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ВВЕДЕНИЕ 

 

Целью изучения дисциплины «Психология» является фор-

мирование у студентов целостного представления о психике и 

личности человека. 

 Задачи дисциплины: 

- 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; 

- умение самостоятельно мыслить и предвидеть последствия 

собственных действий; 

- самостоятельно находить оптимальные пути достижения 

цели и преодоления жизненных трудностей; 

- овладение понятийным аппаратом, описывающим познава-

тельную, эмоционально-волевую, мотивационную и регулятор-

ную сферы психического; 

- приобретение опыта учета индивидуально-

психологических и личностных особенностей людей, стилей их 

познавательной и профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- историю развития психологического знания и основные 

направления в психологии; 

- сущность, природу человеческой психики, её структуру, 

функции;  

- сущность сознания, его взаимоотношения с бессознатель-

ным, роли сознания и самосознания в поведении, общении и дея-

тельности людей, в формировании личности; 

- психический процесс познания и его основные формы; 

- компоненты, образующие индивидуальную психическую 

структуру личности; 

- общую характеристику темперамента, направленности, ха-

рактера, способностей; 

- структуру, функции, виды и средства общения;   
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- психологию межличностных отношений; 

- психологию группы и её влияние на поведение её членов; 

уметь: 

- разбираться в своём внутреннем мире, в психике других 

людей; 

- дать психологическую характеристику личности (её тем-

перамента, способностей), интерпретацию собственного психи-

ческого состояния; 

- правильно использовать психологические   термины; 

владеть: 

- навыками психической саморегуляции; 

- навыками критически оценивать свои достоинства и недо-

статки, наметить пути и выбрать средства развития достоинств и 

устранения недостатков; 

- необходимыми навыками установления и развития опти-

мальных отношений в быту и в организованном коллективе; 

- навыками использования понятийного аппарата, описыва-

ющего познавательную, эмоционально-волевую, мотивационную 

и регуляторную сферы психического, проблемы личности. 

 

НАИМЕНОВАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ  

(СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ 

 

Практические (семинарские) занятия являются основной 

формой работы, выявляющей уровень знаний студентов, поэтому 

большая часть времени, отведённого на самоподготовку, должна 

реализоваться в работе на практическом занятии. Студент может 

выступить по тому или иному вопросу плана практического заня-

тия, дополнительно осветить одну или несколько сторон обсуж-

даемой проблемы, участвовать в дискуссии и т.п. 

При подготовке к практическому (семинарскому) занятию 

необходимо изучить литературу, рекомендованную в учебно-

методическом пособии, составить план ответа и конспект по 

каждому вопросу занятия. Из дополнительной литературы ис-

пользовать только те факты, которые вели бы к раскрытию ос-

новной идеи, проблемы, отбрасывая всё второстепенное. При 

этом необходимо учитывать общие методические требования: от-

личное знание материала, умение логически и аргументированно 
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защищать собственную точку зрения, не разрушая отношения, 

делать выводы. 

 

Тема 1. Объект, 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. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Волков Б.С., Волкова Н.В. Методы исследования в психологии: 

учеб.- практ. пособие. – М., 2002. 

2. Гальперин П.Я. Введение в психологию. – М., 1976. 

3. Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию: курс лек-

ций. – М., 2005. 

4. Маклаков А.Г. Общая психология: учеб. пособие. – СПб.: Пи-

тер, 2010.  

5. Немов Р.С. Общая психология. – М., 2003. 

6. Немов Р.С. Психология: В 3 т.  – М.: Владос, 2006. 

7. Нуркова В.В. Психология: учебник. – М.: Высш. шк., 2009.    

8. Нуркова В.В., Березанская Н.Б. Психология. – М.: Юрайт, 

2004. 



 

 

7 

9. Общая психология / сост. Е.И. Рогов. – М., 2001. 

10.  Петровский А.В., Ярошевский М.Г.  Психологии. – М., 2001. 

11.  Петухов В.В., Столин В.В. Психология. – М., 1989. 

12.  Психология. Учебник для гуманитарных вузов /под ред. В.Н. 

Дружинина. – СПб.: Питер, 2009. 

13. Психология и педагогика: учеб. пособие для вузов/ сост. и отв. 

ред. А.А. Радугин. – М.: Центр, 2009. 

14.  Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. – СПб., 2000. 

15.  Столяренко Л.Д. Психология и педагогика для технических 

вузов/ Л.Д. Столяренко, М.А. Галиев, Р.Х. Галиева. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2007. 

16.  Тертель А.Л. Психология. Курс лекций: учеб. пособие. – М.: 

Проспект, 2009. 

17.  Щербатых Б.В. Общая психология. Завтра экзамен. – СПб.: 

Питер, 2010. 

18.  Ярошевский М.Г. История психологии. – М., 1997. 

 

Контрольные вопросы и задания  

 

1. Что вы знаете о взглядах Аристотеля на природу души? 

2. Как развивалось психологическое знание? Выделите основные 

исторические этапы развития психологии и дайте им краткую ха-

рактеристику. 

3. Раскройте содержание психологии как учения о душе в эпоху 

Античности и Средневековья. 

4. Дайте характеристику основным психологическим идеям Но-

вого времени. 

5. Как происходило становление психологии как науки? 

6. Каковы основные положения учения Дж. Локка как теорети-

ческой основы интроспективной психологии? 

7. Выделите основные направления западной психологии ХХ в. 

и назовите имена их виднейших представителей. 

8. Какова роль и значение бихевиоризма для развития современ-

ной психологии? 

9. Расскажите о становлении и развитии психологии в России. 

10. Охарактеризуйте вклад отечественных ученых в развитие пси-

хологии. 

11. Дайте характеристику современному состоянию психологиче-

ской науки. 



 

 

8 

12. Какие существуют подходы к определению предмета психо-

логии? 

13. Какова структура психологии как науки? Какие дисциплины 

входят в состав психологии? 

14. Расскажите о взаимосвязи психологии и других современных 

наук. 

15. На какие группы можно разделить методы психологического 

исследования? 

16. Расскажите о роли и месте методов самонаблюдения и наблю-

дения в современной психологии. 

 

Тема 2. 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. Соотношение сознания и бессознательного.  

 

Основные понятия: психика, раздражимость, чувствитель-

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

мозг, сознание, психические процессы, психические состояния, 

психические свойства. 

 

Дополнительная литература 

 

1.  Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию: курс лек-

ций. – М., 2005. 

2.  Зинченко В.П. Миры сознания и структура сознания // Психо-

логия сознания / сост. и общая реакция Л.В. Куликова. – СПб: 

Питер, 2001.   

3.  Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики. – М., 1981. 

4.  Маклаков А.Г. Общая психология: учебник для  вузов/ А.Г. 

Маклаков. - СПб: Питер, 2010. 

5.  Невярович В.К. Терапия души. – М.: Русский Хронограф, 2000. 

6.  Немов Р.С. Общая психология. – М., 2003. 

7.  Немов Р.С. Психология: В 3 т.  – М.: Владос, 2006. 
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8.  Нуркова В.В., Березанская Н.Б. Психология. – М.: Юрайт, 

2004. 

9. Общая психология / под общ. ред. А.В. Карпова. – М.: Гардари-

ки, 2006.  

10. Психология: учебник для экономических вузов / под ред. 

В.Н. Дружинина. – СПб.: Питер, 2000. 

11. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. – СПб., 2000. 

12. Северцев А.Н. Эволюция и психика. – М., 1982. 

13. Сергеев Б.Ф. Ступени эволюции интеллекта. – М., 1986. 

14. Тертель А.Л. Психология. Курс лекций: учеб. пособие. –  М.: 

Проспект, 2009. 

15. Фабри К.Э. Основы зоопсихологии. – М., 2004. 

16. Щербатых Б.В. Общая психология. Завтра экзамен. – СПб.: 

Питер, 2010. 

17. Юнг К.Г. Сознание и бессознательное // Психология сознания 

/ сост. и общая редакция Л.В. Куликова. – СПб: Питер, 2001. 

 

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. 

Гормоны 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? 
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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. Какие вы знаете основные функции психики? 

12. Какие вы знаете основные этапы развития психики? 

13. Что такое «раздражимость», «чувствительность», «ощуще-

ние»? 

14. Что такое инстинктивное поведение? 

15. Раскройте содержание сознания как одного из основных ком-

понентов психики. 

16. Что вы знаете о происхождении сознания? 

17. Какова структура сознания? 

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

знательное? 

19. Назовите основные состояния сознания. Чем они характери-

зуются? 

 

Тема 3. Психология познавательных процессов  
 

1. Ощущение: понятие, классификация, общие свойства. 

2. Восприятие: сущность, основные качества, виды.  

3. Нарушение восприятия. 

4. Основные свойства и виды внимания. 

 

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. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Адам Д. Восприятие, сознание, память. – М., 1983. 
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2. Айсмонтас Б.Б. Общая психология. Тесты. – М.:  ВЛАДОС – 

ПРЕСС, 2007.  

3. Величковский Б.М., Зинченко В.П., Лурия А.Р. Психология 

восприятия. – М., 1973. 

4. Гороболин Ф.Н. Внимание и его воспитание. – М., 1972. 

5. Дормашев Ю.Б., Романов В.Я. Психология внимания. – М., 

2002. 

6. Козубовский В.М. Общая психология: познавательные процес-

сы: учебное пособие. – Минск: Амалфея, 2006.  

7. Логвиненко А.Д. Психология восприятия. – М., 1987. 

8. Лурия А.Р. Ощущение и восприятие. – М., 1975. 

9. Лурия А.Р. Внимание и память. – М., 1975. 

10. Маклаков А.Г. Общая психология. – СПб: Питер, 2002. 

11. Немов Р.С. Общая психология. – М., 2003. 

12. Немов Р.С. Психология: В 3 т.  – М.: Владос, 2006. 

13. Нуркова В.В., Березанская Н.Б. Психология. – М.: Юрайт, 

2004. 

14. Общая психология / под общ. ред. А.В. Карпова. – М.: Гарда-

рики, 2006.  

15. Психология внимания: хрестоматия/ под ред. Ю.Б. Гиппен-

рейтер, В.Я. Романова. – М.: ЧеРо, 2005.  

16. Психология и педагогика: учеб. пособие для вузов/ сост. и отв. 

ред. А.А. Радугин. – М.: Центр, 2009. 

17. Рибо Т. Психология внимания // Хрестоматия по общей пси-

хологии / под ред. В. В. Петухова, Ю. Б. Дормашева, С. А. Капу-

стина. – М.: РПО, 2001.  

18. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. – СПб., 2000. 

19. Столяренко Л.Д. Психология и педагогика для технических 

вузов/ Л.Д. Столяренко, М.А. Галиев, Р.Х. Галиева. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2007. 

20. Тертель А.Л. Психология. Курс лекций: учеб. пособие. –  М.: 

Проспект, 2009. 

 

Контрольные вопросы и задания  

 

1. Что такое «ощущение»? Каковы основные характеристики 

данного психического процесса? 

2. Что является физиологическим механизмом ощущений? Что 

такое «анализатор»? 
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3. В чем заключается рефлекторный характер ощущений? 

4. Какие вы знаете классификации ощущений? 

5. Что такое «модальность ощущений»? 

6. Охарактеризуйте основные виды ощущений. 

7. Расскажите об основных свойствах ощущений. 

8. Что вы знаете об абсолютном и относительном порогах ощу-

щений? 

9. Что такое сенсибилизация и синестезия? 

10. Охарактеризуйте восприятие как познавательный психический 

процесс. 

11. В чем заключается взаимосвязь ощущения и восприятия? 

12. Охарактеризуйте основные свойства восприятия. 

13. Что вы знаете об иллюзиях восприятия? 

14. Какие вы знаете классификации форм восприятия? 

15. В чем проявляются индивидуальные различия в восприятии? 

16. Раскройте основные закономерности развития восприятия у 

детей. 

17. Дайте характеристику внимания как психического явления. 

18. Какие вы знаете виды внимания? 

19. Дайте характеристику непроизвольного и произвольного вни-

мания. 

20. Что вы знаете о послепроизвольном внимании? 

21. Назовите основные свойства внимания и раскройте их суть. 

22. Что вы знаете об объеме внимания? 

23. Что такое мнимая и подлинная рассеянность? 

 

Тема 4. Мышление и речь 
 

1. Виды и особенности памяти. Законы памяти. Мнемонические 

приемы запоминания. 

2. Сущность мышления как познавательного процесса. Характе-

ристика видов мышления. Расстройство мышления. 

3. Интеллект: понятие, оценка. 

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

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

 

Основные понятия: память, запоминание, сохранение, за-

бывание, воспроизведение, понятие, суждение, умозаключение, 

интеллект, речь, воображение, агглютинация, гиперболизация, 
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заострение, схематизация, типизация, мечта, фантазии, грёзы, 

галлюцинации. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Айсмонтас Б.Б. Общая психология. Схемы. – М.:  Владос - 

Пресс, 2004.  

2. Блонский П.П. Память и мышление. – СПб.: Питер, 2001. 

3. Брушлинский А.В. Субъект: мышление, учение, воображение. – 

М., 2003. 

4. Голубева Э.А. Индивидуальные особенности памяти человека. 

– М., 1980. 

5. Смирнов А.А. Произвольное и непроизвольное запоминание // 

Познавательные психические процессы / сост. и общая редакция 

А.Г. Маклаков. – СПб: Питер, 2001.  

6. Видинеев Н.В. Природа интеллектуальных способностей чело-

века. – М., 1984. 

7. Грегори Р.Л. Глаз и мозг. Психология зрительного восприя-

тия. – М., 1970. 

8. Кликс Ф.П. Пробуждающееся мышление. У истоков человече-

ского интеллекта. – М., 1983. 

9. Лезер Ф. Тренировка памяти. – М., 1990. 

10. Лурия А.Р. Маленькая книжка о большой памяти. – М., 1994. 

11. Немов Р.С. Психология: В 3 т. – М.: Владос, 2006. 

12. Норман Д.А. Память и научение. – М., 1985. 

13. Нуркова В.В., Березанская Н.Б. Психология. – М.: Юрайт, 

2004. 

14. Общая психология / под общ. ред. А.В. Карпова. – М.: Гарда-

рики, 2006.  

15. Петухов В.В. Психология мышления. – М., 1987. 

16. Психология и педагогика: учеб. пособие для вузов/ сост. и отв. 

ред. А.А. Радугин. – М.: Центр, 2009. 

17. Романов В.С., Петухов Б.М. Психология памяти. – М., 1996. 

18. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. –  СПб., 2000. 

19. Тихомиров О.К. Психология мышления: учебное пособие. 

– М.: Академия, 2005. 

20. Шабанов П.Д., Бородкин Ю.С. Нарушения памяти и их кор-

рекция. – Л., 1989. 
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Контрольные вопросы и задания  

 

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

2. Какие существуют виды памяти? 

3. Какие вы знаете основные приемы и способы произвольного 

запоминания? 

4. Охарактеризуйте процессы воспроизведения и узнавания. 

5. Что вы знаете о произвольном и непроизвольном воспроизве-

дении? 

6. В чем выражается связь узнавания и воспроизведения с таки-

ми процессами, как воля и мышление? 

7. Расскажите об индивидуальных особенностях памяти. 

8. Какие основные нарушения памяти вы знаете? 

9. Что представляет собой мышление как психический процесс?  

10. В чем выражается взаимосвязь мышления и речи? 

11. Каковы виды и операции мышления? 

12. Охарактеризуйте основные типы мышления: наглядно-

образное, наглядно-действенное, понятийное, словесно-

логическое и др. 

13. Что вы знаете о понятии? Расскажите об общих и единичных 

понятиях. 

14. Расскажите об умозаключении как высшей форме мышления. 

15. Охарактеризуйте понятие «интеллект». Как интеллект связан с 

мышлением? 

16. Что вы знаете об индукции и дедукции? 

17. Охарактеризуйте основные этапы развития мышления. 

18. Каковы виды и формы проявления воображения? 

19. Какие виды воображения вы знаете? Приведите их классифи-

кацию. 

20. Расскажите о роли мечтаний в жизни человека. 

21. Какие механизмы формирования воображаемых образов вы 

знаете? 

22. Расскажите об основных закономерностях и процессах агглю-

тинации. 

23. Расскажите об индивидуальных особенностях воображения.  

 

Тема 5. Индивидуальные особенности человека 
 

1. Понятие личности в психологии. Соотношение понятий «чело-
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век», «индивид», «индивидуальность» с понятием личность. 

2. Понятие о способностях. Виды способностей. 

3. Понятие, типы и свойства темперамента. 

4. Определение характера, его основных черт.  

5. Типология характеров. 

 

Основные понятия: личность, человек, индивид, индивиду-

альность, социализация, индивидуализация, задатки, способно-

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

сангвиник, флегматик, меланхолик, характер, акцентуация харак-

тера. 

Дополнительная литература 

 

1. Ананьев Б.Г. О проблемах современного человекознания. – М., 

1977.  

2. Белоус В.В. Темперамент и деятельность: учеб. пособие. – Пя-

тигорск, 1990. 

3. Бодалев А. А. Психология о личности. – М.: Изд-во МГУ, 1988. 

4. Дружинин В.Н. Психология общих способностей.– СПб., 2000. 

5. Леонгард К. Акцентуированные личности. – М., 2001. 

6. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. – М., 1977.  

7. Мерлин В.С. Структура личности. Характер. Способности. 

Самосознание: учеб. пособие к спецкурсу. — Пермь, 1990. 

8. Маклаков А.Г. Общая психология. – СПб.: Питер, 2002. 

9. Немов Р.С. Общая психология.  – М., 2003. 

10.  Немов Р.С. Психология: В 3 т.  – М.: Владос, 2006. 

11.  Нуркова В.В., Березанская Н.Б. Психология. – М.: Юрайт, 

2004. 

12.  Общая психология / под общ. ред. А.В. Карпова. – М.: Гарда-

рики, 2006.  

13. Психология и педагогика: учеб. пособие для вузов/ сост. и отв. 

ред. А.А. Радугин. – М.: Центр, 2009. 

14. Психология личности. Хрестоматия.  – М., 1998.  

15.  Р. Бёрнс. Я - концепция личности и её воспитание. –  М., 

1983.  

16.  Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. – СПб., 2000. 

17. Столяренко Л.Д. Психология и педагогика для технических 

вузов/ Л.Д. Столяренко, М.А. Галиев, Р.Х. Галиева. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2007. 
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18.  Стреляу Я. Роль темперамента в психическом развитии.  

— М. 1982. 

19.  Тертель А.Л. Психология. Курс лекций: учеб. пособие. –   М.: 

Проспект, 2009. 

20.  Хрестоматия по психологии / под ред. А.В. Петровского. – 

М., 1987.  

 

Контрольные вопросы и задания  

 

1. Дайте определение личности и раскройте содержание этого 

понятия. 

2. Раскройте соотношение понятий «индивид», «субъект дея-

тельности», «личность» и «индивидуальность». 

3. Что входит в структуру личности? 

4. Раскройте проблему соотношения биологического и социаль-

ного в личности. 

5. Какие вы знаете классификации способностей? 

6. Дайте характеристику общих способностей человека. 

7. Какие уровни развития способностей вы знаете? 

8. Раскройте суть классификации уровней развития способно-

стей (способности, одаренность, талант, гениальность). 

9. Что вы знаете о проблеме соотношения врожденных и соци-

ально обусловленных качеств человека и их роли в формирова-

нии способностей? 

10. В чем выражается взаимосвязь общих и специальных способ-

ностей? 

11. В чем выражается биосоциальная природа способностей? 

12. Как особенности семейного воспитания влияют на развитие 

способностей? 

13. Расскажите об основных типах темперамента (холерический, 

сангвинический, меланхолический, флегматический). 

14. В чем заключается суть учения о темпераменте Гиппократа? 

15. Что вы знаете о типологии темперамента Э. Кречмера? 

16. Расскажите об исследовании проблемы темперамента в трудах 

И. П. Павлова. 

17. Что является физиологической основой темперамента? 

18. Расскажите о психологических характеристиках различных 

типов темперамента. 
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19. В чем выражаются особенности соотношения темперамента и 

успешности деятельности человека? 

20. Раскройте суть понятия «характер». 

21. В чем выражаются особенности характера как психического 

феномена? 

22. Какие закономерности формирования характера вы знаете? 

23. Что вы знаете о классификации черт характера? 

24. Как характер проявляется через деятельность? 

25. Что вы знаете об истории исследования характера человека 

как психического явления? 

26. В чем проявляется взаимосвязь характера и темперамента? 

27. Какие особенности формирования характера в детском воз-

расте вы знаете? 

28. Что такое «сензитивный период»? 

29. В чем заключается роль взаимодействия ребенка и взрослого в 

формировании характера? 

30. В чем проявляется трансформация характера в течение жизни? 

 

 

Тема 6. Эмоционально - волевая сфера 
 

1. Понятие о чувствах, эмоциях и их видах.  

2. Виды эмоциональных состояний. 

3. Понятие о воле. Волевая регуляция поведения. 

4. Развитие воли у человека. 

 

Основные понятия: чувства, эмоции, настроение, аффект, 

страсть, амбивалентность, апатия, эмпатия, нравственные чув-

ства, эстетические чувства, интеллектуальные чувства, воля, сила 

воли, целеустремлённость, самостоятельность, выдержка, само-

обладание, решительность. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Айсмонтас Б.Б. Общая психология. Схемы. – М.:  Владос - 

Пресс, 2004. 

2. Асмолов А.Г. Психология личности. – М., 2002. 

3. Аверин В.А. Психология личности. – СПб., 2001. 

4. Додонов Б.И. В мире эмоций. –  Киев, 1987.  
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5. Иванников В.А. Воля: миф или реальность// Вестник МГУ, сер. 

14 – 1993, № 2. – С. 70– 73. 

6. Изард К.Е. Эмоции человека. – СПб.: Питер, 2004.   

7. Ильин Е.П. Психология воли. –  СПб., 2000.   

8. Ильин Е.П. Эмоции и чувства. –  СПб., 2001.   

9. Леонтьев А.Н. Потребности, мотивы, эмоции: курс лекций. – 

М., 1994. 

10. Маклаков А.Г. Общая психология.- СПб.: Питер, 2002. 

11. Немов Р.С. Общая психология. - М., 2003. 

12. Немов Р.С. Психология: В 3 т.  - М.: Владос, 2006. 

13. Никандров В.В. Психология: учеб. – М., 2008. 

14. Нуркова В.В., Березанская Н.Б. Психология. – М.: Юрайт, 

2004. 

15. Общая психология / под общ. ред. А.В. Карпова. - М.: Гарда-

рики, 2006. 

16. Психология и педагогика: учеб. пособие для вузов/ сост. и отв. 

ред. А.А. Радугин. – М.: Центр, 2009. 

17. Рогов Е.Н. Эмоции и воля. – М., 2001. 

18. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. – СПб., 2000. 

19. Селье Г. Стресс без дистресса. – М., 1979. 

20. Тертель А.Л. Психология. Курс лекций: учеб. пособие. –  М.: 

Проспект, 2009. 

21. Щербатых Б.В. Общая психология. Завтра экзамен. – СПб.: 

Питер, 2010. 

22. Щербатых Б.В. Психология стресса и методы коррекции. – 

СПб.: Питер, 2007. 

 

Контрольные вопросы и задания  

 

1. Назовите основные виды эмоций. 

2. В чем заключается амбивалентность эмоций? 

3. Что такое фрустрация? 

4. Дайте характеристику высшим чувствам человека. 

5. Дайте характеристику воли как процесса сознательного регу-

лирования поведения. 

6. Охарактеризуйте волевые действия. 

7. В чем проявляется взаимосвязь воли и сознания? 

8. Что вы знаете о нарушениях воли? 
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9. Раскройте содержание структурных компонентов волевых 

действий. 

10. Что такое волевое усилие и решительность? 

11. Что относится к волевым качествам человека? 

12. Расскажите об основных этапах развития воли у ребенка. 

13. Раскройте роль сознательной дисциплины в формировании 

воли. 

 

Тема 7. Психические состояния и их регуляция 
 

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, персевераци, ригидность, бодрствование, 

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

дидактогения, ятрогения. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Бэрон Р., Ричардсон Д. Агрессия. – СПб., 2001. 

2. Левитов Н.Д. Определение психического состояния // Психи-

ческие состояния / сост. и общая редакция Л.В. Куликова. – СПб.: 

Питер, 2001.  

3. Маклаков А.Г. Общая психология. – СПб.: Питер, 2010. 

4. Немов Р.С. Общая психология. – М., 2003. 

5. Немов Р.С. Психология: В 3 т. – М.: Владос, 2006. 

6. Никандров В.В. Психология: учеб. – М., 2008. 

7. Нуркова В.В., Березанская Н.Б. Психология. – М.: Юрайт, 

2004. 

8. Общая психология / под общ. ред. А.В. Карпова. – М.: Гарда-

рики, 2006.  

9. Психология и педагогика: учеб. пособие для вузов/ сост. и отв. 

ред. А.А. Радугин. – М.: Центр, 2009. 

10. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. – СПб., 2000. 
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11. Столяренко Л.Д. Психология и педагогика для технических 

вузов/ Л.Д. Столяренко, М.А. Галиев, Р.Х. Галиева. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2007. 

12. Тертель А.Л. Психология. Курс лекций: учеб. пособие. – М.: 

Проспект, 2009. 

13. Щербатых Б.В. Общая психология. Завтра экзамен. – СПб.: 

Питер, 2010. 

 

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. 

10. Анальгезия: как она достигается? 

11. Что лучше: эйфория или дисфория? 

 

Тема 8. Понятие деятельности и поведения 
 

1. Структура, функции, виды, средства общения. 

2. Общение как обмен информацией. 

3. Общение как взаимодействие. 

4. Общение как восприятие людьми друг друга. 

5. Деятельность: понятие, структура, виды человеческой деятель-

ности. 

 

Основные понятия: общение, коммуникативная сторона 

общения, интерактивная сторона общения, перцептивная сторона 

общения, деятельность, мотивы, цели, навык, умения, игра, уче-

ние, труд. 
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Дополнительная литература 

 

1. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. – М.: 

Смысл, 2006.  

2. Бодалёв А.А. Личность и общение. – М., 1995. 

3. Гиппенрейтер Ю.Б. Психология индивидуальных различий. – 

М., 2000. 

4. Куницына В.Н., Казаринова Н.В., Погольша В.М. Межлич-

ностное общение: учебник для вузов. – СПб.: Питер, 2001. 

5. Маклаков А.Г. Общая психология. – СПб.: Питер, 2002. 

6. Немов Р.С. Общая психология.   – М., 2003. 

7. Немов Р.С. Психология: В 3 т. –  М.: Владос, 2006. 

8. Нуркова В.В., Березанская Н.Б. Психология. – М.: Юрайт, 

2004. 

9. Общая психология / под общ. ред. А.В. Карпова. – М.: Гарда-

рики, 2006.  

10. Психология и педагогика: учеб. пособие для вузов/ сост. и отв. 

ред. А.А. Радугин. – М.: Центр, 2009. 

11. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. – СПб., 2000. 

12. Столяренко Л.Д. Психология и педагогика для технических 

вузов/ Л.Д. Столяренко, М.А. Галиев, Р.Х. Галиева. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2007. 

13. Суворова Г.А. Психология деятельности. – М., 2003. 

14. Тертель А.Л. Психология. Курс лекций: учеб. пособие.  – М.: 

Проспект, 2009. 

15. Шадриков В.Д. Деятельность и способности. – М., 1994. 

 

Контрольные вопросы и задания  

 

1. Воспроизведите определение общения, охарактеризуйте его 

содержание. 

2. Назовите виды человеческого общения по содержанию. 

3. Назовите виды человеческого общения по целям. 

4. Назовите виды человеческого общения по средствам. 

5. Назовите виды человеческого общения по продолжительно-

сти. 

6. Какие виды общения у людей являются важнейшими? 

7. Какой вид общения присущ только человеку? 

8. Назовите основные стороны общения и объясните их взаимо-
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связь. 

9. Обоснуйте основные функции общения, реализуемые в дело-

вом взаимодействии. 

10. Какова структура человеческой деятельности? 

11. Какие виды человеческой деятельности вам известны? 

12. Какие типы человеческих игр вам известны? 

 

Тема 9. Межличностные отношения в быту и группе 
  

1. Социальная группа: понятие, классификация. 

2. Малая социальная группа и её структурная организация. 

3. Структура социальной власти в малой группе. 

4. Характеристика различных форм «межличностных отноше-

ний». 

5. Интимные межличностные отношения. 

6. Социально-ролевое общение. 

 

Основные понятия: группа, большая группа, малая группа, 

условная группа, референтная группа, коллектив, композиция 

группы, структура малой группы, лидер, руководитель, автори-

тарный стиль руководства, демократический стиль руководства, 

либеральный стиль руководства, межличностные отношения, ин-

тимные межличностные отношения, социально-ролевое общение. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Андреева Г.М. Социальная психология: учебник для высш. 

учеб. заведений. – М.: Аспект Пресс, 2007. 

2. Григорович Л.А, Марцинковская Т.Д. Педагогика и психоло-

гия: учеб. пособие. – М.: Гардарики, 2003. 

3. Гришина Н.В. Психология конфликта. – СПб., 2000. 

4. Донцов А.И. Психология коллектива. – М., 1984. 

5. Дубовская Е.М., Киричевский Р.Л. Социальная психология ма-

лой группы. – М., 2001. 

6. Коломинский Я.Л. Психология взаимоотношений в малых 

группах. – Минск, 2001.  

7. Куницына В.Н., Казаринова Н.В., Погольша В.М. Межлич-

ностное общение: учебник для вузов. – СПб.: Питер, 2001. 

8. Морозов А.В. Деловая психология. – СПб.: Питер, 2000. 



 

 

23 

9. Мясищев В.Н. Психология отношений. – М.: Воронеж, 1995. 

10. Обозов Н.Н. Межличностные отношения. – Л., 1979. 

11. Общая психология / под общ. ред. А.В. Карпова. – М.: Гарда-

рики, 2006.  

12. Петровский А.В., Ярошевский М.Г. Психология. – М., 2001. 

13. Психология и педагогика: учеб. пособие для вузов/ сост. и отв. 

ред. А.А. Радугин. – М.: Центр, 2009. 

14. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. – СПб., 2000. 

15. Столяренко Л.Д. Психология и педагогика для технических 

вузов/ Л.Д. Столяренко, М.А. Галиев, Р.Х. Галиева. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2007. 

 

Контрольные вопросы и задания  

 

1. Каково содержание понятия «социальная группа»? 

2. Какова структурная организация малой социальной группы? 

3. Какую группу называют референтной?  

4. Охарактеризуйте композицию группы. 

5. Назовите основные различия между понятиями «лидер» и 

«руководитель»? 

6. Какие стили руководства вам известны? 

7. Какие феномены «межличностных отношений» вам известны? 

8. В чём состоит особенность интимных отношений? 

9. В чём отличие дружбы от других видов интимных отноше-

ний? 

10. Какие виды любви вам известны? 

11. Что такое «социальная роль»? 
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ТРЕБОВАНИЯ К НАПИСАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ 

КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ (РЕФЕРАТОВ) 

 

Контрольная работа (реферат) по дисциплине «Психология» 

являются заключительной формой контроля и одновременно 

письменной формой диагностики знаний, полученных студента-

ми в процессе изучения дисциплины.  

Тема контрольной работы (реферата) выбирается студентом 

самостоятельно на основе предложенного ниже примерного пе-

речня тем рефератов.  

Написание контрольной работы (реферата) должно проде-

монстрировать наличие у студента базовых умений самостоя-

тельной работы, а именно: 

• в ходе работы над контрольной работой (рефератом) сту-

дент должен научиться самостоятельно находить, систематизиро-

вать и теоретически осмысливать научную литературу по вы-

бранной теме; 

• в работе должно проявляться авторское видение логики 

ответа на поставленные вопросы; 

• авторская позиция должна проявляться в критическом от-

ношении к изучаемому материалу; 

• выдвинутые в работе положения должны иметь убеди-

тельную и научно обоснованную аргументацию и сопровождать-

ся выводами; 

• текст работы должен демонстрировать хорошее владение 

автором грамотным, научным стилем изложения и соответство-

вать библиографическим требованиям оформления сносок и 

списков литературы. 

Контрольная работа (реферат) должны иметь следующую 

структуру: титульный лист; содержание; введение; основная 

часть (2-3 параграфа); заключение; список использованных ис-

точников и литературы; приложения.  

Во введении (1,5 - 3 страницы) обосновывается выбор темы 

(раскрывается ее актуальность), определяется предмет изучения, 

цель и основные задачи работы, определяется ее значимость. За-

дачи формулируются обычно в виде перечислений (изучить..., 

описать..., установить..., выяснить..., доказать..., раскрыть…, 

рассмотреть…, проанализировать…, показать…, сформулиро-

вать и т.д.). Определение задач следует производить как можно 
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тщательнее, поскольку их решение должно составить основное 

содержание глав и параграфов реферата. 

В главах Основной части работы подробно рассматривают-

ся и обобщаются результаты исследования. Изложение материала 

должно быть последовательным и логичным. Все разделы долж-

ны быть связаны между собой. Особое внимание следует обра-

щать на логические переходы от одной главы к другой, от пара-

графа к параграфу.  

Для организации связного текста могут быть использованы 

такие средства связи: вначале, в первую очередь, предварительно, 

одновременно, в дальнейшем, далее, в заключение; во-первых, во-

вторых, наконец; тем самым, в результате, в силу этого, вслед-

ствие того, при этом условии; в частности, между прочим, во-

обще, следовательно; как было упомянуто выше, как уже отме-

чалось, как известно; соответственно этому, в отличие от это-

го и т.п.  

Заключение – последовательное логически стройное изло-

жение итогов и их соотношения с общей целью и конкретными 

задачами, поставленными во Введении. Заключение должно 

представлять собой синтез информации, накопленной в ходе ис-

следования, содержать выводы из решенных задач. Объём заклю-

чения – не более 3 страниц.  

Список использованных источников и литературы 

Вопросу составления и оформления списка использованных 

источников и литературы следует уделять серьезное внимание. 

По библиографическому списку, составленному студентом, мож-

но судить, насколько автор осведомлен в литературе по исследу-

емому вопросу. Кроме того, список использованных источников 

и литературы представляет самостоятельную ценность как спра-

вочный материал по исследуемой теме.  

Список литературы составляется в алфавитном порядке фа-

милий авторов или названий произведений (при отсутствии фа-

милии). При оформлении указывается фамилия и инициалы авто-

ра, название работы, место и год издания. Список должен быть 

пронумерован. 

Например: 1. Общая социология: учебное пособие/ под общ. 

ред. А.Г. Эфендиева. – М.: ИНФРА-М, 2009. 
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2. Глуханюк Н.С. Общая психология: учеб. пособие для студ. 

высш. учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 

2009. 

Если статья, то: 

Ядов В.А. Каким мне видится будущее социологии // Социо-

логические исследования. – 2012. – № 4. – С. 34-46. 

В приложение следует относить вспомогательный материал, 

который при включении в основную часть работы загромождает 

текст. К вспомогательному материалу относятся карты, инструк-

ции, рисунки, схемы, таблицы, анкеты и т.п. 

Требования к оформлению контрольной работы (реферата). 

Контрольная работа (реферат) набираются на компьютере, печа-

тается на стандартном листе белой бумаги в формате А4. Размер 

шрифта текста работы – кегль 14, шрифт Times New Roman. Меж-

строчный интервал – 1,5 пункта. Страницы рукописи должны 

иметь поля: левое 30 мм, нижнее 20 мм, верхнее - 15 мм, правое - 

10 мм. Выравнивание основного текста – по ширине, заголовков 

– по центру. Отступ первой строки основного текста 1,25 см, от-

ступ первой строки заголовков – 0 см.  

Рекомендуемый объём контрольной работы (реферата) – не 

менее 15-20 печатных листов (исключая приложения и список 

литературы). Общий список использованных источников и лите-

ратуры должен включать не менее 10 наименований. Абзацы в 

тексте начинаются отступом, равным пяти знакам (1,25 см). 

Карты, схемы, рисунки, таблицы, диаграммы следует вы-

полнять на компьютере или черными чернилами, тушью. Опечат-

ки, описки, графические неточности, обнаруженные при оформ-

лении работы, должны быть исправлены после аккуратной под-

чистки или закрашивания штрихом. 

Основную часть контрольной работы (реферата) следует де-

лить на главы (разделы), подразделы, пункты, подпункты. Главы 

(разделы) и подразделы должны иметь заголовки. Слово «глава» 

не пишется. Заголовки должны четко и кратко отражать содер-

жание разделов. Разделы (главы) должны иметь порядковые но-

мера в пределах всей работы и обозначаться арабскими цифрами 

с точкой. Подразделы (параграфы) должны иметь нумерацию в 

пределах каждого раздела (главы). Например: 2.1. Второй раздел 

(глава) первый подраздел (параграф). Заголовки разделов (глав) 

располагаются по центру страницы и оформляются прописными 
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буквами (шрифт 14, жирный). Заголовки подразделов записыва-

ются строчными буквами, кроме первой прописной, шрифт 14, 

жирный. «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИС-

ПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ», «ПРИ-

ЛОЖЕНИЯ» следует также располагать в середине строки без 

точки в конце и писать прописными буквами, отделяя от текста 

двумя межстрочными интервалами. Каждая глава (раздел) долж-

ны начинаться с новой страницы. 

Страницы работы следует нумеровать арабскими цифрами, 

соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту. Номер страницы 

проставляется в правом верхнем (или нижнем) углу без точки в 

конце. В нумерацию входят все страницы, начиная с титульного 

листа, но проставляется она со страницы введения с учетом того, 

что все предыдущие страницы вошли в это число. Листы прило-

жения, которые располагаются после списка литературы, не ну-

меруются, а имеют обозначение в правом верхнем углу: Прило-

жение 1, Приложение 2 и т.д. 

Иллюстрации (карты, графики, схемы, диаграммы, рисунки, 

фотоснимки) следует располагать в работе непосредственно по-

сле текста, в котором они упоминаются впервые, или на следую-

щей странице, если в указанном месте они не помещаются. На 

иллюстрации должны быть даны ссылки в работе. Иллюстрация 

должна иметь название, которое помещается под нею. Иллюстра-

ции следует нумеровать арабскими цифрами порядковой нумера-

цией в пределах всей работы. Если в работе только одна иллю-

страция, ее нумеровать не следует и слово «Рисунок» под нею не 

пишут. 

 

ТЕМЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ (РЕФЕРАТОВ)  

 

1. Методологические проблемы психологии. 

2. Сравнительный анализ значения объективных и субъективных 

факторов в развитии психологии. 

3. Основные принципы психологии, анализ их развития. 

4. Основные этапы развития психологии как науки. 

5. Ассоцианизм – первая психологическая школа. 

6. Методологический кризис – кризис роста психологической 

науки. 
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7. Сравнительный анализ развития психики у человека и живот-

ных. 

8. Сравнительный анализ развития психики в фило- и онтогенезе. 

9. Роль социальной ситуации в развитии психоанализа и гумани-

стической психологии. 

10. Марксистская психология. Существует ли она сегодня? 

11. Сравнительный анализ подхода к проблеме рефлекса в исто-

рии психологии. 

12. Значение психофизиологии для психологической науки. 

13. Проблема человека в основных психологических школах XX 

века. 

14. Память и ее значение для процесса формирования знания. 

15. Творческое мышление, его особенности и условия его разви-

тия. 

16. Роль различных когнитивных процессов в переработке ин-

формации. 

17. Общая характеристика развития памяти и мышления в фило- 

и онтогенезе. 

18. Образно-схематическое и словесно-логическое мышление – 

общее и различия. 

19. Теоретическое и практическое мышление, их особенности и 

взаимосвязь с различными сторонами жизни. 

20. Понятие о формах слова и их роль в продуцировании и вос-

приятии информации. 

21. Воображение и творчество, условия их развития и индивиду-

альные особенности проявления. 

22. Взаимосвязь мышления и речи в познавательной деятельно-

сти людей. 

23. Понятие эгоцентризма и его проявления в мышлении и речи. 

24. Роль когнитивных процессов в развитии эмоций. 

25. Феномен человека: проблема соотношения биологического, 

социального и духовного в человеке. 

26. Человек как субъект, индивидуальность, личность. 

27. Уникальность жизненного пути человека. 

28. Субъективный мир человека как объективная реальность. 

29. Цели и ценностные ориентации личности. 

30. Психические свойства и интегральные характеристики чело-

века. 

31. Мышление как психологический феномен. 
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32. Взаимосвязь мышления и речи в познавательной деятельно-

сти людей. 

33. Творческое мышление, его особенности и условия его разви-

тия. 

34. Теоретическое и практическое мышление, их особенности и 

взаимосвязь с различными сторонами жизни людей. 

35. Эмпирическое и теоретическое мышление. 

36. Память и ее значение для процесса формирования знания. 

37. Особенности памяти и способы ее развития. 

38. Психологические механизмы воображения. 

39. Деятельность и ее роль в развитии психики. 

40. Бихевиоризм и теория деятельности – общее и отличия. 

41. Роль потребностей и мотивов в развитии деятельности. 

42. Роль различных эмоциональных процессов в регуляции дея-

тельности. 

43. Индивидуальные особенности и их влияние на восприятие и 

понимание людьми друг друга. 

44. Общая характеристика коммуникативных проблем межгруп-

пового общения. 

45. Роль игры в развитии личности и общения человека. 

46. Конформизм, его достоинства и недостатки. 

47. Проблемы каузальной атрибуции и формирования личной 

привлекательности. 

48. Отрицательные психические состояния и их предупреждение. 

49. Содержание и эффекты межличностного восприятия человека 

человеком. 

50. Средства коммуникации: невербальные средства общения. 

51. Категории личности и переживания, их место в системе пси-

хологического знания. 

52. Механизмы и формы психологической защиты. 
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