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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения ООП специалитета обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине: 

 

характеристика Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Знать: основные категории и понятия психологической науки; 

основные функции психики, ориентироваться в современных 

проблемах психологической науки;  

основы социальной психологии, психологии межличностных 

отношений.  

Уметь:  самостоятельно работать с научной психологической 

литературой;  

составлять психологический портрет личности;  

применять психологические знания в будущей 

профессиональной деятельности. 

Владеть: системой психологических знаний об особенностях развития 

личности; 

общей, профессиональной, информационной, 

психологической культурой и культурой общения.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета 

Данная дисциплина относится к гуманитарным и социально-экономическим 

дисциплинам и входит в вариативную часть основной образовательной программы по 

специальности 030501 «Юриспруденция». «Основы психологии» совместно с другими 

дисциплинами способствует приобретению студентами необходимых теоретических и 

практических знаний в области коммуникации и развития личности.  

Изучение дисциплины «Основы психологии»  базируется на знаниях, полученных 

обучающимися при изучении таких дисциплин школьного курса, как «Обществознание», 

«Биология».  Дисциплина «Основы психологии» входит в профессиональную 

деятельность будущих юристов как общеобразовательная дисциплина, которая будет 

способствовать повышению общей и психологической культуры, формированию 

целостного представления о психологических особенностях человека как факторах 

успешности его деятельности. Кроме того, это система прикладных знаний, позволяющая  

будущим  специалистам развивать такие профессионально значимые качества личности, 

как умение анализировать собственное поведение и поведение других людей, способность 

слушать и слышать собеседника, понимать его эмоциональное состояние, учитывать его 

возрастные особенности.  

Учебная дисциплина «Основы психологии» изучается на первом курсе в течение 

одного семестра студентами очной и заочной форм обучения. 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 60 академических часов. 

3.1. Объём дисциплины  по видам учебных занятий (в часах)  

 

Объём дисциплины 

Всего часов 

Для очной 

формы обучения 

для заочной  

формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 60 60 
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Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

32 8 

Аудиторная работа (всего): 32 8 

в т. числе:   

Лекции - - 

Семинары, практические занятия 32 8 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 28 52 

Зачет   

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

 

ДЛЯ ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
  

в
се

го
  

(в
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 
Аудиторные  

учебные занятия 

самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 

Лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.   

Психология личности 

19  10 9 Устный опрос 

Реферат 

   

Психические процессы  

19  10 9 Устный опрос  

Доклад 

 

2.  Социальная 

психология 

22  12 10 Устный опрос  

Презентация 

 Итого: 60  32 28  

 

ДЛЯ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
  

в
се

го
  

(в
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 
Аудиторные  

учебные занятия 

самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 

Лекции семинары, 

практические 

занятия 

3.   

Психология личности 

19  2 17  

   19  2 17  
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ём

к
о

ст
ь

  

в
се

го
  

(в
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 
Аудиторные  

учебные занятия 

самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 

Лекции семинары, 

практические 

занятия 

Психические процессы  

4.  Социальная 

психология 

22  4 18  

 Итого: 60  8 52  

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Темы практических/семинарских занятий  

1.1 Развитие психики в 

филогенезе и в 

онтогенезе 

1.Вопросы для обсуждения. Психика и организм. Психика как 

продукт и фактор эволюционного процесса. Стадии в 

развитии психики. Мозг и психика. Структура психики. 

Сознание: общественная природа, сознание и трудовая 

деятельность. Структура сознания, его основные 

психологические характеристики. Соотношение 

сознательного и бессознательного в психической структуре 

личности. Понятие самосознания. 

2. Выполнение тестов. Определение механизмов 

психологической защиты (тест Р. Плутчека). 

 

1.2 Темперамент в 

структуре личности 

1. Вопросы для обсуждения. Рассмотреть общую проблему 

выделения и диагностики темпераментальных свойств 

личности,  тип темперамента в концепции свойств и типов 

нервной системы (по И. П. Павлову). Обсудить роль и 

проявление темперамента в психике и поведении человека, в 

профессиональной деятельности юриста.  

2. Выполнение тестов. Определение типа темперамента 

(опросник Г. Айзенка, А.И. Белова). 

 

1.3 Психология характера 1. Вопросы для обсуждения. Рассмотреть сильные и слабые 

стороны различных акцентуаций, применение знаний об 

акцентуациях в профессиональной деятельности юриста.  

2. Выполнение тестов. Провести диагностику акцентуаций 

характера с помощью теста Леонгарда-Шмишека, составить 

характерологический профиль по акцентуациям.  

3. Разбор конкретных ситуаций. Рассмотреть проявления 

акцентуаций характера на примерах  литературных героев, 

киногероев, учет акцентуаций характера при проведении 

следственных действий. 

 

1.4 Мотивационная сфера 1. Вопросы для обсуждения. Понятие  мотива, мотивации, 
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личности.  

 

мотивировки. Виды мотивов. Желания, потребности, 

влечения, интересы, ценности.  

2. Выполнение тестов. Исследование мотивов учебной 

деятельности. Исследование мотивации обучения в вузе. 

 

1.5 Эмоционально-

волевая регуляция 

поведения и 

деятельности 

 

1. Вопросы для обсуждения. Рассмотреть роль эмоций в 

жизнедеятельности личности, их взаимосвязь с 

потребностями, мотивами. 

2. Выполнение тестов. Провести диагностику эмпатии с 

помощью теста И. Юсупова. Выполнить тест 

«Эмоциональная направленность личности» (Додонов).   

3. Разбор конкретных ситуаций. Рассмотреть проблему 

культуры поведения, саморегуляции поведения и 

деятельности, способы развития волевых качеств личности, 

необходимых в профессиональной деятельности, привести 

примеры 

2.1 Память.  

 

1. Вопросы для обсуждения. Роль психических процессов в 

профессиональной деятельности юриста. Приемы 

мнемотехники.  

2. Выполнение тестов. Привести примеры из текста на 

зрительное, слуховое, логическое, непосредственное и 

опосредствованное запоминание. Выполнить методику А.Р. 

Лурия «!0 слов», методику «Пиктограмма». Составить и 

воспроизвести рассказ из существительных, используя 

приемы мнемотехники. 

 

2.2 Внимание 1. Вопросы для обсуждения. Роль внимания в 

профессиональной деятельности юриста. 

2. Выполнение тестов. Выполнить методики  

«Незавершенные фигуры», «Печатная машинка», «Красно-

черные таблицы Шульте» на выявление свойств внимания. 

2.3 Мышление,  речь 

 

1. Вопросы для обсуждения. Привести примеры 

эгоцентрической речи, различных стилей мышления. 

Формирование способности адекватно (критически) 

оценивать личностные достоинства и недостатки.   

 

2.4 Интеллект, 

воображение. 

1. Выполнение тестов. Выполнить тесты Амтхауэра, 

субтесты Векслера, тест «Несуществующее животное». 

2.5 Составление 

психологического 

портрета личности. 

 

Используя полученные результаты при выполнении 

различных тестов, составить психологической портрет 

личности 

3.1 Социальные группы 1. Вопросы для обсуждения Понятие малой и большой 

социальной 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.  

2. Выполнение тестов. Измерение психологической 

атмосферы в группе.  
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3. Тренинговые упражнения для формирования командной 

сплоченности. Проведение кейс-стади. 

3.2 Коммуникативная 

сторона общения 

 

1. Вопросы для обсуждения. Барьеры общения, причины их 

возникновения, пути преодоления. Специфика общения в 

профессиональной деятельности юриста.  

2. Выполнение тестов. Диагностика коммуникативной 

компетентности, уровня общительности обучающихся.  

3. Тренинговые упражнения коммуникативных умений. 

Тренинговые упражнения, направленные на 

совершенствование навыков самопрезентации и рефлексии. 

 

3.3 Межличностные 

отношения  

 

1. Вопросы для обсуждения. Характеристика процесса 

общения согласно теории Г.М. Андреевой. Выделить виды 

сензитивности, лежащие в основе социально-

психологической наблюдательности. Направление изменений 

эмоционального содержания в межличностных отношениях. 

Феномены проявления социальной фасилитации. Причины 

возникновения агрессии в группах.  

2. Выполнение тестов. Диагностика межличностных 

отношений, стиля межличностных отношений. Исследование 

межличностных отношений в группе - методом социометрии. 

Измерение психологической атмосферы в группе. 

3. Тренинговые упражнения для формирования командной 

сплоченности.  

3

.4 

Психология 

конфликта.  

 

1. Вопросы для обсуждения. Понятие конфликта, его 

виды, причины. Стили поведения в конфликтной ситуации. 

Типология конфликтов. Условия и способы разрешения 

конфликтных ситуаций.  

2. Выполнение тестов. Диагностика типов поведения в 

конфликтной ситуации обсуждение результатов.  

 

3.5 Технологии 

эффективного 

общения и 

рационального 

поведения в 

конфликте 

 

1. Тренинговые упражнения, направленные на отработку 

эффективных навыков общения. Развитие у студентов 

навыков эффективного общения и рационального поведения 

в конфликте, формирование у них умений управлять своим 

поведением в сложных критических ситуациях социального 

взаимодействия. 

Упражнение 1. Самооценка рационального поведения в 

конфликте.    

Упражнение 2. Самооценка «мудрого поведения» в 

конфликте. 

Упражнение 3. Развитие эмпатии. 

Упражнение 4. Деструктивное поведение. 

Упражнение 5. Аутотренинг: «Первая помощь в острой 

стрессовой ситуации». 

 

3

.6 
Психология 

переговорного 

процесса по 

разрешению 

конфликтов. 

1. Ситуационно-ролевая игра «Переговоры». Отработка 

навыков делового общения в переговорах; урегулирование 

конфликта; достижение соглашения.  

2. Консультирование по вопросам развития личности 

будущих юристов 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

1. Сухих, А. В. Организация самостоятельной работы студентов в вузе: учебное 

пособие / А. В. Сухих, Н. И. Корытченкова. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 3006. -  212 с.   

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  

  

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

наименование 

оценочного средства 

1.  Раздел 1 

Психология личности 

Зачет 

2.  Раздел 2 

Психические процессы 

3.  Раздел 3 

Социальная психология  

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

 

6.2.1. Зачет  

а) типовые вопросы 

1. Понятие о темпераменте и его физиологической основе. Свойства темперамента. 

2. Мышление и воображение. Виды воображения, функции, классификация. 

3. Классификация потребностей. Пирамида человеческих потребностей (А. Маслоу). 

4. Виды памяти, объем, условия перехода КВП в ДВП, индивидуальные различия 

памяти. 

5. Деятельность. Основные составляющие деятельности человека. Индивидуальный 

стиль деятельности. 

6. Внимание. Основные свойства и виды внимания. 

7. Общая характеристика психических процессов и психических состояний. 

8. Характер. Проблемы формирования и типологии характера. 

9. Понятие о восприятии и представлении, основные свойства и закономерности 

восприятия. 

10. Проблема психологии способностей. Понятия: «одаренность», «талантливость», 

«гениальность». 

11. Понятие о группах. Классификация условия образования групп. Динамика и 

уровни развития группы. 

12. Понятие о «сознании», «самосознании» и их структура. 

13. Эмоции и чувства. Характеристика эмоциональных состояний. 

14. Понятие «личность». Признаки личности. Иерархическая структура личности (К. 

К. Платонов). 

15. Понятие о мышлении, функции, формы. Мыслительная деятельность и 

индивидуальные различия в мышлении. 

16. Эффекты межличностного восприятия. Межличностные отношения в группах. 

17. Лидер группы, его функции, психологический климат и совместимость в группе. 

18. Структура психологии, её место в ряду других наук. 



 9 

19. Предмет и задачи научной психологии. Понятие о психике. Структура и основные 

функции психики. 

20. Методы научной психологии. 

21. Понятие «личность», «индивид», «индивидуальность», «субъект деятельности». 

Механизмы психологической защиты. 

22. Теории эмоций. Уровни эмоциональной сферы. 

23. Сравнительный анализ психоаналитической модели личности  (З.Фрейд, А.Адлер). 

24. Понятие «воля», основные функции и структура волевого акта. 

25. Сравнительная характеристика бихевиорального (Дж. Уотсон) и гуманистического 

подходов (А. Маслоу) в теориях развития личности. 

26. Классификация социальных групп. 

27. Методы социальной психологии. 

28. Большие социальные группы, виды, характеристика. 

29. Понятие «социальной группы» в психологии. 

30. Условия образования малой группы. 

31. Уровни развития группы. 

32. Групповые процессы и групповые состояния. 

33. Структура группы. 

34. Ситуационные переменные, влияющие на групповое поведение (личностные 

особенности членов группы, размер группы…) 

35. Перцептивная функция общения (эмпатия, рефлексия, интерпретация и атрибуция). 

36. Структура коммуникативного акта. 

37. Мотивы и потребности людей в организациях. 

38. Феномен лидерства. Лидерство и руководство. 

39. Психология индивидуализма, корпоративности и коллективизма. 

 

а) описание шкалы оценивания 

на устном зачете 

При оценке знаний преподаватель исходит из следующих рекомендаций: 

«зачтено» - ставится за точное и прочное знание материала в заданном объеме, с 

творческим подходом к дисциплине. 

«не зачтено» - за незнание предмета, большое количество ошибок в устном ответе. 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 

 

1. Критерии оценивания рефератов 

«2»- 1. Нет самостоятельности суждений и выводов; необоснованность 

высказываемых суждений; 2. Неполнота раскрытия темы; 3. Отсутствие разнообразия 

точек зрения  по заданной проблематике и перечня используемой литературы. 

«3»- 1. Нет самостоятельности суждений; необоснованность высказываемых 

суждений; 2. Полнота раскрытия темы; критичность и самостоятельность выводов, 3. 

Отсутствие разнообразия точек зрения  по заданной проблематике и перечня 

используемой литературы. 

«4»- 1. Самостоятельность суждений; необоснованность высказываемых суждений; 2. 

Полнота раскрытия темы; 3. Критичность и самостоятельность выводов, 4. Отсутствие 

разнообразия точек зрения  по заданной проблематике и перечня используемой 

литературы. 

«5»- 1. Самостоятельность суждений; обоснованность высказываемых суждений; 2. 
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Полнота раскрытия темы; 3. Критичность и самостоятельно выводов, разнообразие точек 

зрения по заданной проблематике и используемой литературе. 

2. Критерии оценивания докладов 

«5»- 1. Самостоятельность суждений; обоснованность высказываемых суждений; 2. 

Полнота раскрытия темы; 3. Критичность и самостоятельность выводов, 4.  

Разнообразие точек зрения по заданной проблематике и перечня используемой 

литературы; 5. Тема и содержание выступления соответствует заданной 

проблематике; 6. Соблюдение регламента доклада; 7. Оперативность и 

правильность при ответе на вопросы по теме доклада; 

«4»- отсутствие 2 -3 критериев из 7; 

«3»- отсутствие от 4 до 5 критериев из 7; 

«2»- отсутствие более 5 критериев из 7. 

 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

а) основная учебная литература 

1. Сухих, Александр Витальевич. История психологии [Текст] : учеб. пособие / А. В. 

Сухих, Н. И. Корытченкова ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : [б. и.], 2011. - 219 с. 

2. Баданина, Л.П. Основы общей психологии : учебное пособие / Л.П. Баданина. - 2-е 

изд., стер. - М. : Флинта, 2012. - 448 с. - (Библиотека психолога). - ISBN 978-5-9765-0705-0 

; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103315 

  
б) дополнительная учебная литература 

 

1. Коломинский, Я. Л. Социальная психология взаимоотношений в малых группах 

[Текст] : учеб. пособие  / Я. Л. Коломинский. - М. : АСТ, 2010. - 446 с. 

2. Маклаков, Анатолий Геннадьевич. Общая психология [Текст] : учеб. пособие для 

вузов / А. Г. Маклаков. - СПб. : Питер, 2012. - 582 с. 

3 Социальная психология. Редактор: Столяренко А.М. Учебник. - М.: Юнити-Дана, 

2012. - 511 с.   biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118146. 

4. Практикум по социальной психологии / Под ред. И.С. Клециной.  – СПб.: Питер, 

2008. – 256 с. С. 169-175. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

1. Маклаков А. Г. Общая психология URL: http://libes.ru/297234.read#TOC_idp107728 

(дата обращения 14.06.2014) 

 

2. Лурия А. Р. Лекции по общей психологии URL: 

http://www.litmir.net/bd/?b=134161 (дата обращения 14.06.2014) 

 

3. Рубинштей С.Л. Основы общей психологии. 

2-е изд. (1946г.) - СПб.: 2002 - 720 с. (Серия "Мастера психологии")   

URL: http://www.alleng.ru/d/psy/psy010.htm (дата обращения 14.06.2014) 

 

4. Первушина О. Общая психология 

URL: http://royallib.ru/book/pervushina_olga/obshchaya_psihologiya.html (дата 

обращения 14.06.2014) 

 

http://libes.ru/297234.read#TOC_idp107728
http://www.litmir.net/bd/?b=134161
http://www.alleng.ru/d/psy/psy010.htm
http://royallib.ru/book/pervushina_olga/obshchaya_psihologiya.html
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9. Методические указания обучающимся по освоению дисциплины 

 

9.1. Методические указания для организации самостоятельной работы 

студентов 

Для подготовки к устному опросу студенту необходимо:  

- по каждой теме освоить материал практических занятий;  владеть понятиями и 

терминами; 

- по разделу 1«Психология личности» уметь понимать сущность и значение  психических 

свойств личности в профессиональной деятельности.  

 

Вопросы для самостоятельной работы по разделу «Психология личности»  
 

1. Что, по вашему мнению, объединяет теории столь различных авторов, как   З. 

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

2. Почему возникла «поведенческая психология» (бихевиоризм) и каковы 

основные положения этого направления. 

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

XX в. 

4. В чем заключаются основные задачи когнитивной психологии. 

5. В чём состоит основной метод бихевиоризма (выбери правильный, на твой 

взгляд, ответ): 

а) интроспекция, т. е. целенаправленное самонаблюдение за психическими 

процессами; 

б)  создание математических моделей психических процессов; 

в)  наблюдение и экспериментальное изучение реакций организма в ответ на 

воздействие окружающей среды. 

6. Отметь недостатки бихевиоризма и его достоинства. 

7. Охарактеризуй понятие «гештальт». Какие наблюдения (опыты) послужили 

основой для введения этого понятия? Каково значение слова «инсайт»? В чём 

заключается несомненная заслуга гештальтпсихологии? 

8. Как называется система анализа душевной жизни, предложенная З. Фрейдом? 

Охарактеризуй общую структуру психики человека, как она представлена в 

психоанализе. 

9. Какова, по мнению Фрейда, роль «Оно», «Я» и «Сверх-Я» в психике человека»? 

Как З. Фрейд мыслил отношения между сознанием и бессознательным 

содержанием психики? 

10. Какие положения психоанализа не устраивали учеников Фрейда А. Адлера и К. 

Юнга? Что они предложили взамен? 

11. Что такое «неофрейдизм»? Назови его важнейших представителей и кратко 

охарактеризуй их взгляды. 

12. В чём своеобразие когнитивной психологии? Охарактеризуй её основное 

понятие «схема». 

13. К каким сторонам душевной жизни человека обращается гуманистическая 

психология? Сравни её в этом плане с глубинной психологией.  

14. В языковом обиходе прочно утвердилось сочетание «комплекс Наполеона», 

фиксирующее наличие характерных качеств у мужчин маленького роста. 

Каково, по вашему мнению, может быть научно-психологическое объяснение 

этого явления? 

15. Часто ты думаешь о психологических различиях между полами? Существуют ли 

они? Если существуют, то чем обусловлены и как проявляются? 

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

твои соображения на этот счёт? 
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17. Если бы ты оказался перед выбором лишиться (не дай, конечно, Бог) правого 

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

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

19. Каким образом наркотики влияют на психику? В чём сущность наркомании? 

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

20. Место и роль сексуальных инстинктов в психике человека. Гормоны и психика. 

Что ты знаешь об этом? 

21. Куда бы ты поместил в типологии У. Шелдона такие исторические фигуры, как 

А.С. Пушкин, Екатерина II, Пётр Великий, Ф.М. Достоевский, А. Блок? 

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

думаешь по этому поводу? 

23. Какое полушарие своего собственного мозга ты считаешь доминирующим? 

Почему? 

 

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

оценке знаний необходимо учитывать правильность и осознанность изложения 

содержания вопросов, полноту раскрытия понятий, точность употребления научных 

терминов, степень сформированности умений, самостоятельность ответа, речевую 

грамотность и логическую последовательность ответа. 

Оценка «отлично»: ответы полные, даны на все вопросы; четко и правильно даны 

определения и раскрыто содержание понятий; верно использованы научные термины. 

Оценка «хорошо»: раскрыто основное содержание вопросов; в основном правильно 

даны определения понятий и использованы научные термины; ответ самостоятельный; 

определения понятий неполные, допущены незначительные неточности в демонстрации 

на наглядных пособиях, допущены нарушения  последовательности изложения, 

небольшие неточности при использовании научных терминов. 

Оценка «удовлетворительно»:  не полно раскрыто содержание всех вопросов  или  

3-4-х вопросов; допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определений понятий, допущены ошибки при демонстрации. 

Оценка «неудовлетворительно»: основное содержание вопросов на раскрыто; не 

даны ответы на вспомогательные вопросы преподавателя; допущены грубые ошибки в 

определении понятий, при использовании терминологии.     

 

- по разделу 2«Психические процессы» уметь дифференцировать, исследовать психические 

процессы.  

 

Примерный перечень вопросов для подготовки к  опросу  

по разделу 3 «Психические процессы» 

 

1. Каково значение ощущений в жизни человека? Как они сформиро-

вались? 

2. Каковы виды и функции ощущений? 

3. В чём состоит специфика каждого вида ощущений? 

4. Чем отличается восприятие от ощущений? 

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

6. Какие факторы влияют на характер восприятия? 

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

реакция внимания? 

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

ружающей среды? 

9. Чем различаются низшие и высшие формы внимания? 

10. Зависит ли наше восприятие окружающего от нашей культуры и опыта? 
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11. В чем заключается суть опредмечивания потребности. Что является 

результатом этого процесс. 

12. Как можно объяснить тот факт, что одна и та же информация может 

вызвать сильную эмоцию или оставить человека равнодушным. 

13. Как развивается реакция стресса. 

14. Каковы основные признаки волевого действия. 

15. Чем отличаются студенческая, профессорская и старческая виды 

рассеянности. 

16. Как происходит развитие произвольного внимания. 

17. Почему говорят о взаимосвязи процессов ощущения и восприятия. 

18. Как связана память с другими познавательными и регулятивными 

процессами психики. 

19. Что мы запоминаем лучше – плохое или хорошее. Почему. 

20. Какие факторы влияют на эффективность решения задачи. 

21. При истолковании элементов восприятия выбирает ли наш мозг самый 

сложный вариант? 

22. Способен ли наш мозг сознательно расшифровать сигналы, одно-

временно поступающие по разным каналам восприятия? 

23. Рассматривается ли экстрасенсорное восприятие как серьёзный объект 

научного исследования? 

24. Подтвердили ли последние эксперименты наличие патологических 

эффектов при сенсорной изоляции? 

25.  Выберите правильный ответ. 

25.1. Органы чувств ребёнка начинают функционировать: 

а) у большинства до рождения, 

б) с момента рождения, 

в) в первые недели после рождения, 

г) на втором месяце после рождения. 

15.2. Наше восприятие мира связано: 

а) с культурой, к которой мы принадлежим, 

б) с практикой, 

в) с опытом, 

г) все эти ответы верны. 

25.3. Принцип дополнения состоит в том, что мозг стремится: 

а) сгруппировать близко расположенные элементы, 

б) сгруппировать сходные элементы, 

в) дополнить плохо очерченный контур, 

г) все ответы верны. 

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

они: 

а) новее, 

б) сложнее, 

в) интенсивнее, 

г) теснее связаны с нашими потребностями. 

25.5. Физиологический порог: 

а) представляет собой процесс чувствительности рецептора, 

б) определён генетически, 

в) зависит от возраста, 

г) все ответы верны. 

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

27. Приводит ли интенсивная проработка материала за короткое время к более 

эффективному запоминанию, чем длительное, но не интенсивное изучение? 
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28. Помогает ли функциональная ригидность человеку адаптироваться к новым 

условиям? 

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

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

интеллекта? 

31. Следует ли алкогольное слабоумие считать примером олигофрении? 

32.  Обладает ли человек с нормальным интеллектом и нормальным уровнем 

умственных способностей? 

33.   Выбери правильный ответ: 

33.1. Мы ориентируемся в днях недели или расположении слов в словаре 

благодаря: 

а) пространственной ориентации; 

б) последовательной ориентации; 

в) ассоциативной ориентации; 

г) иерархической ориентации. 

33.2.  Когда мы забываем прийти на важное свидание, то это обусловлено: 

а) торможением; 

б) активным забыванием; 

в) «мотивированным» забыванием. 

33.3. Хорошая память: 

а) всегда играет положительную роль в процессах мышления; 

б)  может мешать найти оригинальное решение стоящих перед человеком проблем; 

в) всегда облегчает жизнь человеку. 

33.4. В понимании интеллекта современной наукой основной упор делается на том, 

что он: 

а) наследуется; 

б)  представляет собой способность адаптироваться к окружающей среде; 

в) в основном приобретается; 

г) неравномерно распределён у представителей разных рас. 

33.5.  Вероятность гармоничного умственного развития ребёнка выше, если он: 

а) единственный ребёнок; 

б) старший из двух детей; 

в) младший из двух детей; 

г) самый младший в многодетной семье. 

33.6. Люди, стремящиеся к успеху и избегающие рискованных действий или 

высказываний, как правило, характеризуются: 

а)  высоким интеллектом и низким уровнем творческих способностей; 

б) низким интеллектом и высоким уровнем творческих способностей; 

в) низким уровнем интеллекта и творческих способностей; 

г) высоким уровнем интеллекта и творческих способностей. 

33.7. Как правило, творческие люди характеризуются: 

а) конформизмом; 

б) успешной социальной адаптацией; 

в) ясными четкими представлениями об окружающем мире; 

г) все ответы неверны. 

 

- по разделу 3 «Социальная психология» уметь  характеризовать компоненты общения; 

условия образования и динамику малых групп,  социально-психологический климат, 

определять признаки напряженности и конфликтов в коллективе.  

 

9.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 
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При подготовке студентов к практическим занятиям по дисциплине  нужно не 

только знакомить студентов с новейшими теориями и методами психологии, но и 

стремиться отрабатывать на практике полученные навыки. Подготовка студентов должна 

быть ориентирована на глубокое освоение методологии психологии; формирование 

навыков практической работы и организации психологического исследования; 

формирование умения анализировать возникшую проблему, ставить на её основе 

исследовательские задачи и подбирать адекватный инструментарий для их решения; 

формирование стремления к постоянному самосовершенствованию. Практическое занятие 

– это активная форма учебного процесса в вузе, направленная на умение студентов 

переработать учебный текст, обобщить материал, развить критичность мышления, 

отработать практические навыки. При изучении дисциплины «Психология»  применяются 

следующие виды занятий: семинар-конференция (студенты выступают с  докладами, 

которые тут же и обсуждаются), семинар-дискуссия (научная дискуссия, основанная на 

поиске материала), обсуждение отдельных вопросов на основе обобщения материала, 

развернутая беседа (при освоении трудного материала), практическая отработка 

конкретных методов исследования,  обсуждение результатов проведенных исследований, 

опытов, экспериментов, оформление текстового материала в виде таблиц и схем.    

Практические занятия предназначены для усвоения материала через систему 

основных понятий психологической науки. Они включают обсуждение отдельных 

вопросов, разбор трудных понятий и их сравнение в разных научных школах, решение 

различных психологических задач. Успешная организация времени по усвоению данной 

дисциплины во многом зависит от наличия у студента умения самоорганизовать себя и 

своё время для выполнения предложенных домашних заданий. Объём заданий рассчитан 

максимально на 1-2 часа в неделю. При этом алгоритм подготовки будет следующим: 

1 этап – поиск в литературе теоретической информации на предложенные 

преподавателем вопросы; 

2 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий; 

3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос (конспект по теоретическим 

вопросам к семинарскому занятию, не менее трех источников по каждому вопросу в 

конспекте должна быть ссылка на источник); 

Подготовка сообщений и докладов к практическим занятиям 

Доклад является формой работы, при которой студент самостоятельно готовит 

сообщение на заданную тему и далее на занятии выступает с этим сообщением. Целью 

докладов является более глубокое знакомство с одной из психологических проблем. 

Примерный план доклада 

1. Особенности межличностного общения. 

 1. Восприятие человека человеком в общении.  

 2. Мимика и пантомимика. Специфика национальных жестов. 

 3. Взаимодействие общающихся. Дистанция. Этикет и правила поведения. 

 4. Особенности речевого общения.  

 5. Вербальные и невербальные каналы общения. 

Доклад является элементом промежуточной аттестации и оценивается. В течение 

семестра каждый студент должен сделать как минимум один доклад. Если студент за 

время теоретического обучения не делает доклад, ему необходимо принести письменный 

текст сообщения на зачет, и ему могут быть заданы вопросы по теме доклада. 

При подготовке к докладам необходимо: 

- подготовить сообщение, включающее сравнение точек зрения различных авторов; 

- сообщение должно содержать анализ точек зрения, изложение собственного 

мнения или опыта по данному вопросу, примеры; 

- вопросы к аудитории, позволяющие оценить степень усвоения материала; 

- выделение основных мыслей,  чтобы остальные студенты могли конспектировать 
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сообщение в процессе изложения. 

 

Примерная  тематика докладов, рефератов 

1. Стратегии психического развития личности в трудах зарубежных авторов. 

2. Исторический подход к изучению психологических явлений.  

3. Стили мышления и их отражение в педагогической деятельности. 

4. Отличие деятельности человека от активности животных.  

5. Поиск смысла жизни как фактор интеграции личности. 

6. Генотипически обусловленные психические и поведенческие свойства 

человека. 

7. Классификация и содержание новейших теорий личности. 

8. Качественные характеристики индивидуальной памяти.  

9. Средства массовой информации и агрессивность. 

10. Два типа творческого мышления: образное и понятийное, их связь с явлением 

функциональной асимметрии мозга.  

11. Индивидуальный стиль деятельности личности. 

12. Творческие способности и пути их развития. 

13. Фантазия как способ психологической защиты. 

14. Современная культура как источник социального влияния. 

15. Эталоны и стереотипы межличностного восприятия, особенности их 

проявления в различных возрастах. 

16. Социальная психология агрессивности. 

17. Социально-психологические проблемы альтруизма. 

18. Социально - психологический климат в группе. 

19. Специфика управления группами при различных стилях руководства. 

20. Особенности взаимодействия в группах при императивном, манипулятивном, 

диалогическом общении. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

В процессе лекционных и практических занятий используется следующее 

программное обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google chrome»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель « Windows 

Media Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Microsoft 

PowerPoint»). 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

 Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по дисциплине 

«Основы психологии» требуются мультимедийные аудитории  и следующее техническое 

обеспечение: 

•    видеопроектор + ПК; 

•    маркерная доска. 

12. Иные сведения и (или) материалы 
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В ходе реализации учебного процесса применяются различные образовательные 

технологии: 

Методы обучения, направленные на совершенствование знаний и формирование 

умений и навыков: 

1) практические занятия, на которых студенты закрепляют полученные теоретические 

знания, расширяют представления о своих личностных особенностях, благодаря 

знакомству с методами психодиагностики, осваивают практические навыки развития 

таких психических процессов как воображение, мышление, память, внимание, 

эмоционально-волевой сферы личности. 

2) Репродуктивный метод обучения  (детальный разбор пройденного материала, 

ответы на вопросы по разделу «Психология личности»). 

3) Групповой метод активного обучения включает анализ конкретных ситуаций, 

имитационные упражнения (разбор конкретных ситуаций после просмотра видеосюжетов 

по темам раздела «Психические процессы», проектирование и демонстрация собственных 

действий   в различных ситуациях по теме «Общение»). 

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость лекций, 

оценивается активность студентов на каждом занятии при обсуждении теоретических 

вопросов, а также качество и своевременность подготовки теоретических материалов, 

творческих заданий и презентаций.  

 

12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья разрабатывается адаптированная образовательная программа, 

индивидуальный учебный план с учетом особенностей их психофизического развития и 

состояния здоровья, в частности применяется  индивидуальный подход к освоению 

дисциплины, индивидуальные задания: рефераты, письменные работы и, наоборот, только 

устные ответы  и диалоги, индивидуальные консультации, использование диктофона и 

других записывающих средств для воспроизведения лекционного и семинарского 

материала. 
В целях обеспечения обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья библиотека комплектует фонд  основной учебной литературой, адаптированной 

к ограничению их здоровья, предоставляет возможность удаленного использования 

электронных образовательных ресурсов, доступ к которым организован в Кемеровском 

государственном университете. В библиотеке проводятся  индивидуальные консультации 

для  данной категории пользователей,  оказывается помощь в регистрации и 

использовании сетевых и локальных электронных образовательных ресурсов, 

предоставляются места в читальных  залах, оборудованные  программами невизуального 

доступа к информации, экранными увеличителями и техническими средствами усиления 

остаточного зрения. 

Кемеровский государственный университет сотрудничает с Государственным 

казенным учреждением культуры «Кемеровская областная специальная библиотека для 

незрячих и слабовидящих» на бесплатной основе. Обучающимся предоставляются 

следующие услуги: 

 выдача литературы в отделах обслуживания; 

 индивидуальное чтение плоскопечатной литературы чтецом; 

 консультации для незрячих пользователей по работе на компьютере с 

брайлевским дисплеем, по работе в сети Интернет; 

 предоставление незрячим пользователям возможностей самостоятельной работы 

на компьютере с использованием адаптивных технологий; 
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 проведение практических занятий по обучению использованию традиционного и 

электронного каталогов и библиотечно-библиографических баз данных (в т. ч. 

удаленных); 

 прокат тифломагнитофонов, тифлофлэшплееров. 

 

 

 

 

Составитель:   к.п.н., доцент кафедры психологии образования Т.И. Кувшинова 

 

 

 


