додонов).

Основная литература:
1. Майерс,  Д.  Психология  [Текст]  /  Д.Майерс.  –  В  3  кн.  -  Мн.:  ООО 

«Попурри», 2001.- 848с., глава 1.
2. Психология: учебник для студентов гуманитарных вузов / под ред. В.Н. 

Дружинина. – СПб.:Питер, 2000. – 608 с. 
3. Гамезо,  М.В.,  Домашенко,  И.А.  Атлас  по  психологии.  [Текст]  /М.В. 

Гамезо, М.В. Домашенко. - М., 2001. – 276 с.

Дополнительная литература:
1. Психологический словарь/ под ред. В.П. Зинченко, Б.Г. Мещерякова. –

М.: Педагогика – Пресс,1998.-440с.

Тема 4 
Темперамент,  характер,  способности  как  психические  свойства 

личности.

Содержание практического занятия:
1. Проблема  соотношения  понятий  «характер»  и  «темперамент»  в 

психологии.
2. Теоретические  и  экспериментальные  подходы  к  исследованию 
характера.
3. Проблема развития способностей в современной психологии.
4. Подобрать  отрывки  из  художественных  произведений  с  яркими 

примерами различных типов темперамента.
5. Подобрать отрывки с яркими примерами акцентуаций характера, типом 

направленности личности; описать собственный характер.
6. Тест К. Леонгарда на определение акцентуаций личности.

Основная литература:
1. Майерс,  Д.  Психология  [Текст]  /  Д.Майерс.  –  В  3  кн.  -  Мн.:  ООО 

«Попурри», 2001.- 848с.
2. Психология: учебник для студентов гуманитарных вузов / под ред. В.Н. 

Дружинина. – СПб.:Питер, 2000. – 608 с. 
3. Гамезо,  М.В.,  Домашенко,  И.А.  Атлас  по  психологии.  [Текст]  /М.В. 

Гамезо, М.В. Домашенко. - М., 2001. – 276 с.
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Дополнительная литература:
1. Психология:  Словарь/под  ред.  А.В.  Петровского,  М.Г. 

Ярошевского.-М.,1990.-494с.
2. Психологический  словарь/  под  ред.  В.П.  Зинченко,  Б.Г. 

Мещерякова. –М.: Педагогика – Пресс,1998.-440с.

Тема 5 
Психология общения и речи.

Содержание практического занятия:
1. Проблема восприятия и понимания речи.
2. Взаимоотношение внутренней и внешней речи.
3. Игра в антонимы.
4. Цепной ассоциативный тест.
5. Методика «Карта контроля состояния речи».
6. «Психологический портрет личности» (по итогам психодиагностики).

Основная литература:
1. Майерс,  Д.  Психология  [Текст]  /  Д.Майерс.  –  В  3  кн.  -  Мн.:  ООО 

«Попурри», 2001.- 848с.
2. Психология: учебник для студентов гуманитарных вузов / под ред. В.Н. 

Дружинина. – СПб.:Питер, 2000. – 608 с. 
3. Гамезо,  М.В.,  Домашенко,  И.А.  Атлас  по  психологии.  [Текст]  /М.В. 

Гамезо, М.В. Домашенко. - М., 2001. – 276 с.

Дополнительная литература:
1. Сухих, А.В. Социальная психология: Учебное пособие [Текст] /  А.В. 

Сухих. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2000. – 270 с.

4. Учебно-методическое обеспечение по дисциплине

Основная  литература

1. Ремендик, Д.М. Общая психология и психологический практикум: уч. 
пособ. – М.: Форум, 2011. – 303 с.

2. Современный психологический словарь/ ред. Б.Г. Мещеряков. – СПб., 
2007. – 480 с.

3. Маклаков, А.Г. Общая психология. – М., 2005; СПб., 2006. – 582 с.
4. Абрамов, Г.С. Общая психология. – М., 2009. – 495 с.
5. Крысько, В.Г. Общая психология в схемах и комментариях. – СПб., 

2006. – 253 с.
6. Теплинских, М.В. Общая психология. – Кемерово, 2006. – 140 с.
7. Анисимов Н.П. Общая психология. – М., 2005. – 232 с.
8. Сухих, А.В. Психология познавательных процессов: уч. пособие/ А.В. 

Сухих, Н.И. Корытченкова. – Томск, 221 с.
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9. Столяренко, Л.Д. Основы психологии. – Р/Нд., 2008. – 696 с.
10. Майерс,  Д.  Психология [Текст]  /  Д.Майерс.  –  В 3 кн.  -  Мн.:  ООО 

«Попурри», 2001.- 848с.
11. Психология:  учебник для студентов гуманитарных вузов /  под ред. 

В.Н. Дружинина. – СПб.:Питер, 2000. – 608 с. 
12. Гамезо, М.В., Домашенко, И.А. Атлас по психологии. [Текст] /М.В. 

Гамезо, М.В. Домашенко. - М., 2001. – 276 с.

Дополнительная литература
1. Практическая  психодиагностика:  методика и тесты.  -  Самара,1998.-

668с.
2. Слободчиков,  В.И.,  Исаев,  Е.И.  Психология  человека:  Учебное 

пособие для студентов вузов.- М.: «Школа-Пресс», 1995.- 384с.
3. Психология: Словарь/под ред. А.В. Петровского, М.Г. Ярошевского.-

М.,1990.-494с.
4. Психологический словарь/ под ред. В.П. Зинченко, Б.Г. Мещерякова. 

–М.: Педагогика – Пресс,1998.-440с.
5. Словарь  психолога  –  практика/под.  ред.  С.Ю.  Головина.-  Мн.: 

«Харвест АСТ», 2001.-976с.
6. Большой  толковый  психологический  словарь/под  ред.  А.  Ребера.  – 

М.: «Вече-Аст»,2001.- Т.1 (598с); Т2 (558с.).
7. Сухих,  А.В.  Общая  психология:   Учебное  пособие  [Текст]  /  А.В. 

Сухих. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 1999. – 112 с.
8. Сухих, А.В. Введение в психологию: Учебное пособие [Текст] / А.В. 

Сухих. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 1999. – 119 с.
9. Сухих, А.В. Социальная психология: Учебное пособие [Текст] / А.В. 

Сухих. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2000. – 270 с.
10. Сухих,  А.В.  Психотехнологии  развития  памяти:  Учебное  пособие 

[Текст] / А.В. Сухих. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 1999. – 115 с.
11. Сухих, А.В. Психотехнология развития внимания: Учебное пособие 

[Текст] / А.В. Сухих. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 1999. – 179 с.
12. Сухих, А.В. Психотехнология развития мышления: Учебное пособие 

[Текст] / А.В. Сухих. – Кемерово: Полиграф, 2000. – 160 с.
13. Сухих, А.В. Организация самостоятельной работы студентов в вузе: 

Учебное  пособие  [Текст]  /  А.В.  Сухих,  Н.И.  Корытченкова.  – 
Кемерово: Кузбассвузиздат, 2006. – 212 с.

14. Сухих,  А.В.  Психология человека в схемах (словесно-логические и 
фрактальные схемы, логистические регрессии)/ Модуль электронного 
образовательного  ресурса  Such REAL:электрон.база  отдела 
ТСО,2007.-188 схем.

15. Сухих,  А.В.  Тестовые  задания/  Модуль  электронного 
образовательного  ресурса  Such REAL:электрон.  база  отдела  ТСО, 
2007.- 560 компьютерных стандартизированных тестов. 
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Список основной учебной литературы

Сведения об учебниках Количество 
экземпляров  в 
библиотеке  на 
момент 
утверждения 
программы

Наименование, гриф Автор Год 
издания

Психология. Рекомендовано 
МО  РФ  в  качестве  учебника 
для  студентов  высших  пед. 
учебных заведений.

Майерс Д. 2001 25

Основы  психологии. 
Рекомендовано  УМУ  для 
студентов  высших  учебных 
заведений

Дружинин 
В.Н.

2000 15

Атлас  по  психологии 
Рекомендовано  УМО  для 
студентов  вузов  и  слушателей 
курсов  психологических 
дисциплин

Гамезо 
М.В., 
Домашенко 
И.А.

2001 20

Формы текущего, промежуточного, рубежного контроля

Вопросы и задания для индивидуальной самостоятельной работы

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

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

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

как З. Фрейд, А. Адлер, К.Г. Юнг, в общее направление «психоанализ».
6. Почему возникла «поведенческая психология» (бихевиоризм) и каковы 

основные положения этого направления.
7. Почему  гуманистическую  психологию  назвали  «третьей  силой»  в 

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

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

10.В  чем  заключается  суть  опредмечивания  потребности.  Что  является 
результатом этого процесса.
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11.Чем инстинктивный способ удовлетворения потребностей отличается 
от деятельностного.

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

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

создание  дополнительного  смысла  действия,  регулирующего 
выполнение волевого действия.

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

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

«доречевая стадия» мышления и «доинтеллектуальная стадия» речи.
22.Какие факторы влияют на эффективность решения задачи.
23.Как А. Маслоу описывает самоактуализирующиеся личности. Видите 

ли  Вы  вокруг  себя  людей,  которых  можно  назвать 
самоактуализирующимися.

Примерный перечень вопросов к зачету
1. Методы психодиагностического исследования.
2. Внимание, его основные параметры виды и свойства.
3. Сознание, соотношение сознательного и бессознательного.
4. Методы психологического исследования.
5. Воображение и творчество.
6. Мышление и речь.
7. Ощущение и восприятие.
8. Мотивы и действия.
9. Память, её основные свойства.
10.Предмет и задачи психологической науки и практики.
11.Зарождение и эволюция психики.
12.Происхождение и развитие психики человека.
13.Современное состояние психологии мотивационных процессов.
14.Методы исследования мышления.
15.Общая характеристика эмоциональных процессов.
16.Психология воли.
17.Мышление и проблема «искусственного интеллекта».
18.Психологический анализ речи.
19.Общее представление о личности (понятие, определения, структура).
20.Эмоции, виды и функции эмоций.
21. Способности (задатки, одаренность, талант).
22.Темперамент, его основные свойства.
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23.Воля, её основные характеристики.
24.Основные принципы транзактного анализа по Э. Бёрну.
25.Характер личности, его основные особенности.
26.Самоактуализация личности по А. Маслоу.
27.Место характера  в общей структуре личности.
28.Этапы развития личности по теории Э. Эриксона.
29.Механизм формирования характера.
30.Типы темперамента, их психологическая характеристика.
31.Акцентуация характера подростков по А. Е. Личко.
32.Способности, задатки и индивидуальные различия людей.
33.Индивид, субъект, личность, индивидуальность, соотношение объема и 

содержания данных категорий.
34.Гуманистическая теория личности.
35.Личность и индивидуальность.
36.Структура личности.
37.Темперамент и основные свойства нервной системы человека.
38.Направленность личности, её структура и особенности.
39.Общее представление о личности  (понятие, определения, структура).
40.Самооценка и уровень притязаний личности.
41.Деятельность человека (определение, виды и её отличие от активности 

животных).
42.Виды и функции общения.
43.Групповая динамика, её основные особенности.
44.Особенности общения (понятие, определение, виды, функции).
45.Виды человеческой деятельности, их классификация.
46.Индивидуальный стиль деятельности.
47.Психоанализ З. Фрейда и К. Юнга.
48.Деятельное происхождение высших психических функций.
49.Психологический анализ деятельности.
50.Потребности и мотивы.
51.Теория потребностей. Потребность в общении (аффиляция).
52.Мотивы познавательной деятельности.
53.Мышление, совместная деятельность, общение.
54.Мотивация отдельных видов деятельности.
55.Теория усвоения языка и развитие речи.
56.Речь как средство общения и обобщения.
57.Структура человеческой деятельности.
58.Внимание и деятельность.
59.Деятельность и поведение человека.

Контрольно-измерительные материалы 
ЗАДАНИЕ N 1

Основной задачей психологии является ...
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
1) изучение законов психической деятельности.
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2) совершенствование методов исследования.
3) коррекция социальных норм поведения.
4) разработка проблем истории психологии.

ЗАДАНИЕ N 2
Наш отечественный психолог Л.С. Выготский является автором ...
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
1)  деятельностной концепции
2)  культурно-исторической концепции психического развития
3)  стратометрической концепции
4)  концепции поэтапного формирования умственных действий

ЗАДАНИЕ N 3
Восприятие сигналов среды нервной системой осуществляется с помощью
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
1)  детекторов
2)  акцепторов
3)  анализаторов
4)  рецепторов

ЗАДАНИЕ N 4
Процесс развития психики от простейших до сознания человека 
называется…
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
1)  антропогенезом
2)  онтогенезом
3)  социогенезом
4)  филогенезом

ЗАДАНИЕ N 5
Высшая форма отражения, которая присуща человеку, обозначается
понятием ...
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
1)  сознание
2)  душа
3)  реакция
4)  рефлекс

ЗАДАНИЕ N 6
Начальный источник всех наших знаний о внешнем мире и собственном 

теле - это ... 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

1)  ощущение
2)  потребность
3)  воображение
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4)  мышление

ЗАДАНИЕ N 7
Зависимость восприятия от содержания психической жизни человека, от
особенностей его личности называется ...
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
1)  вниманием
2)  воображением
3)  апперцепцией
4)  перцепцией

ЗАДАНИЕ N 8
По характеру целей деятельности память делится на ... 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
1)  образную и логическую
2)  механическую и динамическую
3)  активную и пассивную
4)  произвольную и непроизвольную

ЗАДАНИЕ N 9
Психический процесс обобщенного и опосредованного отражения 
действительности называется... 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
1)  мышлением
2)  памятью
3)  вниманием
4)  восприятием

ЗАДАНИЕ N 10
Психический процесс создания образов, включающий предвидение 
конечного результата предметной деятельности, называется... 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
1)  абстрагированием
2)  воображением
3)  медитацией
4)  ощущением

ЗАДАНИЕ N 11
Системное социальное качество, приобретаемое индивидом в деятельности и 
общении, обозначается понятием ...
 ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
1) мотивация
2)  темперамент
3)  личность
4)  задатки
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ЗАДАНИЕ N12
Состояние человека, вызываемое непреодолимыми трудностями, 
возникающими на пути к достижению цели, определяется как... 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
1)  фрустрация
2)  страсть
3)  печаль
4)  эйфория

ЗАДАНИЕ N 13
Индивидуально своеобразные свойства психики, определяющие динамику 
психической деятельности человека, называются...
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
1)  чувствами
2)  характером
3)  темпераментом
4)  способностями
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Дополнения и изменения к рабочей программе

Сведения о переутверждении РП на текущий год и регистрация изменений

№ 
Изменения

Учебный 
год

Содержание 
изменений

Преподаватель 
разработчик 
программы

РП пересмотрена 
и  одобрена  на 
заседании 
кафедры
Протокол  №__ 
«__» ____20__г.

Внесенные 
изменения
Утверждаю:
Декан
«__»  _____ 
20__г.
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