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ВВЕДЕНИЕ 
 

Целью изучения дисциплины «Социология и психология» яв-

ляется познание студентами сложных социальных процессов и 

явлений, формирование умения ориентироваться в современной 

социально-политической ситуации, понимание сущности соци-

альных изменений, происходящих в российском обществе и на 

этой основе определение своей активной жизненной позиции; 

формирование целостного представления о психике и личности 

человека. 

Задачи дисциплины: 

- дать студентам знания теоретических основ социологиче-

ской науки, выделяя её специфику; 

- научить студентов практически применять полученные 

социологические знания при анализе современных социальных 

процессов, включая процессы социального неравенства, кон-

фликтов, социальной стратификации общества; 

- создать у студентов теоретико-методологический фунда-

мент для овладения необходимым минимумом знаний об обще-

стве, его институтах, о происходящих в нём социальных процес-

сах; 

- повышение общей и психологической культуры; 

- ознакомление с основными направлениями развития пси-

хологической науки; 

- самостоятельно учиться и адекватно оценивать свои воз-

можности; 

- формирование целостного представления о психологиче-

ских особенностях человека как факторах успешности его дея-

тельности; 

- приобретение опыта учета индивидуально-

психологических и личностных особенностей людей, стилей их 

познавательной и профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- структуру и уровни социологического знания, генезис 

представлений о предмете социологии как науки; 

- социальные институты, обеспечивающие воспроизводство 

общественных отношений, их структуру и классификацию; 
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- социологическое понимание личности, понятия социализа-

ции и социального контроля, личности как субъекта социального 

действия и социальных взаимодействий; 

- особенности формальных и неформальных отношений, 

природы лидерства и функциональной ответственности; 

- историю развития психологического знания и основные 

направления в психологии; 

- сущность, природу человеческой психики, её структуру,  

функции;   

- психический процесс познания и его основные формы; 

- компоненты, образующие индивидуальную психическую 

структуру личности; 

уметь: 

- раскрыть, аргументировать и иллюстрировать основные 

категории, теоретические положения социологии и психологии; 

- различать признаки социальной стратификации и диффе-

ренциации, основания социального неравенства; 

- оценивать вклад социальных институтов в процессы соци-

ализации, социального воспроизводства, социальной мобильно-

сти, социального порядка, интеграции и конфликта;  

- анализировать и прогнозировать приоритетные социаль-

ные проблемы современного общества; 

- производить, отбирать, обрабатывать и анализировать дан-

ные о социальных процессах, явлениях и социальных общностях; 

- разбираться в своём внутреннем мире, в психике других 

людей; 

- дать психологическую характеристику личности (её тем-

перамента, способностей), интерпретацию собственного психи-

ческого состояния; 

владеть: 

- навыками использования понятийного аппарата социоло-

гии для адекватного описания и анализа социальных проблем в 

России и мире: 

- необходимыми навыками установления и развития опти-

мальных отношений в быту и в организованном коллективе; 

- простейшими навыками психической саморегуляции; 

- навыками использования понятийного аппарата, описыва-

ющего познавательную, эмоционально-волевую, мотивационную 

и регуляторную сферы психического, проблемы личности. 
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НАИМЕНОВАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ)  
ЗАНЯТИЙ 

 
Одной из важнейших форм самостоятельной работы студен-

тов является подготовка и участие в практических занятиях, ко-

торые являются активной формой познавательной и учебной дея-

тельности. Общей целью практических занятий по дисциплине 

является приобретение навыков работы с научной информацией, 

анализа научного источника и исследовательской литературы, 

постановки исследовательской проблемы и поиска ее решения. 

На практических занятиях также приобретаются навыки устного 

выступления перед аудиторией: логичного и последовательного 

построения речи, ясного формулирования мысли, аргументиро-

ванного, убеждённого отстаивания своей точки зрения, умения 

обобщать и делать выводы. 

Полноценная работа на практическом занятии предполагает 

предварительную подготовку к нему в соответствии с обозначен-

ной темой и планом занятия.  

Обращение к научной литературе требует от студента, в 

первую очередь, овладения навыками библиографической работы 

– умением пользоваться библиотечным каталогом, ориентиро-

ваться в фонде библиотеки Шахтинского автодорожного инсти-

тута (филиала) ЮРГПУ(НПИ) им. М.И. Платова, других библио-

тек. Современный уровень информационной культуры включает 

в себя умением пользоваться Интернет-ресурсами – находить до-

полнительную литературу по теме через поисковые системы, 

критически оценивать используемую информацию. 

Основой подготовки к практическому занятию является ра-

бота с обязательной литературой. Изучение и анализ текста науч-

ной публикации и источника должен быть направлен на решение 

задач, поставленных в плане практического  занятия, поиск отве-

тов на поставленные к тексту вопросы. Культура работы с науч-

ным текстом предполагает умение выявлять круг исследователь-

ских проблем, суть авторской концепции, систему аргументации 

и выводы, сделанные автором по результатам исследования. Изу-

чение дополнительной литературы дает возможность ознако-

миться с многообразием точек зрения по проблемам и дискусси-

онным вопросам, вынесенным на обсуждение на практическом 

занятии. Кроме того, дополнительная литература может привле-
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каться для лучшего понимания, интерпретации и критического 

анализа источника. 

Прочитанный и хорошо осмысленный материал можно за-

писать в форме развёрнутого плана, тезисов, выписок или кон-

спекта. Лучшим видом записей является конспект. Он включает в 

себя и план, и тезисы, и выписки. В отличие от тезисов, конспект 

включает в себя не только основные положения статьи, книги, но 

и систему авторской аргументации. Конспект научной публика-

ции (статьи, книги) является необходимым условием успешного 

выступления и работы на практическом занятии, т.к. позволяет 

полно и адекватно изложить содержащиеся в ней научные подхо-

ды к изучению вопросов и проблем, вынесенных на обсуждение. 

Хорошие конспекты позволяют также восстановить в памяти ра-

нее изученный материал, при подготовке к зачёту (экзамену). 

Конспекты научных публикаций, как и другие виды работы, 

на практическом занятии рекомендуется выполнять в отдельной 

от лекций тетради, в которой должны быть поля. Одним из важ-

нейших требований культуры работы с научным текстом являет-

ся уважение авторских прав, поэтому необходимо полностью за-

писывать и указывать при изложении автора публикации, её пол-

ное название, год и место издания. Кроме того, это позволит, в 

случае необходимости, повторно быстро найти книгу. 

В начале практического занятия необходимо обратить вни-

мание на вводное слово преподавателя, в котором определяются 

цель, задачи и последовательность его проведения. Обсуждение 

вопросов занятия может строиться в форме индивидуальных вы-

ступлений с сообщениями, докладами, комментариями, дополне-

ниями, в форме работы в малых группах и т.д. 

Независимо от формы проведения занятий и принятой пре-

подавателем методики опроса все присутствующие студенты 

должны быть готовы к обсуждению поставленных вопросов и 

проблем. 

Основной доклад или сообщение предполагает выступление 

перед аудиторией с опорой на подготовленный конспект, но сво-

бодной ориентацией в его содержании. В выступлении должны 

содержаться ответы на вопросы, вынесенные на обсуждение, из-

ложение авторской концепции, аргументов и выводов. Помимо 

выступления с докладом и сообщением участие студентов в ра-

боте на занятиях выражается в формулировании вопросов высту-
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пающему, комментариях и дополнениях к основному выступле-

нию. Поэтому от всех участников практического занятия требу-

ется активное слушание, являющееся необходимым условием ре-

зультативного участия в работе на занятиях. Подведение итогов 

обсуждения дискуссионных вопросов может быть по поручению 

преподавателя сделано одним из студентов.  

 
Занятие 1. Социология как наука и учебная дисциплина 

 
1. Объект и предмет изучения социологии, ее основные функ-

ции. 

2. Структура и уровни социологического знания. 

3. История становления и развития социологии. 

4. Место социологии в системе социально-гуманитарных знаний. 

5. Методы сбора первичной социологической информации. 

 

Основные понятия: социология, общество, личность, мак-

росоциология, микросоциология, парадигма, социальная реаль-

ность, социальное, понятие, категория, социальный закон, теория 

среднего уровня, теоретическая и эмпирическая социология, 

фундаментальная и прикладная социология. 

 

Литература 
Основная: [1,3] 

Дополнительная: [1-4,12,19] 

Интернет-ресурсы: [3,6] 

 

Контрольные вопросы и задания  

1. Каковы взаимоотношения между предметом и объектом ис-

следования в науке? Чем отличается предмет науки и предмет ис-

следования? 

2. Какие смыслы включает в себя понятие «социальное»? 

3. Что такое социология? Какова структура социологии? Чем от-

личается теоретическая социология от эмпирической социоло-

гии? 

4. Что является предметом социологии с точки зрения макро- 

подхода? 

5. Что является предметом социологии с точки зрения микро- 

подхода? 
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6. Назовите основные функции социологии и дайте им характе-

ристику. 

7. В чем проявляется теоретико-познавательная функция социо-

логии? 

8. В чем проявляется прогностическая функция социологии? 

9. Какие виды прогнозов различают в социологии? 

10. В чем проявляется практическая функция социологии? 

11. В чем проявляется мировоззренческая функция социологии? 

12. В чем отличие социологии от истории? 

13. В чем отличие социологии от социальной философии? 

14. В чем отличие социологии от социальной психологии? 

15. В чем отличие социологии от политологии? 

16. В чем отличие социологии от культурологии? 

17. В чем отличие социологии от социальной антропологии? 

18. Какова роль О. Конта в возникновении социологии как 

науки? 

19. Чем вызван рост интереса к социологии в последние годы в 

России? 

20. Используя литературу, предложенную в списке к практиче-

скому занятию, сравните развитие социологии как науки в России 

и Западной Европе по следующим критериям: 

 

Условия для развития 

науки 

Россия Западная Европа 

 

Вклад в мировую научную 

мысль (научные достижения) 

  

Наиболее известные 

учёные 

  

 

Занятие 2. Общество как социокультурная система 
 

1. Понятие, основные признаки (черты) общества. 

2. Типология и эволюция общества. 

3. Общество как система. 

4. Теории происхождения общества: инструментальная, сексу-

альная, гендерная, кратическая, семантическая. 

5. Основные социологические концепции общества. 
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Основные понятия: общество, общественно-экономическая 

формация, система, системный подход, современное общество, 

социальная система, структура социальной системы, традицион-

ное общество, доиндустриальное общество, индустриальное об-

щество, постиндустриальное общество, информационное обще-

ство, цивилизация. 

 

Литература 
Основная: [1,3] 

Дополнительная: [1,2,4,5,12,13,18] 

Интернет-ресурсы: [3,6] 

 

Контрольные вопросы и задания  

1. Что такое общество в широком и узком смысле? 

2. В чем специфика системного подхода к обществу? Какие си-

стемные принципы необходимы для анализа общества? 

3. Как различаются понятия «социальная система» и «социеталь-

ная система»? 

4. По каким основаниям производится типологизация общества? 

Назовите известные вам типы обществ. 

5. К какому типу обществ вы бы отнесли общество, в котором 

живете? 

6. Каков, с точки зрения современной социологии, главный си-

стемный признак современного российского общества? 

7. Чем отличаются друг от друга традиционное и современное 

общества? 

8. В чем различие между аграрным и индустриальным обще-

ствами? 

9. Когда появилось постиндустриальное общество? Какие теории 

постиндустриального общества вам известны? Кратко охаракте-

ризуйте их содержание. 

10. В чем отличие цивилизационного подхода к анализу обще-

ства от формационного? 

11. Что такое информационное общество, какова его сущность? 

Когда оно появляется? Можно ли сказать, что это новый тип об-

щества? 
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Занятие 3. Социальная структура общества 
 

1. Понятие социальной структуры общества. Основные парадиг-

мы рассмотрения социальной структуры общества. 

2. Понятие и основные признаки социальной общности. Много-

образие социальных общностей, их типология. 

3. Социальные группы: понятие, сущность и разновидности. 

4. Социальный институт: понятие, признаки, функции. 

5. Понятие, основные свойства, черты, типы социальной органи-

зации. 

6. Понятие, содержание, основания социальной стратификации. 

7. Социальная стратификация современного российского обще-

ства: особенности, тенденции развития.  

 

Основные понятия: социальная структура общества, соци-

альная общность, социальные группа, социальный институт, со-

циальная организация, социальная стратификация. 

 

Литература 
Основная: [1,3] 

Дополнительная: [2-5,12,18,19] 

Интернет-ресурсы: [3,6] 

 

Контрольные вопросы и задания 

1. Что такое социальная структура общества? Почему она пред-

ставляет жесткий каркас? Можете ли вы представить общество, 

полностью лишенное структуры? Как бы оно выглядело? Что да-

ет социальная структура для организации нашего опыта жизни в 

обществе? 

2. Что такое социальная общность? 

3. Назовите основные виды социальных общностей. 

4. Что такое социальная группа? Каковы её основные черты 

(признаки)? 

5. Что представляет собой структура социальной группы? 

6. В чем особенность статусной группы (класса, слоя, касты)? 

7. Какие типы (классификации) социальных групп чаще всего 

используются в социологической литературе? 

8. Какие группы общества составляют его элиту? 
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9. Расскажите о больших и малых, первичных и вторичных, 

формальных и неформальных группах. 

10. Что такое референтная группа? 

11. Охарактеризуйте понятие номинальной группы и покажите её 

значение для социологии. 

12. В чем сущность социально-территориальных общностей? 

13. Что такое национальная (этническая) общность? 

14. В чем суть институционального подхода к анализу социаль-

ных явлений? Зачем обществу нужны социальные институты? 

15. Как развивались представления о социальном институте в ис-

тории и современной западной социологической мысли? 

16. Как трактуется социальный институт в отечественной социо-

логии? 

17. Охарактеризуйте основные признаки социального института. 

18. Каковы условия возникновения и становления социальных 

институтов? Что понимают под институционализацией обще-

ства? 

19. Как вы понимаете высказывания типа «институционализация 

общественного мнения» или «институционализация российского 

бизнеса»? 

20. В чем состоят причины дифференциации и специализации со-

циальных институтов? 

21. Охарактеризуйте структуру социального института. 

22. Каковы подходы к классификации социальных институтов ре-

ализованы в западной и отечественной социологии? 

23. Существует ли иерархия социальных институтов по масштабу 

подчиненности, общественной значимости? 

24. В чем заключаются основные функции и дисфункции соци-

альных институтов? 

25. Наблюдаете ли вы в настоящее время становление новых для 

российского общества социальных институтов? Если да, то ка-

ких? 

26. Почему некоторые социальные институты продолжают суще-

ствовать, даже если они не выполняют возложенные на них 

функции? 

27. Покажите многозначность термина «социальная организация» 

Приведите примеры, её демонстрирующие. 
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28. Что такое социальная организация? По каким критериям мож-

но определить наличие социальной организации? Каковы её ос-

новные черты? 

29. Что заставляет людей объединяться в организации? В чем за-

ключается эффект синергии? 

30. Дайте характеристику формальной социальной организации? 

Чем она отличается от неформальной организации? 

31. Какие подходы к типологии социальной организации вы знае-

те? 

32. Как формируется социальная структура организации? 

33. В чем сущность процесса управления в организации? Какие 

можно выделить функции управления? 

34. Что обычно понимается под термином «бюрократия»? В чем 

сходство и отличие обиходного и научного использования тер-

мина «бюрократия»? 

35. Какой видит роль бюрократии в организации М. Вебер? По-

чему бюрократизация общества тесно связана с его рационализа-

цией? 

36. Каковы причины неэффективности бюрократического меха-

низма по концепции Р. Мертона? 

37. Что такое социальная роль? Как она связана с социальным 

статусом личности? 

38. Какие виды социальных ролей вам известны? 

39. В чем сходство и различие ролевого и статусного набора? 

40. Что такое статусные символы и статусный имидж? Приведите 

примеры. 

41. Какой социальный статус, по вашему мнению, можно считать 

«высоким»? Обоснуйте свой ответ. 

42. Как связаны социальный статус и материальная обеспечен-

ность? Всегда ли чем выше статус, тем выше доходы? 

43. В каких случаях возникает ролевая напряженность? Можно ли 

избежать ролевых конфликтов? 

44. Каковы способы и механизмы преодоления ролевых конфлик-

тов, снижения ролевой напряженности? 

 

Занятие 4. Личность в социологии 
 

1. Соотношение понятий «человек», «индивид», «индивидуаль-

ность» с понятием «личность». 
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2. Структура личности. 

3. Типология личности.  

4. Социализация личности: этапы, агенты и факторы социализа-

ции. Десоциализация и ресоциализация. 

5. Социальная мобильность: понятие, виды. 

6. Социальные статусы и роли. Роль статусно-ролевой структуры 

общества. 

 

Основные понятия: личность, человек, индивид, индивиду-

альность, структура личности, социализация, десоциализация, ре-

социализация, социальная мобильность, социальный статус, со-

циальная роль. 

 
Литература 

Основная: [3] 

Дополнительная: [1,3,4,12,18] 

Интернет-ресурсы: [6] 

 

Контрольные вопросы и задания 

1. В чем специфика социологического подхода к изучению лич-

ности, его принципиальное отличие от философского и психоло-

гического? Дайте определение понятию личности. 

2. В чем суть соотношений понятий «человек», «индивид», 

«личность»? 

3. Как вы считаете, что такое социальные свойства человека? 

4. Какие типологии личности в западной литературе вы можете 

охарактеризовать? 

5. Чем различается социальная и социологическая типология 

личности? В чем особенности, теоретическое и практическое 

значение социологической типологии? 

6. Что такое социальная структура личности? 

7. Какие варианты структурирования личности вам известны? 

Охарактеризуйте их. 

8. Как вы считаете, какую роль в становлении личности играет 

биологическая наследственность, а какую – социальные условия 

и воспитание? Обоснуйте свое мнение. 

9. Охарактеризуйте каждую из фаз в процессе социализации и 

покажите в чем принципиальное различие между ними. 
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10. Какие подходы к выделению этапов (периодов) социализации 

вы знаете? Проанализируйте критерии, лежащие в их основе. 

11. Что такое социальные факторы социализации? Какие факторы 

становятся доминирующими на каждом из её этапов? 

 

Занятие 5. Предмет и методы психологии 
 

1. Область изучаемых явлений и предназначение психологии. 

2. Основные исторические этапы развития психологической 

науки (психологические знания в античности; психология в сред-

ние века; умозрительная психология XVII в.; XVIII в.: зарожде-

ние эмпирической психологии; XIX в.: психология становится 

самостоятельной наукой; возникновение психологии в России). 

3. Состояние зарубежной и отечественной психологической 

науки в ХХ столетии. Характеристика основных направлений за-

рубежной психологии: бихевиоризм, гештальтпсихология, глу-

бинная психология, когнитивная психология, гуманистическая 

психология. Вклад советской психологической науки в развитие 

психологии.  

4. Методы психологического исследования. 

 

Основные понятия: психология, психические процессы, 

психические состояния, психические свойства, психическая дея-

тельность, бихевиоризм, гештальтпсихология, глубинная психо-

логия, когнитивная психология, гуманистическая психология, 

метод, тест, наблюдение, социометрия. 

 

Литература 
Основная: [2] 

Дополнительная: [6,8,14,17,21] 

Интернет-ресурсы: [1,2] 

 

Контрольные вопросы и задания  

1. Как развивалось психологическое знание? Выделите основные 

исторические этапы развития психологии и дайте им краткую ха-

рактеристику. 

2. Раскройте содержание психологии как учения о душе в эпоху 

Античности и Средневековья. 
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3. Дайте характеристику основным психологическим идеям  

Нового времени. 

4. Как происходило становление психологии как науки? 

5. Выделите основные направления западной психологии ХХ в. 

и назовите имена их виднейших представителей. 

6. Охарактеризуйте вклад отечественных ученых в развитие пси-

хологии. 

7. Дайте характеристику современному состоянию психологиче-

ской науки. 

8. Какие существуют подходы к определению предмета психо-

логии? 

9. Какова структура психологии как науки? Какие дисциплины 

входят в состав психологии? 

10. На какие группы можно разделить методы психологического 

исследования? 

 

Занятие 6. Сущность и базовая структура  
человеческой психики 

 

1. Психика: понятие, структура, функции. 

2. Развитие психики в процессе онтогенеза и филогенеза. 

3. Психика и организм. 

4. Мозг и психика. 

5. Сознание: понятие, структура, функции, свойства. 

6. Деятельность: понятие, структура, виды человеческой дея-

тельности. 

 

Основные понятия: психика, раздражимость, чувствитель-

ность, ощущение, инстинкт, импринтинг, онтогенез, филогенез, 

мозг, сознание, психические процессы, психические состояния, 

психические свойства. 

 

Литература 
Основная: [2] 

Дополнительная: [6,8,10,15,16,20,22] 

Интернет-ресурсы: [5,7] 
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Контрольные вопросы и задания  

1. В языковом обиходе прочно утвердилось сочетание «комплекс 

Наполеона», фиксирующее наличие особых характерологических 

качеств мужчин маленького роста. Каково, по твоему мнению, 

может быть научно-психологическое объяснение этого явления? 

2. Часто ты думаешь о психологических различиях между пола-

ми? Существуют ли они? Если существуют, то чем обусловлены 

и как проявляются? 

3. Как ты относишься к типологии Э. Кречмера? Можно ли ее 

дополнить? Каковы твои соображения на этот счет? 

4. Если бы ты оказался перед страшным «выбором» лишиться 

правого или левого полушария своего мозга, то каков был бы 

твой выбор? 

5. Каким образом наркотики влияют на нашу психику? В чем 

сущность наркомании? Можно ли сказать, что пьяница чем-то 

отличается от алкоголика? 

6. Место и роль сексуальных инстинктов в психике человека. 

Гармоны и психика. Что ты знаешь об этом? 

7. Куда бы ты поместил в типологии У. Шелдона такие истори-

ческие фигуры, как А.С. Пушкин, Екатерина II, Петр Великий, 

Ф.М. Достоевский, А. Блок? 

8. Есть ли связь между психикой человека и параметрами его че-

репа? Что ты думаешь по этому поводу? 

9. Какое полушарие своего собственного мозга ты считаешь до-

минирующим? Почему? 

10. Чем характеризуется психика человека, и какова ее основная 

структура? 

11. Раскройте содержание сознания как одного из основных ком-

понентов психики. 

12. Какова структура сознания? 

13. Что такое бессознательное? Как соотносятся сознание и бессо-

знательное? 

14. Назовите основные состояния сознания. Чем они характери-

зуются? 

 

Занятие 7. Чувственное и рациональное познание 
 

1. Ощущение: понятие, классификация, общие свойства. 

2. Восприятие: сущность, основные качества, виды. Нарушение 
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восприятия. 

3. Понятие «воображение», его виды и формы проявления. 

4. Основные свойства и виды внимания. 

5. Виды и особенности памяти. Законы памяти. Мнемонические 

приемы запоминания. 

6. Сущность мышления как познавательного процесса. Характе-

ристика видов мышления. Интеллект: понятие, оценка. 

7. Речь: понятие, функции, свойства, виды. 

 

Основные понятия: ощущение, органы чувств, анализатор, 

рецептор, экстерорецептивные ощущения, интерорецептивные 

ощущения, проприоцептивные ощущения, адаптация, сенсибили-

зация, синестезия, восприятие, предметность, целостность, струк-

турность, осмысленность, избирательность, константность, ап-

перцепция, внимание, объём, переключение, распределение, 

устойчивость, концентрация, память, запоминание, сохранение, 

забывание, воспроизведение, понятие, суждение, умозаключение, 

интеллект, речь, воображение, агглютинация, гиперболизация, 

заострение, схематизация, типизация, мечта, фантазии, грёзы, 

галлюцинации. 

 

Литература 
Основная: [2] 

Дополнительная: [6,7,9,13,14,15,17,19,21] 

Интернет-ресурсы: [1,2] 

 

Контрольные вопросы и задания  

1. Что представляет собой ощущение, и как мы ощущаем? 

2. Что такое восприятие, каковы его виды и свойства? 

3. Что такое внимание, каковы его признаки, свойства и функ-

ции? 

4. Что такое память, и каково ее значение в жизни человека? Ка-

кие существуют виды памяти? 

5. Что представляет собой мышление как психологический про-

цесс? Каковы виды и операции мышления? 

6. Что такое память, и каково ее значение в жизни человека?  

7. Какие существуют виды памяти? 

8. Что представляет собой мышление как психологический про-

цесс? 
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9. Каковы виды и операции мышления? 

10. Каковы виды и формы проявления воображения? 

 

Занятие 8. Общее и индивидуальное в психике человека 
 

1. Понятие личности в психологии. Соотношение понятий 

«человек», «индивид», « индивидуальность» с понятием лич-

ность. 

2. Понятие о способностях. Виды способностей. 

3. Понятие, типы и свойства темперамента. 

4. Определение характера, его основных черт. Типология ха-

рактеров. 

5. Понятие о чувствах, эмоциях и их видах.  

6. Понятие о воле. Волевая регуляция поведения. 

 

Основные понятия: личность, человек, индивид, индивиду-

альность, социализация, индивидуализация, задатки, способно-

сти, талант, гениальность, одарённость, темперамент, холерик, 

сангвиник, флегматик, меланхолик, характер, акцентуация харак-

тера, чувства, эмоции, настроение, аффект, страсть, амбивалент-

ность, апатия, эмпатия, нравственные чувства, эстетические чув-

ства, интеллектуальные чувства, воля, сила воли, целеустремлён-

ность, самостоятельность, выдержка, самообладание, решитель-

ность. 

Литература 
Основная: [2] 

Дополнительная: [6-8,13,14,17,20,22] 

Интернет-ресурсы: [2,7] 

 

Контрольные вопросы и задания  

1. Какие компоненты образуют индивидуальную психическую 

структуру личности? 

2. Что понимается под темпераментом в современной психоло-

гии? 

3. Что такое характер? 

4. Что такое способности, и какие существуют виды способно-

стей? 

5. Какие виды чувств вам известны? 

6. Какие виды эмоций вам известны? 
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7. Каковы основные признаки воли как психологического явле-

ния? 

8. Какие волевые качества вам известны? 

9. Что представляют собой эмоции, и какова их связь с потреб-

ностями? 

 

Занятие 9. Психические состояния человека 

1. Понятие о психических состояниях. Классификация психиче-

ских состояний.  

2. Типичные положительные психические состояния человека.  

3. Отрицательные психические состояния и их предупреждение.  

4. Специфические состояния психики человека.  

5. Управление психическим состоянием. 

 

Основные понятия: психические состояния, стресс, беспо-

койство, фрустрация, персеверация, ригидность, бодрствование, 

сон, сомнамбулизм, медитация, гипноз, вера, эйфория, дисфория, 

дидактогения, ятрогения. 

 

Литература 
Основная: [2] 

Дополнительная: [6,9,11,14,20,22] 

Интернет-ресурсы: [2,4] 

 

Контрольные вопросы и задания   

1. Какие виды психических состояний вам известны? 

2. Сформулируйте определение психического состояния. 

3. Какие механизмы регуляции психических состояний вы знае-

те? 

4. Охарактеризуйте психические состояния с точки зрения соот-

ношения «норма-патология». 

5. Назовите общие черты психического стресса. 

6. Расскажите о стрессе как неспецифической реакции организ-

ма. 

7. Какие способы избегания чрезмерного эмоционального 

напряжения вы знаете? 

8. В чём состоит отличие бодрствования от сна? 

9. Покажи значение боли для жизнедеятельности человека. 
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10. Анальгезия: как она достигается? 

11. Что лучше: эйфория или дисфория? 
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