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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Аннотация  

Дисциплина «Психология» предназначена для студентов 2 курса по направлению: 540200 

«Социальная работа» (бакалавр), гуманитарный и социально-экономический цикл дисциплин.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 кредитных часов аудиторной работы в течении 

4 семестра второго курса и включает 60 академических часов. Дисциплина реализуется 

кафедрой «Социальная работа и социально-гуманитарные науки» Международного 

Университета Кыргызстана. 

Вид промежуточной аттестации: экзамен.  

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЕЙ) 

1. Пояснительная записка 

В курсе рассматриваются общетеоретические основы психологической науки, 

закономерности формирования и развития психики как особого свойства 

высокоорганизованной материи, выражающегося в активном отражении субъектом 

объективной действительности, формируются знания об основных периодах развития 

представлений о предмете психологии.  

УМК по дисциплине «Психология» составлен в соответствии с Положением об Учебно-

методическом комплексе дисциплины, утвержденным  Протоколом  Ученого Совета № 42 от 

25 июля 2018 года,  Дополнением к Положению о модульно-балльной рейтинговой системе 

оценки знаний учащихся НОУ УНПК «МУК» Протокол № 42 от 26.07.2018 года, а также  на 

основе  Государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по  направлению подготовки 540200 «Социальная работа», утвержденного 

Постановлением Правительства в 2015 году.  

  

1.1. Миссия и Стратегия 

Миссия: «Подготовка международно - признанных, свободно мыслящих специалистов, 

открытых для перемен и способных трансформировать знания в ценности на благо развития 

общества» 

Стратегия развития НОУ УНПК «МУК» - модернизация образовательной деятельности 

университета – совершенствование образовательного процесса в соответствии с 

требованиями Болонского процесса.   

 

1.2. Цель и задачи дисциплины  

Целью дисциплины  

Целью дисциплины «Психология» является формирование у студентов представлений 

об основных понятиях и категориях психологической науки, ее ключевых проблемах, 

принципах и методах, механизмах и закономерностях функционирования психики.  

Формирование у студентов готовности к самостоятельному использованию в 

профессиональной деятельности современных научных знаний о закономерностях 

функционирования психики и закономерностях межличностного и внутригруппового 

общения и взаимодействия. 

Задачи курса: 

1. формирование у студентов знаний о предмете психологии, знаний об этапах 

становления и развития психологии как науки; 

2. формирование у студентов знаний основных направлений психологии; 
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3. овладение знаниями о закономерностях функционирования перцептивно-

познавательных и эмоционально-волевых процессов, необходимыми для самопознания, 

саморегуляции поведения и организации профессиональной деятельности; 

4. освоение знаний в области социальной психологии, необходимых для понимания 

процессов восприятия, общения и взаимодействия людей, внутригрупповых процессов; 

5. формирование готовности к самостоятельному использованию социально-

психологических знаний для успешной социальной адаптации, организации 

межличностных и деловых отношений и работы в трудовом коллективе; 

6. формирование у студентов навыков анализа научной психологической литературы. 

 

1.3. Формируемые компетенции, а также перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине (модулю) (знания, умения владения), сформулированные в 

компетентностном формате. 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих компетенций:  

а) общекультурных (ОК):   

• использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических 

наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-9);  

 понимать физиологические основы психологии, социального поведения, экологии и здоровья 

человека (ОК-14); 

- социально-личностными и общекультурными (СЛК): 

- готовность к сотрудничеству с коллегами, работе в коллективе (СЛК-1); 

- стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (СЛК-2). 

 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

«Знать» 

 современное состояние, методы и проблемы психологической науки; 

 современное представление о психике, сознании и законах их развития и 

функционирования; 

 различия между психическими процессами, психическими состояниями и 

психическими свойствами личности; 

 психологию общения и коммуникации; 

 индивидуально-типологические особенности личности; 

 психологию социальных групп. 

«Уметь» 

 оперировать основными категориями психологических знаний; 

 определять индивидуально-психологические особенности личности; 

 определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

 «Владеть»: 

способами ориентирования в профессиональных источниках информации (журналы, 

сайты, образовательные порталы и т.д.); 

 способами психической саморегуляции; 

 способами профессионального самопознания и саморазвития; 
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1.4. Место дисциплины (модулей) в структуре ООП ВПО.  
 

«Психология» является дисциплиной для студентов 2 курса по направлению 540200 

«Социальная работа» (бакалавр), гуманитарный и социально-экономический цикл дисциплин  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 кредитных часов аудиторной работы в течении 

4 семестра второго курса и включает 60 академических часов. Дисциплина реализуется 

кафедрой «Социальная работа и социально-гуманитарные науки» Международного 

Университета Кыргызстана. 

 «Психология» – важная составная часть образования высшей квалификации. Изучение 

данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: «Социология», «Философия». 

Общая трудоемкость дисциплины составляет   60 часов, 2 зачетных единиц. Вид 

промежуточной аттестации: экзамен.  

 

2. Содержание дисциплины «Психология» 

Курс дисциплины «Психология» рассчитан на 2 кредитных часа в 4 семестре и 

включает 60 академических часа: 

из них 60  часа аудиторной работы (15 недель х 2 часов =   часов); 

60 часов самостоятельной работы студента (СРС); 

30  часа самостоятельной работы студента с преподавателем (СРCП). 

Частотность аудиторных занятий 4 академических часов в неделю, продолжительность 

учебного процесса 15 недель в 4 семестре, курс 2, который заканчиваются экзаменом. 

 

 

 

2. Структура дисциплины (модулей) для очной формы обучения 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 кредита, 60 ч. 
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 Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 

Информационные и 

образовательные 

технологии на 

семинарах 

Модуль №1 Общая характеристика психологии 

Письменная работа (Тест) 

1 Тема 1. Введение в курс 

«Психология»   

 

3 1 1 1 2 1 овладение 

новыми знаниями; 

совершенств 

ование знание; 

обобщение и 

систематизация 

знаний; 

проверка и 

закрепление , 

контроль и 

коррекция , 

комбинированное 

 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты, , 

через Ватсапп, 

слайды, презентации 

2 Тема 2. История 

развития психологии 

3 2 1 1 2 1 Совершенствован

ие и контроль 

знание 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 
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электронной почты, 

слайды, презентации 

3 Тема 3. Понятие о 

психике. Сознание 

3 3 1 1 2 1 Опрос, участие в 

дискуссии на 

семинаре 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты, 

слайды, презентации 

, написание эссе, 

творческие навыки 

4 Тема 4. Психические 

состояния, процессы и 

свойства 

3 4 1 1 2 1 Овладение 

новыми знаниями. 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты, 

слайды, презентации 

5 Тема 5. Общая 

характеристика 

познавательных 

процессов 

 

3 5 1 1 2 1 Овладение 

новыми знаниями. 

Презентация 

докладов, 

обсуждение и 

дискуссия, 

написание эссе, 

творческие навыки 

6 Тема 6. Высшие 

психические функции 

3 6 1 1 2 1 Овладение 

новыми знаниями 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты, 

слайды, презентации 

7 Тема 7. Эмоционально-

индивидуальные 

особенности психики 

3 7 1 1 2 1 Опрос, участие в 

дискуссии на 

семинаре 

Презентация 

докладов, 

обсуждение и 

дискуссия, 

написание эссе, 

творческие навыки 

8 Тема 8. Язык, речь и 

речевая 

деятельность 

3 8 1 1 2 1 Опрос, участие в 

дискуссии на 

семинаре 

Презентация 

докладов, 

обсуждение и 

дискуссия, 

написание эссе, 

творческие навыки 

Модуль №1. 

Письменная работа (Тест) 

Раздел 2.  Психология личности и социальная психология 

9 Тема 9. Психологические 

особенности личности. 

 

3 1 1 1 2 1 Овладение 

новыми знаниями. 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты, 

написание эссе, 

творческие навыки 

10 Тема  10. Теории 

личности 

3 1 1 2 1  Овладение 

новыми знаниями. 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты, 
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слайды, презентации 

, написание эссе, 

творческие навыки 

11 Тема 11.  Типологии 

личности 

3 1 1 1 2 1 Овладение 

новыми знаниями. 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты, 

написание эссе, 

творческие навыки 

12 Тема 12. Психология 

общения  

3 1 1 1 2 1 Овладение 

новыми знаниями. 

Презентация 

докладов, 

обсуждение и 

дискуссия написание 

эссе, творческие 

навыки,  

13 Тема 13. Структура и 

средства общения 

3 1 1 1 2 1 Овладение 

новыми знаниями. 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты, 

написание эссе, 

творческие навыки 

14 Тема 14. Межличностное 

восприятие и 

взаимодействие в 

общении 

3 1 1 1 2 1 Овладение 

новыми знаниями. 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты, 

слайды, презентации 

, написание эссе, 

творческие навыки 

15 Тема 15. Психология 

делового общения 

3 1 1 2 1  Овладение 

новыми знаниями. 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты, 

слайды, 

презентации, 

написание эссе, 

творческие навыки 

Экзамен  
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3. Конспект лекций 

 

Тема 1. Введение в курс «Психология» 

1. Объект, предмет и задачи психологии 

2. Методы исследования 

Психология — это наука о закономерностях развития и функционирования психики 

как особой формы жизнедеятельности (от греческого psyche — душа, logos -учение). 

Слово «психология» образовалось из греческих слов «психе» (душа) и «логос» (учение, 

наука), и оно впервые появилось в XVII в. в работе немецкого философа Христиана Вольфа. 

Своим названием и первым определением она обязана греческой мифологии, согласно 

которой небожитель Эрот, сын Афродиты, влюбился в земную женщину Психею. Мать 

прилагала все усилия, чтобы разлучить влюбленных, заставляла Психею пройти различные 

испытания. За такую сильную любовь, желание быть с возлюбленным, несмотря ни на что, 

Зевс наградил Психею бессмертием. Поэтому Психея — смертная, обретшая бессмертие, — 

стала символом души, ищущей свой идеал. 

Древнегреческий философ Аристотель в трактате "О душе" выделил психологию как 

своеобразную область знания. В научный язык термин "психология" ввел в своих трудах 

немецкий философ Х. Вольф. 

Объектом психологии выступает психика, предметом – основные закономерности 

порождения и функционирования психической реальности. 

Предмет психологии заключается в исследовании именно ориентировочной стороны 

любого психического процесса. Психика — это системное свойство высокоорганизованной 

материи, заключающееся в активном отражении субъектом окружающего мира. Под 

высокоорганизованной материей подразумевается работа головного мозга. 

2. Методы и задачи психологии 

Основными методами психологии являются: 

1. Наблюдение — один из основных методов, состоящий в преднамеренном, 

систематическом и целенаправленном восприятии психических явлений с целью 

изучения их специфических изменений в определенных условиях. Различают 

следующие виды наблюдения: 

- внешнее и самонаблюдение; 

- свободное и стандартизированное (жесткий план); 

- включенное и невключенное (со стороны). 

2. Опрос — метод, при котором человек отвечает на ряд задаваемых ему вопросов. 

Различают: 

· письменный опрос (анкетирование); 

· устный опрос (беседа, интервью). 

З. Тесты — метод, при котором получают точную количественную или качественную 

характеристику изучаемого явления. Различают: 

· тест — опросник; 

· тест — задание; 

· проективный тест. 

4. Эксперимент — метод, позволяющий целенаправленно создавать ситуации, в 

которых изучаемые свойства выделяются, проявляются и оцениваются лучше всего. 

Эксперименты бывают лабораторные и естестественные, в зависимости от того, в 

каких условиях изучается то или иное явление. 

5. Моделирование — создание искусственной модели изучаемого явления, когда 

прямое изучение недоступно или затруднено. Модель должна повторять основные 

параметры и предполагаемые свойства изучаемого пред мета или явления. 

Моделирование бывает математическим, логическим, техническим, кибернетическим. 

Задачи психологии: 
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1. Изучение психологических фактов и их закономерностей (то есть объяснение 

фактов, раскрытие законов, которым подчиняются эти явления), а также установление 

механизмов психической деятельности (то есть установление порядка и взаимодействия в 

работе конкретных психических и психофизиологических структур, осуществляющих тот или 

иной психических процесс). 

2. Психология ставит своей задачей установить основные законы психической 

деятельности, проследить пути ее развития, вскрыть лежащие в ее основе механизмы и 

описать те изменения, которые происходят в этой деятельности. 

Тема 2. История развития психологии  

1. Основные этапы развития психологии 

2. Современные концепции психологии 

1. Основные этапы развития психологии 
Отметим основные этапы развития психологии как науки. 

I этап – психология как наука о душе (более 2 тысяч лет назад). 

В античной философии, кроме "постороннего" воздействия (божества), предполагалось 

существование внутренней субстанции — души, влияющей на поведение человека. 

Аристотель выдвинул идею о том, что душа -это функция тела, двигатель, позволяющий 

живому существу существовать, реализовывать себя. Его трактат "О душе" считается первым 

психологическим произведением. Некоторые психологические аспекты рассматривались 

также в философских учениях Платона, Демокрита, Лукреция и др. 

II этап – психология как наука о сознании (с XVII в. в связи с развитием 

естественных наук  
в XVII веке в связи с развитием естественных наук. Предметом изучения психологии стало 

сознание, под которым в этот период понималась способность думать, чувствовать, желать. 

III этап – психология как наука о поведении возникает в XX в. Задача психологии – 

ставить эксперименты и наблюдать за тем, что можно непосредственно увидеть, а 

именно за поведением, поступками, реакциями человека (мотивы, вызывающие 

поступки, не учитывались). 

В XVII веке от философии начинают отделяться различные естественные науки, что 

позволило перейти к изучению осознаваемой деятельности, которая является действительным 

показателем психики, а не предположительным. Выдвигаемые теории стали подвергаться 

эксперименту. В 1879 году в Германии (Лейпцигский университет) произошло событие, 

послужившее началом развития психологии как науки. В. Вундт создал первую 

психологическую лабораторию. В ней исследователи пытались изучить структуру сознания, 

выяснить простейшие его составляющие (ощущения, образы, чувства). Основным методом 

изучения была интроспекция (самонаблюдение). 

 

IV этап – современность – психология как наука, изучающая объективные 

закономерности, проявления и механизмы психики. Психология изучает внутренний 

мир субъективных (душевных) явлений, процессов и состояний, осознаваемых или не 

осознаваемых самим человеком, а также его поведение. Таким образом, с течением 

времени и развитием науки изменялось понимание предмета психологии. 

Психология стала наукой, изучающей все объективные закономерности, проявления и 

механизмы психики (и сознание, и поведение, и мотивы, и бессознательную среду и т.д.). В 

настоящее время психология представляет собой развитую как в научном, так и практическом 

плане область исследований. Более фундаментальными (основными) являются такие отрасли, 

как общая, социальная, возрастная психологии. К специфическим, специальным 

психологическим областям относятся: психология управления, педагогическая, медицинская, 

юридическая, спортивная, инженерная и др. Все психологические отрасли как основные, так и 

специальные взаимосвязаны между собой. 

2. Современные концепции психологии 
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В XX в. оформилось несколько психологических теорий, концепций, которые с разных 

сторон анализировали сущность человеческой психики и закономерности ее развития и 

функционирования: психоанализ или фрейдизм, бихевиоризм, когнитивная психология, 

гуманистическая психология, трансперсональная психология и др. 

Бихевиоризм: Американский психолог Уотсон провозгласил в 1913 г., что психология 

получит право называться наукой, когда будет применять объективные экспериментальные 

методы изучения. Объективно можно изучать только поведение человека, возникающее в той 

или иной ситуации. 

«Любое поведение определяется своими последствиями». 

Скиннер 

Человеческие действия формируются под влиянием социальной среды, человек полностью 

от нее зависим. Человек склонен также подражать поведению других людей, с учетом того, 

насколько благоприятны могут быть результаты такого подражания для него самого. 

Бандура 

Важными заслугами бихевиоризма являются: внедрение объективных методов 

регистрации я анализа внешне наблюдаемых реакций, действий человека, процессов, событий; 

открытие закономерностей научения, образования навыков, реакций поведения. 

Фрейдизм рассматривает человека как противоречивое биосоциальное сексуальное 

существо, внутри которого идет постоянная борьба между бессознательными сексуальными 

желаниями человека, его сознанием и его совестью, в результате чего человек зачастую сам не 

знает, как он поступит в следующий момент и почему он так поступит. Поведение, 

психические состояния, здоровье человека значительно зависят от бессознательных процессов 

психики, в частности от бессознательных сексуальных устремлений и бессознательных 

комплексов. 

Чувство неполноценности и необходимость компенсировать этот дефект (А. Адлер), либо 

коллективное бессознательное (архетипы), вобравшее в себя общечеловеческий опыт (К. 

Юнг), определяют психическое развитие личности. 

Когнитивная психология рассматривает человека прежде всего как разумное познающее 

существо, способное самостоятельно познавать окружающий мир и себя, способное найти 

решение любых сложных проблем, обнаружить свои ошибки и исправить их, способное к 

самообучению и самоуправлению.. Представители когнитивной психологии У. Найссер, А. 

Пайвио и др. отводят е поведении субъекта решающую роль знаниям (от лат. cognito — 

знание). Для них центральным становится вопрос об организации знания в памяти субъекта, о 

соотношении вербальных (словесных) и образных компонентов процессах запоминания и 

мышления. 

Гуманистическая (экзистенциальная) психология рассматривает человека как 

изначально хорошее существо, которому потенциально присущи высшие человеческие 

качества и высшие человеческие потребности (потребности в само развитии и 

самосовершенствовании, потребности е понимании смысла жизни и актуализации своего 

назначения в мире, потребности в красоте, познании, справедливости и т. п.), и лишь 

неблагоприятные условия жизни могут временно блокировать проявление высших 

человеческих качеств в реальном поведении человека. Виднейшие представители 

гуманистической психологии Г. Оллпорт, Г. А. Мюррей, Г. Мэрфи, К. Роджерс, А. Маслоу 

предметом психологических исследований считают здоровую творческую личность человека. 

Трансперсональная психология рассматривает человека как духовное космическое 

существо, неразрывно связанное со всей Вселенной, космосом, человечеством, обладающее 

возможностью доступа к общемировому информационному космическому полю, в результате 

чего человек может получить информацию о любом событии, которое было, есть и будет во 

вселенной. Через бессознательную психику человек связан с бессознательной психикой 

других лиц, с «коллективным бессознательным человечества», с космической информацией, с 

«мировым разумом». На бессознательном уровне идет постоянное информационно-
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энергетическое взаимодействие человека со Вселенной, с общемировым информационным 

полем, с «коллективным бессознательным человечества», но человек чаще всего об этом 

ничего сознательно не знает. На сознательном Уровне информационное взаимодействие 

человека с мировым информационным полем становится возможным либо спонтанно, либо на 

основе специальных психологических методов: медитация, ребёфинг и пр. 

Тема 3. Понятие о психике и сознании. 

Понятия психика и сознание очень близкие, но совершенно разные и могут запутать 

кого угодно. Психологи эти понятия успешно развели и, несмотря на их взаимосвязь, граница 

между ними хорошо видна. 

В широком смысле слова, психика – это все психические процессы, осознаваемые 

человеком. Психика – это свойство высокоорганизованной живой материи, заключающееся в 

способности отражать объективный мир в его связях и отношениях. 

В более узком смысле, психика направлена на восприятие и оценку внешнего мира.  

Среди многообразных проявлений психики выделяют: 

- психические процессы (познавательные, волевые, эмоциональные) 

-психические состояния (творч. подъём, усталость) 

-психические свойства личности (темперамент, характер) 

Главное отличие психики чел. от психики животных- это наличие сознания и самосознания. 

По Фрейду психика имеет 3 уровня:  

ОНО- подсознание 

Я- сознание 

СВЕРХ-Я- сверхсознание 

 

Сознание – процесс управления человека самим собой, позволяет оценивать 

внутренний мир, осознавать то, что происходит в душе.  

Сознание – это высшая форма психического отражения и само регуляции, присущая 

человеку, то, что отличает его от животных. Этими особенностями являются: 

– наличие речи, 

– умение логически мыслить (находить причинно-следственные связи), 

– умение планировать свою деятельность, 

– наличие мира внутренних переживаний, 

– наличие отношения к миру, 

– человек не просто отражает окружающий мир, он может его моделировать в сознании по 

своему усмотрению, 

– появление мышления как самостоятельной внутренней деятельности. 

В узком смысле сознание рассматривается как высшая форма психики, а сама психика 

– как уровень бессознательного. Бессознательные процессы самим человеком не осознаются. 

В область бессознательного относят разнообразные явления, например, сновидения, ответные 

реакции, неосознанные особенности поведения и др. Возникновение человеческого сознания 

психология объясняет общественным способом бытия людей и трудовой деятельностью. 

Информация, поступающая к мозгу, в процессе отображения действительности, сознательно 

обрабатывается согласно цели, задач, опыта личности. В зависимости от уровня знаний 

личности, научного мировоззрения, идейных и моральных убеждений, уровень развития 

сознания у людей разный. 

Личность становится субъектом воспитания благодаря сознанию, самопознанию и 

самосознанию, только в этом случае она сама ставит перед собой воспитательные цели и 

достигает нужных ей результатов. Самосознание человека проявляется: 

 В самонаблюдении;  

В критическом отношении к самому себе;  

В оценке своих как положительных, так и отрицательных качеств;  

В самообладании;  
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В ответственности за совершаемые поступки.  

Сознание и деятельность личности всегда предстают в единстве, которое проявляется в 

целенаправленной деятельности человека, в разнообразных познавательных, эмоциональных, 

волевых реакциях, отношении к другим людям и самому себе. Важным преимуществом 

сознания является то, что оно опирается на речь, благодаря которой (внешней и внутренней) 

сознание способно на организацию сложной деятельности. Человек и окружающая его среда 

взаимодействуют как целостный организм, что обеспечивается корой больших полушарий 

головного мозга. 

Свойства сознания  
В сознании человека выделяется несколько основных психологических свойств:  

Сознание отличается активностью. В процессе практической, преобразующей 

деятельности человек отражает внешний мир, поэтому сознание характеризуется еще и как 

духовная деятельность, направленная на активное, творческое преобразование 

действительности. Активность сознания будет свойственна и общественному сознанию, 

например, прогрессивным идеям, которые овладевая массами, становятся «материальной 

силой»; 

Интенциональность сознания субъекта. Другими словами – это направленность на 

какой-либо предмет, не обязательно на предмет материального мира или какой-либо 

конкретный предмет. Это может быть осознание какого-то факта, мысли в момент 

коммуникации с другим субъектом;  

Для сознания характерна постоянная рефлексия или процесс непрерывного 

самонаблюдения у субъекта;  

Мотивационно-ценностный характер сознания. Это значит, что реальный субъект 

всегда стремится к какой-либо цели, даже в том случае, если цель – это отсутствие цели;  

Целостность сознания. Общее целостное сознание включает бессознательное, 

подсознание, сознание, сверхсознание. Все эти компоненты неразрывно связаны между собой 

и одновременно проявляются в разной степени, что зависит от конкретной психической 

активности;  

Обобщенность и отвлеченность сознания проявляется, когда оно оперирует не 

реальными предметами и явлениями окружающего мира; 

Избирательность сознания или его направленность только на определенный объект, а 

не на весь мир в целом;  

Динамичность сознания или его изменяемость и способность к непрерывному 

развитию; 

 Искаженность сознания, которая проявляется в том, что сознание всегда отражает 

реальную действительность в искаженном виде; 

Уникальность и индивидуальность сознания, заключается в том, что сознание 

каждого отдельного человека отличается от сознания других людей.  

Сознание возникает только у реальных живых мыслящих субъектов и относится к 

сфере идеального, потому что образы, ощущения, смыслы нельзя рассматривать как 

материальные объекты.  

Виды сознания человека  
Сознание человека продолжает развиваться вместе с развитием цивилизации и 

ускоряется быстрыми темпами научно-технического и культурного прогрессов. Выделяют 

следующие его виды:  

Житейское сознание. Оно формируется первым среди других его видов и возникает 

при взаимодействии с вещами, закрепляется в языке в виде первых понятий;  

Проектное сознание. Задача этого вида сознания заключается в охвате круга проблем, 

которые связаны с проектированием и реализацией конкретных целей деятельности;  

Научное сознание, как правило, опирается на научные понятия, концепции, модели. 

Оно исследует взаимосвязи объектов, а не отдельные их свойства;  
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Эстетическое сознание связано с процессом эмоционального восприятия 

окружающего мира;  

Этическое сознание определяет нравственные установки личности. В отличие от 

других видов сознания степень развития этического или нравственного сознания самим 

человеком оценивается с большим трудом. 

Тема 4. Психические процессы, свойства и состояния человека 

Психические процессы, свойства и состояния человека пронято выделять из целостной 

системы человеческой психики. На самом деле все эти психические явления не могут 

существовать и функционировать отдельно друг от друга. Выделение их в самостоятельные 

группы обусловлено методической необходимостью, для того что бы их можно было более 

подробно изучить, понять, что они собой представляют. 

1. Психические процессы — это психические явления, которые сгруппированы по 

определенным функциям. Психический процесс является динамическим понятием. 

Психические процессы могут быть:  

 познавательными (когнитивными); 

 волевые (мотивационные); 

 эмоциональными  

Познавательные процессы реализуют свою функцию в виде запечатления, хранения и 

переработки информации об окружающей действительности. Познавательные процессы делят 

на две ступени. Первая ступень представлена чувственным познанием, которое реализуют 

ощущения и восприятие. Они отражают реальность происходящего при воздействии 

раздражителей на органы чувств. Ощущения отражают отдельные свойства окружающей 

реальности, восприятие формирует картину мира в целом. Те образы, которые нашли свое 

отражение в результате процесса восприятия называют первичными. После переработки 

первичных образов появляются вторичные образы, они представляют вторую ступень 

познавательных процессов. Вторичные образы обеспечивают рациональное познание мира 

прибегая к таким процессам как память, воображение и мышление. 

Волевые процессы управляют деятельностью человека, эти процессы могут побуждать 

индивида к действию, контролировать его деятельность и направлять ее в определенном 

направлении. Основной регулирующий компонент в данном процессе представлен 

человеческой потребностью. Индивид пытается найти способ удовлетворить свою 

потребность, на основе мотива происходит формулировка цели и последующее принятия 

решения. Главная функция эмоционального процесса — это оценка: происходит оценивание 

окружающей действительности, собственного я и своих действий. Эта функция проявляет 

себя в виде переживаний и связана с волевыми процессами. 

Главная функция эмоционального процесса — это оценка: происходит оценивание 

окружающей действительности, собственного я и своих действий. Эта функция проявляет 

себя в виде переживаний и связана с волевыми процессами. 

2. Психические свойства 

Психические свойства формируются в течении всей жизни человека. Под психическими 

свойствами понимают особенности конкретного человека. 

Задатками психических свойств являются врожденные особенности, они могут 

обуславливать развитие психических свойств, но не определяют их полностью и однозначно. 

На основе одних и тех же врождённых задатков у индивида могут развиться разные 

психические свойства. Происходит это потому что на людей оказывают влияние разные 

жизненные факторы, которые обуславливают развитие психических свойств человека. 

Психические свойства личности являются более-менее постоянными понятиями. Но несмотря 

на это, способности, характер, интересы человека формируются в течении всей его жизни. 

Существует четыре основные психических свойства: темперамент, характер, мотивация, 

способности. 
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Под темпераментом понимают совокупность устойчивых, индивидуальных, 

психофизических характеристик индивида, которые определяют его психическую 

деятельность и поведение. 

Личности по типу темперамента бывают следующие:  

 холерик (быстрый, неуравновешенный, эмоциональный, быстро истощается); 

 флегматик (медлительный, невозмутимый, устойчивое настроение, не 

эмоционален); 

 сангвиник (живой, подвижный, быстро реагирует на происходящие события); 

 меланхолик (пережив тельный, имеют острую болезненную реакцию на 

происходящее, впечатлителен, раним). 

Под характером понимают группу основных личностных особенностей, эти 

особенности управляют поведением человека. Характер человека проявляется в отношении к 

себе, к другим людям, к труду, к вещам, характер так же отображает качества воли человека. 

Под мотивом понимают побуждение к действию для того что бы удовлетворить 

актуальную потребность. 

Способность — это не то же самое что и навыки, знания, умения, но способность 

помогает освоить новые знания, навыки и умения.  

Способности бывают: природные (связаны с врожденными задатками) специфические 

(имеют общественно-историческое происхождение) Специфические способности, в свою 

очередь могут быть общими, специальными, теоретическими, практическими, учебными и 

творческими. 

3. Психические состояния 

Психическое состояние — это определенный режим человеческой деятельности, он имеет 

определенные энергетические особенности и систему психологических фильтров, которая 

помогает воспринимать окружающую действительность. Психические состояния являются 

одними из основных показателей психики человека. 

Психические состояния имеют отличия от психических процессов и психических свойств, 

психические состояния управляют ими. В течении жизни человек в разные моменты жизни 

находится в разных психических состояниях.  

Психические состояния могут быть эмоциональными, волевыми. Еще выделяется такое 

психическое состояние как состояние сознания. На психическое состояние человека 

оказывают большое влияние внешние и внутренние сигналы. Структура психического 

состояния является сложной и динамичной, в этой системе любой элемент психики может 

занять доминирующую позицию, бывают ситуации, когда несколько компонентов играют 

доминирующую роль. Существует несколько видов классификаций психических состояний, 

одна из самых популярных это классификация Н. Д. Левитова, он выделял:  

 личностные и ситуативные состояния  

 осознанные и неосознанные состояния  

 поверхностные и глубокие состояния  

 короткие и долговременные состояния  

 состояния положительного и отрицательного действия 

 

 

Тема 5. Общая характеристика познавательных процессов 

 

Психические познавательные процессы условно делятся на относительно простые и 

относительно сложные. 

Именно через них осуществляется познание мира человеком на различных этапах его 

развития. Это познание мира можно разделить на следующие этапы:  

 живое созерцание 

 абстрактное мышление 

https://psyera.ru/myslitelnye-operacii-logicheskie-formy-myshleniya-vidy-myshleniya-kachestva-uma-1046.htm
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 практическая деятельность. 

Живое созерцание включает: 

Ощущение - отражение свойств предметов объективного мира, возникающее в 

результате воздействия их на органы чувств и возбуждения нервных центров коры головного 

мозга.  

Ощущение не дает человеку целостной картины отражаемых объектов. Если, например, 

человеку завязать глаза и предложить прикоснуться кончиком пальца к незнакомому ему 

предмету (столу, компьютеру, зеркалу), то ощущение даст ему знание лишь отдельных 

свойств предмета (например о том, что это предмет твердый, холодный, гладкий и т.п.).  

 

Виды ощущений: 

1)зрительные (внешние) 

2)двигательные 

3)осязательные ощущения 

Хеморецепторы-отвечают за обоняние и вкус 

Ощущение - начальный этап всякого познания. 

 

Восприятие, его виды и свойства. 

Восприятие (перцепция) - отражение в сознании непосредственно воздействующих на 

органы чувств предметов и явлений в целом, во всей совокупности их признаков и свойств. 

Восприятие – сенсорный процесс, заключающийся в целостном отражении предметов, 

ситуаций и событий, возникающем при непосредственном воздействии физических 

раздражителей на рецепторные поверхности органов чувств. 

Виды восприятия: восприятие пространства, времени и движения, восприятие формы и 

величины предметов, восприятие глубины, восприятие человеком времени, восприятие 

температурного изменения, нарастания звука и т.д. 

Свойства восприятия. 

-Активность. Восприятие всегда в действии, его работу нельзя остановить по собственному 

желанию. 

-Предметность. Восприятие всегда связано с каким-то предметом или явлением, вызвано 

ими. 

-Целостность.В любой совокупности признаков наше восприятие отражает отношения между 

ними, стремится объединить в какое-то целое, чтобы определить, что это. 

-Константность (постоянство). Условия, в которых происходит восприятие, чрезвычайно 

многообразны и изменчивы. Но объект воспринимается нами достаточно постоянным, 

независимо от условий его восприятия. 

-Осмысленность. Человек может из воспринимаемых им вещей и событий делать совершенно 

«непрямые» выводы. 

-Порог восприятия. Существует физиологический порог восприятия — уровень 

чувствительности рецептора, при котором он регистрирует наличие стимула. 

Внимание 

Внимание — избирательная направленность на тот или иной объект, сосредоточение на 

нем. 

Виды внимания: 

1)непроизвольное(вызвано внеш. факторами 

2)произвольное(сознательно пост. цель) 

3)послепроизвольное 

Свойства внимания: 

-концентрация 

-объем внимания( 5-7 объектов) 

-устойчивость внимания(длительность удержания на объекте) 

https://psyera.ru/vospriyatie-172.htm
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-переключаемость внимания 

-избирательность 

-распределение(одноврем. внимание к 2 или неск. объектам 

Мышление – процесс моделирования систематических отношений окружающего мира на 

основе безусловных положений. 

Виды мышления: 

-Наглядно-действенное -решение нестандарт. задачи посредством наблюдения реальных 

объектов, их взаимод. и выполнения материальных преобразований, в кот. принимает участие 

сам субъект мышления. 

-Наглядно-образное-осуществляется на основе преобразований образов восприятия в образы 

представлений; -Абстрактно-логическое-это опосредованное прошлым опытом речевое 

мышление человека, осуществляемое при помощи логических операций с понятиями. 

Качества ума: 

-Самостоятельность мышления. 

-Широта и глубина ума. 

-Гибкость мысли. 

-Быстрота и критичность ума. 

Человеческое мышление тесно связано с речью. И речь, и мышление протекают на 

одной и той же основе — на основе языка, который можно рассматривать как знаковую 

систему, служащую для фиксации, хранения, осмысления и передачи информации. Язык 

служит средством общения между людьми. Собственно, языки и сформировались вместе с 

мышлением из потребности людей в общении и в процессе общения. 

Речь — это словесный (вербальный ) язык в действии, процесс практического применения 

человеком именно словесного языка, а не какого-нибудь другого (языка жестов, звуков, 

красок, программирования и т.д.). 

Воображение – способность сознания создавать образы, представления, идеи и 

манипулировать ими; Разновидность творческого воображения – фантазия. Воображение – 

одна из форм психического отражения мира. 

Виды воображения: 

-Непроизвольное(образы возникают спонтаннои помимо воли и желаний чел) 

-Призвольное (образы вызываются по собств желанию) 

-Фантазии(образы которым мало что соотв в действит) 

-Мечты(образы желаемого будущего) 

-Грёзы(мечты которые не сбудутся) 

-Эмпатия - способность понимать другого человека, проникаться его мыслями и чувствами, 

сострадать, сорадоваться, сопереживать. 

Приемы воображения: 

*агглютинация – создание нового образа из частей других образов; 

*гиперболизация – увеличение или уменьшение объекта и его частей; 

*схематизация – сглаживание различий между объектами и выявление их сходств; 

*заострение – подчеркивание особенностей объектов; 

*типизация – выделение повторяющегося и существенного в однородных явлениях. 

Память — это сов. процессов запечатления, сохранения и воспроизведения того, что 

человек вос¬принимал, делал или переживал. 

Функции памяти: 

1)запоминающая 

2)сохраняющая 

3)воспроизводящая 

4)забывающая 

Виды памяти: 

1)Наглядно-образная(звук, осязательные, обонят,вкусовые образы) 
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2)Словесно-логическая 

3)Двигательная (моторная) 

4)Эмоциональная память 

Характеристики: объем, быстрота, точность и длительность. 

Тема 6. Высшие психические функции 

Высшие психические функции (англ. higher mental functions) — психические процессы, 

социальные по своему происхождению, опосредованные по строению, произвольные по 

характеру регуляции и системно связанные друг с другом. 

Возникновение высших психических функций относится к конкретным структурам 

головного мозга. Их стоит рассматривать с точки зрения сложных системных образований, 

формирующихся прижизненно, они имеют произвольный характер и опосредованы речью. 

Физиологическую основу психических функций составляют функциональные системы, 

состоящие из динамичных и взаимозаменяемых звеньев. Каждое такое звено связано с 

определенной мозговой структурой. Различные функциональные системы могут иметь общие 

звенья, участвовать в сопровождении других психических функций. 

 
Высшие психические функции - культурные, а не натуральные психические процессы, 

они детерминированы не генетикой, а обществом и человеческой культурой. 

Еще раз основные пункты, характеризующие ВПФ. Это функции: 

Социальные по своему происхождению - говорит о том, что это не нечто врожденное, 

эти процессы формируются прижизненно при непосредственном влиянии культуры (семьи, 

школы и пр.). Основной механизм - интериоризация, овнутрение внешнего во внутреннее. 

Опосредованные по строению - внутренним инструментом их осуществления являются 

культурные знаки. В первую очередь это речь, в целом - представления о том, что в культуре 

принято и понятно. 

Произвольные по характеру регуляции - человек может ими сознательно управлять. 

Сущность и составляющие высших психических функций. 

Развитие психики человека происходит за счет речи, памяти, мышления, внимания, 

исследования окружающего мира, совершенствования орудий труда и усложнения 

деятельности. Рассмотрим их более подробно: 

Память – в коре нашего головного мозга остаются следы от восприятия чего-либо, 

которые помогают хранить ту или иную информацию в течении длительного времени. Память 

– это процесс запоминания и сохранения с целью дальнейшего воспроизведения или 

узнавания чего-либо из прошлого опыта. Процесс запоминания позволяет установить связь 
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одного предмета с другими предметами, или одного явления с другими явлениями и 

событиями. Она позволяет осуществлять связь между прошлым, настоящим и будущем, а 

также сообщить устойчивость и связность человеческому жизненному опыту, в качестве 

предпосылок формирования личности и индивидуальности; 

Речь – основной инструмент человеческого общения, позволяющий получать и 

передавать огромные объемы информации (имеющей смысловую нагрузку или фиксирующей 

то, что практически невозможно воспринимать органами чувств). Письменная речь позволяет 

нам сегодня узнавать то, что происходило несколько тысячелетий назад, как жили наши 

предки, что думали и делали. Речь (в качестве средства общения) помогает нам не 

ограничивать себя в личном опыте, делиться опытом других людей и народов других стран. 

Речь помогает нам обогащаться и развиваться на протяжении всей жизни, поскольку носит 

функциональный характер; 

Мышление – это высший познавательный процесс, представляющий собой 

порождение новой действительности, новейших знаний и активную творческую форму 

отражения человеком. Оно способно выдать такой результат, который не существует в 

реальном времени ни у одного субъекта. От других психологических процессов мышление 

отличается наличием проблемной ситуации, которая решается путем активного изменения 

заданных условий. Мышление способно расширять границы познания, выходя за пределя 

чувственно данного. Все теоретические и практические выводы делаются на основании 

полученной сенсорной информации, отражающей бытие всего того, что непосредственно 

связанно с используемыми данными. На практике данный психический процесс не 

применяется отдельно от остальных. Мышление позволяет нам раскрывать суть вещей за счет 

активного движения идей; 

Внимание – данная составляющая является многофункциональной, поскольку 

выполняет множество различных функций: активизирует нужные физиологические и 

психологические процессы и тормозит ненужные в настоящий момент времени; осуществляет 

целенаправленный или организованный отбор поступающей информации в зависимости от 

актуальных потребностей в данный момент; обеспечивает длительную или избирательную 

сосредоточенность активности в зависимости от объекта или конкретного вида деятельности; 

позволяет определить точную детализацию восприятия, избирательность памяти и 

направленность мыслительной деятельности на продуктивность выполняемого действия. 

Развитие высших психических функций способствует наилучшему взаимопониманию и 

адаптации между людьми; 

Восприятие – чувственное отображение явлений или предметов объективной 

действительности. Оно активно воздействует на все органы чувств человека. 

Тема 7: Эмоционально-индивидуальные особенности психики 

Эмоции и чувства - процесс отражения субъективного отношения человека к объектам 

и явлениям окружающего мира, другим людям и самому себе в форме непосредственного 

переживания. Эмоции выражают состояние субъекта и его отношение к объекту. Эмоции 

отличаются от познавательных психических процессов и имеют определенные отличительные 

признаки. 

В эмоциональном переживании участвуют все психофизиологические системы 

человека и его личность, они моментально охватывают весь организм и придают 

переживаниям человека определенную окраску. Поэтому индикаторами эмоционального 

состояния могут служить психофизиологические изменения: сдвиги частоты пульса, 

дыхания, температуры тела, кожно-гальваническая реакция и пр. (Например, английские 

психофизиологи регистрировали изменения КГР у испытуемых в процессе воспоминания ими 

воздушных налетов на Лондон). 

Наконец, необходимо отметить еще одну особенность эмоций - неотделимость их от 

других психических процессов. Эмоции взаимосвязаны с психической жизнью, они 

сопровождают все психические процессы. В ощущениях они выступают как эмоциональный 



 

19 
 

тон ощущений (приятное - неприятное), в мышлении - как интеллектуальные чувства 

(вдохновение, интерес и пр.). 

Эмоции - сложный психический процесс, который включает в себя три основных 

компонента. 

1. Физиологический - представляет изменения физиологических систем, возникающие при 

эмоциях (изменение частоты сердечных сокращений, частоты дыхания, сдвиги в обменных 

процессах, гормональные и др.). 

2. Психологический - собственно переживание (радость, горе, страх и др.). 

3. Поведенческий - экспрессия (мимика, жесты) и различные действия (бегство, борьба и пр.). 

Классификация эмоций 

В процессе развития психологической науки неоднократно предпринимались попытки 

классификации эмоций. Одна из первых попыток принадлежит Декарту, который выделял 6 

чувств: 

радость, печаль, удивление, желание, любовь, ненависть. 

Декарт полагал, что эти б чувств являются основными, базовыми, их сочетание порождает все 

многообразие человеческих эмоций. 

Американский исследователь Изард выделяет 10 базовых эмоций: 

1. Интерес - положительное эмоциональное состояние, способствующее развитию навыков и 

умений, приобретению знаний. Интерес-возбуждение - это чувство захваченности, 

любопытства. 

2. Радость - положительная эмоция, связанная с возможностью достаточно полно 

удовлетворить актуальную потребность, вероятность чего до этого была невелика или 

неопределенна. Радость сопровождается самоудовлетворенностью и удовлетворенностью 

окружающим миром. Препятствия к самореализации являются препятствиями и для 

появления радости. 

3. Удивление - не имеющая четко выраженного положительного или отрицательного знака 

эмоциональная реакция на внезапно возникшие обстоятельства. Удивление тормозит все 

предыдущие эмоции, направляя внимание на новый объект и может переходить в интерес. 

4. Страдание (горе) - наиболее распространенное отрицательное эмоциональное состояние, 

связанное с получением достоверной (или кажущейся таковой) информации о невозможности 

удовлетворения важнейших потребностей, достижение которых до этого представлялось 

более или менее вероятным. Страдание имеет характер астенической эмоции и чаще протекает 

в форме эмоционального стресса. Наиболее тяжелая форма страдания - горе, связанное с 

безвозвратной утратой. 

5. Гнев - сильное отрицательное эмоциональное состояние, протекающее чаще в форме 

аффекта; возникает в ответ на препятствие в достижении страстно желаемых целей. Гнев 

имеет характер стенической эмоции. 

6. Отвращение - отрицательное эмоциональное состояние, вызываемое объектами 

(предметами, людьми, обстоятельствами), соприкосновение с которыми (физическое или 

коммуникативное) вступает в резкое противоречие с эстетическими, нравственными или 

идеологическими принципами и установками субъекта. Отвращение, если оно сочетается с 

гневом, может в межличностных отношениях мотивировать агрессивное поведение. 

Отвращение, как и гнев, может быть направлено на себя, снижая при этом самооценку и 

вызывая самоосуждение. 

7. Презрение - отрицательное эмоциональное состояние, возникающее в межличностных 

отношениях и порождаемое рассогласованием жизненных позиций, взглядов и поведения 

субъекта с таковыми объекта чувства. Последние представляются субъекту как низменные, не 

соответствующие принятым нравственным нормам и этическим критериям. Человек 

враждебно относится к тому, кого он презирает. 

8. Страх - отрицательное эмоциональное состояние, появляющееся при получении субъектом 

информации о возможном ущербе для его жизненного благополучия, о реальной или 
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воображаемой опасности. В отличие от страдания, вызываемого прямым блокированием 

важнейших потребностей, человек, переживая эмоцию страха, располагает лишь 

вероятностным прогнозом возможного неблагополучия и действует на основе этого прогноза 

(часто недостаточно достоверного или преувеличенного). Эмоция страха может иметь как 

стенический, так и астенический характер и протекать либо в виде стрессовых состояний, 

либо в виде устойчивого настроения подавленности и тревожности, либо в виде аффекта 

(ужас). 

9. Стыд - отрицательное эмоциональное состояние, выражающееся в осознании 

несоответствия собственных помыслов, поступков и внешности не только ожиданиям 

окружающих, но и собственным представлениям о подобающем поведении и внешнем облике. 

10. Вина - отрицательное эмоциональное состояние, выражающееся в осознании 

неблаговидности собственного поступка, помысла или чувств и выражающееся в сожалении и 

раскаянии. 

Чувства становятся ведущими образованиями эмоциональной сферы личности. Они 

есть высшее проявление развития эмоций. Высшими чувства называются потому, что они 

составляют наиболее важную и сложную сторону духовной жизни человека как 

общественного существа. Обычно к высшим чувствам относят нравственные, 

интеллектуальные и эстетические чувства. 

К нравственным чувствам относят сострадание, любовь, гуманность, преданность, 

доброжелательность, справедливость, достоинство и др. 

Этические чувства показывают приемлемость или неприемлемость для личности 

нравственной основы того или иного замысла и способа его реализации. Они регулируют 

поведение человека. Если поведение личности соответствует принятым общественным 

правилам, то она испытывает удовлетворение, уверенность в себе. В случае несоответствия 

действий человека общественным нормам он переживает состояние неловкости, стыда. 

Высшим нравственным регулятором поведения личности является совесть.  

Интеллектуальными чувствами называют те чувства, которые возникают у человека 

в процессе познания им окружающей действительности. К интеллектуальным чувствам 

относятся удивление, интерес, любознательность, радость открытия, любовь к истине, 

сомнение,             Они выражают отношение личности к процессу познания и его результатам. 

Эстетические чувства возникают у человека при восприятии прекрасного, 

возвышенного, комического и трагического и выражают отношение личности к их 

отображению в искусстве. Эстетические чувства проявляются в соответствующих оценках, в 

художественных вкусах и переживаются как эстетическое наслаждение.  

Нравственные, интеллектуальные, эстетические чувства не сводимы к сиюминутным 

эмоциональным переживаниям, они отличаются стабильностью, в них заключено все 

богатство эмоциональных отношений человека к социальной действительности. 

4.Понятие о воле 

Воля - это способность личности к внутренним усилиям, необходимым для 

осуществления выбранной цели деятельности; это сознательное регулирование личностью 

своих действий, проявляющееся в умении преодолевать трудности при достижении цели. 

Воля тесно связана с характером человека и играет значительную роль в процессе его 

формирования и перестройки. 

Характеристика волевого действия 

Структуру сложного волевого действия составляют осознание потребности, постановка 

цели, принятие решения и исполнение. 

Постановка цели сложного волевого действия означает осознание человеком своих 

потребностей, мотивов поведения. В зависимости от того, насколько осознана та или иная 

потребность, различают влечения и желания. 

Волевое усилие - это особое эмоциональное состояние, мобилизующее внутренние 

ресурсы человека и создающее дополнительные мотивы к действию. Благодаря волевому 
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усилию удается затормозить действие одних и предельно активизировать действие других 

мотивов. Привычка совершать волевые усилия становится обязательным условием 

формирования стойкого характера. 

Волевые свойства личности 

Человек с сильной волей умеет преодолевать любые трудности, встречающиеся на его 

пути к достижению поставленной цели, обнаруживая при этом такие волевые свойства, как 

решительность, настойчивость, выдержка и самообладание, самостоятельность, 

целеустремленность, дисциплинированность, мужество и смелость. 

Лекция № 8. Речь и речевая деятельность 

1. Понятие языка и речи 

2. Функции и виды речи 

3.  Теоретические проблемы возникновения речи 

1. Понятие языка и речи 

 

Важнейшим достижением человека, позволившим ему использовать общечеловеческий 

опыт, как прошлый, так и настоящий, явилось речевое общение, которое развивалось на 

основе трудовой деятельности.  

Развитие сознания человека невозможна без взаимодействия и общения с другими 

людьми. Человеческая речь возникает в ответ на необходимость в общение с кем-либо или 

сообщить что-либо. 

Речь это одна из высших психических функций человека, во всем диапазоне ее 

взаимосвязей с другими психическими функциями – мышлением, эмоциями, памятью и т. д. 

Структура речевой деятельности совпадает со структурой любой другой деятельности. Она 

включает мотивацию, планирование, реализацию и контроль. 

Речь непосредственно связана с языком, который является инструментом ее 

опосредования.  Язык — система знаков, включающая слова с их значениями и синтаксис — 

набор правил, по которым строятся предложения. Язык является средством общения и 

абстрактного мышления.  

Функции языка: 

 1) средство существования, передачи и усвоения общественно-исторического опыта;  

2) средство общения (коммуникации);  

3) орудие интеллектуальной деятельности (восприятия, памяти, мышления, 

воображения).  

Речь же — это совокупность произносимых или воспринимаемых звуков, имеющих тот 

же смысл и то же значение, что и соответствующая им система письменных знаков. Язык един 

для всех людей, пользующихся им, речь является индивидуально своеобразной. В речи 

выражается психология отдельно взятого человека или общности людей, для которых данные 

особенности речи характерны, язык отражает в себе психологию народа, для которого он 

является родным, причем не только ныне живущих людей, но и всех других, которые жили 

раньше и говорили на данном языке. 

Речь без усвоения языка невозможна, в то время как язык может существовать и 

развиваться относительно независимо от человека, по законам, не связанным ни с его 

психологией, ни с его поведением. 

Речь и язык представляют собой взаимопроникающие системы. Они одновременно и 

едины, и различны. Они являются двумя аспектами единого процесса. Речь – это прежде всего 

деятельность общения – передачи объективной или субъективной информации. Таким 

образом, речь – это язык в действии. Языки, не используемые в разговорной речи, называют 

мертвыми (например, латынь). 

У народностей, которые строят свою речь на основе латиницы, кириллицы и подобных 

систем письменности, за речь отвечают отделы левого, «рационального», полушария 
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головного мозга. А у народностей, письменность которых представляет собой иероглифы, 

языком «заведует» правое, «образное», полушарие. 

Речь людей разных культур различается даже у тех, кто говорит на одном и том же 

языке. Послушав незнакомого человека в течение определенного времени, даже не видя его в 

лицо, можно судить о том, каковы общий уровень его интеллектуального развития и его 

общая культура. Очевидно, что люди, принадлежащие к разным социальным группам, говорят 

по-разному, и поэтому речь можно использовать также и для определения социального 

происхождения и социальной принадлежности человека.  

2. Функции и виды речи 

Традиционно выделяют три функции: 

1. Сигнификативная (или номинативная). Это функция «называния», сущность ее 

заключается в том, чтобы давать названия, обозначать объекты как окружающей 

действительности, так и внутренних процессов, присущих человеку. 

2. Функция обобщения. Она заключается в выделении существенных признаков 

предметов и объединении их в группы, поскольку слово обозначает не только 

отдельный, данный предмет, но целую группу сходных предметов и всегда является 

носителем их существенных признаков. Данная функция непосредственным 

образом связана с мышлением. 

3. Коммуникативная функция обеспечивает передачу знаний, отношений, чувств и 

соответственно делится на информационную, волеизъявляющую и экспрессивную. 

Эта функция выступает в первую очередь как внешнее речевое поведение, 

направленное на контакты с другими людьми, или письменную речь (книги, письма 

и т. п.). 

Виды речи: 

Внутренняя речь не направлена на непосредственное общение человека с другими 

людьми. Это беззвучная речь, протекающая скорее, как мыслительный процесс. Есть две ее 

разновидности: собственно, внутренняя речь и внутреннее проговаривание. Проговаривание – 

вполне развернутая речь. Это просто мысленное повторение каких-либо текстов (например, 

текста предстоящего доклада, выступления, заученного наизусть стихотворения и иного в 

условиях, когда неудобно такое повторение вслух). 

Внешняя речь бывает устной и письменной. Устная речь в первую очередь звуковая. Но 

нельзя исключить и значение жестов. Они могут и сопровождать звуковую речь, и выступать в 

качестве самостоятельных знаков. В данном случае не имеется в виду сурдо-речь как 

отдельный самостоятельный язык и полноценная система коммуникации. Мы говорим о 

жестикуляции в повседневном смысле. Отдельные жесты могут быть эквивалентом слов и 

иногда даже передавать достаточно сложные смыслы в условиях, когда звуковая речь не 

может быть применена. Общение при помощи жестов и мимики относится к невербальному 

типу общения, в отличие от вербального (словесного). 

Письменная речь имеет другую функцию. Она чаще рассчитана на передачу более 

отвлеченного содержания, не связанного с конкретной ситуацией и конкретным собеседником 

(за исключением, может быть, личных писем, которые адресованы определенному человеку, 

но и здесь происходит отсроченность во времени и, следовательно, смена ситуации). 

Помимо перечисленных видов речи, некоторые психологи выделяют еще речь 

активную и пассивную. Они могут существовать и в устной, и в письменной форме. Активная 

речь представляет собой процесс передачи информации. Сама активность заключается в 

необходимости речепорождения. Пассивная же речь является процессом восприятия 

информации, заложенной в чьей-либо активной речи. Это могут быть выслушивание, 

адекватное понимание, а в случае восприятия письменной речи – прочтение, повторение про 

себя. 
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3. Теоретические проблемы возникновения речи 

В настоящее время существует большое количество разнообразных теорий, 

пытающихся объяснить возникновение и развитие речи. Суть данной проблемы состоит в том, 

что сегодня достаточно трудно дать однозначный ответ в отношении того, является ли 

человеческая речь врожденной или она формируется в процессе развития человека. Кажется, 

что на этот вопрос существует только один ответ: речь не является врожденной, а 

формируется в процессе онтогенеза. Существуют примеры, подтверждающие истинность 

данного вывода. Например, у детей, выросших в изоляции от людей, не существует никаких 

признаков членораздельной речи. Только у человека, выросшего среди людей, может 

появиться вербальная понятийная речь. Так, в США, в Калифорнии был обнаружен ребенок в 

возрасте около 14 лет, с которым никто не общался с помощью человеческой речи с 

двухмесячного возраста. Естественно, он не владел речью, и усилия обучить его языку 

оказались бесполезными. 

С другой стороны, существуют факты, позволяющие говорить о врожденности речи. 

Например, многие высшие животные обладают средствами коммуникации, по многим своим 

функциям напоминающими речь человека. Более того, предпринимались относительно 

успешные попытки научить животных (обезьян) примитивному языку знаков, похожему на 

язык глухонемых. Также существуют доказательства того, что дети с рождения способны 

отличать речь человека и выделять ее из множества звуков. Еще одним доказательством 

врожденности речи является то, что стадии развития речи и их последовательность у всех 

детей одинаковы. Причем эта последовательность одинакова у всех детей независимо от того, 

где они родились и в условиях какой культуры они развивались. 

Однако, как уже было отмечено, однозначного ответа на вопрос о происхождении речи 

не существует. Споры и исследования по данной проблеме продолжаются. 

Кроме этого существует целый ряд теорий, пытающих объяснить или описать процесс 

формирования речи. Среди наиболее известных из них находится теория научения. 

Исходным положением, на котором строится данная теория, является постулат о том, что 

ребенок обладает врожденной потребностью и способностью подражать. К важнейшим 

формам способности подражать сторонники данного подхода относят способность подражать 

звукам. Предполагается, что, получая положительное эмоциональное подкрепление, 

подражание ведет к быстрому усвоению сначала отдельных звуков человеческой речи, затем 

слогов, слов, высказываний, правил их грамматического построения. Таким образом, в рамках 

данной теории овладение речью сводится к научению всем ее основным элементам, а 

механизмами формирования речи являются подражание и подкрепление. 

Однако данная теория не может полностью объяснить процесс усвоения языка. Так, 

необъяснимой остается быстрота усвоения речи, наблюдаемая у детей в раннем детстве. 

Кроме того, для развития любых способностей, в том числе и речевых, необходимы задатки, 

которые сами но себе не могут быть приобретены в процессе научения. Далее, в развитии речи 

ребенка существуют моменты (в основном связанные с детским словотворчеством), которые 
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не могут быть объяснены подражанием речи взрослых. Следующий факт, вызывающий 

сомнение в истинности данной теории, состоит в том, что взрослые обычно подкрепляют 

одобрением не правильные, а умные и рассудительные высказывания детей. Поэтому в рамках 

теории речевого научения очень трудно объяснить быстрое формирование правильной 

грамматики речевых высказываний у детей. 

Следующей теорией, рассматривающей проблему формирования речи, является теория 

специфических задатков. Ее автором является Н. Хомский. Он утверждает, что в организме 

и мозге человека с рождения имеются некоторые специфические задатки к усвоению речи и ее 

основных атрибутов. Эти задатки начинают проявляться и окончательно складываются 

примерно к годовалому возрасту и открывают возможность для ускоренного развития речи с 

одного года до трех лет (имеется в виду прежде всего усвоение самой речи, развитие же речи 

как средства мышления продолжается до периода половой зрелости). Данный возраст 

называется сензитивным для формирования речи. В течение этого периода развитие речи 

обычно происходит без осложнении, по вне его язык усвоить или трудно, или вообще 

невозможно. Именно этим объясняется то, что дети иммигрантов усваивают незнакомый язык 

быстрее, чем сами взрослые, а дети, воспитывавшиеся вне человеческого общества, т. е. не 

имевшие в этом возрасте необходимых условий для овладения языком, не могут приобрести 

навыки человеческой речи в более позднем возрасте. 

Следующая наиболее известная и популярная теория усвоения языка и формирования 

речи — когнитивная теория Ж. Пиаже. Согласно данной теории, развитие речи зависит от 

присущей ребенку с рождения способности воспринимать речь.Некоторые исследователи 

полагают, что способность к языку является врожденной и специфична для человека.  

Другая теория рассматривает развитие речи с психолингвистических позиций. С 

данной точки зрения, процесс речевого развития представляет собой циклически 

повторяющиеся переходы от мысли к слову и от слова к мысли, которые становятся все более 

осознанными и содержательно богатыми. Вначале мысль формируется в олове затем люди 

объединяют слова в предложения. Так, люди не только могут объединить какие-либо слова, но 

и объединить эти же слова в другом порядке, создав предложение с другим смыслом. 

Проведенные исследования показывают, что даже простейшие знаки обезьяны не могут 

объединить так, как это делают люди.  

Проблема взаимосвязи речи и мышления постоянно интересовала и продолжает 

интересовать многих ученых. Выготский внес существенный вклад в развитие данной 

проблемы. Он показал значение слова для психического развития человека и его сознания. 

Согласно его теории знаков, на более высоких ступенях развития наглядно-образное 

мышление превращается в словесно-логическое. 

Тема 9.  Социально-психологическая характеристика личности 

1. Социально-психологическая структура личности 

Развитие личности обусловлено разными факторами: своеобразием физиологии 

высшей нервной деятельности, анатомо-физиологическими особенностями, окружающей 

средой и обществом, сферой деятельности. 

Своеобразие физиологии высшей нервной деятельности личности – это специфика 

функционирования ее нервной системы, выражающаяся в разнообразных характеристиках: 

соотношении процессов возбуждения и торможения в коре головного мозга, проявлении 

темперамента, эмоций и чувств в поведении и т. д. 

Анатомофизиологические особенности личности – характеристики, которые зависят от 

анатомической и физиологической структуры тела человека, оказывающей серьезное влияние 

как на его психику и поведение, так и на подверженность последних действиям обстоятельств 

и других людей. 

Важнейшими факторами формирования личности выступают природно-географическая 

среда и общество. 
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Личность – это конкретный человек, являющийся представителем определенного 

государства, общества и группы (социальной, этнической, религиозной, политической, 

половозрастной и т. д.), осознающий свое отношение к окружающим его людям и социальной 

действительности, включенный во все отношения последней, занимающийся своеобразным 

видом деятельности и наделенный специфическими индивидуальными и социально-

психологическими особенностями. 

2.  Психологическая и анатомо-физиологическая и социальная сторона 

личности 

Социально-психологическая характеристика личности как описание всего комплекса 

присущих ей характерных особенностей имеет внутреннюю структуру, включающую 

определенные стороны. 

Психологическая сторона личности отражает специфику функционирования ее 

психических процессов, свойств, состояний.  

Психические процессы– психические явления, обеспечивающие первичное отражение 

и осознание личностью воздействий окружающей действительности. 

Психические свойства – наиболее устойчивые и постоянно проявляющиеся 

особенности личности, обеспечивающие определенный уровень поведения и деятельности, 

типичный для нее. Свойства личности: направленность, темперамент, характер и способности. 

Анатомофизиологическая специфика строения тела человека определяет развитие 

некоторых его социально-психологических качеств. 

Существуют три социально-психологических типа: пикники, атлетики и астеники. 

Пикники отличаются высокой степенью межличностной контактности и 

адаптируемости к социальной среде; стремлением строить определенным образом отношения 

со всеми другими людьми, что позволяет им отстаивать свои интересы и пристрастия, не 

входя в конфликты с окружающими. 

Атлетики общительны и социально активны, стремятся быть в центре внимания и 

завоевывать доминирующие позиции среди других людей, отличаются кипучей 

экспрессивностью. 

Астеники малообщительны, сдержанны в сотрудничестве с другими людьми, 

осторожны в активных взаимоотношениях в группе, очень чувствительны к изменению своего 

статуса или социального положения, страдают клаустрофобией. 

Составляя социально-психологическую характеристику человека, следует принимать 

во внимание его принадлежность к определенному типу высшей нервной деятельности: 

сангвиникам, флегматикам, холерикам, меланхоликам. 

Сангвиники находятся в приподнятом настроении, отличаются быстрым и 

эффективным мышлением, большой работоспособностью. 

Флегматикам совершенно чужда тревога. Их состояние – спокойствие, тихая 

удовлетворенность. 

Сангвиники и флегматики достаточно уравновешенны в отношениях с другими 

людьми, редко идут на межличностную конфронтацию, трезво оценивают свое место. 

Меланхоликов отличают стесненность в движениях, колебания и осторожность в 

решениях. 

Холерики – наиболее конфликтные личности. В зависимости от типа высшей нервной 

деятельности люди изначально предрасположены к доминированию определенных эмоций. 

Социально-психологические характеристики личности дополняются ее 

экстравертивностью или интровертивностью. 

Экстраверсия указывает на такие психологические особенности индивида, когда он 

сосредоточивает свое внимание на внешнем мире, иногда за счет собственных интересов, 

принижая личную значимость. 

Интроверсия характеризуется фиксацией внимания личности на своем внутреннем 

мире. Интроверты свои интересы считают наиболее важными. 
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Внешними предпосылками выступают качество и особенности воспитания человека, 

внутренними – активность и желание совершенствоваться, а также мотивы и цели, которыми 

руководствуется человек в интересах своего развития как личности. 

Личность настолько многогранна в своих индивидуально-психологических 

проявлениях, что соотношение ее разнообразных качеств может сказываться и на проявлениях 

мировоззрения, и на поведении. 

Социально-психологическая сторона отражает основные качества и характеристики, 

позволяющие ей играть определенные роли в обществе, занимать определенное положение 

среди других людей. 

Основными факторами — механизмами социализации человека являются: 

наследственность, семья, школа, улица, телевидение и Интернет, книги, общественные 

организации (армия, спортивная команда, партия, тюрьма и т. д.), тип общественного строя, 

тип цивилизации. Соотношение их в истории человечества и индивида различно. В семье и 

школе закладываются основы мировоззрения, морали, эстетики, приобретаются первичные 

роли, навыки, традиции. В школе, институте, СМИ формируются разнообразные знания. На 

работе, на улице, в армии формируются профессиональные, гражданские, родительские и т. п. 

роли. 

Тема 10. Теории личности 

1. Психология личности 

2. Современные теории личности 

1. Психология личности 

Понятие "личность" используется как в широком, так и узком смысле. В широком 

смысле понятие "личность" представляет социально-системное качество, формирующееся 

только в процессе деятельности и общения. Личность как система социально обусловленных 

качеств появляется только с возникновением сознания и самосознания. В узком, 

специфическом, смысле личностью является человек, как отмечает С. Л. Рубинштейн , у 

которого имеется своя позиция, самостоятельность мышления, небанальность чувств, сила 

воли, внутренняя страстность. Поэтому к человеку, в котором чувствуется личность, 

окружающие редко относятся безразлично. 

В психологии наряду с понятием "личность" употребляются термины "человек", 

"индивид", "индивидуальность". По содержанию они тесно переплетены между собой.  

Человек — это родовое понятие, указывающее на принадлежность существа к 

человеческому роду, homo sapiens. 

Индивид — это единичный представитель вида homo sapiens. Каждый человек с 

момента рождения является индивидом. 

Индивидуальность — это единство неповторимых личностных свойств конкретного 

человека. Это самое узкое по содержанию понятие из всех обсуждаемых. Оно содержит в себе 

лишь те индивидуальные и личностные свойства, такое их сочетание, которое отличает 

данного человека от других людей. 

Целостное понимание личности невозможно вне изучения ее структуры. В настоящее 

время в психологической литературе рассматриваются различные концепции 

психологической структуры личности. К. К. Платонов предлагает модель структуры личности, 

которая состоит из четырех блоков: 

1) направленность личности (убеждения, мировоззрения, идеалы, склонности, 

интересы, желания, мотивы и т.п.); 

2) социальный опыт (привычки, знания, умения, навыки); 

3) психологические процессы (ощущения, восприятие, память, мышление, 

воображение, внимание, воля, чувства, эмоции и т.д.); 

4) биологические свойства (пол, возраст, тип высшей нервной деятельности, 

темперамент). 
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2. Современные теории личности 

Познание личности всегда было и продолжает оставаться одним из приоритетных 

направлений в психологии Все социально-психологические теории пытаются ответить на 

вопросы: что формирует личность? почему существуют индивидуальные различия? как 

происходит развитие личности? какие происходят изменения личности на протяжении жизни 

человека? 

Существует очень много разнообразных подходов к классификации теорий и концепций 

личности. Основаниями для классификации могут быть, например, способ объяснения 

поведения, способ получения данных о личности, структура личности, различные возрастные 

периоды в развитии личности и др. 

Теория личности — это совокупность гипотез, или предположений о природе и 

механизмах развития личности. Это тщательно выверенные умозаключения или гипотезы о 

том, что представляют собой люди, как они себя ведут и почему они поступают так, а не 

иначе. 

Одной из наиболее распространенных теорий личности является психоаналитическая 

теория (З. Фрейд). Впоследствии на ее базе возник целый ряд теорий, который условно можно 

назвать «теории неофрейдизма». Работая в клинике неврозов известного французского 

невролога Ж. Шарко, Фрейд познакомился с терапией неврозов. Впоследствии он отошел от 

гипнотического внушения и перешел к исследованию и интерпретации сновидений, 

ассоциаций, оговорок, описок, что и явилось основой метода психоанализа. Согласно его 

теории поведение личности определяется потребностями. Раскрывая характер взаимодействия 

этих потребностей и возможности их удовлетворения, Фрейд выделяет в структуре личности 

три компонента: ид («Оно»), эго («Я») и супер-эго («Сверх-я»). 

«Оно» – бессознательная часть психики, сосредоточие биологически врожденных, 

бессознательных инстинктов. «Оно» подчиняется принципу получения удовольствия и 

принципу сохранения внутреннего равновесия. 
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«Сверх-я» – это носитель моральных стандартов общества, его культурных норм, та часть 

личности, которая играет роль внутреннего критика человека, своего рода «цензора», его 

совести. 

«Я» старается установить гармонию, равновесие между «Оно» и «Сверх-я», подчиняется 

нормам и требованиям реальности. 

Когнитивная теория (У. Найссер, А. Пайвио) главную роль в объяснении поведения 

личности отводит знаниям. Согласно этой теории человек – это не машина, слепо и 

механически реагирующая на внешние или внутренние факторы. Напротив, человек 

анализирует информацию, сравнивает, принимает решения, решает проблемы. 

Гуманистическая теория (А. Маслоу) базируется на целостном подходе к анализу 

личности. Согласно мнению Маслоу основная потребность человека – стремление к 

самосовершенствованию и самовыражению, или, как он назвал это, – 

к самоактуализации, процессу постоянного развития и практической реализации своих 

возможностей. Маслоу считает, что самоактуализация – это явление врожденное, она входит в 

природу человека. Человек рождается с потребностями в добре, нравственности, 

доброжелательности. Они составляют ядро человека, и он должен уметь эти потребности 

реализовать. Следовательно, самоактуализация – это одна из врожденных потребностей. 

Созданная Маслоу иерархическая система потребностей (см. рис. 1) является моделью 

мотивации человека и отвечает следующим принципам: 

• чем выше уровень потребности, тем менее жизненно необходимой она является; 

• пока не удовлетворены потребности более низкого уровня, высшие остаются сравнительно 

неактуальными; 

• с повышением уровня потребности повышается активность человека. 

Аналитическая психология К. Юнга (1875–1961). Другим примером пересмотра 

психодинамической теории З. Фрейда является аналитическая психология К.Г. Юнга. 

Основное расхождение между этими учеными касается природы либидо. Фрейд видел в 

последнем главным образом сексуальную энергию, в то время как Юнг рассматривал либидо 

как творческую жизненную энергию, которая может способствовать постоянному 

личностному развитию человека. 

Юнг ввел понятие двух типов личностной ориентации, или жизненных установок: 

экстраверсия и интроверсия. Экстраверты обычно подвижны, быстро образуют связи и 

привязанности; движущей силой для них выступают внешние факторы. Интроверты, как 

правило, созерцательны, стремятся к уединению, их интерес сосредоточен на самих себе. Юнг 

выделил также четыре психологические функции: мышление, чувство, ощущение и 

интуицию.Индивидуальная психология А. Адлера (1870–1937) описывает человека как 

единого, самосогласующегося и целостного. 

Адлер предложил экономичную и прагматичную теорию, целью которой было 

оказание помощи людям в понимании себя и других. Основные принципы его теории 

следующие: индивидуум как самосогласующаяся целостность, человеческая жизнь как 

динамическое стремление к превосходству, индивидуум как творческая и 

самоопределяющаяся сущность, а также социальная принадлежность индивидуума. 

Согласно Адлеру, люди стараются компенсировать чувство собственной неполноценности, 

которое они испытывали в детстве. Переживая неполноценность, они в течение всей жизни 

борются за превосходство. Каждый человек вырабатывает свой уникальный стиль жизни, в 

рамках которого стремится к достижению фиктивных целей, ориентированных на 

превосходство или совершенство. По Адлеру, стиль жизни личности наиболее отчетливо 

проявляется в ее установках и поведении, направленном на решение трех основных 

жизненных задач: работа, дружба и любовь. Опираясь на оценку степени выраженности 

социального интереса и степени активности по отношению к этим трем задачам, Адлер 

различал четыре основных типа установок, сопутствующих стилю жизни: управляющий, 

получающий, избегающий и социально-полезный тип. 
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Лекция 11. Типологии личности 

1. Классификация типологий личности 

Многочисленные попытки создать типологию личности уходят корнями в глубокую 

древность и являются свидетельством потребности человека внести какой-то порядок, систему 

в хаос индивидуальных разногласий. 

         Тип - это обозначение комплекса отдельных черт, по наличию (отсутствию) которых 

человек может быть отнесен к данному типу. 

           Первая классификация типов личности по темпераменту была разработана 

Гиппократом. Существуют физические, психологические и психофизиологические типологии 

личности. Из психологической типологии наиболее интересными представляются 

психоаналитические типологии, которые учитывают глубинные свойства психики личности и 

их ориентацию на объекты окружающего мира. 

Несмотря на большое разнообразие типологий, они имеют общие черты: 

 

1. типологии определяют рамки, в пределах которых находится место для любого 

индивида. Иначе говоря, типологии обладают определенной универсальностью, любого 

человека при желании можно "подвести под тип" и даже под неограниченное число типов; 

2. типы всегда состоят из отчетливого набора отдельных личностных качеств, даже если 

определение типа зависит от единой организующей характеристики; 

3. типология должна обладать определенной устойчивостью, способностью сохраняться в 

случае изменений в жизни индивида, поэтому всякая классификация тяготеет к 

описанию всеобъемлющих и постоянных черт личности. 

Типы личности – модели (исследовательские схемы) личности, используемые в 

психологии и социологии в качестве образцов, основ для группировки при описании, 

классификации, изучении, упорядочении различных множеств индивидов (личностей). 

В психологии под личностью подразумевается некоторое ядро, интегрирующее начало, 

связывающее воедино различные психические процессы индивида и сообщающие его 

поведению необходимую последовательность и устойчивость. В зависимости от того, в чем 

именно усматривается такое начало, теории личности подразделяются на психобиологические 

(У. Шелдон), биосоциальные (Ф. Олпорт, К. Роджерс), психосоциальные (К. Адлер, К. Хорни 

и другие неофрейдисты), психостатические («факторные» – Р. Кеттел, Д. Айзенк и др.). 

В социологии выделение и существование различных социальных типов личности 

связываются с особенностями и характеристиками общественно-экономических формаций 

(классовые, социально-групповые типы личности).  

Категория социально-исторический тип личности используется для обозначения 

некоторых совокупностей характеристик личности, обусловленных той или иной 

исторической эпохой, социальной структурой общества. 

2. Конституциональная типология Э.Кречмера (1924) и типология личности 

У.Шелдона (1940) 

Немецкий психиатр и психолог Э.Кречмер обратил внимание на то, что определенным 

группам психических заболеваний соответствует определенный тип телосложения 

(конституция). Он пришел к выводу, что и у нормальных людей с тем или другим типом 

телосложения можно выделить черты характера, патологически обостренные при 

заболевании, а в норме сглаженные, менее выраженные. В 1924 г. Э.Кречмер опубликовал 
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работу "Строение тела и характер", в которой описал основные типы: 

 
Типология личности У.Шелдона (1940) 

 

 
3. Типологии личности разработанные в западной Европе  

 

В 1921 г.Юнг опубликовал свой монументальный труд "Психологические типы, или 

психология индивидуальности". 

В то время, как более ранние классификации строились на основе наблюдений за 

темпераментом или поведением, базовым понятием для модели Юнга было определенное 
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специфическое направление, на которое тот или другой человек обычно или преимущественно 

ориентируется в мире. С этой точки зрения Юнг выделил две личностные установки 

(экстраверсию и интроверсию) и четыре функции, или типы ориентации (мышление, 

ощущение, чувство и интуицию). Каждая функция может действовать экстравертивным или 

интровертивным образом, так образуются 8 типологических групп: 

 

Интровертный мыслительный тип 

Экстравертный мыслительный тип 

Интровертный чувствующий тип 

Экстравертный чувствующий тип 

Интровертный ощущающий тип 

Экстравертный ощущающий тип 

Интровертный интуитивный тип 

Экстравертный интуитивный тип 
 

Кроме того, функции делятся на рациональные (мышление и чувство) 

и иррациональные (ощущение и интуиция). Таким образом, из восьми типов четыре являются 

рациональными, четыре - иррациональными. 

Существует и типология, предложенная Э. Фроммом, который выделяет следующие 

элементы личности: накопительство, ориентация на обмен, на восприятие, на использование и 

др. Отзвуки персонологических классификаций можно выявить во многих социально-

психологических типологиях (в частности, при построении типологии личности по признаку 

конформности личности относительно норм группы и общества, типологии направленности и 

управляемости личности). 

Исследования индивидуально-психологических качеств на основе факторного анализа 

осуществлял Дж. Кеттел. Он основывается на статистическом подходе – применении серии 

тестов (испытаний) в целях диагностики. Кеттелл выделил 16 пар качеств, по которым можно 

оценить индивида: 

1. замкнутый – общительный, 

2. менее сообразительный – более сообразительный, 

3. эмоциональный – эмоционально устойчивый, 

4. почтительный (подчинение) – независимый (доминирование), 

5. серьезный – легкомысленный, 

6. свободный от норм – законопослушный, 

7. робкий – смелый, 

8. мужественный – женственный, 

9. доверчивый – подозрительный, 

10. практичный – романтичный, 

11. прямолинейный – дипломатичный, 

12. уверенный в себе – тревожный, 

13. консервативный – радикальный, 

14. ориентированный на группу – ориентированный на себя, 

15. неуправляемый – управляемый, 

16. раскованный – напряженный 

Согласно концепции Х. Айзенка основными характеристиками личности являются 

экстраверсия и интроверсия (направленность личности вовне и вовнутрь, что проявляется в ее 

мироощущении и поведении). По Х. Айзенку, в их основе лежат врожденные особенности 

нервной системы (в частности, баланс между процессами возбуждения и торможения). Этим 

определяется и социальный характер личности (например, склонность к преступлениям). 

Другой важной чертой личности Х. Айзенк считает невротизм (степень эмоциональной 
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стабильности). За пределами этой концепции остаются мировоззрение, идеалы, ценности и 

иное; личность, по Х. Айзенку, – явление психобиологическое. 

 
4. Типология Майерс-Бриггс (MBTI) 

В 1950-е гг. была разработана типология Майерс-Бриггс (MBTI), интересная и востребованная 

сегодня. Причиной создания типология выступила проблема трудоустройства 

демобилизовавшихся американских солдат. 

Данная типология основана на выявлении: 

• двух различных способов пополнения запаса энергии и сосредоточения внимания: 

шкала экстраверсия (Е) – интроверсия (I), 

• двух способов сбора информации: шкала сенсорика (S) – интуиция (N), 

• двух различных способов принятия решений: шкала логика (T) – этика (F), 

• двух способов взаимодействия с внешней средой и окружением: шкала рациональность 

(J) – иррациональность (P). 

Первоначально можно выделить 4 основных типа по шкале два и три: 

1. – исследователи (интуиция + логика), 

2. – гуманитарии (интуиция + этика), 

3. – социалы (сенсорика + этика), 

4. – практики (сенсорика + логика). 

Далее можно выделить 16 типов личности (таблица 2). 

Зная к какому типу относится сотрудник, намного легче оказывать влияние на его 

поведение. Все люди разные и совершенно по-разному могут реагировать на одни и те же 

управленческие решения и воздействия. Знание психологии личности помогает принимать 

решения по отношению к сотрудникам гибко и более эффективно. 

Лекция 12. Психология общения 

1. Понятие общения и коммуникации 

2. Виды и функции общения 
Общение играет большую роль в жизни и деятельности людей. В разных формах 

общения люди обмениваются результатами деятельности, накопленной опытом, 

осуществляется взаимный обмен знаниями, суждениями, идеями, представлениями, 

интересами, чувствами, согласовываются стремления, потребности и цели людей, 
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складываются психологическая общность, достигается взаимопонимание. В процессе общения 

формируется общая программа и общая стратегия совместной деятельности. Благодаря 

общению расширяется кругозор человека, преодолевается ограниченность индивидуального 

опыта. Общению принадлежит важное место и в развитии человека. 

Потребность в общении, как считают психологи, относится к числу основных (базовых) 

потребностей человека. Важнейшая цель и итог общения – удовлетворение своих 

биологических, социальных и духовных потребностей. 

Общение – сложный многогранный процесс, включающий:  

 формирование определенных образцов и моделей поведения; 

 взаимодействие людей; 

 обмен информацией; 

 формирование отношений между людьми; 

 взаимное переживание и понимание людьми друг друга; 

 формирование образа внутреннего «Я» человека. 

Слово «общение» происходит от латинского communis, означающего «общество, 

община, общий». 

Коммуникация (от лаг. communicatio — сообщение) — это специфический обмен 

осмысленной информацией, процесс передачи эмоционального и интеллектуального 

содержания от человека, группы или организации другому человеку, группе или организации. 

Коммуникация в труде специалиста оказывается всего лишь частью процесса общения и, 

следовательно, понятием более узким. Она осуществляется, лишь в процессе взаимодействия 

(интеракции) и рассчитана на взаимопонимание (перцепцию). 

Уровни общения: 

1) внутриличностное – общение человека с самим собой, когда он развивает идеи, планы, 

готовится к общению с кем-то; 

2) межличностное – общение между 2 и более людьми; 

3) общественное – общение с большой аудиторией. 

Стороны общения: 

Коммуникативная – обмен информацией между участниками общения в совместной 

деятельности с помощью вербальных и невербальных средств; 

Интерактивная – взаимодействие общающихся, обмен поступками, действиями 

Перцептивная – восприятие общающимися друг друга. 

Любой ситуационный контакт, как правило, включает в себя: 

 обращение; 

 запрос (вопрос, затребование информации или описание ситуации); 

 ответ (представление информации или описание ситуации); 

 согласование действия (взаимодействие); 

 ожидаемый результат (совместные акции, договоренности, решения). 

Взаимодействие людей в процессе общения реализуется в основном в трех 

коммуникативных формах: 

монологической, где преобладают высказывания личности как 

субъекта — организатора процесса слушания у других субъектов, участников общения 

(например, публичная речь, лекция, доклад); 

        диалогической, в которой субъекты взаимодействуют, поочередно обмениваясь 

информацией, и взаимно активны — по очереди говорят и слушают (беседа, консультация, 

переговоры); 

      политологической, организующей многостороннее общение, которое чаще всего носит 

характер своеобразной борьбы за овладение коммуникативным пространством и инициативой 

и связано со стремлением максимально эффективной их реализации (дискуссия, полемика, 

спор, диспут). 
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2. Виды и функции общения 

Общение – сложный многогранный процесс, включающий:  

 формирование определенных образцов и моделей поведения; 

 взаимодействие людей; 

 обмен информацией; 

 формирование отношений между людьми; 

 взаимное переживание и понимание людьми друг друга; 

 формирование образа внутреннего «Я» человека. 

Вступая в общение, т. е. взаимодействуя друг с другом, люди обычно преследуют к о н к р е т 

н ы е   ц е л и: 

■ обмен или передача информации; 

■ формирование профессиональных умений и навыков, развитие личностных и деловых 

качеств; 

■ формирование отношения к себе, к другим людям, к обществу 

в целом; 

■ обмен деятельностью, инновационными приемами и техниками, средствами и 

технологиями; 

■ осуществление коррекции, изменение мотивации поведения; 

■ обмен эмоциональными состояниями и чувствами. 

Основные функции общения:  

1) информационно-коммуникативные (связанные с приемом и передачей информации, 

познанием людьми друг друга);  

2) регуляционно-коммуникативные (регуляция людьми поведения друг друга, организация 

совместной деятельности);  

3) аффективно-коммуникативные (определяют эмоциональную сферу человека).  

Виды общения: 

 «Контакт масок» - формальное общение, при котором отсутствует стремление понять 

и учесть особенности личности собеседника. Используются привычные маски 

вежливости, строгости, безразличия и т.д. – набор выражений лица, жестов, 

стандартных фраз, позволяющих скрыть истинные эмоции, отношение к собеседнику; 

 формально – ролевое – содержание и средства общения регламентированы ролями 

партнеров по общению: врач и пациент, инспектор дорожного движения и нарушитель 

ПДД, кондуктор и пассажир и т.д. 

 деловое общение – целью которого является организация и оптимизация того или иного 

вида деятельности: производственной, научной, учебной и т.д. При таком общении 

учитываются особенности личности, характера собеседника, но на первом плане стоят 

интересы дела, а не личность собеседника; 

 светское – определяется формальной вежливостью, суть общения в его 

беспредметности, т.е. люди говорят не то, что думают, а то, что положено говорить в 

подобных случаях; 

 духовное, межличностное – раскрываются глубинные структуры личности. 

Характеризуется полным взаимопониманием; 

 примитивное – когда оценивают другого человека как нужный или мешающий объект: 

если нужен, то активно вступают в контакт, если мешает – оттолкнут, могут 

последовать агрессивные грубые реплики. Если получили от собеседника желаемое, то 

теряют дальнейший интерес к нему и не скрывают этого; 

 манипулятивное – направлено на извлечение выгоды от собеседника с использованием 

разных приемов (лесть, запугивание, «пускание пыли в глаза», обман, демонстрация 

доброты) в зависимости от особенностей личности собеседника. 

Виды общения: 
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1) по положение коммуникантов в пространстве и времени – контактное и дистантное 

общение; 

2) по наличию или отсутствию какого-либо опосредующего «аппарата» - непосредственное 

(контакт)и опосредованное (косвенное); 

3) по форме языка – устное и письменное; 

4) с точки зрения позиции я-говорящего и ты-слушающего – диалогическое и монологическое; 

5) с точки зрения количества участников – межличностное, групповое, массовое; 

6) с точки зрения обстановки общения и взаимоотношений общающихся – частное и 

официальное; 

7) по использованию или неиспользованию средств языка – вербальное (речевое, словесное), 

невербальное (бессловесное с использованием мимики, жестов, позы). 

Все многообразие видов общения можно разделить на две большие группы: 

формальное общение (ролевое) и неформальное общение (личностное). С этой точки зрения 

деловое общение можно назвать личностно-ролевым. Формальное (ролевое) общение, 

определяемое служебными и социальными статусами людей, и неформальное (личностное), 

определяемое их личностными статусами и личными целями, переплетаются и могут 

переходить одно в другое. 

Тема 14. Межличностное восприятие и взаимодействие в общении 

Перцепция (от лат. perceptio — психологическое восприятие) — процесс восприятия, 

способствующий взаимопониманию участников общения. 

Социальная перцепция- это процесс восприятия, понимания и оценка социальных 

объектов, под которыми подразумеваются другие люди, социальные группы, большие 

социальные общества. Как равнозначные научные выражения используются «межличностное 

восприятие и понимание» и «межличностное познание». 

Под восприятием в социальной психологии понимается целостный образ другого 

человека, формируемый на основе его оценки. 

Перцептивная функция общения направлена на решение следующих задач: 

 формирование содержания межличностного восприятия; 

 содействие становлению взаимопонимания; 

 обеспечение влияния участников общения друг на друга. 

В зависимости от доминирования того или иного способа поступления и переработки 

информации основная репрезентативная система может быть представлена в т р е х к а т е г о 

р и я х : 

■ визуальная (оптическая) — восприятие посредством зрительных образов, типичное 

выражение такого типа: «как видите»; 

■ аудиальная (акустическая) — восприятие посредством слуховых впечатлений, типичные 

слова: «как слышно» или «что-то подсказывает мне»; 

■ кинестетическая (двигательно-эмоциональная) — восприятие посредством ощущений, 

типичное выражение: «атмосфера невыносимая». 

К системам представления информации, но меньше влияющим на общение, относятся также 

обонятельная («Я знаю, что, когда мы подойдем, будет пахнуть розами») и вкусовая — 

дегустационная («Мне показался успех очень сладким»). 

К вербальным ключам доступа в сенсорный канал собеседника относятся также 

ключевые слова, которыми он пользуется при говорении. 

Так, для визуального т и п а мышления, к которым относится около 35% людей, 

характерны такие слова, как «заметил», «рассмотрел», «увидел», «в ракурсе», «с точки 

зрения», и выражения типа: «я вижу путь вперед». В процессе общения с собеседником 

визуалистом необходимо, передавая информацию, рисовать словесные картины, например 

используя метафоры, или демонстрировать наглядные иллюстрации: графики, диаграммы, 

использовать аудиовизуальные средства. 
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Для аудиальниго типа мышления особенно важно в процессе общения то, как говорит 

собеседник: высота, темп, тембр и интонации его голоса. Аудиалисты составляют в среднем 

не более 13 — 25 % людей' Для пих характерны слова «говорят», «рассказывают», «читал» 

или выражения типа: «Я могу слышать свист, дуя в свисток». 

Представляя идеи, таким собеседникам необходимо разнообразить свои темп и ритм 

речи, менять интонации, делать паузы, чтобы звучание сообщения было более интересным и 

привлекательным. 

Кинестетический тип мышления (от лат. tactilis — осязательный, тактильные 

ощущения — это ощущения прикосновения) свойственен 40 — 52% людей. Для кинестетиков 

характерен тактильный способ восприятия информации. Обычно они говорят: «Я чувствую, 

что знаю, куда я иду». 

Выделяют механизмы социальной перцепции – способы, посредством которых люди 

интерпретируют, понимают и оценивают другого человека. 

Эмпатия – постижение эмоционального состояния другого человека, понимание его 

эмоций, чувств и переживаний. 

Аттракция– особая форма восприятия и познания другого человека, основанная на 

формировании по отношению к нему устойчивого позитивного чувства. Выделяют различные 

уровни аттракции: симпатия, дружба, любовь. 

Механизм каузальной атрибуции связан с приписыванием человеку причин 

поведения. Приписывая другому те или иные причины поведения, наблюдатель делает это 

либо на основе сходства его поведения с какимлибо знакомым ему лицом или известным 

образом человека, либо на основе анализа собственных мотивов, предполагаемых в подобной 

ситуации. 

Идентификация, то здесь в большей степени происходит интеллектуальное 

отождествление, результаты которого тем успешнее, чем более точно наблюдатель определил 

интеллектуальный уровень того, кого он воспринимает. 

Воспринимая и интерпретируя окружающий мир и других людей, человек также 

воспринимает и интерпретирует себя, свои собственные действия и побуждения. Процесс и 

результат самовосприятия человека в социальном контексте называется социальной 

рефлексией. 
Восприятие другого человека может быть адекватным (т. е. соответствующим 

действительности) и (или) искаженным из-за приписывания личности некоторых свойств. 

Зачастую отражение другого бывает неадекватным в силу индивидуальных особенностей 

партнера и отсутствия навыков общения, а также неумения «читать» характер или намерения 

других по элементам физиогномики или невербальным сигналам. 

В перцепции возможны ошибки восприятия, причинами которых могут быть: 

эффект «ореола» – информация, полученная о человеке до непосредственного 

общения с ним, формирует предвзятость представления о нем еще до его восприятия; 

эффект «новизны» – при восприятии незнакомого человека часто наиболее значимой 

кажется первичная информация о нем (так называемое первое впечатление); 

эффект стереотипа – возникает из-за недостаточного объема информации о человеке 

и существует в виде некоторого устойчивого образа. 

2. Межличностное взаимодействие 

Интерактивная функция общения (от англ. interaction — взаимодействие) 

обеспечивает взаимодействие людей в организации, непосредственную организацию их 

совместной деятельности. 

Основными компонентами этого процесса являются сами люди, их взаимная связь и 

воздействие друг на друга. Существенным компонентом в процессе взаимодействия 

общающихся индивидов является факт их взаимных изменений как результат взаимовлияния. 
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В процессе взаимодействия каждый стремится ориентироваться на свои цели и цели 

партнера. В зависимости от степени учета во взаимодействии этих целей различают 

следующие стратегии поведения.  

1.Сотрудничество, предполагающее максимальное достижение участниками 

взаимодействия своих целей. Эта стратегия – довольна редкая, ибо необходимо много условий 

для ее реализации: во-первых, относительно благоприятная социальная ситуация; во-вторых, 

психологическая совместимость участников взаимодействия; в-третьих, их желание идти 

навстречу друг другу и т.п.  

2.Противодействие (соперничество), предполагающее ориентацию лишь на свои цели 

без учета целей партнера. Конкуренция и соревнование представляют собой виды 

соперничества. При такой стратегии взаимодействия в выигрыше остается только одна из 

сторон. Данная стратегия часто ведет к конфликту, поскольку соперничающие субъекты 

стремятся добиться своего любой ценой, настойчиво защищая свою точку зрения. 

Соперничающие субъекты заинтересованы в том, чтобы именно интересы их конкурентов не 

были удовлетворены. При данной стратегии выиграть может только наиболее сильный 

соперник.  

3.Компромисс, предполагающий частное, промежуточное достижение целей партнеров 

ради сохранения условного равенства и сохранения отношений. Так как субъекты уступают 

друг другу, они не могут реализовать свои интересы полностью, поэтому компромисс 

предполагает выделение основных и второстепенных потребностей. Основные потребности 

обязательно реализуются в процессе взаимодействия. Таким образом, проблема решается с 

учетом интересов обеих сторон, которые жертвуют лишь второстепенными потребностями. 

Стратегии сотрудничества, соперничества и компромисса относятся к активным стратегиям, 

свойственным инициативным и предприимчивым людям, уверенным в своих силах.         

4.Уступчивость, предполагающая принесение в жертву собственных потребностей для 

достижения целей партнера;  

5. Избегание (уклонение), предполагающее уход от контакта, отказ от стремления к 

достижению своих целей для исключения выигрыша другого.Во взаимодействии реализуется 

отношение человека к другому человеку как к субъекту, у которого есть свой собственный 

мир. Взаимодействие человека с человеком в обществе - это и взаимодействие их внутренних 

миров: обмен мыслями, идеями, образами, влияние на цели и потребности, воздействие на 

оценки другого индивида, его эмоциональное состояние. 

Взаимодействие бывает межличностным и межгрупповым. 

Межличностное взаимодействие - это случайные или преднамеренные, частные или 

публичные, длительные или кратковременные, вербальные или невербальные контакты и 

связи двух и более человек, вызывающие взаимные изменения их поведения, деятельности, 

отношений и установок. 

Межгрупповое взаимодействие - процесс непосредственного или опосредованного 

воздействия множественных субъектов (объектов) друг на друга, порождающий их взаимную 

обусловленность и своеобразный характер отношений. Обычно оно имеет место между 

целыми группами (а также их частями) и выступает как интегрирующий (или 

дестабилизирующий) фактор развития общества. 

Уникальный подход к структурному описанию взаимодействия представлен в 

трансактном анализе, разработанном американским психиатром Э.Берном. Трансакция – это 

единица общения, это действие (акция), направленная на другого человека. Концепция Берна 

была создана для необходимости оказания психологической помощи людям, имеющим 

проблемы в общении. Это направление, предполагающее регулировать действия участников 

взаимодействия через регулирования их позиций, также учета характера ситуаций и стиля 

взаимодействия. С точки зрения трансактного анализа каждый участник взаимодействия 

может занимать одну из трех позиций, которые он обозначил как «родитель», «ребенок», 

«взрослый».  
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Позиции не связаны с соответствующей социальной ролью: это чисто психологическое 

описание определенной стратегии во взаимодействии (позиция «ребенок» может быть 

определена как позиция «Хочу», позиция «родителя» как «Надо», позиция «взрослого» – 

объединение «Хочу» и «Надо». Взаимодействие эффективно, когда трансакции носят 

«дополнительный» характер, т.е. совпадают. В личности каждого человека обнаруживаются 

все три составляющие, однако при условии плохого воспитания личность может 

деформироваться так, что одна из составляющих начинает подавлять другие, что 

обусловливает нарушение общения и переживается человеком как внутренне напряжение. 

Тема 15. Психология делового общения 

1. Понятие деловое общение 

2. Формы делового общения и их характеристики 

1. Понятие деловое общение 

Общение – это многоплановый процесс развития контактов между людьми, вызванный 

потребностями совместной жизнедеятельности, в котором проявляются индивидуальные 

особенности личности, это взаимодействие людей, состоящее в обмене между ними 

информацией познавательного или аффективно-оценочного характера. 

Общение делится на деловое и межличностное. Межличностное включает в себя 

родственное, дружеское, интимное и социальное.  

Деловое делится на общение «по вертикали» (управленческое) и «по горизонтали», 

а также включает в себя общение профессиональное. 

Деловое общение – общение, имеющее цель вне себя и служащее способом 

организации и оптимизации того или иного вида предметной деятельности: 

производственной, научной, коммерческой и пр. В деловом общении предметом общения 

является дело. По внутренней сути деловое общение делится на деловую беседу, переговоры, 

торги, дебаты, дискуссию, торги, аукцион, собеседование. 

Особенности делового общения заключаются в том, что партнер в деловом общении 

всегда выступает как личность, значимая для субъекта. Основная задача делового общения – 

продуктивное сотрудничество. 
Деловое общение имеет три стороны: 

 - коммуникативная сторона общения, которая включает в себя процесс передачи 

информации и слушание.  

- перцептивная сторона, связанная с процессом восприятия и понимания собеседниками друг 

друга;  

-  интерактивная сторона, которая означает психологическое взаимодействие партнеров по 

общению, т.е. взаимную деятельность, а также установление взаимоотношений, статусов 

и пр. 

Этапы общения.  

1) установление контакта, 

2) ориентация в ситуации, 

3) обсуждение вопроса, 

4) принятие решения, 

5) выход из контакта. 

2. Формы делового общения и их характеристики 

Самым распространенным методом формального и неформального взаимодействия в 

деловой среде является беседа. Она может быть, как самостоятельной формой, так и 

включенной, например, в деловую встречу. 

Деловая беседа является многофункциональной формой общения, она проводится для: 

 обмена необходимой информацией, взаимного общения; 

 поддержания деловых контактов с партнерами во внешней среде; 

 введения в инновационные мероприятия и процессы; 

 поиска, выдвижения и проектной разработки новых идей; 
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 контроля и координирования уже начатых мероприятий, акций; 

 выявления уровня мотивации и демотивации работников; 

 диагностики возможностей работника при найме, оценке, продвижении; 

 анализа и разрешения конфликтных ситуаций и пр. 

Беседы различаются как по форме, так и по содержанию. Существуют беседы равных по 

положению и статусу работников, например партнеров, коллег, и не равных, например 

руководитель — подчиненный. Цель конкретной беседы обычно связана с предметом (темой) 

разговора. 

Беседу целесообразно готовить заранее, предусмотрев не только ее предмет, регламент 

проведения, важные документы и материалы, но и круг вопросов, которые необходимо 

обсудить, основные намерения и ожидания. 

Деловая беседа, как правило, состоит из п я т и фа з : 

 начало беседы; 

 передача информации; 

 аргументирование; 

 опровержение доводов собеседника; 

 принятие решений. 

Публичные речи могут быть самостоятельным жанром деловой 

коммуникации, а могут быть включены в какие-то формы, например совещания, 

конференции, презентации, митинги, праздники. 

Эффективное публичное выступление с речью зависит от ее 

предназначения и вида. Различают речи: информационные, убеждающие, призывающие к 

действию, по специальному поводу (протокольная, траурная, торжественная, речь на юбилее и 

пр.). 

Тема должна быть не только интересной, важной и понятной для слушателей. Она должна 

отражать следующие ф а к т о р ы : 

- основные и групповые интересы аудитории; 

- злободневные интересы; 

- конкретные интересы отдельных слушателей; 

- новизну; 

- заложенные в теме полярные мнения. 

Важными элементами речи являются ее введение и заключение (правило рамки). 

Манера, в которой оратор представляет начало речи, очень сильно влияет на первое 

впечатление слушателей и интерес к оратору. Обычно у введения две цели: установить 

контакт со слушателями и привлечь внимание аудитории. Эффективные приемы, обычно 

используемые во введении: 

 поразительное заявление; 

 адресное обращение к аудитории; 

 описание ситуации; 

 цитирование известной личности; 

 постановка риторического вопроса; 

 использование уместного юмора. 

В заключении, поскольку оно остается в памяти, оратору следует снова коснуться 

центральной идеи. Хорошее заключение показывает слушателям, что тема полностью 

раскрыта. Вот несколько самых распространенных способов того, как оратор может завершить 

свою речь: 

 подытожить основные пункты; 

 предложить решение; 

 процитировать известную личность; 

 побудить слушателей достичь каких-то конкретных целей; 
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 обрисовать будущее в случаях, когда ваше предложение будет принято или не принято. 

Способность грамотно организовать и представить публично свои мысли является 

важнейшим фактором, определяющим личный и профессиональный успех человека, его 

конкурентоспособность. Ситуация, когда оратор говорит, а другие слушают и адекватно 

реагируют или отвечают на комментарии, — это эффективная возможность увидеть себя со 

стороны и понять, как оценивают тебя другие. 

Для успеха любой речи необходимо соответствовать следующим требованиям: 

 излагать мысли таким образом, чтобы слушатели отождествляли получаемую 

информацию со своими проблемами и размышлениями; 

 включать в основную часть речи центральную идею, основные мысли и 

подтверждающие материалы: цитаты, примеры, аналогии, статистику; 

 затрагивать личные мотивы слушателей, их интересы; 

 выражать мысли кратко, образно и эмоционально; 

 ориентировать аудиторию на конкретные прагматические действия; 

 пользоваться логически безупречной аргументацией, учитывая при этом 

эмоциональную культуру слушателей, их сенсорные каналы и убеждения; 

 последовательность основных мыслей оратора должна соответствовать следующим 

схемам: хронологическая, тематическая, пространственная, логическая. 

Деловое совещание применяется, когда необходимо совместное коллективное 

обсуждение какой-либо проблемы. Численность участвующих, как правило, больше, чем при 

деловой беседе. 

Психологическое влияние исходит от лидера совещания. 

Продолжительность рекомендуется не более двух часов. Выделяют несколько типов деловых 

совещаний: 

– оперативное – решение ситуационных вопросов; 

– организационное – координация действий структурных 

подразделений; 

– планирующее – определение стратегии и тактики деятельности; 

– мотивационное – стимулирование производительности труда; 

– контролирующее – контроль за результатами деятельности. 

Пресс-конференция применяется, когда надо ознакомить общественность с точкой 

зрения организации на какую-либо социальнозначимую проблему в целях создания 

позитивного корпоративного имиджа. Это кратковременная официальная встреча с 

представителями 

СМИ, которая длится, как правило, не более часа. Участвуют ведущий, 

докладчик, эксперты и представители СМИ, задающие вопросы. 

Деловые переговоры в отличие от остальных форм делового общения имеют более 

жесткие формально-ролевые и статусные рамки. Обязательно следование протоколу. 

Полномочия участников определены более четко и конкретно. Различают два вида деловых 

переговоров: спонтанные (импровизированные) и спланированные (к которым готовятся 

заранее). Деловые приемы хотя и имеют более свободную и раскованную атмосферу, нежели 

деловая беседа или деловые переговоры, однако преследуют ту же самую цель – заключить 

взаимовыгодную сделку.  
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5.Информационные и образовательные технологии 

В учебном процессе занятия лекционного типа составляют половину аудиторных 

занятий и направлены на ознакомление c дипломатической и консульской службой. 

Закрепление материала лекционного курса осуществляется во время проведения семинарских 

занятий, а также в процессе подготовки и презентации результатов аналитической работы. 

Основными задачами семинарских занятий является формирование у студентов навыков 

самостоятельной исследовательской работы, т. е. освоение ими принципов научного анализа, 

поиска и отбора информации, методов осмысления и интерпретации данных, работы с 

научной литературой. В сочетании с внеаудиторной работой это способствует формированию 

и развитию профессиональных навыков обучающихся.  

6. Фонд оценочных средств для текущего, рубежного и итогового контролей по итогам 

освоению дисциплины. 

Каждый студент выбирает тему доклада (научного сообщения) самостоятельно или по 

рекомендации преподавателя из предложенного варианта тем, разработанных на кафедре. 

Доклад пишется после изучения нескольких тем по соответствующей дисциплине. Доклад 

(научное сообщение) выполняется самостоятельно в часы самоподготовки. Выполнение 

доклада позволяет осуществлять контроль за качеством освоения изучаемого материала. 

Критерии оценки доклада: качество доклада (производит положительное впечатление, 

сопровождается иллюстративным материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается); использование демонстрационного материала (автор 

представил демонстрационный материал и прекрасно в нем ориентировался; использовался в 

докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; представленный демонстрационный материал 

не использовался докладчиком или был оформлен плохо, неграмотно); качество ответов на 

вопросы (отвечает на вопросы; не может ответить на большинство вопросов; не может четко 

ответить на вопросы); владение научным и специальным аппаратом (показано владение 

специальным аппаратом; использованы общенаучные и специальные термины; показано 

владение базовым аппаратом); качество выводов (полностью характеризуют работу; четкость; 

имеются нечетки). 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

дисциплины: 

№ 

п/п  

Контролируемые разделы дисциплины  

(модулей) 

Код 

контролируе

мой 

компетенции  

Наимено

вание 

оценочно

го 

средства  

1.  Модуль 1 

Введение в курс «Психология». История развития 

психологии Понятие о психике и сознании. 

Психические состояния, процессы и свойства Общая 

характеристика познавательных процессов. Высшие 

психические функции. Эмоционально-

индивидуальные особенности психики. Язык, речь и 

речевая деятельность 

ОК-1, ОК-2, 

ОК-9, ПК-3, 

ПК-4, ПК-7, 

ПК-9, ПК-26 

Балл  

2.  Модуль 2. Психологические особенности личности. 

Теории личности. Типологии личности. Психология 

общения Структура и средства общения 

Межличностное восприятие и взаимодействие в 

общении Психология делового общения 

ОК-1, ОК-2, 

ОК-8, ПК-3, 

ПК-4, ПК-24 

Балл 
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6.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности 

 

Наименовани

е оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

Эссе, 

рефераты, 

доклады,  

сообщения 

Средство контроля способности работы с 

информацией, ее анализа, структурирования, 

формирования выводов и рекомендаций 

Комплект тем  

 Кейс задача   Проблемное задание, в котором обучаемому 

предлагают осмыслить реальную 

профессионально-ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения данной проблемы  

 Задания для 

решения кейс задачи  

 

Методические материалы составляют систему текущего, рубежного и итогового 

(экзамена) контролей освоения дисциплины (модулей), закрепляют виды и формы текущего, 

рубежного и итогового контролей знаний, сроки проведения, а также его сроки и формы 

проведения (устный экзамен, письменный экзамен и т.п.). В системе контроля указывается 

процедура оценивания результатов обучения, при использовании балльно-рейтинговой 

системы приводится таблица с баллами и требованиями к пороговым значениям достижений 

по видам деятельности обучающихся; показывается механизм получения оценки (из чего 

складывается оценка по дисциплине (модулю). 

Текущий контроль осуществляется в виде опроса, участие в дискуссии на семинаре, 

выполнение самостоятельной работы и других видов работ, указанных в УМК, а также 

посещаемости студентов занятий - оценивается до 80 баллов.  

Рубежный контроль (сдача модулей) проводится преподавателем и представляет 

собой письменный контроль, либо компьютерное тестирование знаний по теоретическому и 

практическому материалу. Контрольные вопросы рубежного контроля включают полный 

объём материала части дисциплины (модулей), позволяющий оценить знания, обучающихся 

по изученному материалу и соответствовать УМК дисциплины, которое оценивается до 20 

баллов. 

Итоговый контроль (экзамен) знаний принимается по экзаменационным билетам, 

включающий теоретические вопросы и практическое задание, и оценивается до 20 баллов. 

  

Форма контроля Срок отчетности 

 

Макс. количество баллов 

За одну 

работу 

Всего 

Текущий контроль:     

  - опрос  1-17 недель 10 баллов До 40 баллов  

  - участие в дискуссии  6 баллов До 30 баллов 
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на семинаре 

  - посещаемость  1-17 0,2 10 баллов 

    

Рубежный контроль: 

(сдача модуля) 

   4,8,12,16 неделя  

 

100%×0,2=20 баллов 

Итого за 1 модуль    До 100  

баллов  

 

Экзаменатор выставляет по результатам балльной системы в семестре экзаменационную 

оценку без сдачи экзамена, набравшим суммарное количество баллов, достаточное для 

выставления оценки от 55 и выше баллов – автоматически (при согласии обучающегося). 

Полученный совокупный результат (максимум 100 баллов) конвертируется в традиционную 

шкалу:  

Рейтинговая оценка 

(баллов) 
Оценка экзамена 

От 0 - до 54 неудовлетворительно 

от 55 -  до 69 включительно удовлетворительно 

от 70 – до 84 включительно хорошо 

от 85 – до 100 отлично 

 

6.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания (На усмотрение ППС): Текущий 

контроль (0 - 80 баллов) 

При оценивании посещаемости, опроса и участия в дискуссии на семинаре 

учитываются: 

 посещаемость (1 балл);  

 степень раскрытия содержания материала (4 баллов); 

 изложение материала (грамотность речи, точность использования терминологии и 

символики, логическая последовательность изложения материала (6 баллов); 

 знание теории изученных вопросов, сформированность и устойчивость используемых 

при ответе умений и навыков (8 баллов). 

Рубежный контроль (0 – 20 баллов) 

При оценивании контрольной работы учитывается: 

 полнота выполненной работы (задание выполнено не полностью и/или допущены две и 

более ошибки или три и более неточности) – 8 баллов; 
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 обоснованность содержания и выводов работы (задание выполнено полностью, но 

обоснование содержания и выводов недостаточны, но рассуждения верны) – 8 баллов; 

 работа выполнена полностью, в рассуждениях и обосновании нет пробелов или 

ошибок, возможна одна неточность - 8 баллов. 

Другие виды учебной деятельности (доклады, рефераты, презентации) 10 баллов 

Итоговый контроль (экзаменационная сессия) - ИК = Бср × 0,8+Бэкз × 0,2 

При проведении итогового контроля обучающийся должен ответить на 3 вопроса (два вопроса 

теоретического характера и один вопрос практического характера).  

При оценивании ответа на вопрос теоретического характера учитывается: 

 теоретическое содержание не освоено, знание материала носит фрагментарный 

характер, наличие грубых ошибок в ответе (2 балла); 

 теоретическое содержание освоено частично, допущено не более двух-трех недочетов 

(4 балла); 

 теоретическое содержание освоено почти полностью, допущено не более одного-двух 

недочетов, но обучающийся смог бы их исправить самостоятельно (6 баллов); 

 теоретическое содержание освоено полностью, ответ построен по собственному плану 

(8 баллов). 

При оценивании ответа на вопрос практического характера учитывается: 

- ответ содержит менее 20% правильного решения (4 балла); 

- ответ содержит 21-89 % правильного решения (6 баллов); 

- ответ содержит 90% и более правильного решения (10 баллов). 

6.4. Контрольные задания 

Вопросы к экзамену по дисциплине:  

1. 1. Психология как наука (определение, объект, предмет, отрасли, место в системе наук). 

2. Методы психологии (наблюдение, опрос, тестирование, эксперимент, анализ 

продуктов деятельности, моделирование). 

3. Психика и мозг (нейрон, виды нейронов, строение и функции головного мозга, 

понятие «функциональная система», 3 блока мозга). 

4. Структура психики (особенности психических явлений и их классификация, 

функциональная структура психики). 

5. Ощущения (определение, виды, понятия «рецептор» и «анализатор», пороги 

ощущений, свойства ощущений). 

6. Восприятие (определение, свойства, виды, взаимосвязь с мышлением). 

7. Представление (определение, свойства, взаимосвязь с другими процессами). 

8. Мышление (определение, основные характеристики, этапы мыслительного 

процесса, мыслительные операции, виды мышления) 

9. Язык и речь (понятие о речи, язык и речь, речь и общение, язык животных и язык 

человека, взаимосвязь языка, сознания и мышления) 

10. Функции и виды речи (функции языка в сфере общения, функции языка в сфере 

обобщения, внутренняя, внешняя, устная, письменная речь, диалог и монолог). 

11. Развитие мышления и речи в онтогенезе (этапы развития, виды мышления, понятие 

о высших психических функциях, интеллект). 

12. Воображение (определение, виды, функции, приемы создания новых образов, связь с 

другими психическими процессами). 
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13. Внимание (определение, основные особенности, функции, виды). 

Память (определение, классификации видов памяти, процессы памяти, особенности 

запоминания, хранения и воспроизведения информации из памяти). 

14. Эмоции (виды, функции, основные теории, взаимосвязь с другими процессами) 

15. Воля (определение, основные характеристики, отличие произвольной и волевой 

регуляции поведения и деятельности). 

16. Мотив и мотивация (определение, основные характеристики, виды мотивов, теории 

мотивации). 

17. Деятельность (определение, структура деятельности, характеристики действий, 

операций, психофизиологических функций, виды деятельности, деятельность и 

сознание). 

18. Сознание и бессознательное (определение и функции сознания, понятие 

«бессознательное», его функции, сознательное и бессознательное, структура и 

функции самосознания). 

19. Психические состояния (определение, характеристики, связь с психическими 

процессами и свойствами личности, функции психических состояний, виды). 

20. Личность (понятия «индивид», «личность», «субъект», «индивидуальность», 

структура личности). 

21. Теории личности (психоаналитическое направление, гуманистическое направление, 

бихевиоризм, когнитивная психология). 

22. Темперамент (определение, темперамент и свойства нервной системы, 

характеристики видов темперамента, понятие «индивидуальный стиль 

деятельности»). 

23. Характер (определение, формирование характера, черты характера, классификации 

черт характера) 

24. Классификации типов характера (понятие «акцентуации характера», классфикация 

типов характера подростков по Е. А. Личко, понятие «психопатия»). 

25. Способности (определение, виды, понятия «одаренность», «талант», 

«гениальность», развитие способностей). 

26. Понятие малой группы (определение, основные характеристики, классификация) 

27. Структура малой группы (формальная структура, социометрическая структура, 

коммуникативная структура, структура власти, ролевая структура) 

28. Конфликтное взаимодействие (виды конфликтов, функции, структура и динамика 

конфликта) 

29. Проблема разрешения конфликтов (стратегии поведения в конфликте, типы 

конфликтных личностей, методы разрешения конфликтов). 

30. Влияние группы на личность (положительное влияние группы на личность, 

конформизм, влияние меньшинства, социальная фасилитация и ингибиция, 

социальная леность, огруппление мышления, деиндивидуализация) 

31. Лидерство и руководство в малых группах (определения, отличие, теории лидерства, 

стили лидерства) 

32. Понятие общения (определение, взаимосвязь общения и деятельности, виды, уровни 

и функции общения). 

33. Общение как коммуникация (понятие общения, специфика обмена информацией в 

коммуникативном процессе, речь, коммуникативные барьеры). 

34. Невербальная коммуникация (функции невербальной коммуникации, системы 

невербальных сигналов: оптико-кинетическая, акустическая, тактильная, контакт 

глаз, организация пространства и времени взаимодействия, система запахов) 

35. Большие социальные группы (понятие толпы, характеристики, поведение человека в 

толпе, основные характеристики больших устойчивых групп – наций и классов). 
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Примеры тестовых заданий для оценки качества освоения дисциплины 

Тесты на закрепление знаний по элективному курсу «Психология» 

По окончании курса проводится тест на проверку усвоенного материала. 

Вашему вниманию предлагается тест по блоку «Психология» 

 

Тест по блоку «Психология» 

1. Психология- это: 

а) наука о развитии человека в социуме; 

б) наука о бессознательном; 

в) наука о закономерностях, условиях и факторах развития психики как особой формы 

жизнедеятельности; 

г) наука о становлении мировоззрения человека. 

 

2. Укажите, какой год принято считать годом становления психологии как 

самостоятельной науки. Его связывают с открытием физиологической лаборатории в г. 

Лейпциге В. Вундтом.: 

а) 1630 г.; 

б) 1879 г.; 

в) 1925 г.; 

г) 1956 г.; 

 

3. Что входит в понятие «Психика»: 

а) психические процессы личности; 

б) психические состояния личности; 

в) психические свойства личности; 

г) все ответы верны. 

 

4. Что относится к психическим состояниям личности: 

а) память; 

б) характер; 

в) депрессия; 

г) темперамент. 

 

5. Что относится к психическим процессам личности: 

а) способности; 

б) мышление; 

в) интерес; 

г) характер. 

 

6. Что относится к психическим свойствам личности: 

а) внимание; 

б) темперамент; 

в) апатия; 

г) воображение. 

 

7. Сознание – это…. 

а) инструмент познания окружающего мира; 
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б) индивидуально—психологические особенности личности; 

в) свойства нервной системы человека; 

г) процесс осознания человеком окружающего мира и самого себя в нем. 

 

8. Основной предпосылкой возникновения сознания явилось: 

а) развитие мозга; 

б) развитие сознания; 

в) появление речи; 

г) нет верного ответа. 

 

9. Уровень развития психики присущий только человеку – это … 

а) сенсорная психика; 

б) перцептивная психика; 

в) элементарный интеллект; 

г) сознание. 

 

10. Предметом изучения психологии как науки в 4-7 в. до н.э. было: 

а) душа; 

б) поведение; 

в) сознание; 

г) человеческий мозг. 

 

11. Предметом изучения психологии как науки в 17-ом веке до середины 19 века было: 

а) душа; 

б) поведение; 

в) сознание; 

г) человеческий мозг. 

 

12. Направление в психологии, изучающее проблемы развития личности, её активности, 

самоактуализации и самосовершенствования, свободы выбора и стремления к высшим 

ценностям, что проявляется в стремлении к справедливости, красоте и истине, известно 

как … 

а) когнитивная психология; 

б) бихевиоризм; 

в) фрейдизм; 

г) гуманистическая психология 

 

13. Назовите фамилии представителей гештальтпсихологического направления в 

психологии: 

а) Выготский Л.С., Рубинштейн С.Л., А.Н. Леонтьев; 

б) К.Левин, К.Коффка; 

в) Маслоу А., К.Рождерс; 

г) Уотсон Д., Торндайк Э. 

 

14. Кто является основоположником в становлении школы глубинной психологии 

(психоанализа): 

а) З. Фрейд; 

б) М. Вертгеймер; 
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в) Г. Спенсер; 

г) И.М. Сеченов. 

 

15. О каком методе, применяемом в психологии, идет речь «метод, предполагающий 

ответы испытумых на задаваемые исследователем вопросы»: 

а) наблюдение; 

б) эксперимент; 

в) беседа; 

г) опрос. 

 

16. О каком методе, применяемом в психологии, идет речь «метод познания, с помощью 

которого в контролируемых и управляемых условиях исследуются психологические 

явления»: 

а) наблюдение; 

б) эксперимент; 

в) беседа; 

г) тест. 

 

17. Для какого познавательного процесса характерны следующие свойства 

«предметность, апперцепция, константность, осмысленность, избирательность, 

целостность»: 

а) мышление; 

б) ощущения; 

в) внимание; 

г) восприятие. 

 

18. Для какого познавательного процесса характерны следующие свойства «объем, 

распределение, переключение, устойчивость»: 

а) память; 

б) ощущения; 

в) внимание; 

г) восприятие. 

 

19. О каком познавательном процессе идет речь «процесс запечатления, переработки и 

хранения информации, поступающей из внешнего мира»: 

а) мышление; 

б) воображение; 

в) восприятие; 

г) память. 

 

20. Какому типу темперамента человека присуще эта характеристика « Его отличает 

низкий уровень поведенческой активности: он медлителен, невозмутим, ровен, спокоен. 

Он испытывает внутренний дискомфорт при попытке переключиться с одной 

деятельности на другую. Человек с таким типом темперамента склонен к постоянству в 

сфере чувств и настроений. 

а) сангвиник; 

б) флегматик; 

в) холерик; 
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г) меланхолик. 

 

21. Кому принадлежат эти слова, раскрывающие понятие личности в психологии: «Быть 

личностью – значит иметь активную жизненную позицию, о которой можно сказать – на 

том стою и не могу иначе! Быть личностью – значит осуществлять выборы, 

возникающие в силу внутренней необходимости, уметь оценить последствия решения и 

уметь держать ответ перед собою и обществом. Быть личность – значит обладать 

свободой выбора и нести через всю свою жизнь бремя выбора. Быть личностью – 

осуществлять вклад в общество, ради которого живешь, в котором твой путь 

превращается в историю Родины и сливается с судьбой страны!»: 

а) А.Н. Леонтьеву; 

б) С.Л. Рубинштейну; 

в) А.Г.Асмолову ; 

г) В.Н. Мясищеву. 

 

22. Личностные качества, предопределенные, главным образом, социальными 

факторами – это: 

а) инстинкты; 

б) механическая память; 

в) ценностные ориентации; 

г) музыкальный слух. 

 

23. Из следующих понятий: «индивид», «личность», «индивидуальность» – самым 

широким по содержанию является понятие: 

а) индивида; 

б) личности; 

в) субъекта деятельности; 

г) индивидуальности. 

 

24. Переживаемое человеком состояние нужды в чем-либо —это: 

а) мотив; 

б) потребность; 

в) интерес; 

г) склонность. 

 

25. Постижение эмоциональных состояний другого человека в форме сопереживания и 

сочувствия называется … 

а) рефлексией; 

б) идентификацией; 

в) эмпатией; 

г) симпатией. 
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 
7.1.Список источников литературы 

При составлении теста использовалась литература: 

1. С.Л.Рубинштейн «Основы общей психологии»: (составители) А.В.Брушлинский, 

К.А.Абульханова-Славская – СПб,: Издательство "Питер", 2000 

2. «Общая психология»: Учебник для вузов под редакцией Р. X. Тугушева и Е. И. Гарбера 

- Научная книга», 2003. —480 стр. 

3.  Общая психология: Учебник / Под общ. ред. проф. А.В. Карпова. — М.: Гардарики, 

2004. — 232 с 

Основная литература: 

1. Сучкова Т.В., Сайдашева Г.Т. Психология социального взаимодействия. Часть 1.: учеб. 

пособие.- Казань: Изд-во Казанск. гос. архитект.-строит. ун-та, 2013. –80 с 

2. Андреева Г.М. Социальная психология: учебник для вузов.-5-е изд., испр. и доп. – М., 

2003. -364 с 

3. Немов Р.С. Психология: учебник для студ.высш.пед.учеб.заведений в 3 кн. – 5-е изд. – 

М.,2006. – Кн.1: Общие основы психологии. -687 с. 

4. Панфилова А. П. Психология общения : учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования / А. П. Панфилова. — М. : Издательский центр «Академия», 

2013. — 368 с. 

5. Немов, Р. С. Социальная психология [Текст]: [учебное пособие для вузов] / Р.С. Немов, 

И. Р. Алтунина. — СПб. [и др.]: Питер , 2010 

6.  Майерс, Д. Социальная психология [Текст] / Д. Майерс. – СПб.: Питер, 2011 

7. Марчук, Н.Ю. Основы психологии в социальной работе и социальной безопасности : 

учеб.-метод. пособие / Н.Ю. Марчук.— Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2015.— 76 

с. 

 

 Дополнительная литература:  

1. Веракса Н.Е. Методологические основы психологии [Текст] : учеб. пособие / Н. Е. 

Веракса. - Москва : Академия, 2008. 235 с.  

2.  Андриенко Е.В. Социальная психология: учебн. пос. – М.: Академия, 2011.-264с. Соот. 

ФГОС . 

3.  Столяренко Л.Д. Социальная психология: уч.пос.- Рн/Д.: Феникс, 2009.-476с. 

4. Сидоренков А.В. Социальная психология малых групп: уч. пос. – Рн/Д.: Феникс, 2012. -

381 с. Рек. ГУУ . 

5.  Крысько В.Г. Социальная психология. Курс лекций: уч. пос. – М.: ИНФРА-М, 2014. - 

256 с.  

6. Психология. Часть 1: курс лекций / Л.Г. Полещук; Юргинский технологический 

институт. – Томск: Изд-во Томского  политехнического университета, 2010. – 102 с. 
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7. Фрейд З.  Психоанализ: [сборник: пер.с нем.] / Зигмунд Фрейд. – М., 2011. – 956 с. 

8. Немов Р Психология. в 3-х кн. 2. Психология образования ..учеб. для студ. Высш  .пед 

учеб .заведений ./Р.С Немов –4-е изд .—М . гуманитар .изд .центр ВЛАДОС .2007 –

606с. 

9. Маклаков А. Общая психология А.: учебник для вузов –СПб.:Питер .2012-583 с.:ил—

Серия учебник для вузов. 

10. Майерс Д.   Социальная психология ---7-Е ._ СПб.  Питер.2016 800 с.ил –Серия 

мастера психологии 

 

1.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интеренет» 

необходимый для освоения дисциплины (модулей): 

 

1. http://kyrlibnet.kg/ru/ec/ 

2. www.iprbookshop.ru 

3. http://ilim.box/ 

4. https://www.who.int/hinari/en/ 

5. http://search.epnet.com/ 

6. https://www.cambridge.org/core 

7. http://library.iuk.kg/ru/ 

8. Сайт факультета психологии МГУ им. М.В. Ломоносова. 

http://www.psy.msu.ru. 

9. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов» http://school-collection.edu.ru 
 

 

8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся  

8.1.  Планы практических (семинарских) и лабораторных занятий.  Методические 

указания по организации и проведению 

 

МОДУЛЬ 1. Теоретические основы психологии (8 недель). 

Семинар 1. Отрасли психологии 

1. Научная и житейская психология 

2. Отрасли психологии 

 

Вопросы для самостоятельной подготовки 

1.Определение психологии. Основные взгляды на предмет психологии. 

2. Практическое значение психологии в жизнедеятельности человека. 

3. Психология на современном этапе, ее связь с другими науками. 

4. Традиционные и нетрадиционные методы психологического исследования. 

5. Развитие категориального аппарата психологии 

 

 

 

http://kyrlibnet.kg/ru/ec/
http://www.iprbookshop.ru/
http://ilim.box/
https://www.who.int/hinari/en/
http://search.epnet.com/
https://www.cambridge.org/core
http://library.iuk.kg/ru/
http://www.psy.msu.ru/
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Самостоятельные задания: 

1. Назвать и раскрыть ключевые понятия темы: психология как наука, житейская и 

научная психология, психика человека, мир психических явлений, предмет психологии, 

методы психологических исследований, отрасли психологии 

2. Перечислите все отрасли психологии дайте их краткое определение. (письменно) 

Выберите те отрасли, изучение которых по вашему мнению пригодятся в вашей будущей 

профессиональной деятельности (письменно). 

Семинар 2. Основные теории и концепции современной психологии 

1. Когнитивная психология 

2. Бихевиоризм 

3. Психоанализ 

Вопросы для самостоятельной подготовки 

1.Развитие психологии в период античности 

2. Психология как наука о сознании в XVII в.. 

3. Психология как наука о поведении в XX в. 

4. Основные теории и концепции современной психологии 

Самостоятельное задание: выберите одну из тем и напишите реферат  

1. Психологические воззрения Платона. 

2. Учение Аристотеля о душе. 

3. Психологические воззрения Плотина. 

4. Психологические воззрения Августина. 

5. Психологические воззрения Фомы Аквинского. 

6. Психологическая система Декарта. 

7. Психологические представления Дж. Локка. 

8. Психологическая система Х. Вольфа. 

9. Психологические аспекты антропологии И. Канта. 

10. Концепция сознания и рефлексии в системе Фихте. 

11. Концепция субъективного духа и рефлексии в системе Гегеля. 

12. Система психологии В. Вундта. 

13. Рефлексология В.М. Бехтерева. 

14. Система психологии Г.И. Челпанова. 

15. Учение Ф. Гальтона о способностях и тестология. 

16. Психология сознания Э. Титченера. 

17. Психология мышления и рефлексии вюрцбургской школы. 

20. Концепция мотивации и групповой динамики К. Левина 

22. Понимающая психология В. Дильтея. 

25. Индивидуальная психология А. Адлера. 

26. Психологическая система К. Юнга. 

27. Психология сознания В. Джемса. 

28. Психология прагматизма Дж. Дьюи. 

29. Психология сознания Г. Шпета. 

30. Концепция самонаблюдения С.В. Кравкова. 

31. Современные трактовки самонаблюдения. 

32. Концепция мышления и рефлексии Ж. Пиаже. 

33. Современная психология рефлексии. 

34. Культурно-историческая теория Л.С. Выготского. 

35. Психология способностей Б.М. Теплова. 

36. Психология деятельности А.Н. Леонтьева. 

37. Психология человека в трудах С.Л. Рубинштейна. 

38. Система человекознания Б.Г. Ананьева. 

39. Концепция способностей и деятельности В.Д. Шадрикова. 
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40. Концепция субъектности в психологии К.А. Абульхановой. 

41. Системный подход в психологии Б.Ф. Ломова. 

42. Философия психологии А.Н. Леонтьева. 

43. Концепция развития и нарушений психики А.Р. Лурия. 

44. Система патопсихологии Б.В. Зейгарник. 

45. Концепция ориентировки П.Я. Гальперина. 

46. Психология и методология творчества Я.А. Пономарева. 

47. Современная гуманистическая психология. 

48. Система психологии В. Франкла. 

49. Психотерапия К. Роджерса. 

50. Основные направления современной отечественной психологии 

 

Семинар 3. Понятие о психике и сознании 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Психические процессы (познавательные, волевые, эмоциональные) 

2. Психические состояния (творческий подъём, усталость) 

3. Психические свойства личности (темперамент, характер). 

4. Свойства сознания 

5. Понятие о психике и сознании 

 

Самостоятельное задание: 

 

1. Выучить и понять основные термины: «психика», «сознание» и «бессознательная часть 

психики», «психическая реальность» и др. 

 

2.Изучить бессознательное (по З. Фрейду) Загадки сна и сновидений. 

 

Семинар 4. Психические процессы, свойства и состояния человека 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Познавательные процессы 

2. Волевые (мотивационные) процессы 

3. Эмоциональные процессы  

4. Психические свойства (темперамент, характер, мотивация, способности) 

5. Психические состояния 

 

Самостоятельное задание: 

Составьте таблицу (краткая характеристика): 

Психические процессы 

Познавательные Волевые Эмоциональные 
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Психические свойства 

темперамент характер мотивация способности 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психические состояния 

Личностные 

и 

ситуативные 

состояния 

Осознанные и 

неосознанные 

состояния 

Поверхностные 

и глубокие 

состояния 

Короткие и 

долговременные 

состояния 

Состояния 

положительного 

и 

отрицательного 

действия 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семинар 5. Общая характеристика познавательных процессов 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Восприятие, его виды и свойства. 

2. Ощущение  

3. Внимание 

4. Мышление 

5. Воображение 

6. Память 

Самостоятельное задание: 
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1. Сравните процессы ощущения и восприятия и заполните таблицу 

 Ощущение Восприятие 

1. Сущность   

2. Физиологическая 

основа 

  

3. Особенности процесса   

4. Результат процесса   

2. Заполните таблицу: Виды внимания 

Виды Условия 

возникновения 

Основные 

характеристики 

Механизмы 

Непроизвольное    

Произвольное    

Послепроизвольное    

Семинар 6. Высшие психические функции 

Вопросы для самоконтроля: 

3. Сущность и составляющие высших психических функций 

4. Память 

5. Речь 

6. Мышление 

7. Восприятие 

Самостоятельные задания: 

1. Заполните таблицу: Виды памяти и их определение 

По модальности По характеру целей 

деятельности 

По длительности 

сохранения материала 

2. Выпишите индивидуально-типологические особенности памяти и причины, влияющие 

на продуктивность памяти (обЪективные, субективные). 

3.  Выпишите виды мышления и их определения: 

 По форме 

 По степени новизны и оригинальности 

 По характеру решаемых задач 

 По степени развернутости 

 По количеству решений 

4. Выпишите основные мыслительные операции и дайте их определения. 

Семинар 7. Эмоционально-индивидуальные особенности психики 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Эмоции и чувства 

2. Классификация эмоций 
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3. Нравственные, интеллектуальные и эстетические чувства 

4. Понятие о воле 

Самостоятельные задания: 

1. Составьте схему, на которой покажите место эмоциональных процессов среди 

других психических явлений. 

2. В чем заключается связь эмоций с поведением человека? 

3. Опишите роль сознательных и бессознательных аспектов эмоциональных процессов. 

4. Каковы функции эмоций в жизни человека? Приведите примеры, 

в которых наиболее ярко проявляются эти функции 

5. Опишите особенности различных эмоциональных процессов 

Семинар  № 8. Речь и речевая деятельность 

1. Понятие языка и речи 

2. Функции и виды речи 

3.  Теоретические проблемы возникновения речи 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Роль речи и языка в психическом развитии человека 

2. Функции языка и речи 

3. Виды речи 

4. Теории объясняющие возникновение и развитие речи 

 

Самостоятельные задания: 

1. Краткий конспект: эволюция развития речевой деятельности 

     Задание 2. Опишите два плана речевого мышления: мысль и слово 

МОДУЛЬ 2. Психология личности и общения (8 недель). 

Семинар 9. Внешние и внутренние факторы влияющие на формирование личности 

1. Психологическая сторона личности 

2. Анатомо-физиологические особенности 

3. Социальные факторы 

Самостоятельные задания: 

1. Определите психическую сторону личности. Перечислите все психические 

процессы, состояния и свойства личности 

№ Психические процессы Психические 

состояния 

Психические 

свойства 

1. Н-р: восприятие это ….   

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

    

 

2. Дайте определение микро мезо и макрофакторов влияющие на формирование 

личности 

3.  Индивидуальная письменная работа «Какого человека я уважаю?» 

Опишите психические, анатомо-физиологические (внешность) и социально-

психологические особенности личности, которые вы считаете лучшими. Например, 
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характер, темперамент, мировоззрение, статус, поведение, мышление, роль которую 

выполняет в обществе и т.д. 

№ Психические особенности Анатомо-

физиологические 

особенности 

Социальные  

1. Характер ….. Лицо ….. Политик… 

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

    

 

Семинар 10. Теории личности 

1. Психология личности 

2. Современные теории личности 

 

Самостоятельное задание: 

 

Выберите одну из тем и напишите доклад (5 листов) 

 

Темы докладов: 

1. Основные походы к определению личности в отечественной психологии. 

2. Социокультурная теория личности К. Хорни. 

3. Воздействие социального окружения индивида на развитие личности. 

4. Жизненный путь как основная форма развития личности 

5. Теория личности К. Юнга. 

6. Психодинамическая теория личности З.Фрейда  

7. Самоактуализация в теории личности А.Маслоу 

8.  Поиск смысла жизни в логотерапии В.Франкла 

9. Теория социального научения Дж.Роттера 

10. Теория оперантного научения Б.Скиннера 

11. Когнитивные конфликты в теории Л.Фестингера 

12.  Развитие личности в рамках деятельностного подхода (А.Н.Леонтьев). 

13. Развитие личности в рамках деятельностного подхода ( С.Л.Рубинштейн). 

14. Феноменологическая теория личности К. Роджерса. 

15. Интеллектуальный потенциал личности 

16. Гуманистическая теория личности Э. Фромма.. 

17. Взаимосвязь характера и темперамента. 

18. Личность как социальный феномен 

19. Условия формирования потребностей личности 

20. Социальный характер и его проявления. 

21. Структура личности К.К.Платонова. 

22. Психология личности в науках о природе, человеке и обществе 

23. Индивидные свойства человека и их роль в развитии личности 

24. Структура личности и различные подходы к ее изучению в психологии 

25. Актуальные проблемы психологии личности 

26. Структура самосознания в понимании В. С. Мухиной. 

27. Понятие «личность», структура личности в работах Г. Олпорта 

28. Развитие личности и мировоззрения ребенка в работах Л. С. Выготского. 

29. Структура личности в работах З. Фрейда 
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30. Этапы развития личности в концепции Э. Эриксона. 

31. Типология акцентуаций характера. 

32. Развитие характера по Э. Фромму. 

33. Представления о характере в истории психологии. 

34. Современные теории темперамента 

35. Проблемы нормы и патологии в развитии личности 

36. Психология творческого мышления 

37. Теории мышления в психологии 

38. Теории памяти в психологии 

39. Психологические теории внимания 

40. Поведенческая теория личности (Б.Скиннер); 

41. Диспозициональная теория личности (Г.Олпорт). 

42. Диспозициональная теория личности (Г.Айзенк). 

43. Когнитивная теория личности Дж. Келли. 

44. Теория оперантного научения Б.Ф. Скиннера 

45. Социально-когнитивная теория личности А. Бандуры 
 

Семинар 11. Типология личности 

1. Классификация типологий личности 

2. Типология черт характера 

3. Типология личности в западной психологии 

4. Типология Майерс-Бриггс (MBTI) 

1. Пройдите тест по интернету и определите свой тип личности (для себя) 

16personalities.com/ru  

2.Составьте таблицу типологий личности выбрав одну из тем: 

Например,: типология личности К.Юнга  

№ Тип личности Особенности характера 

   

   

 

1. Типология личности студента 

2. Типология личности преступника 

3. Типы конфликтных личностей 

4. Типология личности сотрудника 

5. Типология личности педагогов 

6. Типология личности руководителя 

7. Акцентуации характера по К. Леонгарду 

8. Тип личностей пациентов 

9. Типология языковой личности 

10. Ценностная типология Э.Шпрангер (1928) 

11. Типология личности К.Юнга 

12. Шкала нейротизма Г. Айзенка 

13. Типология Майерс-Бриггс (MBTI) 

14. Портрет личности по Р. Кеттеллу 

15. Типология личности З.Фрейда 

16. Типология личности Э.Фромма 
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17. Социальная типология личности 

18. Типы личности по К.Хорни 

19. Типы личности А.Адлер 

20. Типы личности Вебер 

21. Типы личности Ч.Кули 

22. У. томас фергюсон  

 

Семинар 12. Общение и его функции и виды 

1. Что такое общение? 

2. Какие вы знаете средства общения? 

3. Проанализируйте роль каждого из средств общения. 

4. Охарактеризуйте коммуникативную, перцептивную, интерактивную 

стороны общения. 

5. Дайте характеристику духовному общению. 

6. В каких ситуациях складывается деловое общение? 

7. Чем отличается примитивный стиль общения от формально-ролевого? 

8. Охарактеризуйте светский стиль общения. 

 

Упражнение 1. Согласно древней мудрости, подлинное достижение духовной жизни 

доступно тому, кто одновременно связан дружескими узами [а не только должностными или 

семейными обязанностями] со многими разными людьми. В этот круг общения должны 

входить: родственники; ровесники; люди моложе вас: люди значительно моложе вас; совсем 

маленькие дети; люди старше вас; люди значительно старше вас; старики и пожилые люди. 

А теперь попробуйте заполнить предложенные ряды, написав инициалы конкретных людей, с 

которыми вы связаны дружескими узами. 

Лучше, если в каждом ряду таких партнеров будет несколько. 

Ровесники: _______________________________________________________ 

Люди моложе вас: ________________________________________________ 

Люди значительно моложе вас: ___________________________________ 

Совсем маленькие дети: __________________________________________ 

Люди старше вас: ________________________________________________ 

Люди значительно старше вас: ___________________________________ 

Старики и пожилые люди: _________________________________________ 

Если останутся свободные места, то это «информация к размышлению». Ваш круг общения не 

полон, ищите новых друзей разных возрастных категорий для полного постижения их 

духовной жизни! (Для себя) 
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Упражнение 2. Опишите коммуникативные эпизоды, в которых вы в 

течение трех дней принимали участие. Затем отнесите каждый эпизод к 

одной из перечисленных выше функций. Каждый из них может выполнять 

несколько функций. Вы будете удивлены многообразием коммуникаций, в 

которых вы приняли участие в столь небольшой промежуток времени! 

(результаты загрузите в АВН) 

Перечислите в какие виды общения вы вступали, какие цели и 

функции выполняли в процессе общения. 

День недели Виды общения Цели Функции общения 

понедельник     

вторник     

среда    

    

 

Задание 3. Способы манипулирования людьми и как им противостоять? 

 Каждый из нас сталкивается с ситуацией, когда нам приходилось делать далеко нетто, 

что хотелось бы. причем явного давления мы не ощущаем, а просто оказываемся жертвами 

чьей-то манипуляции. Нашими действиями исподтишка руководят. Манипуляции стали столь 

обычной, повседневной частью нашей жизни, что мы перестаем их замечать. 

Манипуляция - побуждение другого человека к переживанию определенных 

состояний, изменению отношения к чему-либо, принятию решений и выполнению действий, 

необходимых для достижения партнерами своих собственных целей. 

Манипуляция – это вид духовного, психологического воздействия на человека 

(группу, общество). 

Манипуляции имеют скрытый характер воздействия (для манипулятора важно, чтобы 

адресат считал мысли, чувства, решения и действия своими собственными, а не 

«наведенными» извне, и признавал себя ответственным за них). 

Манипуляция предполагает игру на человеческих слабостях – чувство собственного 

достоинства, чувство собственности, власть, слава, служебное продвижение, общение, 

профессиональная квалификация, известность, враждебное отношение к непохожим на нас и 

др. 

Никто не желает показаться трусом, нерешительным, жадным, неумным, наоборот, 

каждый желает выглядеть достойно. 

Причины манипуляции: 

1. Недоверие. (Человек никогда не доверяет себе полностью. Сознательно или 

подсознательно он верит, что его спасение в других. Однако и другим он полностью не 

доверяет.) 

2. Любовь. (Любовь – это победа, достичь которой нелегко. Это власть, которая позволяет 

манипулятору сделать из другой личности вещь.) 

3. Неопределенность. (Человеку трудно переносить неопределенность, и он стремится 

преобразовать ситуацию в выгодную для себя сторону.) 

4. Нежелание выдавать свои истинные эмоции и вступать в близкие отношения. 
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5. Желание получить одобрение, понравиться всем и каждому. 

 

Типы манипулятивных систем. Существует 4 типа манипулятивных систем: 

1. Активный манипулятор пытается управлять другими с помощью активных методов 

(угрожает, заставляет, шантажирует, внушает, что для вас гораздо лучше будет ему 

уступить) 

2. Пассивный манипулятор прикидывается беспомощным и вялым. Он преднамеренно 

демонстрирует свою слабость, неумение справиться с проблемой, он бьет на вашу 

жалость. 

3. Безразличный манипулятор играет в безразличие, старается уйти, устраниться от 

контактов. Он демонстрирует, что ему уже ничего не интересует и исход дела для него 

не важен, при этом заметно его оскорбленное самолюбие. Для того чтобы его не 

обидеть, ему уступают. 

 

Коммуникативная игра «Колобок и лисица» 

Цель. Закрепление теоретического материала, отработка навыка противостояния 

манипуляции; развитие навыков убеждения через аргументацию. 

Содержание. От имени героя русской сказки «Колобок» вам нужно дать отпор 

манипулятивным действиям и словам Лисицы («Сядь ко мне на носок, спой еще разок»). 

Колобок, вооруженный знаниями о цивилизованных способах противостояния манипуляциям, 

должен написать и зачитать ответ Лисе. (Запишите все способы противостояния 

манипуляциям лисы). (Ответы загрузите в АВН будем обсуждать в следующий понедельник 

на занятии) 

(В качестве примера приведем несколько составленных участниками занятия ответов 

Колобка.) 

— Лиса! Если ты намереваешься меня съесть, то так и знай: ты 

растолстеешь! От моей сладости нарушится кислотно-щелочной баланс твоей ротовой 

полости. Нос твой может не выдержать нагрузки 

(я ведь тяжелый), и тебе придется идти к врачу. 

— Лиса! Все хотят меня съесть, но стоит ли? Ты знаешь, чем это 

обычно заканчивается? Если ты меня задержишь еще на минуту, я 

опоздаю, не успею вовремя прикатиться домой, вот тогда мой дед 

придет с ружьем и сошьет своей старухе прекрасную шубу. 
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Семинар 13. Формы и средства общения 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Невербальная коммуникация 

2. Невербальные средства общения 

3. Кинесика 

4. Просодика 

5. Токесика 

6. Проксемика 

7. Экстралингвистика 

Самостоятельные задания: 

№ Манипуляция Противоядие 

1 Манипулятор требует от жертвы 

принять решение непременно 

«здесь и сейчас» 

Не принимать решение «здесь и сейчас»; не 

показывать  своей реакции, принять информацию к 

сведению и отложить решение - «утро вечера 

мудренее» 

2 Манипулятор играет на жадности, 

азарте, зависти и любви к 

дармовщине (например, остался 

последний экземпляр) 

1.Всегда помнить о бесплатном сыре. 

2.Спокойно ответить самому себе на вопросы: 

-Нужно ли мне именно это? 

-Нужно ли мне это именно сейчас? 

-Нужно ли мне именно такой ценой? 

-Нужно ли это именно мне? 

3 Манипулятор отвлекает внимание 

жертвы (приход кого-либо, 

посторонний звонок). При этом 

жертве мимоходом сообщается что-

то значимое для нее, но не 

относящееся к теме 

Всегда быть начеку и сохранять бдительность 

4 Манипулятор играет на чувстве 

собственной важности собеседника, 

занимает подчиненную роль. 

Приподнимает жертву в своих 

глазах и усыпляет ее бдительность 

Отказываться от изящных любезностей, лести.  

(Для большинства людей - это непосильная задача) 

5 Манипулятор просит «войти в 

положение» 

Не брать на себя обязательств 

6 Манипулятор играет на атрибутах – 

дорогая одежда, часы, автомобиль, 

звонки с нужными людьми 

Не существует 

7 Манипулятор играет на дружеских 

или родственных связях (Ты же не 

откажешь другу?) 

Помните старую мудрость: «Родственники и друзья 

– 

 плохие бизнес-партнеры» 

8 Манипулятор создает впечатление, 

что ради жертвы отказывается от 

чего-то ценного 

Не существует 

9 Указание на возможную критику 

действий собеседника со стороны 

его клиентов (общественности) – 

пробуждает чувство неуверенности 

Выразить возмущение тем, что манипулятор  

опускается до таких методов 

10 Манипулятор демонстрирует 

самоуверенность (заставляет жертву 

быть просителем) 

Прибавить себе уверенности 
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1. Прочитайте книгу  « Язык телодвижений. Как читать мысли окружающих по их жестам »   

онлайн http://loveread.ec/contents.php?id=2624 

Законспектируйте: 

Глава 5 - Значение жестов, связанных с прикосновением рук к различным частям лица 

2. Обратите на себя пристальный и строгий взгляд и определите, какие 

аспекты имиджа вас удовлетворяют и нужна ли коррекция. (для себя) 

Составляющие 

имиджа 

Создает 

помехи 

 

На среднем 

уровне 

 

Выше 

среднего 

Первоклассно 

Звучание вашего 

голоса 

 

    

Искусство 

общения 

(письменного и 

устного] 

 

    

Навыки 

презентации 

 

    

Светские 

навыки 

 

    

Умение вести 

себя 

за столом 

 

    

Визуальный 

контакт 

    

Рукопожатие 

 

    

Осанка 

 

    

Поддержание 

формы 

 

    

Уход за собой 

(волосы, 

кожа, руки) 

 

    

Одежда и 

индивидуальный 

стиль 

 

    

Манеры     

 

http://loveread.ec/contents.php?id=2624
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Семинар 14. Межличностное восприятие и взаимодействие в общении 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Социальная перцепция 

2. Межличностное взаимодействие 

3. Трансактный анализ 

Самостоятельное задание: краткая характеристика 

Заполните таблицу: коммуникации, интеракции и перцепции в общении 

коммуникации интеракции перцепции 

   

 

Семинар 15. Психология делового общения 

Вопросы для самоконтроля: 

3. Понятие деловое общение 

4. Формы делового общения и их характеристики 

 

Задание для самостоятельной работы: 

Подготовьте речь продолжительностью 4 —7 мин, целью которой будет 

повлиять на мнение слушателей или побудить их действовать. 

Обязательно составьте конспект выступления. 

В дополнение к конспекту напишите план адаптации убеждающего 

выступления к вашей будущей аудитории, в котором рассмотрите 

следующие вопросы. 

A. Как ваша цель адаптирована к установке, преобладающей в 

вашей аудитории: позитивной, негативной или нейтральной? 

Б. Какие доводы вы будете приводить и какую схему организации своей 

речи выберете для того, чтобы она соответствовала вашей теме и вашей 

аудитории? 

B. Как вы собираетесь утверждать в глазах аудитории представление о себе 

как о достойном доверия человеке? 

Г. Как вы собираетесь мотивировать слушателей, используя 

стимулы или обращаясь к их эмоциям? 

 

 

 

 

 

 

 



 

65 
 

 

 

8.2.Методические указания для обучающихся, по освоению дисциплины (модулей) 

Формами организации самостоятельной работы студента является: 

1. Углубленное изучение отдельных вопросов курса (работа с вопросами для 

самоконтроля). 

2. Подготовка вопросов семинарских занятий. 

3. В течение 1 семестра студент выполняет 4 доклада, а также иные формы 

самостоятельных работ (либо 4 презентации в программе Power Point). Студенты 

самостоятельно осуществляют подбор и изучение литературы и источников к научным 

докладам, рефератам и презентациям. Выполнение работы формирует навыки 

самостоятельного анализа выбранной темы.  

Рекомендации по выполнению письменной работы: 

Требования: 10-12 страниц, шрифт TNR 12, введение, основная часть, заключение, 

список литературы.  

 Подобрать литературу по данной теме, познакомиться с её содержанием. 

 Пользуясь закладками отметить наиболее существенные места или сделать выписки. 

 Составить план сообщения. 

 Написать план доклада, в заключении которого обязательно выразить своё 

отношение к излагаемой теме и её содержанию. 

 Прочитать текст и отредактировать его. 

 Оформить в соответствии с требованиями к оформлению письменной работы. 

Рекомендации по выполнению презентации: 

Требования: 12 слайдов, картинки, текст, стиль.  

 Подобрать литературу по данной теме, познакомиться с её содержанием. 

 Пользуясь закладками отметить наиболее существенные места. 

 Составить план. 

 Сделать презентацию, располагая слайды согласно плана. 

 Прочитать текст и отредактировать его. 

 Оформить в соответствии с требованиями к оформлению презентации. 

 

4. Работа над изучением категориального и терминологического аппарата курса, усвоение 

которого проверяется при помощи контрольных работ на модуле. 

      5. Изучение дополнительной литературы по дисциплине. 

 

8.3.Методические рекомендации по подготовке письменных работ 

  
Недели  Темы самостоятельных работ часы Рекомендуемая литература 

1-8 Заполнение таблиц на тему: 

Психические процессы, 

свойства, состояния 

Процессы ощущения и 

восприятия 

Виды памяти и их определение 

Рефераты по следующим 

темам: 

26 Марчук, Н.Ю. Основы психологии в 

социальной работе и социальной 

безопасности : учеб.-метод. пособие / 

Н.Ю. Марчук.— Екатеринбург : Изд-во 

Урал. ун-та, 2015.— 76 с. 

Андреева Г.М. Социальная 

психология: учебник для вузов.-5-е 

изд., испр. и доп. – М., 2003. -364 с 
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История развития психологии 

Теории психологии 

СРС по следующим темам: 

Практическое задание 

Выучить и понять основные 

термины: «психика», «сознание» 

и «бессознательная часть 

психики», «психическая 

реальность» и др. 

Виды мышления. Составьте 

схему, на которой покажите 

место эмоциональных процессов 

Конспектирование на тему: 

Мыслительные операции 

эволюция развития речевой 

деятельности 

Немов Р.С. Психология: учебник для 

студ.высш.пед.учеб.заведений в 3 кн. – 

5-е изд. – М.,2006. – Кн.1: Общие 

основы психологии. -687 с. 

9-15 Заполнение таблиц на тему: 

Психическая сторона личности 

Типология личности 

виды общения 

коммуникации, интеракции и 

перцепции в общении 

Доклады по следующим 

темам: 

Основные походы к 

определению личности 

 

Практическое задание: 

выполнение упражнений 

Конспектирование на тему: 
Язык телодвижений 

26 Сучкова Т.В., Сайдашева Г.Т. 

Психология социального 

взаимодействия. Часть 1.: учеб. 

пособие.- Казань: Изд-во Казанск. гос. 

архитект.-строит. ун-та, 2013. –80 с. 

Панфилова А. П. Психология общения 

: учебник для студ. Учреждений сред. 

проф. образования / А. П. Панфилова. 

—М.:Издательский центр «Академия», 

2013. — 368 с. 

Немов, Р. С. Социальная психология 

[Текст]: [учебное пособие для вузов] / 

Р.С. Немов, И. Р. Алтунина. — СПб. [и 

др.]: Питер , 2010 

Майерс, Д. Социальная психология 

[Текст] / Д. Майерс. – СПб.: Питер, 

2011 

 

 

 

8.3. Иные материалы 

Для дополнительно изучения Дипломатической и консульской службы студенты могут 

использовать дополнительную литературу, материалы в сети Интернет и просмотр 

документальных фильмов по темам.  

9.Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Специализированные аудитории -   

 Учебно-лабораторное оборудование - мультимедийный проектор, ноутбук, мультимедийные 

презентации, интерактивная доска, компьютерный класс. 
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 10.Глоссарий 

Место социальной психологии в системе научного знания 

Социальная психология - наука, изучающая закономерности поведения и деятельности лю-

дей, обусловленные фактом их включения в социальные группы, а также психологические 

характеристики самих этих групп. 

Предмет социальной психологии - факты, закономерности и механизмы поведения, общения 

и деятельности отдельных личностей и групп, связанные с их включенностью в социальную 

общность. 

Коллективная рефлексология (В.М. Бехтерев) - наука, изучающая поведение коллективов, 

поведение личности в коллективе, условия возникновения социальных объединений, осо-

бенности их деятельности, взаимоотношения их членов. 

История формирования социально-психологических идей 

Психология масс - социально-психологическая теория о взаимоотношениях личности и об-

щества с "индивидуалистических" позиций. В основе - идея подражания (Г. Тард). Создатели 

теории - С. Сигеле, Г. Лебон (XIX в.). 

Теория инстинктов социального поведения (В. Макдугалл) - теория, объясняющая социаль-

ное поведение врожденными инстинктами. 

Методологические проблемы социально-психологического исследования 

Методология - система принципов и способов организации и построения теоретической и 

практической деятельности, а также учение об этой системе. 

Общая методология - некоторый общий философский подход, общий способ познания, при-

нимаемый исследователем. 

Частная (специальная) методология - совокупность методологических принципов, приме-

няемых в данной области знания. 

Репрезентативность - необходимость учитывать и создавать однородность выборки по раз-

личным признакам. 

Обоснованность (валидность) инструмента - его способность измерять именно те 

характеристики объекта, которые и нужно измерить 

Устойчивость информации - ее качество быть однозначной, т.е. при получении ее в разных 

ситуациях она должна быть идентичной. 

Точность информации - степень приближения результатов измерения к истинному значению 

измеряемой величины. 

Наблюдение - метод психологического исследования, состоящий в преднамеренном, систе-

матическом и целенаправленном восприятии психических явлений с целью изучения их спе-

цифических изменений в определенных условиях. 

Изучение документов - совокупность методических приемов, применяемых для извлечения 

документальных источников социально-психологической информации, необходимой для 

решения исследовательских задач. Выделяют два основных метода анализа документов: не-

формализованный (традиционный) и формализованный (контент-анализ). 

Опрос - метод сбора информации, предусматривающий, во-первых, устное или письменное 

обращение исследователя к определенной совокупности людей с вопросами, содержание ко-

торых представляет изучаемую проблему; во-вторых, регистрацию и статистическую обра-

ботку полученных ответов, а также их теоретическую интерпретацию. 



 

68 
 

Тест - стандартизированная измерительная методика, направленная на выявление скрытого 

свойства интересующего объекта путем одного или нескольких кратких испытаний (заданий), 

обладающих максимальной информативностью. 

Эксперимент - основной метод психологии, опирающийся на точный учет изменяемых неза-

висимых переменных, влияющих на зависимую переменную. 

Общественные отношения и межличностные отношения 

Общение - сложный многоплановый процесс установления и развития контактов между 

людьми и группами, порождаемый потребностями совместной деятельности и включающий в 

себя процесс обмена информацией, выработку единой стратегии взаимодействия, восприятие 

и понимание другого человека. 

Межличностные отношения - субъективно переживаемые взаимосвязи между людьми, объ-

ективно проявляющиеся в характере и способах взаимных влияний, оказываемых людьми 

друг на друга в процессе совместной деятельности и общения. 

Межгрупповые отношения - совокупность социально-психологических явлений, характери-

зующих субъективное отношение (восприятие) многообразных связей, возникающих между 

социальными группами, а также обусловленный ими способ взаимодействия групп. 

Общественные отношения - совокупность всех видов отношений данного общества или дан-

ной формации общества. 

Социальная роль - фиксация определенного положения, которое занимает тот или иной ин-

дивид в системе общественных отношений. 

Конъюнктивные чувства - сближающие и объединяющие людей чувства.  

Дизъюнктивные чувства - разъединяющие людей чувства. 

Социометрия - приема стандартизированных испытаний для измерения межличностных от-

ношений в малой группе. Осуществляется путем постановки косвенных вопросов, отвечая на 

которые испытуемый производит последовательный выбор членов группы, предпочитаемых 

другим в некоторых ситуациях. 

Общение как обмен информацией (коммуникативная сторона общения) 

Коммуникация - обмен информацией между общающимися индивидами. 

Информация - сообщения, сведения, передаваемые людьми друг другу в устной, письменной 

или другой материальной форме. 

Коммуникатор - человек, передающий информацию. Реципиент - человек, принимающий 

информацию. 

Аксиальный коммуникативный процесс - процесс, при котором сигналы направлены еди-

ничным приемниками информации, т.е. отдельным людям. 

Ретиальный коммуникативный процесс - процесс, при котором сигналы направлены множе-

ству вероятных адресатов. 

Фасцинация - эффект, вызываемый специально организованным вербальным воздействием, 

предназначенным для уменьшения потерь семантически значимой информации. 

Вербальная коммуникация - коммуникация, в которой в качестве знаковой системы исполь-

зуется речь. 

Невербальная коммуникация - коммуникация в которой используются различные неречевые 

знаковые системы. 

Оптико-кинестетическая система знаков - более или менее отчетливо воспринимаемое 

свойство общей моторики различных частей тела (жесты, мимика, пантомимика). 

Паралингвистическая система знаков - система вокализации (диапазон голоса, тональность 

и т.д.). 

Экстралингвистическая система знаков - включение в речь пауз, плач, смех, кашель, темп 

речи. 

Проксемика - специальная область науки, занимающаяся нормами пространственной и вре-

менной организации общения. 
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Общение как взаимодействие (интерактивная сторона общения) 

Интерактивная сторона общения - условный термин, обозначающий характеристику тех 

компонентов общения, которые связаны с взаимодействием людей, с непосредственной ор-

ганизацией их совместной деятельности. 

Взаимодействие межличностное - организация совместных действий, позволяющих партне-

рам реализовать некоторую общую для них деятельность. 

Кооперация - одна из основных форм организации межличностного взаимодействия, харак-

теризующаяся объединением усилий участников для достижения совместной цели при одно-

временном разделении между ними функций, ролей и обязанностей. 

Конкуренция - одна из основных форм организации социального и межличностного взаимо-

действия, характеризующаяся достижением индивидуальных или групповых целей, интересов 

в условиях противоборства с добивающимися этих целей и интересов другими индивидами 

или группами. 

Конфликт - столкновение разнонаправленных целей, интересов, позиций, мнений или взгля-

дов субъектов взаимодействия, фиксируемых ими в жесткой форме. 

- процесс развития и разрешения противоречивости целей, отношений и действий людей, де-

терминируемый объективными и субъективными причинами и протекающий в двух диалек-

тически взаимосвязанных формах - противоречивых психологических состояний; открытых 

противоречивых действий сторон на индивидуальном и групповом уровнях. 

Конфликт продуктивный - конфликт, позитивно влияющий на структуру, динамику и ре-

зультативность социально-психологических процессов и служащий источником самоусо-

вершенствования и саморазвития личности. 

Общение как восприятия людьми друг друга (перцептивная сторона общения) 

Социальная перцепция - восприятие, понимание и оценка социальных объектов (других лю-

дей, самих себя, групп, социальных общностей и т.п.). 

Идентификация - способ познания другого человека через попытку поставить себя на его 

место. 

Эмпатия- постижение эмоционального состояния, проникновение, вчувствование в пережи-

вания другого человека. 

Аттракция - форма познания другого человека, основанная на устойчивом позитивном от-

ношений к нему. 

Дружба - вид устойчивых индивидуально-избирательных межличностных отношений, ха-

рактеризующихся взаимной привязанностью участников. 

Симпатия - устойчивее одобрительное эмоциональное отношение к другим людям. 

Любовь - высокая степень эмоционально положительных отношений, выделение объекта 

любви и помещение его в центр жизненных потребностей и интересов субъекта. 

Рефлексия - процесс самопознания субъектом внутренних актов и состояний. 

- осознание действующим индивидом того, как он воспринимается партнером по общению. 

Каузальная атрибуция - интерпретация субъектом межличностного восприятия причин и мо-

тивов поведения других людей. 

Личностная атрибуция - приписывание причин случившегося другому человеку. 

Обстоятельственная атрибуция - приписывание причин случившегося обстоятельствам. 

Объектная атрибуция - приписывание причин случившегося тому объекту, на который на-

правлено действие. 

Эффект ореола (галоэффект) - распространение в условиях дефицита информации о челове-

ке общего оценочного впечатления о нем на восприятие его поступков и личностных качеств. 

Эффект новизны - феномен социальной психологии, проявляющийся в том, что при воспри-

ятии человека человеком по отношению к знакомой персоне наиболее значимой и напоми-

нающейся оказывается последняя, новая информация о ней, тогда как к незнакомой персоне 

наиболее значима впервые появившаяся информация, создающая первое впечатление о чело-

веке. 
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Социальный стереотип - стандартизированный, устойчивый, эмоционально насыщенный, 

ценностно-определенный образ, представление о социальном объекте. В основе социального 

стереотипа находится реальный психологический феномен генерализации, обобщения, схе-

матизации данных своего и чужого опыта. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

ПСИХОЛОГИЯ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ 

ОБУЧЕНИИ СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ 

Научиться учиться, научиться жить, научиться жить вместе, научиться ответственности. Эти 

задачи вполне решаемы интерактивными методами, вот почему они и рассматриваются в 

зарубежных и отечественных психолого-педагогических исследованиях как методы 21 века. 

Интерактивными или диалоговыми  называют группу обучающих методов, в которых 
социальные взаимодействия рассматриваются как важнейший образовательный ресурс, 

позволяющий интенсифицировать процесс обучения, то есть значительно повысить его 

развивающий потенциал, углубить и расширить осваиваемое содержание  образования. 

 К интерактивным относят, таким образом, не все методы активного обучения, а лишь те,  

которые строятся на психологических механизмах усиления влияния группы на процесс 

освоения каждым участником опыта взаимодействия и взаимообучения. Это, прежде всего, 

тренинг, игра, дискуссия и проектный семинар. 

 Очевидно, что интерактивные методы адекватны именно личностно-деятельностной или 

личностно-ориентированной парадигме и позволяют ее воплотить в реальной образовательной 

практике.  

Интерактивные методы создают реальные условия для проявления и упражнения, а значит и 

развития, таких функций личности, как  избирательная, критическая, рефлексивная, 

смыслотворческая,  функция волевой саморегуляции. Важнейшим механизмом 

интенсификации педагогического образования в интерактивном обучении является 

интериоризация опыта продуктивных взаимодействий студентов с преподавателями. 

Преподаватели в этом случае выступают как носители педагогической культуры: культуры 

ценностно-смысловых отношений, культуры педагогически  целесообразных коммуникаций, 

культуры педагогической деятельности. 

Рефлексивные работы студентов на разных этапах обучения и после окончания всего 

курса показывают не только их высокую личностную удовлетворенность процессом и 

результатами обучения, но позволяют обнаружить положительную динамику в критичности, 

гибкости, самостоятельности и глубине мышления, в речевой компетентности (осваиваются 

сложные речевые жанры, развивается все показатели сформированности монологической и 

диалогической речи), в сформированности общеучебных навыков (чтение и осмысление 

научных текстов, реферирование, педагогическое исследование и проектирование), в 

содержании и модальности учебной мотивации (формируется устойчивая потребность в 

самообразовании, глубокие и действенные познавательные интересы, переживаются 

интеллектуальные эмоции, которые приносят личности глубокое удовлетворение). Все 

перечисленные показатели свидетельствуют о развитии личностных  профессионально 

значимых качеств будущих педагогов, о формировании у них необходимых компонентов 

педагогического общения и о приобретении студентами основных педагогических умений и 

навыков: аналитических, прогностических, рефлексивных, гностических, рефлексивных, 

проективных. Таким образом интерактивные методы создают обстановку, в которой 
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взаимоотношения между преподавателем и студентами не только придают учебным занятиям 

активный характер в познавательном смысле, но и превращают их в процесс воспитательный. 

Существует реальная опасность дискредитации интерактивного обучения в практике 

преподавателей, личностно или профессионально не готовых к работе в сложных, 

напряженных взаимодействиях с группой, в условиях подлинного сотрудничества, 

предусматривающего взаимную критичность, открытость, уважение и требовательность. 

Очевидно и то, что студенты должны иметь возможность выбора "режима обучения": 

интерактивное или интенсивное обучение может не соответствовать индивидуальным 

психологическим особенностям личности обучаемых, особенно обладающих крайне 

выраженными характеристиками интроверсии, либо имеющим существенные изменения 

ценностно-смысловой сферы. В этом аспекте объяснительно-иллюстративные, традиционные 

методы обучения являются более универсальными, хотя очевидно, что и они имеют 

ограничения, отторгая и порождая неуспешность или нежелание учиться у высоко 

активированных, самоорганизующихся, экстравертированных личностей. 

Интерактивные методы, таким образом, могут выступать на начальных этапах 

обучения в качестве своеобразных диагностических процедур, обнаруживающих 

характер учебной мотивации и сформированность учебной деятельности студентов. 

Очевиден и  терапевтический потенциал интерактивных методов в условиях их системного 

использования в образовательном процессе. Дискуссия, анализ реальных ситуаций, мозговой 

штурм, ролевая или иммитационная игра, ведут к созданию благоприятной психологической 

атмосферы на занятии, к  усилению речевой и интеллектуальной активности обучаемых, 

повышают их заинтересованность, чувство уверенности в себе, снижают тревожность и 

создают смысловой контекст коммуникаций. При длительном и систематическом 

использовании интерактивных методов, в условиях парадигмальных изменений в организации 

образовательного процесса, которые позволяют его квалифицировать как процесс 

интенсивного (интерактивного) обучения, этот эффект выражен достаточно сильно и 

обнаруживается в показателях личностного роста - личностной продуктивности. Студенты 

осваивают умение справляться с непростыми учебными проблемами, используя адекватные 

психологические средства и проявляя оптимизм и реалистичный взгляд на ситуации. 

Терапевтический эффект интенсивного образования будущих педагогов чрезвычайно важен, 

поскольку педагогическая профессия относится к одной из самых массовых, а значит, не 

позволяющих на этапе получения профессионального образования вести отбор студентов по 

тем высоким личностным показателям, которые составляют норму педагогического 

профессионализма. Очевидно, что эта общемировая  проблема, имеющая длительную историю 

и давно осознанная исследователями, может решаться не на путях "диагностики отбора", а в 

условиях  терапевтического, помогающего, развивающего обучения.  

Кажется особо парадоксальным тот факт, что об интерактивном обучении, о  необходимости 

использования интерактивных методов как формы взаимодействия педагога с обучаемыми 

стали активно размышлять тогда, когда это взаимодействие стало превращаться в процесс 

виртуальный - то есть в условиях компьютерного обучения. Термин интерактивное обучение 

сегодня используется применительно к технологиям дистанционного образования, Интернет-

образования гораздо более активно, чем в отношении привычного и наиболее 

распространенного  обучения в условиях непосредственных контактов преподавателя с 

обучаемыми. 

Компьютер, с его современными и все увеличивающимися возможностями, уже сегодня 

способен заменить учителя в его объяснительно-иллюстративных, контрольных, 

оценивающих функциях. При этом он будет более терпеливо и более качественно выполнять 

эти задачи, всегда казавшиеся самыми сложными в предметном обучении. Даже учесть 

индивидуальные психологические возможности студента (например, когнитивный стиль или 
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темп деятельности, быстроту мышления)  и выбрать оптимальный режим обучения компьютер 

может более успешно, чем учитель. Но в условиях работы в открытом образовательном 

пространстве и в других случаях работы с обучающей программой на электронных носителях, 

возникают особые психологические эффекты, преодолеть которые, как оказалось, возможно 

только с помощью интерактивного обучения, то есть имитации непосредственного общения, 

диалога обучающегося с преподавателем и с группой других обучающихся. 

 Интерактивным называется такое обучение, которое основано на психологии человеческих 

взаимоотношений и взаимодействий. В деятельности преподавателя главное место занимает 

группа взаимодействующих студентов, которые, обсуждая вопросы, спорят и соглашаются 

между собой, стимулируют и активизируют друг друга. При применении интерактивных 

методов сильнее всего действует на интеллектуальную активность дух соревнования, 

состязательности, который проявляется, когда люди коллективно ищут истину. Действует и 

такой психологический феномен, как заражение, и высказанная соседом мысль способна 

непроизвольно вызвать собственную аналогичную или близкую к высказанной или, наоборот, 

вовсе противоположную. 

Во время таких занятий от преподавателя требуется гораздо больше активности и творчества, 

чем тогда, когда оно проходит в форме пересказа вычитанных в книгах или давно известных 

истин. Формы участия преподавателя в дискуссии могут быть самыми разнообразными, но ни 

в коем случае не навязыванием своего мнения. Лучше всего это делать путем тонко 

рассчитанного управления ходом дискуссий, через постановку проблемных вопросов, 

требующих продуктивного мышления, творческого поиска истины. 

К методам интерактивного обучения могут быть отнесены: 

1) эвристическая беседа, 2) метод дискуссии, 3) «мозговая атака», 4) метод «круглого стола», 

5) метод «деловой игры», 6) конкурсы практических работ с их обсуждением и др. 

Эвристическая беседа. Метод получил название от восходящего к Сократу метода обучения 

«эвристика» (гр. – нахожу, отыскиваю, открываю). Данный метод путем искусно 

сформулированных наводящих вопросов и примеров побуждал учеников прийти к 

самостоятельному правильному ответу. По своей психологической природе эвристическая 

беседа, в современном понимании – это коллективное мышление или беседа как поиск ответа 

на проблему. В педагогике этот метод принято считать методом проблемного обучения 

(проблемно-поисковая беседа). Объясним, почему эвристическую беседу мы рассматриваем 

не в ряду методов проблемного обучения, хотя она построена на мыслительном поиске 

решения учебной проблемы. Дело в том, что в беседе мыслительный поиск превращается в 

поиск коллективный, где происходит обмен мнениями, предположениями, догадками, 

различными вариантами промежуточных решений, когда учащиеся ищут истину во 

взаимодействии и во взаимопомощи, активизируя мышление друг друга. Следует иметь в 

виду, что этот метод предполагает наличие у учащихся определенного запаса знаний, 

представлений, понятий. При подготовке к беседе преподаватель должен: а) четко определить 

цель; б) составить план-конспект; в) подобрать наглядные средства; г) сформулировать 

основные и вспомогательные вопросы. Важно правильно формулировать и задавать вопросы: 

– они должны быть логически связаны; 

– они должны соответствовать уровню развития учащихся; 

– они не должны подсказывать ответ. 

Помните: вопрос задается всей группе. После небольшой паузы для обдумывания вызывается 

студент. Необходимо привлекать других студентов  исправлять, уточнять, дополнять ответ. 

Беседа – сложный метод, так как требует определенного напряжения сил, соответствующих 
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условий, мастерства преподавателя, который внимательно слушает ответы, правильные 

одобряет, ошибочные комментирует, уточняет и вовлекает в процесс работы всю группу. 

Дискуссия как метод интерактивного обучения успешно применяется в системе учебных 

заведений на Западе, в последние годы стала применяться и в нашей системе образования. 

Метод дискуссии (учебной дискуссии) представляет собой «вышедшую из берегов» 

эвристическую беседу. Смысл данного метода состоит в обмене взглядами по конкретной 

проблеме. Это активный метод, позволяющий научиться отстаивать свое мнение и слушать 

других. 

Обычно предполагается, что из мышления рождается ответ на высказывание оппонента в 

дискуссии, поэтому разномыслие и рождает дискуссию. Однако дело обстоит как раз 

наоборот: спор, дискуссия рождает мысль, активизирует мышление, а в учебной дискуссии к 

тому же обеспечивает сознательное усвоение учебного материала как продукта мыслительной 

его проработки. 

Метод дискуссии используется в групповых формах занятий: на семинарах-дискуссиях, 

собеседованиях по обсуждению итогов выполнения заданий на практических и лабораторных 

занятиях, когда студентам нужно высказываться. На лекции дискуссия в полном смысле 

развернуться не может, но дискуссионный вопрос, вызвавший сразу несколько разных ответов 

из аудитории, не приведя к выбору окончательного, наиболее правильного из них, создает 

атмосферу коллективного размышления и готовности слушать преподавателя, отвечающего на 

этот дискуссионный вопрос. 

Дискуссия на семинарском (практическом) занятии требует продуманности и основательной 

предварительной подготовки обучаемых. Нужны не только хорошие знания (без них 

дискуссия беспредметна), но также наличие у студентов умения выражать свои мысли, четко 

формулировать вопросы, приводить аргументы и т. д. Учебные дискуссии обогащают 

представления студентов по теме, упорядочивают и закрепляют знания. 

Метод «мозговой атаки». Название метода родилось в системе управления, а также в сфере 

научных исследований. Он широко применяется в экономической управленческой 

деятельности, менеджменте. Метод заключается в поиске ответа специалистов на сложную 

проблему посредством интенсивных высказываний всевозможных приходящих в голову идей, 

догадок, предположений, случайных аналогий. Золотое правило мозговой атаки – ничего из 

произнесенного участниками не подвергать сомнению, не критиковать, а обеспечить полную 

свободу высказывания любых идей. Такая психологическая свобода позволяет вести себя 

раскованно, не бояться ставить себя в неловкое положение неудачной репликой, показаться 

неумным, смешным и т. д. В такой обстановке рождаются самые невероятные, поистине 

сумасшедшие идеи, многие из которых в дальнейшем, после тщательного анализа могут быть 

отсеяны, но неожиданно возникает то, что надо для решения данной проблемы. Ради этого и 

затевается мозговая атака. 

Метод круглого стола был заимствован из области политики и науки. В обучении метод 

круглого стола используется для повышения эффективности усвоения теоретических проблем 

путем рассмотрения их в разных научных аспектах, с участием специалистов разного 

профиля. Метод круглого стола применим в рамках студенческой учебно-методической 

конференции студентов разных специальностей по смежным дисциплинам Важное условие 

применения круглого стола – это осознание необходимости разностороннего рассмотрения 

теоретической проблемы с разных позиций и точек зрения на ее практическое воплощение в 

жизнь. 

Метод деловой игры первоначально появился не в системе образования, а в практической 

сфере управления. Сейчас деловые игры применяются в самых различных областях практики: 
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в исследовательской работе, в процессе проектных разработок, при коллективной выработке 

решений в реальных производственных ситуациях, а также в военном деле. 

Суть метода деловой игры как метода обучения заключается в учебном моделировании 

ситуаций той деятельности, которой предстоит обучить студентов, чтобы на моделях, а не на 

реальных объектах учить будущих специалистов выполнять соответствующие 

профессиональные функции. Деловая игра заранее планируется (составление сценария, 

распределение ролей, выбор ситуаций и т. д.) и проводится на практическом занятии. 

«Деловая игра», поставив студента в ситуацию реальных действий в роли конкретного 

действующего лица заставляет его мыслить конкретно и предметно, с ясно осознаваемой 

целью достичь реально ощутимого результата. Это обстоятельство обостряет внимание 

обучаемого, делает целеустремленнее мышление, а значит, способствует лучшему усвоению. 

Тренинг – это один из сравнительно новых методов интерактивного обучения. Различные 

ситуации, возникающие в группах тренинга, являясь учебными и в этом смысле условными, 

игровыми, для обучаемого выступают как вполне реальные ситуации, в которых надо 

действовать со всей ответственностью за результат действия. Чувство ответственности здесь 

особое: не только перед самим собой, но и перед партнерами по группе, так как успешность 

действия каждого – это залог успеха деятельности всей группы. 

В этом аспекте тренинг напоминает метод деловой игры, где тоже сильна ответственная 

зависимость участников игры друг от друга. Различие же методов обучения в том, что один из 

них служит обучению практическому применению теории (по принципу «дело на основе 

теории»), а другой – практическому обучению самой теории («теория из живой практики»). 

Проведение занятия методом группового тренинга требует от преподавателя большой 

подготовительной работы. Подготовка включает в себя: 

– работу над планом – сценарием тренинга; 

– работу со студентами по их настрою на активное участие в решении проблемы, выносимой 

на тренинг; 

– самоподготовку преподавателя; 

– распределение ролей между участниками, хотя роли могут получить не все, а большинство 

окажется в роли как бы сторонних наблюдателей и критиков, и в этом качестве принимать 

самое активное участие в тренинге. 

Важной особенностью группового тренинга как метода обучения является такое 

взаимодействие обучаемых, которое превращает обычную учебную группу в наглядную 

модель различных социально-психологических явлений, в исследовательский полигон для их 

изучения или практическую лабораторию для их коррекции. Социально-психологический 

тренинг – это не тренировка в обычном смысле слова, не отработка каких-то конкретных 

навыков, а активное социально-психологическое обучение с целью формирования 

компетентности, активности и направленности личности в общении с людьми и повышения 

уровня развития группы как социально-психологического объекта. 

В практике преподавания интерактивные методы, будут выступать не в «чистом виде», не 

самостоятельно, а их элементы будут включены в разных долях в разные формы занятий: то в 

методику лекции, то в методику семинара или практических занятий. Возможно, что 

несколько разных методов из числа рассмотренных будут взаимодействовать на одном и том 

же занятии. Таким образом, использование методов зависит от самого преподавателя и 

научной значимости содержания изучаемой темы. 
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