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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели курса определены государственным стандартом и заключаются в следующем: 

овладение студентами системой знаний по основам общей и социальной психологии, навыками 

применения в своей будущей профессиональной деятельности и в жизнедеятельности в целом, 

всего арсенала психологических знаний. 

Для достижения этих целей в процессе изучения курса студенты должны получить 

представление:  

 о содержании и функциях психологии, ориентироваться в основных 

современных проблемах психологической науки, их развитии в России и ведущих зарубежных 

странах, о месте психологии в системе наук и ее основных отраслях; 

 владеть системой знаний о сущности психологических процессов; 

 овладеть инструментарием психологической диагностики, формами и 

средствами психологической деятельности; 

 иметь четкое представление о сущности сознания, его взаимоотношении с 

бессознательным, роли сознания и самосознания в регуляции поведении; 

 знать основы социальной психологии, психологии межличностных отношений, 

психологии больших и малых групп; 

 понимать о факторах мотивации и их значении в психической регуляции 

поведения и деятельности; 

 уметь дать психологическую характеристику личности (ее темперамента, 

способностей), интерпретацию собственного психического состояния, владеть простейшими 

приемами психической саморегуляции. 

Задачами курса является: 

 ознакомление с основными направлениями развития психологической науки; 

 раскрытие понятийного аппарата психологии как науки; 

 закономерностей развития и состояния психологических явлений; 

 системы высших психических познавательных процессов; 

 общих принципов взаимодействия сознания и бессознательного; 

 роли регуляторных психических процессов; 

 общей психологии личности; 

 содержания основ индивидуальных и типологических различий (темперамент, 

характер); 

 содержания и принципов организации сферы общения и деятельности; 

 основных условий эффективного межличностного общения; 

 психологию групп. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Психология» относится к вариативной  части гуманитарного, 

социального и экономического цикла (Б1.В1) для  направления 50.03.01 «Искусства и 

гуманитарные науки» и изучается в первом и втором семестрах. Дисциплина «Психология» 

имеет взаимосвязи с дисциплинами базовой части (Б1.Б1) «Философия», (Б1.Б33) 

«Философия и методология гуманитарных наук» и вариативной части (Б1.В7) «Педагогика». 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЁННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки (УК -6); 
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 Способен к педагогической деятельности, а также к деятельности по организации 

процесса воспитания и обучения в образовательных организациях (ОПК-4); 

 Способность анализировать основные контексты социального взаимодействия (ОПК-

7). 

Перечень формируемых компетенций 

(планируемых результатов освоения ОПОП) 

Перечень индикаторов освоения 

компетенций (планируемых результатов по 

дисциплине) 
УК -6. Способен определять и реализовывать 

приоритеты собственной деятельности и способы 

ее совершенствования на основе самооценки 

 

Знает условия личностной самореализации и 

самоконтроля, приемы и методы 

психологической совместимости в группе 

Умеет использовать полученные знания в 

области общей и социальной психологии в 

межличностном общении и деятельности 

Владеет методами и приемами саморегуляции 

и способами конструктивного преодоления 

межличностных конфликтов и кризисов 
ОПК-4.Способен к педагогической деятельности, 

а также к деятельности по организации процесса 

воспитания и обучения в образовательных 

организациях  
 

Знает условия личностной самореализации и 

самоконтроля, приемы и методы 

психологической совместимости в группе 

Умеет использовать полученные знания в 

области общей и социальной психологии в 

межличностном общении и деятельности 

Владеет методами и приемами саморегуляции 

и способами конструктивного преодоления 

межличностных конфликтов и кризисов 
ОПК-7. Способность анализировать основные 

контексты социального взаимодействия. 
Знает основные контексты социального 

взаимодействия. 

Умеет анализировать основные контексты 

социального взаимодействия. 

Владеет методами анализа основных контекстов 

социального взаимодействия. 

 

 

4. Объём дисциплины в зачётных единицах с указанием количества академических 

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

учебных занятий) и на самостоятельную работу студентов  

 

Виды учебной работы 
Всего: 

час/зач.ед 

Семестры 

I II 

Общая трудоёмкость дисциплины (всего) 144/5   

Аудиторные занятия 72/2 36 36 

В том числе:    

Лекции 36/1 18 18 

Практические занятия 36/1 18 18 

Самостоятельная работа (всего) 72/2 36 36 

В том числе:    

Самостоятельная работа студентов 45/1 22 23 

Вид промежуточной аттестации - экзамен 27/1  экзамен 
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5. Структура курса по разделам и темам с указанием отведённого на них 

количества академических часов и видов учебных занятий и краткое содержание 

дисциплины 

 

№ 

п/п 

Разделы  

и темы 

Распределение учебных часов по виду работы 

Формы 

текущего 

контроля  
Всего 

 

Лекци

и 

 

Практическ

ие занятия и 

семинары 

 

Интерактивн

ые занятия 

 

Самостоятель

ная работа 

студента 

I. ВВЕДЕНИЕ В ОБЩУЮ ПСИХОЛОГИЮ 

1. Психика - 

субъективный образ 

объективного мира. 

Истоки психики и 

эволюции психики.  

4 1 1 - 2 обзор 

современн.  

источников 

знания 

2. Сравнение психики 

животных и 

человека.  

4 1 1 - 2 анализ 

конкретных 

ситуаций 

II. СОЗНАНИЕ, ПРЕДСОЗНАНИЕ  И БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ 

3. Сознание - высший 

интегратор 

психических 

функций человека.   

8 2 1 1 4 тематическа

я дискуссия 

4. Неосознаваемые 

психические 

процессы.  

8 2 1 1 4 тематическа

я дискуссия 

III. ОЩУЩЕНИЕ И ВОСПРИЯТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

5. Ощущения. Виды 

ощущения  и 

свойства. 

4 1 1 - 2 собеседован

ие 

6. Восприятие, его 

виды и свойства.  

4 2 1 1 2 устные 

презентаци

и 

IV. ВНИМАНИЕ 

7. Внимание 8 1 1 - 4 тест-опрос 

V. ВЫСШИЕ ПСИХИЧЕСКИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ 

8. Память как 

познавательный 

процесс  

8 2 1 1 4 устные 

презентаци

и 

9. Мышление. Природа 

и виды мышления 

8 2 1 1 4 тест-опрос 

10. Речь как 

психический процесс 

8 2 1 1 2 тест-опрос 

VI. МОТИВАЦИОННО-ПОТРЕБНОСТНАЯ СФЕРА ЛИЧНОСТИ 

11. Потребности и 

мотивы 

8 2 1 1 
2 реферат 

VII. ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВАЯ СФЕРА ЛИЧНОСТИ 

12. Виды и роль эмоций 

в жизни человека.  

8 2 1 1 2 устные 

презентаци

и 

13. Воля. Волевые 

состояние, волевые 

качества личности. 

Волевое усилие его 

характеристики и 

виды.  

8 2 1 1 2 тест-опрос 

14. Стресс. 

Профессиональный 

стресс и подходы к 

его изучению. 

8 2 1 1 2 анализ 

конкретных 

ситуаций 
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Основные формы 

проявления 

стрессовых 

состояний в 

профессиональной 

деятельности.  

VIII. ПСИХОМОТОРИКА 

15. Психомоторика 8 2 1 1 2 реферат 

IX. ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ 

16. Понятие личности. 

Структура личности 

(по Р.С. Немову). 

Типология личности.  

Индивидные и  

психологические 

свойства личности. 

Развитие личности.  

8 2 1 1 2 тематическа

я дискуссия 

17. Темперамент и 

характер 

8 2 1 1 2 тест-опрос 

18 Задатки и 

способности. Вида и 

развитие 

способностей. 

Одаренность. 

Успешность в 

профессиональной 

деятельности 

8 2 1 1 2 устные 

презентаци

и 

19 Талант и 

гениальность 

8 2 1 1 2 реферат 

20 Деятельность и 

общение 

 

8 2 1 1 2 тест-опрос 

Всего: 
           часов 

           зачётных единиц 

 

144 

5 

 

36 

1 

 

20 

 
16 

 

45 

2 
23 

 
6. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел I. Введение в общую психологию. 

Тема 1: Психика - субъективный образ объективного мира. 

Истоки психики и эволюции психики. Человек как объект и психика как предмет 

изучения психологии. Психика - субъективный образ объективного мира. Истоки психики и 

эволюции психики (сенсорная психика, перцептивная психика, уровень интеллекта). Уровни 

психологического изучения человека: индивид, субъект, личность, индивидуальность, 

универсум. Определение психики. Функциональная структура психики (упрощенная схема). 

Основные формы психических явлений (процессы, состояния, свойства, конструкты). 

Эволюция живого.  

Тема 2:  Сравнение психики животных и человека.  

Биологические и социальные формы поведения. Биологические формы поведения: 

пищедобывательное поведение, комфортное поведение. Оборонительное поведение,  

строительное поведение, поведение, связанное с размножением. Отногенез поведения. 

Коммуникации у животных и человека. Родительское поведение. Рассудочная деятельности 

и элементарное мышление у животных и мышление человека.  

Раздел II. Сознание, предсознание  и бессознательное. 

Тема 3: Сознание - высший интегратор психических функций человека.  

Понятие о сознании. Сознание как высший уровень психического отражения и 

высший уровень саморегуляции. Активность и интенционалность — основные 

характеристики сознания. Рефлексия и мотивационно-ценностный характер сознания. 
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Рефлексия в профессиональной деятельности. «Я-концепция». Взаимосвязь развития мозга и 

сознания человека.  

Тема 4: Неосознаваемые психические процессы. 

Общая характеристика неосознаваемых механизмов и действий. Классификация 

неосознаваемых процессов. Исследования неосознаваемых процессов 3. Фрейдом. 

Механизмы психологической защиты. Комплекс неполноценности. Надсознательные 

процессы. Соотношение сознательных и надсознательных процессов. Иллюзии восприятия, 

ошибки установки, фрейдовские феномены. 

Раздел III. Ощущение и восприятие познавательной деятельности. 

Тема 5: Ощущения. Виды ощущения  и свойства. 

Понятие ощущений. Ощущение как чувственное отображение отдельных свойств 

предметов. Физиологические механизмы ощущения. Понятие об анализаторах. Виды 

ощущений. Общее представление о классификациях ощущений. Интероцентииные, 

проприоцептивные и экстероцептивные ощущения. Контактные и дистантные ощущения. 

Понятие о модальности ощущений. Классификация ощущений по модальности. Основные 

свойства и характеристики ощущений. Свойства ощущений: качество, интенсивность, 

длительность, пространственная локализация. Абсолютный и относительный пороги 

ощущений. Сенсорная адаптация и взаимодействие ощущений. Понятие о сенсорной 

адаптации. Взаимодействие ощущений. Понятие о сенсибилизации. Явление синестезии. 

Развитие ощущений. Ощущения новорожденного. Особенности процесса развития зрения и 

слуха. Развитие речевого слуха. Развитие абсолютной чувствительности. Генетическая пред-

расположенность и возможность развития ощущений. Характеристика основных видов 

ощущений. Кожные ощущения. Вкусовые и обонятельные ощущения. Слуховые ощущения. 

Зрительные ощущения 

Тема 6: Восприятие, его виды и свойства. 

Общая характеристика восприятия. Взаимосвязь ощущения и восприятия. Восприятие 

как целостное отражение предметов. Физиологические основы восприятия. Основные 

свойства восприятия: предметность, целостность, константность, структурность, 

осмысленность, апперцепция, активность. Явление апперцепции. Понятие об иллюзии 

восприятия. Осмысленность восприятия. Основные классификации восприятия. 

Классификация по модальности. Классификация по форме существования материи: 

пространство, время, движение. Индивидуальные различия в восприятии и его развитие у 

детей. Индивидуальные типы восприятия. Синтетический и аналитический типы восприятия. 

Описательный и объяснительный типы восприятия. Объективные и субъективные типы 

восприятия. Наблюдательность. Этапы развития восприятия у детей. Предмет и фон в 

восприятии. Взаимоотношение целого и части в восприятии. Особенности восприятия 

целого и части. Восприятие пространства. Пространственные свойства предметов: величина, 

форма предметов, положение в пространстве. Факторы, влияющие на особенности 

восприятия величины предмета. Константность и контрастность предметов.  

Раздел IV. Внимание  

Тема 7: Внимание. 

Понятие о внимании. Внимание как психический феномен. Основные характеристики 

внимания. Внимание и сознание. Основные виды внимания. Непроизвольное внимание и 

побуждающие его факторы. Особенности произвольного внимания. Послепроизвольное 

внимание. Основные свойства внимания. Психофизические характеристики устойчивости 

внимания и его основные условия. Концентрация и распределение внимания. 

Переключаемость и объем внимания. Отвлекаемость и ее физиологические основы. Мнимая 

и подлинная рассеянность. Развитие внимания. Основные этапы развития внимания ребенка. 

Определяющие развитие внимания факторы по Л. С. Выготскому. 

Раздел V. Высшие психические познавательные функции. 

Тема 8: Память как познавательный процесс.  
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Определение и общая характеристика памяти. Основные механизмы памяти: 

запечатление, сохранение, узнавание и воспроизведение. Понятие об ассоциациях. Основные 

виды памяти. Классификация отдельных видов памяти: по характеру психической 

активности, по характеру целей деятельности, по продолжительности закрепления и 

сохранения материала. Двигательная память. Эмоциональная память. Образная память. 

Словесно-логическая память. Произвольная и непроизвольная память. Кратковременная, 

долговременная и оперативная память. Основные процессы и механизмы памяти. Основные 

виды запоминания: произвольное и непроизвольное. Заучивание. Понятие о мнемической 

деятельности. Осмысленное и механическое запоминание. Основные формы забывания. 

Закон забывания Г. Эббингауза. Явление реминисценции. Индивидуальные особенности 

памяти и ее развитие. Различия в продуктивности заучивания. Зависимость типа памяти от 

особенностей воспитания. Основные периоды развития памяти. Первичные проявления 

памяти у младенца. Особенности развития памяти в школьные годы. Основные нарушения 

памяти. 

Тема 9: Мышление. Природа и виды мышления. 

Основные характеристики мышления. Классификация мышления: теоретическое, 

практическое. Особенности основных типов мышления — понятийного, образного, 

наглядно-образного, наглядно-действенного. Основные формы мышления. Понятие об 

интеллекте. Интеллект и поведение человека. Врожденное и приобретенное в проблеме 

интеллекта. Основные виды умственных операций. Суть операции сравнения. Анализ и 

синтез как основные операции мышления. Абстракция как процесс отвлечения. 

Конкретизация как процесс представления единичного. Понятие индукции и дедукции. 

Критическое и творческое мышление. Филогенетический и онтогенетический аспекты 

развития мышления. Теория развития интеллекта Ж. Пиаже.  

Тема 10: Речь как психический процесс. Виды речи. 

Общая характеристика речи. Речь и язык. Речь как процесс словесного общения. 

Эмоционально-выразительная сторона речи. Развитие речи и филогенезе: комплексная 

кинетическая речь, ручная кинетическая речь, звуковая речь и полисемантизм, письменная 

речь. Физиологические системы речи: периферические и центральные. Когнитивная теория 

Ж. Пиаже. Теория Л. С. Выготского. Проблемы взаимоотношения мышления и речи. 

Основные виды речи. Устная и письменная речь. Разговорная и диалоговая речь. Монолог. 

Пассивная и активная речь. Кинетическая речь. Основные функции речи: выражение, 

воздействие, сообщение, обозначение. 

Развитие речи у ребенка. Основные этапы формирования речи. Роль взрослого в 

формировании речи ребенка. Развитие речи в процессе изучения языка. 

Раздел VI. Мотивационно-потребностная сфера личности. 

Тема 11: Потребности и мотивы. 

Потребность как универсальное свойство живых систем и как основа процессов 

мотивации. Классификация потребностей. Осознаваемые и неосознаваемые потребности. 

Особенности развития потребностей человека. 

Основные проблемы и понятия психологии мотивации. Общая организация 

мотивационной сферы. Специфика мотивационной сферы человека. Иерархическое строение 

мотивационной сферы личности. Факторы, определяющие иерархизацию мотивов: осознание 

собственных возможностей и объективных условий их достижения. Воспитание как условие 

мотивационного развития человека. Проблема взаимодействия мотивов и ситуативных 

факторов. Влияние мотивации на продуктивность и качество деятельности. 

Раздел VII. Эмоционально-волевая сфера личности. 

Тема 12: Виды и роль эмоций в жизни человека. 
Основные характеристики эмоций. Основные виды эмоций. Физиологические основы 

эмоций. Классификация эмоций. Амбивалентность эмоций. Основные характеристики на-

строений. Факторы, обусловливающие формирование положительных и отрицательных 

эмоций, фрустрация как механизм формирования эмоций. Роль взрослых в формировании 
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эмоций и эмоциональных состояний у детей. Роль эмоций в регуляции поведения. Основные 

функции эмоций. Индивидуальные различия в эмоциональных проявлениях. Высшие 

чувства. Закономерности формирования высших чувств. 

Тема 13: Воля.  

Общая характеристика волевых действий. Физиологические основы воли. 

Произвольные и непроизвольные движения. Характеристики волевых действий. Структура 

волевых действий. Содержание, цели и характер волевого действия. Волевые качества 

человека и их развитие. Основные качества воли. Самоконтроль и самооценка. Основные 

этапы и закономерности формирования волевых действий у ребенка. Роль сознательной 

дисциплины в формировании воли. 

Тема 14: Стресс. 
Понятие об эмоциональном стрессе. Стресс как неспецифическая реакция организма. 

Основные стадии стресса по Г. Селье. Типология стресса. Пограничные состояния и 

адаптация. Адаптационный барьер. Факторы, обусловливающие функциональное состояние 

и состояние психики. Классификация психического стресса. Классификация тревоги. 

Индивидуальные особенности и проявления стресса. Профессиональный стресс и подходы к 

его изучению. Основные формы проявления стрессовых состояний в профессиональной 

деятельности. Регуляция эмоциональных состояний. 

Раздел VII. Психомоторика. 

Тема 15: Психомоторика. 

Определение и функции. Уровни двигательной активности. Действие и движение. 

Характеристики движений. Классификация движений. Фоновая моторика и основные 

двигательные реакции (сенсомоторика, идеомоторика). Нейрофизиологические и 

биомеханические основы движений, двигательный анализатор. Двигательные свойства 

человека. 

Раздел VIII. Психология личности. 

Тема 16: Личность  

Общее понятие о личности. Определение и содержание понятия «личность». 

Структура личности (по Р.С. Немову). Уровни иерархии человеческой организации. 

Соотношение понятий «индивид», «субъект», «личность» и «индивидуальность». Личность 

как синтез этих понятий и всех психических функций и свойств человека. Структура 

личности: направленность, способности, темперамент, характер. Развитие личности. 

Тема 17: Темперамент и характер. 

Понятие о темпераменте. Краткий обзор учений о темпераменте. Физиологические 

основы темперамента. Темперамент как свойство личности. Основные типы темперамента: 

холерический, сангвинический, меланхолический, флегматический. Соотношение 

темперамента и способностей. 

Свойства нервной системы как основа темперамента. Учение И. П. Павлова. Сила 

возбуждения и торможения, уравновешенность и подвижность нервных процессов. Типы 

нервной системы по И. П. Павлову. Психологические характеристики темперамента и 

особенности деятельности личности. Принципы составления психологических 

характеристик типов темперамента. Особенности соотношения темперамента и успешности 

деятельности человека. 

Понятие о характере. Определение характера. Особенности характера как 

психического феномена. Закономерности формирования характера. Понятие о чертах 

характера. Классификация черт характера. Проявление характера через деятельность, 

отношение к другим людям, интересы, эмоциональность и волю.. Различные направления 

«характерологии». Взаимосвязь характера и темперамента. Формирование характера. 

Особенности формирования характера в детском возрасте. Сензитивный период для 

формирования характера. Роль взаимодействия ребенка и взрослого в формировании 

характера. Особенности формирования характера в дошкольном и школьном возрасте. 
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Трансформация характера в течение жизни. Самовоспитание. Роль труда в формировании 

характера. 

Тема 18: Задатки и способности. 

Общая характеристика способностей человека. Врожденные задатки и генотип. 

Развитие задатков как социально обусловленный процесс. Природа человеческих 

способностей. Биосоциальная природа способностей человека. Соотношение задатков, 

способностей и успешности обучения. Классификация способностей. Характеристика общих 

способностей. Теоретические и практические способности. Учебные и творческие 

способности. Потенциальные и актуальные способности. Соотношение общих и 

специальных способностей. Одаренность. Компенсация способностей. Основные этапы 

развития способностей. Способности и развитие человека. Роль игры в формировании 

способностей. Особенности семейного воспитания и развитие способностей. Условия 

макросреды и развитие способностей. Проблема профориентации. Классификация 

профессиональной пригодности и классификация профессий по Е. А. Климову. Успешность 

в профессиональной деятельности. 

Тема 19: Талант и гениальность. 

Талант и гениальность, их сходства и различия. Соотношение таланта и гениальности. 

Биосоциальная природа таланта и гениальности человека. Проблема взаимодействия 

биологического, социального и психического в формирование и развитие таланта и 

гениальности. Проблема таланта и стресса. Мастерство и талант. Особенности семейного 

воспитания и развитие таланта и гениальности. 

Тема 20: Деятельность и общение. 

Деятельность и общение как главные формы функционирования личности. 

Предметность и субъектность деятельности. Активность личности. Направленность и 

избирательность деятельности. Целенаправленность. Структура деятельности. Действия и 

операции. Мотивация и мотивировка. Намерение. Поведение. Виды деятельности. 

Совместная деятельность. 

Общее представление об общении. Виды и функции общения. Структура общения. Общение 

как обмен информацией. Вербальная коммуникация. Психологические барьеры общения и 

способы их преодоления. Невербальная коммуникация: кинесика, паралингвистика, 

проксемика, взгляд. Общение как межличностное восприятие. Эффекты социальной 

перцепции. Общение как взаимодействие. Идентификация, эмпатия, рефлексия – социально-

психологические механизмы познания партнера по общению.  

 

 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

студентов по изучению дисциплины: 

 

Вопросы для самопроверки (по темам) 

Тема 1. Психика - субъективный образ объективного мира. 

1. Как соотносятся  понятия «индивид», «субъект», «личность» и «ин-

дивидуальность»? 

2. Какие психические явления вы знаете?  

3. Какие задачи решает психология как наука? 

4. Каковы характеристики первичных и вторичных свойств человека как 

индивида? 

5. Почему понятие «личность» относится только к человеку и не может 

относиться к представителям животного мира? 

6. В чем заключаются основные свойства человека как субъекта деятельности? 

7. В чем суть понятия «индивидуальность»? 

8. Какова классификация психических явлений? 

9. В чем основное отличие психических состояний и психических процессов? 
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10. В чем суть понятия «психика»? 

11. Какие вы знаете основные этапы развития психики? 

12. Что такое «раздражимость», «чувствительность», «ощущение»? 

13. Расскажите о поведении как форме приспособления к условиям внешней среды. 

14. Какие вы знаете основные функции психики? 

 

Тема 2. Сравнение психики животных и человека.  

1. Назовите основные стадии развития психики и поведения животных. 

2. Проанализируйте, выделив общее и различия в социальном поведении животных 

и человека. 

3. Проанализируйте систему коммуникаций у животных и человека  

4. В чем отличие высших психических функций человека от психических функций 

животных? 

Тема 3. Сознание - высший интегратор психических функций человека.   

1. Объясните суть понятия «сознание». 

2. В чем проявляется сознание как высший уровень психического отражения 

действительности? 

3. Каковы основные характеристики сознания? 

4. Какова роль рефлексии в регуляции поведения человека? 

5. В чем проявляется взаимосвязь развития мозга и сознания? 

6. Каково содержание основных положений культурно-исторической теории 

развития высших психических функций Л. С. Выготского? 

7. Каковы современные представления о происхождении сознания? 

 

Тема 4. Неосознаваемые психические процессы. 

1. Что такое неосознаваемые психические процессы? 

2. Что такое неосознаваемые механизмы сознательных действий? 

3. В чем суть механизмов психологической защиты? 

4. Какова роль механизмов психологической защиты в психике человека? 

5. Что такое надсознательные процессы? 

6. Существуют ли методы изучения неосознаваемых психических процессов? 

 

Тема 5. Ощущения. Виды ощущения  и свойства. 

1. Что такое «ощущение»?  

2. Каковы основные характеристики ощущений как психического процесса? 

3. Что является физиологическим механизмом ощущений? Что такое 

«анализатор»? 

4. В чем заключается рефлекторный характер ощущений? 

5. Какие вы знаете концепции и теории ощущений? 

6. Какие вы знаете классификации ощущений? 

7. Что такое «модальность ощущений»? 

8. Каковы основные виды ощущений? 

9. Каковы основные свойства ощущений? 

10. Что такое абсолютный и относительный пороги ощущений? 

11. В чем суть основного психофизического закон? 

12. Что вы знаете о константе Вебера? 

13. Что такое сенсибилизация? 

14. Какие вы знаете теории цветового зрения? 

. 

Тема 6. Восприятие, его виды и свойства.  

1. В чем суть восприятия как познавательного психического процесса? 

2. В чем заключается взаимосвязь ощущения и восприятия? 
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3. Что вы знаете о теориях распознавания образов? 

4. В чем заключаются физиологические основы восприятия?  

5. В чем заключается рефлекторная суть восприятия?  

6. Каковы основные свойства восприятия? 

7. Что вы знаете об иллюзиях восприятия? 

8. Какие вы знаете классификации форм восприятия? 

9. В чем проявляются индивидуальные различия в восприятии? 

10. Каковы основные закономерности развития восприятия у детей? 

 

Тема 7. Внимание. 

1. Что из себя представляет внимание как психическое явление? 

2. В чем состоят физиологические механизмы внимания? 

3. Какие существуют теории и концепции, рассматривающие феномен внимания? 

4. Какие существуют виды внимания? 

5. В чем суть непроизвольного и произвольного внимания? 

6. В чем суть послепроизвольного внимания? 

7. Каковы основные свойства внимания? В чем их суть? 

8. Какие существуют методы изучения внимания? 

9. Что такое объем внимания? 

10. Что такое мнимая и подлинная рассеянность? 

 

Тема 8. Память познавательный процесс. 

11. Дайте характеристику памяти как познавательному психическому процессу. 

12. В чем суть исследований памяти, проведенных Г. Эббингаузом? 

13. Каковы особенности основных видов запоминания? 

14. Какие вы знаете основные приемы и способы произвольного запоминания? 

15. Каковы особенности процессов воспроизведения и узнавания? 

16. Что вы знаете о произвольном и непроизвольном воспроизведении? 

17. В чем разница между процессом воспроизведения и узнавания? 

18. В чем выражается связь узнавания и воспроизведения с такими процессами, 

как воля и мышление? 

19. Какие способы и методы, направленные на замедление процессов забывания, 

вы знаете? 

20. Каковы индивидуальные особенности памяти? 

21. Какие основные нарушения памяти вы знаете? 

 

Тема 9. Мышление. 

1. Каковы основные характеристики мышления? 

2. Что вы знаете об ассоциативном течении интеллектуальных процессов? 

3. В чем выражается взаимосвязь мышления и речи? 

4. В чем суть основных типов мышления: наглядно-образное, наглядно-

действенное, понятийное, словесно-логическое? 

5. Как интеллект связан с мышлением? 

6. Какие вы знаете теоретические и экспериментальные подходы к исследованию 

мышления? 

7. В чем суть анализа и синтеза как операций мышления? 

8. В чем суть абстракции и конкретизации как операций мыслительного 

отвлечения? 

9. Что вы знаете об индукции и дедукции? 

10. Расскажите о проблемах исследования сложных мыслительных задач. 

11. Что вы знаете о проблеме креативности мышления? 

12. В чем суть концепции творческого мышления Дж. Гилфорда? 
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13. Каковы основные этапы развития мышления? 

14. Что вы знаете о концепции развития мышления Ж. Пиаже? 

 

Тема 10. Речь. 

1.Каковы основные исторические этапы развития человеческой речи и языка? 

2.Дайте характеристику речи как средства общения. 

3.В чем проявляются эмоционально-выразительные функции речи? 

4.Что вы знаете о лексическом, грамматическом и фонетическом составе языка? 

5.Что вы знаете о физиологических основах речи? 

6.Какие вы знаете нарушения речи? 

7.В чем выражаются теоретические проблемы происхождения речи? 

8.Могут ли животные овладеть речью? 

9.В чем суть теории развития речи Ж. Пиаже? 

10. Каковы особенности основных видов речи? 

11. Какова роль внутренней речи в регуляции поведения человека? 

12. Каковы основные закономерности развития речи у ребенка? 

 

Тема 11. Потребности и мотивы. 

1. В чем заключается особенности потребностей как универсальных свойств 

живых систем? 

2. В каком смысле потребности являются основой процессов мотивации?  

3. Какова суть исторической природы потребностей человека? 

4. Какие существуют классификации потребностей человека? 

5. Какова суть осознаваемых потребностей человека? 

6. Какова суть неосознаваемых потребностей человека? 

7. Каковы особенности развития потребностей человека? 

8. В чем суть понятия «мотив»? 

9. Что вы знаете о мотивации деятельности человека? 

10. Каковы основные характеристики мотивационной сферы человека? 

11. Как проблема мотивации рассматривалась в работах древних философов? 

12. В чем суть иррационализма и теории автомата? 

13. Какова роль эволюционной теории Ч. Дарвина в развитии проблемы мотивации 

поведения человека? 

14. Что вы знаете о теории биологических потребностей человека? 

15. В чем особенности классификации иерархии человеческих потребностей А. 

Маслоу? 

16. Каковы основные этапы формирования мотивационной сферы у детей? 

17. В чем заключается роль игры в формировании мотивационной сферы? 

18. Каким образом мотивационная сфера характеризует личность?  

19. Каковы основные мотивы поведения человека? 

 

Тема 12. Виды и роль эмоций в жизни человека.  

1. Каково соотношение понятий «эмоции» и «чувства»? 

2. Каковы основные характеристики эмоций? 

3. Каковы основные виды эмоций? 

4. В чем заключается амбивалентность эмоций? 

5. Каковы характеристики высших чувств человека? 

6. Каковы физиологические основы эмоций и роль второй сигнальной системы в 

формировании эмоций? 

7. Какие факторы обусловливают формирование положительных и отрицательных 

эмоций? 

8. Каковы особенности проявления эмоций в раннем детском возрасте? 
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9. В чем заключается роль взрослых в формировании эмоций и эмоциональных 

состояний у детей? 

10. Какова роль эмоций в регуляции поведения? 

11. В чем суть основных функциях эмоций: отражательной, побудительной, 

подкрепляющей, переключательной, приспособительной, коммуникативной? 

12. В чем заключаются различия в эмоциональных проявлениях людей? 

 

Тема 13. Воля. 

1. В чем суть воли как процесса сознательного регулирования поведением? 

2. В чем проявляется взаимосвязь воли и сознания? 

3. Какие существуют теории воли? 

4. Каковы были взгляды античных и средневековых философов на проблему воли.  

5. Как проблема воли рассматривается в работах Н. А. Бернштейна? 

6. Что является физиологической основой воли? 

7. Какие бывают нарушения воли? 

8. Каково содержание структурных компонентов волевых действий? 

9. Что такое волевое усилие и решительность? 

10. Что относится к волевым качествам человека? 

11. Какую роль играет сознательная дисциплина в формировании воли? 

 

Тема 14. Стресс. 

1. В чем особенности стресса как неспецифической реакции организма? 

2. Какова классификация видов психического стресса? 

3. Каковы условия возникновения информационного и эмоционального стресса? 

4. Что такое стресс? 

5. Какие стадии стресса вы знаете? 

6. В чем заключаются индивидуальные особенности в проявлении стресса? 

7. Какие механизмы регуляции психических состояний вы знаете? 

8. Что такое интрапсихический конфликт? 

9. В чем заключаются способы избегания чрезмерного эмоционального 

напряжения? 

 

Тема 15. Психомоторика. 

1. Что такое психомоторика? 

2. В чем суть рефлекторной концепции движений? 

3. Какие виды сенсомоторных реакций вы знаете? Охарактеризуйте их. 

4. Что вы знаете о теории физиологии движений Н. А. Бернштейна? 

5. Назовите основные уровни и этапы формирования движений.  

6. Что вы знаете об игре как деятельности ребенка? Какие виды игры вы знаете? 

 

Тема 16. Личность. 

1.В чем суть понятия личности. 

2.Каково соотношение понятий «индивид», «субъект деятельности», «личность» и 

«индивидуальность»? 

3.Что входит в структуру личности? 

4.Каково соотношение биологического и социального в личности? 

5. В чем сущность классификаций теорий личности Р. С. Немова? 

6.В чем состоит концепция развития личности Э. Эриксона?  

7.Что вы знаете о проблеме исследования устойчивости личностных свойств? 

 

Тема 17. Темперамент и характер. 

1. В чем суть темперамента как психического свойства личности?  
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2. Каковы основные типы темперамента? (холерический, сангвинический, 

меланхолический, флегматический). 

3. В чем заключается суть учения о темпераменте Гиппократа? 

4. Что является физиологической основой темперамента? 

5. В чем заключаются психологические характеристики темперамента сангвиника? 

6. В чем заключаются психологические характеристики темперамента холерика? 

7. В чем заключаются психологические характеристики темперамента флегматика? 

8. В чем заключаются психологические характеристики темперамента меланхолика? 

9. В чем выражаются особенности соотношения темперамента и успешности 

деятельности человека? 

1. В чем суть понятия «характер»? 

2. В чем выражаются особенности характера как психического феномена? 

3. Какие закономерности формирования характера вы знаете? 

4. Что вы знаете о классификации черт характера? 

5. Как характер проявляется через деятельность? 

6. В чем проявляется взаимосвязь характера и темперамента? 

7. Каковы особенности формирования характера в детском возрасте? 

8. Что такое «сензитивный период»? 

9. В чем заключается роль взаимодействия ребенка и взрослого в формировании 

характера? 

10. Какие особенности формирования характера в дошкольном и школьном возрасте 

вы знаете? 

11. В чем проявляется трансформация характера в течение жизни? 

12. Что такое «самовоспитание» и какова роль самостоятельного труда в форми-

ровании характера? 

 

Тема 19. Задатки и способности. 

1. Что вы знаете о способностях человека? Дайте определение способностей по Б. 

М. Теплову. 

2. В чем выражается соотношение способностей и успешности обучения? 

3. Какие вы знаете классификации способностей? 

4. Дайте характеристику общих способностей человека. 

5. Какие существуют уровни развития способностей? 

6. Раскройте суть классификации уровней развития способностей (способности, 

одаренность, талант, гениальность). 

7. Что вы знаете о проблеме соотношения врожденных и социально обусловлен-

ных качеств человека и их роли в формировании способностей? 

8. Что такое потенциальные и актуальные способности? 

9. В чем выражается взаимосвязь общих и специальных способностей? 

10. В чем выражается биосоциальная природа способностей? 

11. Какие теории и концепции способностей вы знаете? 

12. Каковы основные этапы развития способностей? 

13. Какова роль игры в формировании способностей? 

14. Как особенности семейного воспитания влияют на развитие способностей? 

 

Тема 12. Талант и гениальность.  

1. Проблема взаимодействия биологического, социального и психического в 

формирование и развитие таланта и гениальности.  

2. Проблема таланта и стресса.   

3. Как особенности семейного воспитания влияют на развитие таланта и 

гениальности. 
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Тема 20. Деятельность и общение. 

1. Что такое деятельность? 

2. В чем суть понятий «побудительные причины деятельности» и «цели 

деятельности»? 

3. Что вы знаете об игре как деятельности ребенка? Какие виды игры вы знаете? 

4. Какова структура деятельности? 

5. Какие виды общения вы знаете? 

6. Какова структура общения? 

7.  Какие эффекты социальной перцепции вы знаете? 

 

Примерные темы рефератов, эссе: 

1. Место психологии в системе наук о человеке и человечестве.  

2. Сознание как высший уровень психического отражения. 

3. Сравнительный анализ психики человека и животных. 

4. Проявления бессознательного в поведении, психических свойствах, процессах 

и состояниях человека. 

5. Роль ощущений в жизнедеятельности людей 

6. Индивидуальные типы восприятия.  

7. Роль потребностей и мотивов в развитии деятельности. 

8. Проблемы взаимоотношения мышления и речи. 

9. Произвольная и волевая регуляция поведения и структура и характеристики 

волевых качеств деятельности. 

10. Роль эмоций в регуляции поведения.  

11. Стресс как неспецифическая реакция организма.  

12. Механизмы психологической защиты и их роль в психической жизни человека. 

13. Сон как состояние организма человека.  

14. Мотивация и воля. 

15. Взаимосвязь социального и биологического в личности.  

16. Задатки и развитие социальных способностей. 

17. Природа индивидуальных различий способностей людей. 

18. Психологические особенности одаренных детей. 

19. Темперамент и личность. 

20. Темперамент и характер человека. 

21. Психология гениальности. 

22. Механизмы формирования характера. 
Организация самостоятельной работы студента 

№ темы 

дисциплины 
Виды работ 

Контроль выполнения 

самостоятельной работы 

студента 

Оценка результата 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

Освоение теоретического материала 

1-20 изучение отдельных тем, 

отдельных вопросов тем, 

отдельных положений 

подготовка презентаций, 

рефератов, подготовка к 

групповой дискуссии, 

письменный анализ конкретной 

ситуации 

Краткий письменный анализ. 

Тестирование. 

Выступление на семинаре. 

Устный контроль. 

Оценка в журнале 

преподавателя. 

 

Закрепление знаний теоретического материала 

1-20 выполнение тестов для 

самопроверки, ответы на 

вопросы и тесты для 

самоконтроля, защита рефератов, 

выступление на семинаре, 

Проверка реферата 

Тестирование. 

Устное выступление. 

Оценка в журнале 

преподавателя. 
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участие в дискуссии 

Применение полученных знаний и практических навыков для анализа  

ситуации и выработки правильного решения 

1-20 подготовка презентации, 

подготовка к групповой 

дискуссии, письменный анализ 

конкретной ситуации, подготовка 

и написание научных обзоров, 

Проверка реферата. 

Защита своего теста. 

Защита проделанной работы. 

Защита подготовленной 

презентации. 

Участие в групповой 

дискуссии 

Оценка в журнале 

преподавателя. 

 

Применение полученных знаний и умений для формирования собственной позиции, теории, модели 

1-20 подготовка презентации, 

подготовка к групповой 

дискуссии, письменный анализ 

конкретной ситуации, подготовка 

и написание научных обзоров, 

рефератов, мини-рефератов 

 

Защита своей позиции в ходе 

дискуссии. 

Проверка подготовленных 

рефератов и мини-рефератов. 

Использование в ходе 

дискуссии своих материалов. 

Защита проделанной работы. 

Защита подготовленной 

презентации. 

Участие в групповой 

дискуссии 

Оценка в журнале 

преподавателя. 

 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Основная литература:  

1. Сосновский, Б. А. Общая психология: учебник для вузов/ Б.А. Сосновский, О. Н. 

Молчанова, Э. Д. Телегина; под редакцией Б. А. Сосновского. 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 342 с. 

2. Столяренко, Л. Д. Общая психология: учебник для вузов/ Л.Д. Столяренко, В.Е. 

Столяренко.— Москва : Издательство Юрайт, 2022.— 355 с 

 

8.2. Дополнительная литература: 

1. Майерс Д. Социальная психология / Д. Майерс. – СПб.: Питер, 2022 – 800 с. 

2. Чалдини Р.,Кенрик Д., Нейберг Социальная психология / Чалдини Р. – СПб.: Питер, 

2016 – 848 с. 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

1. Портал «Гуманитарное образование» http://www.humanities.edu.ru  

2. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru  

3. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» 

http://school-collection.edu.ru  

4. Национальная психологическая энциклопедия http://vocabulary.ru  

5. Портал психологических изданий PsyJournals.ru http://psyjournals.ru  

6. Психологический портал. Психология онлайн http://psychology.biznet.ru  

7. Федеральный портал “Российское образование” http://www.edu.ru/ 

8. Электронная гуманитарная библиотека http://www.gumfak.ru/ 
 

http://www.humanities.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://vocabulary.ru/
http://psyjournals.ru/
http://psychology.biznet.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.gumfak.ru/
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10. Описание материально-технического обеспечения, необходимого для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета, 

оборудованного рабочим местом преподавателя и посадочными местами для студентов. 

Учебно-методические средства обучения:  

 учебно-справочная литература,  

 учебные печатные, электронные аудио- и видеоматериалы,  

 Internet - ресурсы. 

Технические средства обучения:  

 ПК,  

 экран, 

 мультимедийный проектор. 

 


