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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЕЙ) 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

АННОТАЦИЯ  

Программа предназначена для студентов 2 курса по направлению 531500 «Регионоведение»  

(бакалавр), профессиональный цикл, базовая часть.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 кредитных часа аудиторной работы в течении 

4 семестра второго курса и включает 60 академических часов. 

Вид промежуточной аттестации: экзамен 

  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЕЙ) 

1. Пояснительная записка 

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 531500 «Регионоведение» (бакалавриат), 

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  

Цель дисциплины:  

 знать особенности психологии как науки, выражающиеся в специфике ее предмета, 

задач, методов;  

 этапы становления и развития психологии как науки;  

 способствовать формированию у студентов научного подхода к объяснению 

социально-психологических явлений социальной жизни людей в противовес 

обыденным, житейским представлениям; 

 создать предпосылки для практической реализации социально-психологических знаний 

в различных социальных практиках. 

Задачи курса:  

 формирование у студентов знаний об особенностях психологии как науки; 

 формирование у студентов знаний об основных понятиях научной психологии; 

 формирование у студентов знаний о предмете психологии, знаний об этапах 

становления и развития психологии как науки, знаний о причинах перехода от одного 

этапа к другому;  
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 формирование у студентов знаний основных направлений психологии, оказавших 

влияние на становление ее как науки; 

 формирование у студентов навыка проводить сравнительный анализ разных 

направлений психологической науки; 

 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:  

 

• быть готовым к посреднической, социально-профилактической, консультационной и 

социально-психологической деятельности по проблемам социализации, абилитации и 

реабилитации (ПК-3);  

• быть готовым к обеспечению социальной защиты, помощи и поддержки, предоставлению 

социальных услуг отдельным лицам и социальным группам (ПК-4);  

• быть способным целенаправленно и эффективно реализовывать современные технологии 

психосоциальной, структурной и комплексно ориентированной социальной работы, медико-

социальной помощи населения (ПК-9);  

• быть способным к координации деятельности по выявлению лиц, нуждающихся в 

социальной защите, медико-социальной помощи (ПК-24);  

• быть готовым к координации психосоциальной, структурной и комплексно ориентированной 

социальной работы различных организаций, учреждений и предприятий; а также деятельности 

различных специалистов в решении задач социальной защиты населения (ПК-26);  

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 закономерности физиологического и психического развития и особенности их 

проявления в образовательном процессе в разные возрастные периоды; 

 основы медицинских знаний и здорового образа жизни; 

 психологические и педагогические особенности обучающихся;  

 способы профессионального самопознания и саморазвития; 

Уметь 

 системно анализировать и выбирать воспитательные и образовательные концепции; 

 использовать методы психологической и педагогической диагностики для решения 

профессиональных задач с целью создать педагогически целесообразную и 

психологически безопасную образовательную среду; 

Владеть 

 способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, сайты, 

образовательные порталы и т.д.);  

 способами предупреждения девиантного поведения и правонарушений; 

 современными методами поиска обработки и использования информации, уметь 

интерпретировать и адаптировать информацию для адресата;  

 культурой мышления, речи, общения; 
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1.4. Место дисциплины (модулей) в структуре ООП ВПО. 

      Изучение данной дисциплины базируется на освоении бакалаврами дисциплин базовой 

части профессионального цикла направления подготовки 531500 «Регионоведение». 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 кредита, изучается студентами 2 курса. 

 

2. Содержание дисциплины «Психология» 

      Курс дисциплины «Психология» рассчитан на 2 кредитных часа в 4 семестре и включает 60 

академических часов: 

из них 30  часов аудиторной работы (15 недель х 2 часа = 30  часов); 

30 часов самостоятельной работы студента (СРС); 

15  часов самостоятельной работы студента с преподавателем (СРCП). 

 

3. Структура дисциплины «Психология» 
 

п/п 

 
Раздел, темы 

дисциплины 

се
м

ес
т
р

 

н
ед

ел
и

 

Л
ек

ц
и

и
 

се
м

и
н

а
р

 

ср
с 

ср
сс

п
 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 

Информационные и 

образовательные 

технологии на 

семинарах 

1 Тема 1. Введение. Предмет 

психологии. 

Методологические 

принципы современной 

психологии.  

3 1 1 1 2 1 Овладение 

новыми 

знаниями; 

совершенств 

ование знания; 

обобщение и 

систематизация 

знаний; 

проверка и 

закрепление, 

контроль и 

коррекция , 

комбинированн

ое. 

 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты, 

через Ватсапп, 

слайды, презентации 

2 Тема 2. Психологические 

особенности личности.  

3 2 1 1 2 1 Совершенствова

ние и контроль 

знания. 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты, 

слайды, презентации 

3 Тема 3. Психология 

общения.  

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. Эмоциональные 3 4 1 1 2 1 Овладение 
новыми 

Консультирование и 

проверка домашних 
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процессы и состояния.  знаниями. заданий посредством 

электронной почты, 

слайды, презентации 

5 Тема 5. Психология 

развития профессионала. 

3 5 1 1 2 1 Опрос, участие 

в дискуссии на 

семинаре 

Презентация 

докладов, обсуждение 

и дискуссия, 

написание эссе, 

творческие навыки 

6 Тема 6 . Основы 

интеллектуальной 

деятельности. Мышление и 

интеллект. 

3 6 1 1 2 1 Опрос, участие 

в дискуссии на 

семинаре 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты, 

написание эссе, 

творческие навыки 

7 Тема  7. Личность и 

общество. Социальные 

отношения. 

3 7 1 1 2 1 Опрос, участие 

в дискуссии на 

семинаре 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты, 

слайды, презентации , 

написание эссе, 

творческие навыки 

 

Модуль №1 

 

8 Тема 8.  Социальная 

психология групп. 

3 8 1 1 2 1 Опрос, участие 

в дискуссии на 

семинаре 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты, 

написание эссе, 

творческие навыки 

9 Тема 9. Природа 

межличностного конфликта 

и пути их решения. 

3 9 1 1 2 1 Опрос, участие 

в дискуссии на 

семинаре 

Презентация 

докладов, обсуждение 

и дискуссия 

написание эссе, 

творческие навыки,  

10  

Тема 10  Психология 

выступления. 

3 10 1 1 2 1 Опрос, участие 

в дискуссии на 

семинаре 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты, 

написание эссе, 

творческие навыки 

11 Тема 11. Психология и 

психосоматика здоровья. 

3 11 1 1 2 1 Опрос, участие 

в дискуссии на 

семинаре 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты, 

написание эссе, 

творческие навыки 
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12 Тема 12. 

Социопсихосоматика 

здоровья. 

3 12 1 2 1  Овладение 
новыми 
знаниями. 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты, 

слайды, презентации, 

написание эссе, 

творческие навыки 

13 Тема 13. Психика и мозг. 

Сознание человека.  

 

 

3 13 1 1 2 1 Опрос, участие 

в дискуссии на 

семинаре 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты 

слайды, презентации, 

написание эссе, 

творческие навыки 

14 Тема 14. Познавательные 

процессы. Ощущения. 

Восприятие,  Внимание 

 

3 14 1 1 2 1 Опрос, участие 

в дискуссии на 

семинаре 

Обсуждение 

домашних 

практических заданий, 

слайды, презентации, 

написание эссе, 

творческие навыки 

15 

 

 

 

 

 

 

Тема 15. . Познавательные 

процессы. Воображение. 

Мышление. Память  

3 15 1 1 1 1 Овладение 
новыми 
знаниями. 

Защита СРС, 

презентация 

выступлений, слайды, 

презентации, 

написание эссе, 

творческие навыки 

16. Тема 16. Эмоции и чувства        3 1 1 1 1 1 Овладение 
новыми 
знаниями. 

Презентация, слайды. 

 

Модуль №2 

Экзамен 

 

4. Конспект лекций 

 

Тема 1. Введение. Предмет психологии. Методологические принципы современной 

психологии. 

Определение психологии. Основные взгляды на предмет психологии. Практическое значение 

психологии в жизнедеятельности человека. Психология на современном этапе, ее связь с 

другими науками. Традиционные и нетрадиционные методы психологического исследования. 

Развитие категориального аппарата психологии. 

Пояснения к теме.  

Психология — это наука о закономерностях развития и функционирования психики как 

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

Своим названием и первым определением она обязана греческой мифологии, согласно 

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



 

8 
 
 

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. 

Предметом изучения психологии является психика. Психика — это системное свойство 

высокоорганизованной материи, заключающееся в активном отражении субъектом 

окружающего мира. Под высокоорганизованной материей подразумевается работа головного 

мозга. 

Тема 2. Психологические особенности личности. 

Достоинства и недостатки каждого типа темперамента. Темперамент и способности. 

Психологические особенности человека в связи с его характером. Характер и особенности 

деятельности человека. Условия и предпосылки формирования способностей. Особенности 

развития и проявления умственных способностей. Понятие о творческих способностях 

личности. 

Пояснения к теме.  

1. «Характер — это своеобразие склада психической деятельности, проявляющегося в 

особенностях социального поведения личности и в первую очередь в отношениях к людям, к 

делу, к самой себе». 

С позиций эмпирического подхода под характером личности следует понимать ее 

«разнообразные черты, образующие типический ансамбль, сочетание, рисунок. Это не просто 

черты сами по себе, они связаны друг с другом и проникают друг в друга по логике характера. 

У каждого характера своя внутренняя связующая логика» 2. Спорт накладывает 

существенный отпечаток на формирование характера личности в плане развития волевых 

качеств, терпимости к дискомфорту от переживания усталости, боли, тревоги. Упорные 

тренировки и участие в соревнованиях вырабатывают у спортсменов определенные 

нравственные привычки и поведенческие стереотипы здорового образа жизни и строгого 

выполнения спортивного режима, что формирует сознательный самоконтроль, 

совершенствует саморегуляцию состояний, определяет спортивную направленность личности. 

Вместе с тем спорт высших достижений, как особый вид профессиональной деятельности, 

может вносить определенные дисгармонии в формирование и проявление черт характера 

спортсменов, что обозначается в психологии термином «акцентуации характера». Изучение 

характерологических особенностей спортсменов представляет большой научно-практический 

и педагогический интерес ввиду мощного формирующего влияния спортивной деятельности 

на все свойства и состояния личности человека. 

 

Тема 3. Психология общения 

Цели и функции общения. Понятие личности и психологические типы личностей.  Понятие 

архетипа в общении. Вербальная и невербальная коммуникации.  

http://psihdocs.ru/voprosi-k-ekzamenu-po-discipline-psihologiya-obsheniya-funkcii.html
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Пояснения к теме. 

Цель общения — отвечает на вопрос ≪Ради чего существо вступает в акт общения?≫. У 

животных цели общения не выходят обычно за рамки актуальных для них биологических 

потребностей. У человека эти цели могут быть весьма и весьма разнообразными и являть 

собой средства удовлетворения социальных, культурных, творческих, познавательных, 

эстетических и многих других потребностей. 

Функции общения: 

• контактная функция, цель которой установление и поддержание контакта как состояния 

обоюдной готовности к приему и передаче  сообщений и поддержанию взаимосвязи; 

• информационная функция, цель которой — обмен сообщениями. Обмен сообщениями с 

использованием коммуникативных средств составляет сам процесс коммуникативной 

деятельности. 

В современной науке понятие ≪информация≫ трактуется как обмен между людьми 

различного рода знаниями и сведениями. Здесь коммуникация играет роль посредника; 

представляет собой обмен сообщениями, мнениями, замыслами, решениями, который 

совершается между коммуникантами. Информационный обмен может совершаться как ради 

достижения какой-то практической цели, решения какой-либо проблемы, так и ради самого 

процесса коммуникации, поддержания отношений между людьми; 

• побудительная функция, цель которой — стимуляция партнера к выполнению тех или иных 

действий; 

• прагматическая функция, цель которой — взаимное ориентирование и согласование 

действий при совместной деятельности; позволяет регламентировать поведение и 

деятельность участников коммуникации, координировать их совместные действия. Она может 

быть направлена как на себя, так и на партнера, в ходе осуществления этой функции возникает 

необходимость прибегать как к побуждению партнера к выполнению какого-то действия, так 

и к запрещению каких-то поступков. Ведь человек общается ради достижения каких-то целей, 

для чего осуществляет определенную деятельность, которая в свою очередь нуждается в 

постоянном контроле и корреляции. Именно это и выполняет прагматическая функция 

коммуникации; 

Тема 4. Эмоциональные процессы и состояния. 

Понятие эмоции и чувства как эмоциональных процессов. Теории эмоций. Классификация 

эмоций и чувств. Стресс и фрустрация. Способы переживания стресса. 

 

Пояснения к теме. 

Основные понятия: эмоции, чувства, аффект, амбивалентность, экспрессия, эмпатия, 

депрессия, астенические эмоции, стенические эмоции, страсть, стресс, праксические чувства, 

фрустрация. 

Понятие эмоции и чувства как эмоциональных процессов. Разговор об эмоциях и чувствах 

мы начнем с вопроса, который кажется странным и неожиданным на первый взгляд: зачем 

нужны чувства, зачем нужны эмоции? На самом деле, мы уже знаем, что благодаря 

познавательным процессам осуществляется отражение окружающей действительности. При 

этом каждый из изученных процессов вносит свой вклад: ощущения доставляют информацию 
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об отдельных свойствах и признаках предметов и явлений, восприятие дает их целостные 

образы, память хранит воспринятое, мышление и фантазии перерабатывают этот материал в 

мысли и новые образы. Благодаря воле и активной деятельности человек осуществляет свои 

планы и т.д., может быть, легко было бы обойтись без радости и страданий, удовольствия и 

досады, наконец, без любви и ненависти? 

В то же время из собственного опыта мы знаем, что вся наша познавательная и предметная 

деятельность, вся наша жизнь немыслима без эмоций, без чувств. 

В. Солоухин предложил на основе этого фантастического предложения оригинальный тест 

для решения задачи А. Тьюринга на различение кибернетического устройства и человека. 

Представим себе, что двое ведут беседу, не видя друг друга. Может быть, нельзя распознать 

живого собеседника от кибернетического, если обсуждать математические закономерности 

или литературные произведения, несущие в себе только информационную функцию. Но 

чтобы вывести замаскированного робота на чистую воду, надо задать таинственному 

собеседнику следующие вопросы: «За какой идеал он способен пожертвовать собой? На что 

он готов ради любви? Ради матери? Болит ли за что-нибудь у него душа? Когда он последний 

раз плакал или смеялся? По какому случаю?» 

Итак, зачем нужны чувства? Каковы их функции, какую роль играют они в психической 

жизни человека. 

Эмоции и чувства имеют не одну определенную функцию, а несколько. Эмоции и чувства, как 

и все остальные психические процессы, представляют собой отражение реальной 

действительности, но только в форме переживания. «Эмоции» и «чувства» обозначают 

различные психические явления, которые тесно связаны между собой. В эмоциях и в чувствах 

отражаются потребности человека, то, как эти потребности удовлетворяются. 

Эмоции – это психическое отражение в форме непосредственного, пристрастного 

переживания жизненного смысла явлений и ситуаций. В эмоциональных переживаниях 

отражается жизненная значимость действующих на человека явлений и ситуаций. Это 

переживание обусловлено отношением их объективных свойств к потребностям субъекта. 

Эмоции – это субъективная форма выражения потребностей. 

Все способствующее или облегчающее удовлетворение потребностей вызывает 

положительные эмоциональные переживания, и, наоборот, все, что этому препятствует, – 

отрицательные. «Особенность эмоций состоит в том, что они отражают отношения между 

мотивами (потребностями) и успехом или возможностью успешной реализации отвечающей 

им деятельности субъекта», – отмечал в своей книге «Деятельность. Сознание. Личность» 

А.Н. Леонтьев. 

Тема 5. Психология развития профессионала. 

Оптант. Адепт. Адаптант. Интернал. Мастер. Авторитет. Наставник. 

1. Оптант (фаза оптанта, оптации) – 9 – 11 классы. 

Это период, когда человек обретает озабоченность вопросами выбора или 

вынужденной перемены профессии, должности и делает этот выбор. Но все-таки точных 

временных границ здесь, как и в отношении других фаз, быть не может, поскольку 

возрастные особенности задаются не только телесностью, но и условиями жизни, культуры. 

2. Адепт (фаза адепта) – студенты. 
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Это человек уже ставший на путь приверженности к профессии и осваивающий ее 

(сюда отнесем и учащихся профтехучилищ, и студентов техникумов, вузов, а также 

слушателей, курсантов, учеников мастера-наставника и др.). 

Эта фаза (в зависимости от профессии) может быть связана и с многолетним, и с 

совсем кратковременным процессом (простым вводным инструктажем). 

3. Адаптант (фаза адаптации, привыкания молодого специалиста к работе) – стажеры 

(8 – 9 разряды). 

Как бы ни был хорошо налажен процесс подготовки того или иного профессионала в 

учебном заведении, он никогда не подходит к производственной работе «как ключ к 

замку». Во-первых, дело в том, что социальные, деятельностные нормы учебного 

заведения, с одной стороны, и производственного коллектива, с другой — различны. 

Молодой специалист должен найти в себе разумение и возможности саморегуляции, чтобы 

распознать, понять, почувствовать новые, непривычные для него нормы, регулирующие и 

поведение, и образ жизни, и манеры, и внешний облик профессионала, не говоря уж о 

собственно технологических тонкостях дела. Он должен суметь вписаться в контекст этих 

норм. Пословица, обобщая опыт межлюдских отношений, верно говорит: «В чужой 

монастырь со своим уставом не ходят». В рассматриваемом случае дело осложняется тем, 

что среди социальных, профессиональных норм есть немало и неписаных законов, 

характерных для каждого трудового коллектива. 

4. Интернал (фаза интернала) – вхождение в профессию в качестве полноценного 

коллеги (стаж 5 и более лет; 10 – 11 разряды). 

Это уже опытный, что называется «наторевший» в своем деле работник, который и 

устойчиво любит свое дело, и может вполне самостоятельно, все более надежно и успешно 

справляться с основными профессиональными функциями на данном трудовом посту. И это 

признают товарищи по работе, по профессии. Он здесь уже «свой», «наш» — как бы уже 

внутри профессии, вошел в нее вполне определенно (как в самосознании, так и в сознании 

других). 

 5. Мастер (фаза мастерства) – 12 разряд. 

Эта фаза будет продолжаться и далее, а характеристики остальных фаз как бы 

добавляются к ее характеристикам. Мастер может решать и простые, и самые трудные 

профессиональные задачи, которые, быть может, не всем коллегам по плечу. Он выделяется 

или какими-то специальными качествами, умениями, или универсализмом, широкой 

ориентировкой в профессиональной области, или тем и другим. Он обрел свой определенный 

индивидуальный, неповторимый стиль деятельности, его результаты стабильно хороши, и он 

имеет основания считать себя в чем-то незаменимым (во всяком случае — 

невоспроизводимым) работником. Обычно он уже имеет некоторые формальные показатели 

квалификации (разряд, категорию, звание). 

6. Авторитет (фаза авторитета) – лучший среди мастеров (13 разряд). 

Как и фаза мастерства, эта фаза суммируется также с последующей. Авторитет — это 

мастер своего дела, уже хорошо известный, как минимум, в профессиональном кругу или 

даже за его пределами (в отрасли, на межотраслевом уровне, в стране). В зависимости от 
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принятых в данной профессии форм аттестации работников он имеет те или иные высокие 

формальные показатели квалификации (разряд, категорию, звание, ученую степень и пр.). О 

его успехах могли уже сообщать на собраниях, в прессе; возможно, он уже имеет награды, 

знаки отличия. С мнением его уже заметно считаются и коллеги, и руководители. Возможно, 

сил и энергии у него сейчас становится меньше, чем когда он был моложе (биологический, 

календарный возраст, потери здоровья дают себя знать), но профессиональные задачи он 

решает успешно за счет большого опыта, умелости, умения организовать свою работу, 

окружить себя помощниками. 

7. Наставник (фаза наставничества) – учитель (14 разряд). 

Это наставник в широком смысле слова - человек, у которого и коллеги готовы 

поучиться, перенять опыт. Авторитетный мастер своего дела в любой профессии «обрастает» 

единомышленниками, подражателями в самом хорошем смысле, перенимателями опыта, 

учениками, последователями (независимо от того, имеют ли они официальный статус 

учеников). И это одно из обстоятельств, которые делают его жизнь наполненной 

осмысленной перспективой. Несмотря на приближающийся «срок дожития», обусловленный 

биологическими обстоятельствами, жизнь, связанная с передачей опыта молодым, с 

отслеживанием их успехов, а также посильным включением в их дела, может быть полной 

смысла. 

Тема 6. Основы интеллектуальной деятельности. Мышление и интеллект. 

Понятие и структура интеллекта. Интеллект человека. Эмоциональный интеллект. 

Интеллектуальное развитие 

Интеллект (от лат. Intellectus - понимание, познание) — общие способности к познанию, 

пониманию и разрешению проблем. Понятие интеллект объединяет все познавательные 

способности индивида: ощущение, восприятие, память, представление, мышление, 

воображение. 

Интеллект - способность системы создавать в ходе самообучения программы (в первую 

очередь эвристические) для решения задач определенного класса сложности и решать эти 

задачи. 

Под современным определением интеллекта понимается способность к осуществлению 

процесса познания и эффективному решению проблем, в частности при овладении новым 

кругом жизненных задач. Поэтому уровень интеллекта возможно развить, как и повысить или 

понизить КПД интеллекта человека. Часто эту способность характеризуют по отношению к 

задачам, встречающимся в жизни человека. Например, по отношению к задаче выживания: 

выживание — основная задача человека, остальные для него — лишь вытекающие из 

основной, или к задачам в какой-либо области деятельности. 

Согласно академику Н.Н. Моисееву, интеллект — это, прежде всего, целеполагание, 

планирование ресурсов и построение стратегии достижения цели. 

Интеллект — это способность планировать, организовывать и контролировать свои действия 

по достижению цели с учетом совпадения истины и блага. Обратите внимание, что под это 

определение подпадают и устройства, обладающие искусственным интеллектом. Интеллект 

может актуализироваться только в информационном пространстве. Каждый вид деятельности 

http://www.grandars.ru/college/psihologiya/ponyatie-intellekta.html
http://www.grandars.ru/college/psihologiya/intellekt-cheloveka.html
http://www.grandars.ru/college/psihologiya/emocionalnyy-intellekt.html
http://www.grandars.ru/college/psihologiya/intellektualnoe-razvitie.html
http://www.grandars.ru/college/psihologiya/ponyatie-intellekta.html
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формирует свое информационное пространство. Способ образования его и использования 

строится по принципам организации интеллекта. Принципы организации вложения новой 

информации в информационное пространство, способы хранения и воспроизводства также 

соответствуют особенностям работы интеллекта, а именно — организации памяти. Поэтому 

информационное пространство есть и интеллектуальное пространство, потому что в нем уже 

заложены принципы планирования, организации использования и поэтапного контроля для 

достижения цели. 

 

Тема 7.  Личность и общество. Социальные отношения. 

Факторы и движущие силы психического развития личности. Формирование личности и 

возрастная периодизация. Методы изучения личности учащихся.Основные направления 

исследования личности в современной психологии. Механизмы социализации личности. 

Резюме. Человек - это носитель социальных качеств и свойств, сочетание которых определяет 

его как личность. Личность - это интегральное социальное качество, которое формируется у 

индивида в процессе его включения в систему общественных отношений. Процесс усвоения 

личностных качеств на разных этапах физического существования человека определяется в 

социологии термином "социализация". Социализация является одним из способов 

социального контроля, наряду с групповым давлением и принуждением. Отклонения от 

принятого в обществе поведения называются девияцией. 

Личность как социальный тип. - Теории личности в социологии. - Реальное, отраженное и 

субъективное «Я». - Многообразие социальных ролей личности. - Личность как 

деятельностный субъект. - Проблемы социализации: соотношение с индивидуализацией, 

целенаправленная и стихийная социализация, первичная и вторичная. - Социальный контроль 

личности и девиация. 

Человек имеет двойственную природу – биологическую и социальную. Первая связана с 

наследственными, генетически обусловленными чертами, вторая формируется в процессе 

общения человека с другими людьми. Чтобы понять, с какой точки зрения социология 

подходит к изучению человека, необходимо уточнить термины, которые обыденном знании 

часто используются как синонимы. 

Человек – понятие родовое, общее указывающее на принадлежность к человеческому роду. 

Оно включает в себя все признаки – биологические, психологические, социальные – которые 

только могут встретиться у существа, к человеческому роду принадлежащего. 

Индивид – это понятие, обозначающее единичного представителя человеческого рода. Это 

понятие включает в себя признаки - биологические, психологические, социальные - типичные, 

которые есть у любого человека. 

Личность – это понятие, включающее в себя социальные признаки. 

Индивидуальность – это понятие, включающее в себя признаки - биологические, 

психологические, социальные – которые отличают одного человека от другого. 

Тема 8.  Социальная психология групп. 

Психология больших социальных групп  

1. Проблема группы в социальной психологии. Определение группы. Типология групп.  



 

14 
 
 

2. Психология больших социальных групп. Методологические проблемы изучения 

больших групп. Типология больших социальных групп. Уровни и критерии психологической 

общности большой группы. Содержание и структура психологии большой группы.  

3. Стихийные группы и массовые социальные движения. Структура слухов, причины их 

возникновения, механизмы распространения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 9. Природа межличностного конфликта и пути их решения. 

Общее понятие конфликтов. Межличностный конфликт. Причины межличностных 

конфликтов. Функции межличностного конфликта.  

Нас всегда окружают другие люди, образуя круг друзей, знакомых, соседей, дальних и 

близких родственников. Мы с нетерпением ждем встречи с ними, стараемся продлить время 

общения, но иногда присутствие других людей обременяет нас. Бывают случаи, когда мы сами 

безуспешно пытаемся поговорить хоть с кем-нибудь. От проведенного вместе времени мы 

получаем большее или меньшее удовлетворение. Часто общение перерастает в ритуал, игру: 

отношения приобретают рутинный характер, становятся стереотипными, схематичными. 

Когда мы чувствуем, что контакт неинтересен и ничего нам не дает, приходит понимание 

бессмысленности и нелепости отношений. Случается и так, что общение с кем-то чересчур 

болезненно и угрожает нашему психическому здоровью. Но причину неудовлетворенности 

контактами с людьми иногда можно выявить уже по единственной жалобе человека на 

несправедливое отношение к себе других людей. Такой причиной могут стать семейные 

конфликты, ссоры на работе, болезненная застенчивость, неспособность найти партнера, 

неудача в любви, проблемы с детьми или другими членами семьи. Всё это и является 

межличностными конфликтами. Мы чувствуем раздражение, когда теряем взаимное доверие, 

иногда нашим отношениям угрожает уныние и рутина. 

Конфликт – неизбежное явление социальной жизни. Как решить проблему возникающих 

и назревающих конфликтов, как предотвратить их, как управлять им – вот вопрос, стоящий 

Социально-психологический словарь Персоналии 

Большая группа 

Масса, толпа, публика 

Социальные двжения 

Социальные классы 

Стихийные группы 

Внушение 

Подражание 

Заражение 

Слухи 

Этноцентризм 

Г. Лебон 

Г. Тард 

В. Вундт 

С. Сигеле 

С. Московичи 

Г.Г. Дилигенский 

М. Лацарус, Г. Штейнталь 



 

15 
 
 

перед современным человеком. Люди пытаются научиться избегать конфликтов, разрешать их 

правильным образом. В своей курсовой работе я рассмотрю, что такое конфликты и 

межличностные конфликты, их типы, функции, причины и способы разрешения. 

Общее понятие конфликтов. 

Каждому человеку в своей жизни приходилось сталкиваться с конфликтной ситуацией. 

Конфликты занимают большое место в нашей жизни. Ни на работе, ни дома, ни в любой 

другой ячейке общества при всем старании конфликтов не избежать. Невозможно жить без 

ссор даже двум любящим друг друга людям, что уж и говорить о коллективе, в котором кто-то 

кого-то за что-то недолюбливает. Психологи всего мира единодушно утверждают: «Конфликт 

– обязательный атрибут взаимоотношений». Что же такое конфликт? 

Слово «конфликт» в переводе с латинского означает «столкновение». Конфликт – это 

«ситуация, в которой стороны сообщают о несовместимости их потенциальных позиций, 

исключающих намерение другой стороны» (Боулдинг). 

Конфликт – это столкновение противоположных интересов, целей, позиций, мнений 

двух или более людей. В любой конфликтной ситуации выделяют участников конфликта и 

объект конфликта. Объектом конфликта становится то, на что претендует каждая из 

конфликтующих сторон, что вызывает их противодействие, предмет их спора, получение 

одним из участников полностью или частично лишая другую сторону возможности добиться 

своих целей.  

Тема 10.  Психология выступления. 

Публичная речь. Сбор материала. Отбор материала и его организация. Обдумывание 

материала. Подготовка тезисов или плана. Стилистическое оформление. Написание текста 

выступления. Мысленное освоение. 

Публичная речь – явление творческое, сложное. Чтобы добиться нужного эффекта, 

оратору необходимо много работать. Будет ли это хорошо подготовленная речь или блестящая 

импровизация, она всегда результат накопленного опыта, знаний и умений. Оратор должен 

уметь подготовить выступление по заданной теме, уметь изложить материал, установить 

контакт со слушателями, отвечать на вопросы, быть готовым ко всяким неожиданностям. 

Хорошая речь насчитывает десять элементов: 

        объективность, 

        ясность, 

        образность, 

        целенаправленность, 

        повышение внимания, 

        повторение, 

        неожиданность, 

        смысловую насыщенность, 

        лаконизм, 

        юмор. 

Прежде всего, чтение и изучение нового в данной области, информированность о том, что 

происходит в стране и в мире. Необходимо не просто чтение и запоминание, а осмысление и 

анализ полученного материала, применение полученной информации в материале 
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выступления. Также необходимо владеть техникой речи. Это хорошо поставленный голос, 

хорошее произношение, четкая дикция. Частью повседневной подготовки является 

совершенствование культуры устной и письменной речи. Оратор должен уметь критически 

осмысливать свои выступления и совершенствовать их, должен слушать выступления других 

ораторов и учиться у них. 

 Таким образом, подготовка речи начинается задолго до выступления и состоит из нескольких 

этапов, например, по предложению немецкого ученого X. Леммермана, таких: 

        сбор материала, 

        отбор материала и его организация, 

        обдумывание материала, 

        подготовка тезисов или плана, 

        стилистическое оформление, 

        написание текста выступления, 

        мысленное освоение, 

        проба речи. 

Кроме первого, подготовительного этапа, следующий этап – это подготовка к 

конкретному выступлению. Она определяется видом ораторской речи, зависит от темы, целей, 

состава аудитории. 

Тема 11. Психология и психосоматика здоровья. 

Дать определение здоровья, охарактеризовать уровни его проявления. Дать определение 

психического здоровья, назвать его критерии. Охарактеризовать понятие психосоматическая 

медицина, теории, характеризующие специфичность психосоматических синдромов. 

Зачем тебе болеть?  

Если вы плохо себя чувствуете, попробуйте почувствовать кого-нибудь другого. Когда 

спрашиваю у клиента : «Зачем тебе болеть?», - встречаю недоуменный взгляд. Близкие 

говорят: «ну ты интересная (странная, чокнутая,…), разве я хочу болеть? Разве вообще кто-то 

хочет болеть? Так получается». Понятно, никто не хочет быть больным, желают друг – другу 

здоровья по праздникам, дням рождения и ежедневно, даже не вкладывая этого смысла, 

говорят: ЗДРАВСТВУЙТЕ! Не понятно, отчего тогда хвастаются своими болезнями. 

Замечали? С такой гордостью говорит: «…мама начала в 70 лет ходить по врачам, а я в 40…», 

«…ой, нет-нет, я этого не ем и того, я таблетками питаюсь, вон их сколько – пол чемодана…», 

«…да? А мне вообще в 17 лет еще поставили ТАКОЙ диагноз… я же с детства так 

страдаю…». Я не злюка, и не единственная кто это заметил. Солженицин в «Раковом корпусе» 

описал сцену, в которой онкологические больные хвастаются своими операциями, 

соревнуются кто больнее. Даже стоя одной ногой в могиле, пытаются взобраться на пьедестал. 

Вспомните хорошенько, наверняка слышали, а может и сами хвастались? Я не насмехаюсь, 

честное слово, я действительно желаю быть здоровыми, избавиться от своих болезней. Я даже 

знаю как. Да, да, - я и сама была больной, с ТАКИМ диагнозом, врожденным, не просто так. В 

школьные годы я была «местной знаменитостью». Когда проходила мимо, соседки замолкали, 

а потом шипели в спину: «вы знаете какой диагноз у этой девочки? Ай-ай-ай, у нее больное… 

ой-ой-ой, с самого рождения, представляете?» И одноклассники, и учителя, и даже врачи. Вот 

и ходила я такая значимая, не потому что музыкальный конкурс выиграла или олимпиаду по 
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математике. Зачем мне напрягаться, когда я и так особенная, тем более – мне нужно беречь 

себя. И знаете что? – я избавилась не только от болезни, но, к сожалению, и от всех «бонусов», 

которые она мне давала. Теперь я не могу: - сказать: « не нервируйте меня, а то случится 

приступ» ; - откладывать решения, уходя в болезнь; - избегать ответственности, как больной 

(ущербный) человек; - бездействовать, потому что «мне плохо, у меня давление…»; - 

шантажировать «вот слягу, тогда и посмотрим, как вы без меня…»; - привлекать внимание 

близких посредством болезни; И много чего я еще лишилась, став здоровой. Жалко было 

расставаться со своим диагнозом, больше тридцати лет прожили вместе. Так и живу теперь, 

здоровая, даже не простужаюсь. Сейчас думаю – может погорячилась? Теперь ведь 

приходится постоянно действовать, быть обязательной, ответственной, думающей, 

инициативной,… а если не всегда получается? – каюсь. Я же обычный человек, могу 

ошибаться, лениться, долго думать,… Да, не так умна; да, ленива; да, сейчас устала и просто 

не хочу… А теперь еще и клиенты сбегают от меня. Спрашиваю: - голова начинает болеть, 

когда свекровь уборки требует?», отвечает – да, - когда гулять нужно с ребенком, а ты после 

ночной, устала и хочешь спать, а муж требует? - да. Признается, понимает, но болеть легче, 

чем противостоять, и болеет - по настоящему, жестко, с таблетками годами, стационарами 

регулярными. Зачем тебе болеть? Автор материала: Татьяна Георгиевна Кривень, психолог. 

Источник: http://upsihologa.com.ua/Zachem_tebe_bolet-krivenT.html 

 

Тема 12.  Социопсихосоматика здоровья. 

Дать определение медицинской психологии, назвать ее разделы. Охарактеризовать 

основные области медицинской психологии, вопросы общей медицинской психологии. 

Охарактеризовать вопросы частной медицинской психологии. Дать определение 

предмета медицинской психологии. Охарактеризовать методы медицинской психологии. 

Дать определение здоровья, охарактеризовать уровни его проявления. Дать определение 

психического здоровья, назвать его критерии. Охарактеризовать понятие 

психосоматическая медицина, теории, характеризующие специфичность 

психосоматических синдромов.Дать определение психосоматического расстройства, 

раскрыть содержание трех групп психосоматических расстройств. Назвать заболевания в 

этиопатогенезе которых доказана роль психологических факторов. Охарактеризовать 

соматогенные расстройства. Раскрыть понятие социопсихосоматики. 

Самостоятельная работа. 

Аутодиагностика и самоанализ личностного потенциала социально-психологической 

адаптации. 

Диагностика проводится с помощью многоуровневого личностного опросника 

«Адаптивность» по плану: 

- знакомство с методикой, инструкцией по ее выполнению и проведение процедуры 

тестирования; 

- обработка результатов тестирования; 

- самоанализ личностных особенностей. 

Провести самоанализ коммуникативных личностного потенциала социально-

психологической адаптации и составить вывод в тетради, используя ключ к опроснику 

(приложение). 

Итоговый контроль знаний - терминологический диктант. 

Итоговая оценка за занятие складывается из оценки по теории за устные ответы, 

оценки за практическую работу, оценки за терминологический диктант. 
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Тема 13. Психика и мозг. Сознание человека.  

История развития сознания у человека. Сознание и мозг. Характеристика сознания человека. 

Сущность различий психики животных и человек 

Рассматриваются актуальные проблемы природы человеческого сознания, 

переработки информации о социальном мире, производства знания и конструирования 

социальной реальности. В статье также приводится классификация типов информационно-

коммуникационных технологий.  

Для понимания механизмов переработки социально 

значимой информации используется модель человека как целостной информационной 

системы. Раскрывается ключевая роль информационно-коммуникационных технологий в 

современном обществе знаний на примере  Интернета. 

 

Тема 14. Ощущения. Восприятие.Внимание 

Ощущения, восприятие, внимание, воображение и их классификация. Восприятие.  

Воображение.   

Ощущения – отражение в сознании субъекта отдельных свойств и качеств предметов и 

явлений, непосредственно воздействующих на органы чувств. Органы чувств – это 

механизмы, с помощью которых информация об окружающей действительности поступает в 

кору головного мозга. Ощущения отражают внешние признаки предметов и явлений (цвет, 

форма, величина, поверхность, звук, вкус и др.) и состояние внутренних органов (мышечные 

движения, боль и пр.). 

Рефлекторная дуга состоит из рецептора, афферентного и эфферентного нерва, 

центрального звена, эффектора (мышцы или железы). 

 

 

Экстерорецептивные. Отражают свойства предметов и явлений внешней среды. 

o Зрительные – человек способен различать до 180 тонов цвета и более 10000 

оттенков между ними; 

o Слуховые – индивид воспринимает речь, контролирует многие виды работ, 

наслаждается музыкой и т.д.; 

o Обонятельные – помогают людям распознавать летучие вещества и запахи; 

o Температурные – различают тепло и холод; 

o Вкусовые – определяют качественные особенности принимаемой пищи; 

o Тактильные – совместно с мышечно-двигательными составляют осязание, с 

помощью него человек воспринимает гладкость, шероховатость, плотность 

предметов, их прикосновение к телу, место и размер раздражаемого участка. 

Интерорецептивные. Отражают внутреннее состояние индивида. 

http://eos.ibi.spb.ru/umk/1_6/5/5_R0_T3.html#3_1
http://eos.ibi.spb.ru/umk/1_6/5/5_R0_T3.html#3_1_5
http://eos.ibi.spb.ru/umk/1_6/5/5_R0_T3.html#3_1_5
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o Болевые – сигнализируют о повреждениях и раздражениях органов человека; 

o Равновесия – обеспечивают вертикальное положение тела (деятельность 

вестибулярного анализатора); 

o Ускорения – при движении людей определяют их центростремительные и 

центробежные силы. 

Проприоцептивные. Отражают движение нашего тела. 

o Мышечно-двигательные – обеспечивают информацию о положении тела и его 

частей в пространстве, регуляцию движений, сокращение, растяжение и 

расслабление мышц и т.п. 

Свойства ощущений: 

1. Адаптация; 

2. Сенсибилизация; 

3. Последовательные образы; 

4. Порог ощущений; 

5. Контраст. 

Тема 15. Воображение. Мышление. Эмоции и Воля. Темперамент. Характер. 

 

Психические познавательные процессы. Внимание. Восприятие. Память. Мышление. Эмоции 

и воля. Темперамент. Характер. Функции и виды внимания в психологии. Рассеянность 

внимания .Виды и процессы воображения. Взаимосвязь воображения и творчества. Понятие и 

классификация ощущений в психологии. Восприятие, его виды и свойства 

 

Психическая деятельность, связанная с задачами запоминания, называется 

мнемонической (по имени Мнемозины — богини памяти в греческой мифологии). 

Памятью называют процессы запоминания, сохранения и воспроизведения человеком его 

опыта. Память лежит в основе любого психического явления. Без памяти невозможно 

нормальное функционирование ни личности, ни общества. 

Существуют различные гипотезы и теории, в которых исследователи пытаются объяснить 

феномен памяти, но единой законченной теории памяти нет до сих пор. Представителями 

разных наук выдвинуты разнообразные концепции и модели памяти: физическая теория, 

химическая, биохимическая, психологическая. 

 

Тема 16. Эмоция и чувства. Характер  

Сущность, функции и виды чувств и эмоций. Эмоциональные состояния человека: аффект, 

стресс и фрустрация. Волевые качества личности. Воля человека. Способности человека 

Способности и деятельность человека. 

 

Чувства — это переживаемые в различной форме отношения человека к предметам и 

явлениям действительности. Человеческая жизнь невыносима без переживаний, если человек 

лишен возможности испытывать чувства, то наступает так называемый “эмоциональный 

голод”, который он стремится утолить, слушая любимую музыку, читая остросюжетную книгу 

и т.п. Причем для эмоционального насыщения нужны не только положительные чувства, но и 

чувства, связанные со страданием. 

http://www.grandars.ru/college/psihologiya/poznavatelnye-processy.html
http://www.grandars.ru/college/psihologiya/vnimanie.html
http://www.grandars.ru/college/psihologiya/voobrazhenie.html
http://www.grandars.ru/college/psihologiya/oshchushcheniya.html
http://www.grandars.ru/college/psihologiya/oshchushcheniya.html
http://www.grandars.ru/college/psihologiya/vospriyatie.html
http://www.grandars.ru/college/psihologiya/emocii-i-chuvstva.html
http://www.grandars.ru/college/psihologiya/emocionalnye-sostoyaniya-cheloveka.html
http://www.grandars.ru/college/psihologiya/volevye-kachestva-lichnosti.html
http://www.grandars.ru/college/psihologiya/volya-cheloveka.html
http://www.grandars.ru/college/psihologiya/sposobnosti-cheloveka.html
http://www.grandars.ru/college/psihologiya/sposobnosti-i-deyatelnost-cheloveka.html
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Эмоции — это субъективные реакции человека на воздействия внешних и внутренних 

раздражителей, отражающие в форме переживаний их личную значимость для субъекта и 

проявляющиеся в виде удовольствия или неудовольствия. 

В узком значении слова эмоции — это непосредственное, временное переживание какого-

нибудь чувства. Так, если рассмотреть чувства, испытываемые болельщиками, на трибуне 

стадиона и спорту вообще (чувство любви к футболу, хоккею, теннису), то эти переживания 

нельзя называть эмоцией. Эмоции здесь будут представлены состоянием наслаждения, 

восхищения, которые испытывает болельщик, наблюдая хорошую игру. 

Функции и виды эмоций 

 За эмоциями была признана важная положительная роль в жизни людей, и с ними стали 

связывать следующие положительные функции: Мотивационно-регулирующую, 

коммуникативную, сигнальную и защитную. 

Мотивационно-регулирующая функция заключается в том, что эмоции участвуют в 

мотивации поведения человека, могут побуждать, направлять и регулировать. Иногда эмоции 

могут заменять собой мышление в регуляции поведения. 

Коммуникативная функция заключается в том, что эмоции, точнее, способы их внешнего 

выражения, несут в себе информацию о психическом и физическом состоянии человека. 

Благодаря эмоциям мы лучше понимаем друг друга. Наблюдая за изменениями 

эмоциональных состояний, появляется возможность судить о том, что происходит в психике. 

Комментарий: люди, принадлежащие к разным культурам, способны безошибочно 

воспринимать и оценивать многие выражения человеческого лица, определять по нему такие 

эмоции, как радость, гнев, печаль, страх, отвращение, удивление. Это относится и к тем 

народам, которые вообще никогда не находились в прямых контактах друг с другом. 

Сигнальная функция. Жизнь без эмоций так же невозможна, как и без ощущений. Эмоции, 

утверждал Ч. Дарвин, возникли в процессе эволюции как средство, при помощи которого 

живые существа устанавливают значимость тех или иных условий для удовлетворения 

актуальных для них потребностей. Эмоционально-выразительные движения (мимика, жесты, 

пантомимика) выполняют функцию сигналов о том, в каком состоянии находится система 

потребностей человека. 

Защитная функция выражается в том, что, возникая как моментальная, быстрая реакция 

организма, может защитить человека от опасностей. 

Ситуативные эмоции возникают в процессе жизнедеятельности человека чаще всех других 

эмоциональных реакций. Их главными характеристиками считают относительно малую силу, 

кратковременность, быструю смену эмоций, малую внешнюю наглядность. 

 

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.  

http://www.grandars.ru/college/psihologiya/oshchushcheniya.html
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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 

контролируемой 

компетенции 

(компетенций) 

Наименова

ние 

оценочного 

средства  

1.  Модуль 1 

Предмет и задачи социальной 

психологии как отрасли 

психологической науки 

  История формирования и 

современное состояние социальной 

психологии. Методологические проблемы 

социально-психологического 

исследования. Общественные и 

межличностные отношения. Место 

общения в системе отношений человека. 

Общение как обмен информацией. 

Методология этнической психологии как 

наука. Задачи этнической психологии как 

науки.  Современное состояние 

 ПК-3, ПК-4, ПК-9, 

ПК-26 

Балл  
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политической психологии как науки 

Основные направления западной 

психологии. 

 

2.  Модуль 2 

 Общение как межличностное 

взаимодействие. Социально-

психологические теории личности. 

Общение как восприятие людьми друг 

друга. Проблема группы в социальной 

психологии. Стихийные группы и 

массовые движения. Межличностный 

конфликт. Сознание и мозг. 

Познавательные процессы. Психология 

здоровья. 

ПК-3, ПК-4, ПК-24 Балл 

 

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

навыков и (или) опыта деятельности 

 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 

оценочного средства 

в фонде 

 Контрольная  

работа  

 Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или разделу  

 Комплект 

контрольных заданий 

по вариантам  

 Коллоквиум, 

 собеседование  

 Средство контроля усвоения учебного материала 

темы, раздела или разделов дисциплины, 

организованное как учебное занятие в виде 

собеседования преподавателя и обучающегося  

 Вопросы по темам 

(разделам) 

дисциплины  

Эссе, рефераты, 

доклады,  

сообщения 

Средство контроля способности работы с 

информацией, ее анализа, структурирования, 

формирования выводов и рекомендаций 

Комплект тем  

 Деловая и (или) 

ролевая игра  

 Совместная деятельность группы обучающихся 

под управлением преподавателя с целью решения 

учебных и профессионально-ориентированных 

задач путем игрового моделирования реальной 

проблемной ситуации. Позволяет оценивать 

умение анализировать и решать типичные 

профессиональные задачи  

 Тема (проблема) 

концепция, роли и 

ожидаемый результат 

по каждой игре  

 Кейс задача   Проблемное задание, в котором обучаемому 

предлагают осмыслить реальную 

профессионально-ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения данной проблемы  

 Задания для решения 

кейс задачи  
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 Круглый стол, 

дискуссия,  

полемика, 

 диспут 

 Оценочные средства, позволяющие включить 

обучающихся в процесс обсуждения спорного 

вопроса, проблемы и оценить их умение 

аргументировать собственную точку зрения  

 Перечень 

дискуссионных тем 

для проведения 

круглого стола, 

дискуссии, полемики, 

диспута, дебатов  

 Портфолио   Целевая подборка работ обучающегося, 

раскрывающая его индивидуальные 

образовательные достижения  

 Структура портфолио  

 Проект  Самостоятельная учебная работа, 

выполняемая в течение   учебного семестра 

(курса). Позволяет оценить умения обучающихся 

самостоятельно применять свои знания в 

процессе решения практических задач и проблем, 

ориентироваться в информационном 

пространстве и уровень сформированности 

аналитических, исследовательских навыков, 

практического и творческого мышления.  

 Темы групповых и 

(или) 

индивидуальных 

проектов  

 Рабочая  

тетрадь  

 Дидактический комплекс для самостоятельной 

работы обучающегося, позволяющий оценивать 

уровень освоения учебного материала  

 Образец рабочей 

тетради  

 

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. 
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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 

на семинаре 

 6 баллов До 30 баллов 

  - 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: 
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посещаемость 12 баллов /4 занятия за месяц / 3 балла за 

1 занятие  

степень раскрытия содержания материала 8 баллов / 4 занятия за месяц / 2 балла за 
ответ 

знание теории изученных вопросов, 

сформированность и устойчивость 
используемых при ответе умений и навыков 

12 баллов /4 занятия за месяц / 3 балла за 

1 занятие 

изложение материала (грамотность речи, 

точность использования терминологии и 

символики, логическая последовательность 
изложения материала 

16 баллов / 4 занятия /4 балла за ответ, 

устное и письменное задание 

активное участие на занятиях 12 баллов /4 занятия за месяц / 3 балла за 

1 занятие 

Модуль  (0 – 20 баллов) 20 

Итого  (0-80 баллов) 80 

 

При оценивании модульной работы учитывается: 

полнота выполненной работы (задание выполнено не полностью и/или 
допущены две и более ошибки или три и более неточности) 

5 баллов 

обоснованность содержания и выводов работы (задание выполнено 

полностью, но обоснование содержания и выводов недостаточны, но 

рассуждения верны) 

5 баллов 

работа выполнена полностью, в рассуждениях и обосновании нет 

пробелов или ошибок, возможна одна неточность 

5 баллов 

Другие виды учебной деятельности (доклады, рефераты, презентации)  

 

5 баллов 

Модуль  (0 – 20 баллов) 20 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). 
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6.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности. 

Вопросы к модулям: 

1.  Психология как наука. Структура и направления современной  психологии.  

2. Социально-психологические явления и методы их изучения.  

3. Социальное взаимодействие. Общая характеристика взаимодействия. Разновидности 

взаимодействия.  

4. Психология общения. Понятие и сущность общения. Виды, типы и структура общения.  

5. Коммуникативные навыки. Компетентность в общении.  

6. Сущность и основные характеристики межличностного восприятия. Психологические 

особенности межличностного взаимопонимания. 

 7. Психология межличностных отношений. Виды и развитие отношений. Отношения 

близости и сотрудничества. 

 8. Психология конфликта. Общая характеристика конфликта и его виды. Структура и 

содержание конфликта. Управление конфликтом. 

 9. Способы психологического влияния. Закономерности психологического воздействия.  

10. Психология личности. Понятие личности и ее психологических особенностей. 

Психологические типы личности. 

 11. Социализация личности. Личность в группе. 

 12. Социальные установки и стереотипы.  

 13. Я-концепция и идентичность личности.  

 14. Социальные представления. Социальное мышление.  

 15. Познание людей и ситуаций.  

 16. Психология групп. Групповые характеристики, законы и эффекты. 

 17. Психология малых групп. Структурные и динамические характеристики малой группы.  

 18. Психология больших групп. Этническая психология. Кросскультурная психология.  

 19. Психология межгрупповых отношений. Межгрупповые конфликты. 

 20. Психология массовидных явлений. Виды, основные характеристики, особенности 

поведения толпы. 

 21. Психология паники. Психология слухов. 
 

Вопросы к модулям: 

1. Понятие об ощущениях и их роли в жизнедеятельности человека. Анализатор как 

физиологическое сопровождение ощущения. Строение анализатора. 

2. Виды ощущений: ощущения, отражающие воздействие внешнего мира, ощущения, 

отражающие состояние тела. 

3. Основные закономерности ощущений. Чувствительность, пороги чувствительности.  

4. Свойства ощущений: адаптация, сенсибилизация, контраст ощущений, синестезия. 

5. Понятие о восприятии. Роль восприятия в жизнедеятельности человека. 

6. Свойства восприятия. 

7. Виды восприятия.  

8. Индивидуальные особенности восприятия. 

9. Понятие о внимании. Роль внимания в познавательной деятельности человека. 

10. Виды внимания. 

49. Свойства внимания. 

11. Понятие о памяти. Роль памяти в познавательной деятельности человека. 

12. Структура памяти. 

13. Виды и качества памяти. 
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14. Индивидуальные особенности памяти человека. 

15. Понятие о мышлении. Роль мышления в познавательной деятельности человека. 

16. Особенности мышления. 

17. Дать определение медицинской психологии, назвать ее разделы. 

18.Охарактеризовать основные области медицинской психологии, вопросы общей 

медицинской психологии. 

19. Охарактеризовать вопросы частной медицинской психологии. Дать определение предмета 

медицинской психологии. 

20. Назвать заболевания в этиопатогенезе которых доказана роль психологических факторов. 

 

Вопросы к экзамену по дисциплине:  

1. Понятие о психологии как науке и этапах ее развития. Предмет, задачи и принципы 

психологической науки.  

2. Место психологии в системе наук. Отрасли психологии. Структура общей психологии. 

3. Методы современной психологии, их классификация и характеристика. 

4. Понятие о психике. Особенности психического отражения. Функции и формы проявления 

психики. 

5. Развитие психики в филогенезе. Различие между психикой человека и животных. 

6. Нервная система и психика. Основные функции левого и правого полушарий. 

7. Система и уровни основных форм психического отражения. 

8. Влияние среды на психику (космос, Солнечная система, жизнь на Земле, ритмы природы). 

9. Наследственность и среда как детерминанты развития психики. Социальные факторы 

формирования психики человека. 

10. Понятие о сознании. Функции и характеристика сознания. 

11. Возникновение и развитие сознания. Роль языка в сознании. 

12. Понятие о человеке, индивиде, личности, индивидуальности. Различие в содержании 

понятий.  

13. Психологическая структура личности. Признаки, характеристики и блоки личности. 

14.  Понятие о личности. Факторы развития личности. 

15. Направленность и установка личности. Мотивация поведения личности. Виды мотивов. 

16. Понятие о деятельности, действии, операции. 

17. Умения, навыки, привычки. Формирование навыков и привычек. 

18. Виды деятельности (игра, учеба, труд). Внешняя и внутренняя деятельность. 

19. Понятие о познавательной деятельности, этапы познания. 

20. Деятельностный подход в отечественной психологии XX века. Теории деятельности С. Л. 

Рубинштейна, А. Н. Леонтьева.  

21. Понятие о способностях. Структура и виды способностей. 

22. Задатки и способности. Их взаимосвязь. 

23. Уровни способностей (репродуктивный и творческий уровни; одаренность, талант, 

гениальность). 

24. Способности и типология людей. Развитие способностей. 

25. Понятие темперамента. Теории темперамента Гиппократа, Э. Кречмера,                     У. 

Шелдона. 

26. Учение И. П. Павлова о свойствах нервной системы. Физиологические основы 

темперамента.  

27. Свойства темперамента. Типы темперамента и их психологическая характеристика. 

28. Проявление темперамента в деятельности (профотбор, индивидуальный стиль 

деятельности). Совместимость людей по темпераменту в личной и профессиональной жизни.  
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29. Связь темперамента с основными свойствами личности: темперамент и 

впечатлительность, эмоциональность, импульсивность и тревожность человека; темперамент 

и поступки; темперамент и способности человека. Управление темпераментом. 

30. Понятие о характере и его природе. Структура характера.  

31.  Степень выраженности характера. Акцентуации характера. 

32. Соотношение характера и личности. Связь темперамента и характера. Формирование 

характера. 

33. Понятие воли. Структура волевого действия. Основные функции воли. 

34. Индивидуальные особенности воли: волевые качества и их проявления в социальном 

поведении человека. 

35. Проблемы воспитания и самовоспитания воли. 

36. Понятие об эмоциях. Функции эмоций. Виды эмоциональных состояний человека. 

37. Понятие о чувствах.  Функции чувств. Виды высших чувств.   

38. Особенности эмоций и чувств. 

39. Понятие об ощущениях и их роли в жизнедеятельности человека. Анализатор как 

физиологическое сопровождение ощущения. Строение анализатора. 

40. Виды ощущений: ощущения, отражающие воздействие внешнего мира, ощущения, 

отражающие состояние тела. 

41. Основные закономерности ощущений. Чувствительность, пороги чувствительности.  

42. Свойства ощущений: адаптация, сенсибилизация, контраст ощущений, синестезия. 

43. Понятие о восприятии. Роль восприятия в жизнедеятельности человека. 

44. Свойства восприятия. 

45. Виды восприятия.  

46. Индивидуальные особенности восприятия. 

47. Понятие о внимании. Роль внимания в познавательной деятельности человека. 

48. Виды внимания. 

49. Свойства внимания. 

50. Понятие о памяти. Роль памяти в познавательной деятельности человека. 

51. Структура памяти. 

52. Виды и качества памяти. 

53. Индивидуальные особенности памяти человека. 

54. Понятие о мышлении. Роль мышления в познавательной деятельности человека. 

55. Особенности мышления. 

56. Виды мышления и качества ума. 

57. Формы мышления.  

58. Операции мышления. 

59. Понятие о речи. Роль речи в познавательной деятельности человека.  

60. Функции речи. Взаимосвязь речи и мышления. 

61. Виды речи.  

62. Понятие о воображении. Роль воображения в познавательной деятельности человека. 

63. Психологическая природа воображения. 

64. Виды воображения. 

65. Дать определение медицинской психологии, назвать ее разделы. 

66.Охарактеризовать основные области медицинской психологии, вопросы общей 

медицинской психологии. 

67. Охарактеризовать вопросы частной медицинской психологии. Дать определение предмета 

медицинской психологии. 

68. Назвать заболевания в этиопатогенезе которых доказана роль психологических факторов. 

69. Охарактеризовать соматогенные расстройства. 

70. Раскрыть понятие социопсихосоматики. 
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Примеры тестовых заданий для оценки качества освоения дисциплины 

Тесты на закрепление знаний по элективному курсу «Основы психологии» 

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…. 
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а) инструмент познания окружающего мира; 

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): 
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а) З. Фрейд; 

б) М. Вертгеймер; 

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. 
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а) сангвиник; 

б) флегматик; 

в) холерик; 

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. 

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
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7.1.Список источников литературы 

 

Основная литература: 

1. Глуханюк Н. С., Печеркина А. А., Семенова С. А. Общая психология: учебное пособие для 

студентов высших учебных заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2011г. 

2. Гуревич П.С. Политическая психология: учебник. – М.: Юрайт, 2013. – 565 с. Рек. УМО 

3. Дмитриева Н. Ю. Учебное пособие по общей психологии. - Саратов, Издательство: 

«Научная книга», 2012г. 

4. Есина Е. В. Педагогическая психология: учебное пособие. - Саратов, Издательство: 

«Научная книга», 2012г. 

5. Крысько В.Г. Социальная психология: Учебник. – М.: Юрайт, 2014. - 553 с. Доп. МО 

6. Маклаков А. Г., Общая психология: Учебник для ВУЗов.- М.: Питер, 2015. – 584с. 

7. Резепов И.Ш. Общая психология: учебное пособие. - Саратов, Издательство: «Ай Пи Эр 

Медиа», 2012г. 

8. Резепов И.Ш. Психология и педагогика: учебное пособие. - Саратов, Издательство: «Ай Пи 

Эр Медиа», 2012г. 

9. Щербакова Е. С. Социальная психология:– Саратов, Издательство: Волгоградский 

институт бизнеса, Вузовское образование,  2013г. 

Дополнительная литература:  

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

ФГОС . 

2. . Крысько В.Г. Социальная психология. Курс лекций: уч. пос. – М.: ИНФРА-М, 2014. - 256 

с. Доп. УМО. Рек. ГУУ . 

3 Сидоренков А.В. Социальная психология малых групп: уч. пос. – Рн/Д.: Феникс, 2012. -381 

с. 

На кафедре «Социальная работа и социально-гуманитарных наук», в библиотеке имеются 

пособия, способствующие лучшему усвоению данной дисциплины.  

 
7.2 Справочные и информационные издания. 

Вестник практической психологии образования. Журнал «Психология»  

7.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимый 

для освоения дисциплины (модулей) 

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

2. www.iprbookshop.ru 
3. http://ilim.box/ 
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4. https://www.who.int/hinari/en/ 

5. http://search.epnet.com/ 
6. https://www.cambridge.org/core 

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

7. https://www.cambridge.org/core 
8.       https://studfiles.net › preview › 

9. https://www.fundamental-research.ru/ru/article/view?id=33806 

10. Министерство труда и социального развития https://mlsp.gov.kg 

11. https://intellect.icu/4-protsedura-otsenki-kachestva-7681 

 

8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся  

 
В качестве материально-технического обеспечения дисциплины необходимо мультимедийная 

аудитория вместимостью более 50 человек, оснащенная современными средствами воспроизведения и 

визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных документов для 

обучения оборудование, демонстрационные приборы, мультимедийные средства, учебные фильмы, 

тренажеры, карты, плакаты, наглядные пособия; требования к аудиториям – компьютерные классы, 

академические или специально оборудованные аудитории и лаборатории, наличие доски и т.д. 

8.1.  Планы практических (семинарских) и лабораторных занятий.  

 Методические указания по организации и проведению 

 

МОДУЛЬ 1. Теоретико-методологические основы в психологии (7 недель). 

Тема 1. Введение в психологию 

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. 

 

СРСП. Темы докладов. 

1. Основные этапы развития психологии как науки. 

2. Методы психологического исследования. 

3. Психика как особая форма жизнедеятельности. 

4. Эволюционные предпосылки развития психики. 

СРС. Задание: 

Основоположники в психологии изучаемого региона (китаевед,американовед,арабовед.). 

Написать конспект. 

 

Тема 2. Индивидуально-психологические особенности личности 

Письменно ответьте на вопросы: 

1.Достоинства и недостатки каждого типа темперамента. 

2.Темперамент и способности. 

3.Психологические особенности человека в связи с его характером. 

4.Характер и особенности деятельности человека. 

5.Условия и предпосылки формирования способностей. 

6.Особенности развития и проявления умственных способностей. 

7.Понятие о творческих способностях личности. 

http://library.iuk.kg/ru/
https://www.cambridge.org/core
https://www.fundamental-research.ru/ru/article/view?id=33806
https://mlsp.gov.kg/
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СРСП. Темы докладов. 

1.Мозг и психика. 

2.. Проблема возникновения сознания в психологии. 

3. Соотношение сознательного и бессознательного в человеке. 

4. Личность: основные этапы и механизмы развития. 

5. Жизненный путь личности. 

6. Тренинг, как метод развития личности. 

 

Тема 3. Психология общения 

Письменно ответьте на вопросы: 

1.Цели и функции общения. 

2.Понятие личности и психологические типы личностей. 

3.Понятие архетипа в общении. 

4.Вербальная и невербальная коммуникации. 

5.Восприятие и понимание человека человеком. 

6.Индивидуальные проявления человека в общении. 

7.Эмоции в общении. 

8.Конфликты в общении и способы их преодоления. 

9.Психологическая характеристика индивидуальной деятельности. 

10.Понятие единства сознания и деятельности. 

 

СРС. 

Общение как социальная деятельность. 

 

Тема 4. Эмоциональные процессы и состояния. 

Письменно ответьте на вопросы: 

1. Понятие эмоции и чувства как эмоциональных процессов. 

2. Теории эмоций. 

3. Классификация эмоций и чувств. 

4. Стресс и фрустрация. 

5. Способы переживания стресса. 

Итоговый контроль знаний - терминологический диктант. 

 

Тема 5. Психология развития профессионала  

Задание в виде доклада. 

1.Основы психологического изучения профессиональной деятельности. 

2.Психология профессионального самоопределения. 

3.Психолого-педагогические проблемы профконсультации. 

4.Психология профессиональной деятельности. 

 

Тема 6. Основы интеллектуальной деятельности. Мышление и интеллект. 

Вопросы для самостоятельной подготовки: 

1.Понятие и структура интеллекта. 

2.Интеллект человека. 

3.Эмоциональный интеллект. 

4.Искусственный интеллект. 

5.Социальный интеллект. 

6.Интеллектуальное развитие. 

Итоговый контроль знаний - терминологический диктант. 
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Тема 7. Личность и общество. 

Вопросы для самостоятельной подготовки: 

1. Факторы и движущие силы психического развития личности. 

2. Формирование личности и возрастная периодизация. 

3.Методы изучения личности учащихся. 

4.Основные направления исследования личности в современной психологии. 5. Механизмы 

социализации личности. 

СРС  

Задание. Прочитайте. Выделите особенности, которые отражают поведение индивида, и 

особенности, которые отражают поведение личности. Дайте обоснование своего выбора. 

Старательность, низкая адаптация к темноте, общительность, хорошая координация обеих 

рук, медленная скорость узнавания, большая эмоциональная возбудимость, трудолюбие, 

аккуратность, высокая чувствительность органов чувств, трудности в овладении новым 

двигательным навыком.   

Задание. Прочитайте. Выделите особенности, которые отражают поведение индивида, и 

особенности, которые отражают поведение личности. Дайте обоснование своего выбора. 

Добросовестность, робость, высокая скорость двигательных реакций, высокая скорость 

усвоения навыка, скромность, правдивость, пластичность, упрямство, реактивность, малая 

чувствительность к общественной оценке, подвижность, быстрый темп деятельности. 

 

Тема 8.  Социальная психология групп. 

Вопросы для самоподготовки: 

1.Каковы социально-психологические аспекты изучения больших социальных групп?  

2.Каковы психологические особенности этнических  и гендерных групп? 

3.В чём специфика коммуникативных и интерактивных процессов в стихийных группах? 

4.Сравните основные механизмы влияния в больших социальных группах.  

СРСП. Примеры тем докладов: 

1.Особенности управления большими социальными группами; 

2.Роль личности лидера и его влияние на поведение большой социальной группы; 

3.Психология массовых стихийных движений и механизмы управления; 

 

Тема 9. Природа межличностного конфликта и пути их решения. 

Письменно ответьте на вопросы: 

1.Общее понятие конфликтов. 

2. Виды конфликтов. 

3.Межличностный конфликт. 

4.Причины межличностных конфликтов. 

5.Функции межличностного конфликта. 

 СРС.Решение ситуационных задач 

 

Тема 10.  Психология выступления. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Публичная речь. 

2. Сбор материала. 

3.Отбор материала и его организация. 

4.Обдумывание материала. 

5. Подготовка тезисов или плана. 

6. Стилистическое оформление. 

 7.Написание текста выступления. 
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 8.Мысленное освоение. 

 

Тема 11. Психология и психосоматика здоровья. 

Письменно ответьте на вопросы: 

1.Дать определение здоровья, охарактеризовать уровни его проявления. 

2. Дать определение психического здоровья, назвать его критерии. 

3. Охарактеризовать понятие психосоматическая медицина, теории, характеризующие 

специфичность психосоматических синдромов. 

Упражнения-задания 

Упр.№1 «Клиническое интервью». Опишите. Сделайте вывод. Результаты зафиксируйте в 

практической рабочей тетради 

Упр.№2 «Работа с мелкими предметами». Опишите. Сделайте вывод. Результаты 

зафиксируйте в практической рабочей тетради. 

 

Тема 12.  Социопсихосоматика здоровья. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Дать определение медицинской психологии, назвать ее разделы. 

2. Охарактеризовать основные области медицинской психологии, вопросы общей 

медицинской психологии. 

3. Охарактеризовать вопросы частной медицинской психологии. Дать определение предмета 

медицинской психологии. 

4. Охарактеризовать методы медицинской психологии. 

5. Назвать заболевания в этиопатогенезе которых доказана роль психологических факторов. 

6. Охарактеризовать соматогенные расстройства. 

7. Раскрыть понятие социопсихосоматики. 

СРС. 

Аутодиагностика и самоанализ личностного потенциала социально-психологической 

адаптации. 

Диагностика проводится с помощью многоуровневого личностного опросника 

«Адаптивность» по плану: 

- знакомство с методикой, инструкцией по ее выполнению и проведение процедуры 

тестирования; 

- обработка результатов тестирования; 

- самоанализ личностных особенностей. 

Провести самоанализ коммуникативных личностного потенциала социально-психологической 

адаптации и составить вывод в тетради, используя ключ к опроснику (приложение). 

 

Тема 13. Психика и мозг. Сознание человека.  

Письменно ответьте на вопросы: 

1.История развития сознания у человека. 

2. Сознание и мозг. 

3. Характеристика сознания человека. 

4. Сущность различий психики животных и человек. 

СРС. 

Психологический сеанс - совместный просмотр короткометражного фильма «Взлом мозга» и 

написать анализ. 

 

Тема 14. Познавательные процессы. 

Вопросы для самоподготовки: 

1.Ощущение, свойства, виды. 
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2.Восприятие, свойства, виды. 

3.Внимание, свойства, виды. 

Задание 1. По каким внешним признакам следует судить о невнимании ученика на уроке? 

Миша К. сидит лицом к учителю. Он спокоен, его взгляд устремлён в окно, точнее во двор. 

Миша ничем не нарушает дисциплину, но за ходом урока не следит. Один из учеников ошибся 

у доски, весь класс смеётся. Миша так же спокоен, так же пристально смотрит в окно. Учитель 

переводит взгляд туда же. Он видит: во дворе мальчики играют в футбол. Они горячо спорят, 

что-то доказывая одному из вратарей. Миша тоже возмущён, он порывается что-то крикнуть. 

Учитель задаёт Мише вопрос. Миша недоумённо молчит. 

Задание 2. Какие индивидуальные особенности внимания проявляются у первого и второго 

учеников? Два ученика, сидя за своими столами, успешно выполняли лабораторную работу по 

химии. В это время за учительским столом третий ученик выполнял ту же работу, но часто 

ошибался. Учитель поочерёдно предлагал двум сидящим ученикам исправлять ошибки 

работающего у стола. При этом первый ученик быстро подходил и сразу исправлял недочёты 

в работе товарища. Второй ученик не мог сразу оторваться от своей работы, а, подойдя к 

столу, смотрел на приборы «невидящим» взглядом. Когда же учитель обращался к нему с 

одним - двумя вопросами, ученик быстро и хорошо исправлял ошибки товарища.  

Задание 3. Самостоятельно найти несколько игр для детей на развитие познавательных 

процессов: внимания, памяти, восприятия, мышления и речи. 

 

Тема 15. Познавательные процессы (продолжение). 

Вопросы для самоподготовки: 

1.Память, свойства и ее виды. 

2.Мышление, свойства и ее виды. 

3.Воображение, свойства и ее виды. 

Задание. Ниже описаны действия человека, характеризующие различные процессы памяти. 

Определите, какой процесс памяти (запоминание, сохранение, узнавание, воспроизведение, 

припоминание) проявляется в описанных действиях.  

А. Ученику был задан вопрос: «В каком году был напечатан роман И. С. Тургенева 

«Накануне»?» Ученик, подумав, стал отвечать: «По поводу романа «Накануне» в своё время 

разгорелись горячие споры в редакции журнала «Современник». Более того, статья 

Добролюбова «Когда же придёт настоящий день?» как раз послужила поводом к 16 расколу в 

редакции «Современника». Когда же это было? Это был год большого политического накала, 

когда очень остро проходила и литературная борьба, год накануне реформы 1861года. Стало 

быть, роман «Накануне» был напечатан в 1860 году. (По А. И. Рогозову.) Б. Известный 

мнемонист Ш. отличался выдающейся памятью. Однажды ему была предложена 

искусственная и ничего не означающая математическая формула. Ш. внимательно смотрит на 

таблицу с формулой, несколько раз поднимает её к глазам, опускает её и идёт с закрытыми 

глазами, затем возвращает таблицу, делает паузу, внутренне «просматривая» запоминаемое. 

(По А. Р. Лурия.)  

В. Иногда на оживлённой улице можно наблюдать такую сцену: один прохожий внимательно 

взглянув на другого, радостно бросается ему на встречу: - Вы?! Это вы?! - Простите, мне 

кажется, что я вас не знаю. А где мы с вами встречались? - А помните, в таком-то году, в 

таком-то городе? -А..! Так вы…(По В. С. Мерлину.) 

9.Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Специализированные аудитории -   

 Учебно-лабораторное оборудование - мультимедийный проектор, ноутбук, мультимедийные 

презентации, интерактивная доска, компьютерный класс. 
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Тема 16. Эмоции и чувства.  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Сущность, функции и виды чувств и эмоций 

2.Эмоциональные состояния человека: аффект, стресс и фрустрация 

3.Волевые качества личности 

4.Воля человека 

5.Способности человека 

6.Способности и деятельность человека 

СРС 

Определите, какой вид воображения проявляется в каждом из приведённых отрывков.   

Поясните свой ответ 

Задание. Выделите отрывки, в которых изображают преимущественно познавательные 

процессы, и отрывки, изображающие преимущественно эмоции и чувства. По каким 

признакам вы это определили?  

А. Ученик 1 класса, рассказывая по картинке, перечисляет изображённые предметы: «Два 

мальчика…ведро…собачка…»  

Б. Нет, ты только посмотри, Валя, что это за чудо! Прелесть! Точно изваяние,…а краски! 

Смотри, смотри, ведь она не белая, то есть она белая, но сколько оттенков - желтоватых, 

розоватых, каких-то небесных, а внутри, с этой влагой, она жемчужная, просто 

ослепительная…(А. А. Фадеев. Молодая гвардия.) 

    

Модуль №1 

Темы рефератов  

 

1. Основные этапы развития психологии как науки. 

2. Методы психологического исследования. 

3. Психика как особая форма жизнедеятельности. 

4. Эволюционные предпосылки развития психики. 

5. Мозг и психика. 

6. Проблема возникновения сознания в психологии. 

7. Соотношение сознательного и бессознательного в человеке. 

8. Личность: основные этапы и механизмы развития. 

9. Жизненный путь личности. 

10. Тренинг, как метод развития личности. 

11. Деятельность и поведение. 

12. Познавательная деятельность человека. 

13. Общение как социальная деятельность. 

14. Содержание и механизмы общения. 

15. Общение как условие развития личности. 

16. Соотношение типов темперамента и особенностей стиля общения. 

17. Индивидуальные особенности личности и их влияние на восприятие и понимание людьми 

друг друга. 

18. Ощущения и восприятия как основа познавательного процесса. 

19. Роль памяти и внимания в жизни человека. 

20. Воображение и индивидуальное творчество. 

21. Теоретическое и практическое мышление в жизни людей. 

22. Взаимосвязь мышления и речи в деятельности людей. 
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23. Воля и эмоции в обыденной жизни. 

24. Воля: сущность, возможности и средства развития. 

25. Психологические механизмы волевой регуляции. 

26. Проблема эмоциональной устойчивости человека. 

27. Связь эмоций с соматическими изменениями и деятельностью нервной системы. 

28. Виды аффекта и их значение. 

29. Стресс, его сущность и функции. 

30. Типология характеров: различные подходы и концепции. 

 

Модуль 2. 

Темы докладов в виде презентации в PowerPoint 

Темы докладов: 

1.Разновидности подходов, основные школы психоанализа;  

2. Психология и педагогика: точки соприкосновения;  

3. Психология искусства и арт-терапия;  

4.Современные методы в работе психотерапевтов.  

5.Исследование отдельных категорий: Типы темпераментов и их особенности;  

6.Чувства и эмоции как результат психической деятельности; 

7. Классификация психических состояний человека;  

8.Психология семейных отношений;  

9.Процесс мышления как уникальное явление; 

10.Сознание и бессознательное: определение и функции;  

11.Типы памяти и их особенности.  

12.Отдельные методики или направления в психотерапии: Основы психоанализа З. Фрейда;  

13.Анализ сновидений по К. Юнгу;  

14.Тесты на коэффициент интеллекта как эффективный метод определения умственных 

способностей;  

15.Методика Ж. Пиаже по развитию умственных способностей у детей;  

16. Акцентуированные характеры у представителей молодого поколения в теории А. Е. Личко. 

17.Самооценка и уровень притязаний как факторы мотивации. 

18. Психологические механизмы мотивации человека. 

19. Способности, одаренность и талант: взаимосвязь и различия в этих явлениях.  

20. Влияние темперамента на индивидуальный стиль деятельности. 

 

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. 



 

41 
 
 

• 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 

1-7 Заполнение таблиц на тему: 

Методы и методики психологического 

исследования. 

Отечественные и зарубежные авторы 

психологических теорий и концепций. 

Хронологические и содержательные 

особенности развития психологии. 

СРС. 

1.Психологический сеанс(просмотр 

короткометражных фильмов) 

2.Анализ. 

 Темы рефератов  

1. Основные этапы развития психологии 

как науки. 

2.Методы психологического 

исследования. 

3.Психика как особая форма 

жизнедеятельности. 

4.Эволюционные предпосылки развития 

психики. 

5. Мозг и психика. 

6. Проблема возникновения сознания в 

психологии. 

7.Соотношение сознательного и 

бессознательного в человеке. 

8.Личность: основные этапы и 

механизмы развития. 

9. Жизненный путь личности. 

10.Тренинг, как метод развития 

личности. 

 1.Глуханюк Н. С., Печеркина А. 

А., Семенова С. А. Общая 

психология: учебное пособие 

для студентов высших учебных 

заведений. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2011г. 

2.Гуревич П.С. Политическая 

психология: учебник. – М.: 

Юрайт, 2013. – 565 с. Рек. УМО 

5.Крысько В.Г. Социальная 

психология: Учебник. – М.: 

Юрайт, 2014. - 553 с. Доп. МО 

 



 

42 
 
 

 

8-15 СРС  

Решение сит.задач. 

Темы докладов: 

1.Разновидности подходов, основные 

школы психоанализа;  

2.Психология и педагогика: точки 

соприкосновения;  

3. Психология искусства и арт-терапия;  

4.Современные методы в работе 

психотерапевтов.  

5.Исследование отдельных категорий: 

Типы темпераментов и их особенности;  

6.Чувства и эмоции как результат 

психической деятельности; 

7.Классификация психических 

состояний человека;  

8.Психология семейных отношений;  

9.Процесс мышления как уникальное 

явление; 

10.Сознание и бессознательное: 

определение и функции; 

 

Темы эссе: 

1.Возможности человеческой памяти. 

2.Становление ребенка как личность. 

3.Моя теория личности. 

4.Что такое самопознание? 

5.Стресс на работе. 

6.Взаимоотношение поколений: 

конфликт и взаимодействие. 

7.Общение: вербальные и невербальные 

компоненты. Виды общения. 

8. Что такое интуиция? 

9.Факторы формирования успешной 

личности. 

10. Зачем мне знание психологии. 

11.Современный человек и информация. 

12.Одиночество: изоляция или 

уединение? 

 1.Маклаков А. Г., Общая 

психология: Учебник для 

ВУЗов.- М.: Питер, 2015. – 

584с. 

2.Резепов И.Ш. Общая 

психология: учебное пособие. - 

Саратов, Издательство: «Ай Пи 

Эр Медиа», 2012г. 

  

 

8.3. Иные материалы 

Для дополнительного 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 

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины необходимо мультимедийная 

аудитория вместимостью более 50 человек, оснащенная проектором. 
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10.Глоссарий 

Глоссарий по «ПСИХОЛОГИИ» 

Глоссарий составлен в алфавитном порядке и включает основные определения (понятия) по  

темам курса «Психология». 

АВТОРИТАРНЫЙ (властный, директивный) — характеристика человека как личности или 

его поведения в отношении других людей, подчеркивающая склонность пользоваться 

преимущественно недемократическими методами воздействия на них: давление, приказы, 

распоряжения и т.п. 

АВТОРИТЕТНОСТЬ — способность человека иметь определенный вес среди людей, служить 

для них источником идей и пользоваться их признанием и уважением. 

АГРЕССИВНОСТЬ (враждебность) — поведение человека в отношении других людей, 

которое отличается стремлением причинить им неприятности, нанести вред. 

АДАПТАЦИЯ — приспособление органов чувств к особенностям действующих на них 

стимулов с целью их наилучшего восприятия и предохранения рецепторов от излишней 

перегрузки. 

АФФИЛИАЦИЯ — потребность человека в установлении, сохранении и упрочении 

эмоционально положительных: дружеских, товарищеских, приятельских отношений с 

окружающими людьми. 

БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ — характеристика психологических свойств, процессов и состояний 

человека, находящихся вне сферы его сознания, но оказывающих такое же влияние на его 

поведение, как и сознание. 

БОЛЬШАЯ ГРУППА — значительное по количественному составу социальное объединение 

людей, образованное на основании какого-либо абстрагированного социально-

демографического признака: пола, возраста, национальности, профессиональной 

принадлежности, социального или экономического положения и т.п. 

БРЕД — ненормальное, болезненное состояние психики человека, сопровождающееся 

фантастическими образами, видениями, галлюцинациями. 

ВАЛИДНОСТЬ — качество метода психологического исследования, выражающееся в его 

соответствии тому, для изучения и оценки чего он изначально был предназначен. 

ВЕРА — убежденность человека в чем-либо, не подкрепляемая убедительными логическими 

аргументами или фактами. 

ВЕРБАЛЬНЫЙ — относящийся к звуковой человеческой речи. 

ВНИМАНИЕ — состояние психологической концентрации, сосредоточенности на каком-либо 

объекте. 

ВНУТРЕННЯЯ РЕЧЬ — особенный вид человеческой речевой деятельности, непосредственно 

связанный с бессознательными, автоматически протекающими процессами перевода мысли в 

слово и обратно. 

ВНУШЕНИЕ — неосознанное влияние одного человека на другого, вызывающее 

определенные изменения в его психологии и поведении. 

ВОЗБУДИМОСТЬ — свойство живой материи приходить в состояние возбуждения под 

влиянием раздражителей и сохранять его следы в течение некоторого времени. 
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ВОЛЯ — свойство (процесс, состояние) человека, проявляющееся в его способности 

сознательно управлять своей психикой и поступками. Проявляется в преодолении 

препятствий, возникающих на пути достижения сознательно поставленной цели. 

ВООБРАЖЕНИЕ — способность представлять отсутствующий или реально не существующий 

объект, удерживать его в сознании и мысленно манипулировать им. 

ВОСПРИЯТИЕ — процесс приема и переработки человеком различной информации, 

поступающей в мозг через органы чувств. Завершается формированием образа. 

ВЫТЕСНЕНИЕ — один из защитных механизмов в психоаналитической теории личности (см. 

психоанализ). Под действием В. из памяти человека выводятся из сознания в сферу 

бессознательного сведения, вызывающие у него сильные неприятные эмоциональные 

переживания. 

ГАЛЛЮЦИНАЦИИ — нереальные, фантастические образы, возникающие у человека во 

время болезней, влияющих на состояние его психики. 

ГЕНИАЛЬНОСТЬ — высший уровень развития у человека каких-либо способностей, 

делающий его выдающейся личностью в соответствующей области или сфере деятельности. 

ГЕНОТИП — совокупность генов или каких-либо качеств, полученных человеком в 

наследство от своих родителей. 

ГИПНОЗ — вызванное внушающим воздействием временное отключение сознания человека 

или снятие сознательного контроля над собственным поведением. 

ГРЕЗЫ — фантазии, мечты человека, рисующие в его воображении приятные, желаемые 

картины будущей жизни. 

ГРУППА — совокупность людей, выделенная на основе какого-либо одного или нескольких, 

общих для них признаков. 

ГРУППОВАЯ ДИНАМИКА — направление исследований в социальной психологии, в 

котором изучается процесс возникновения, функционирования и развития разных групп. 

ДЕПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ (обезличивание) — временная утрата человеком психологических и 

поведенческих особенностей, характеризующих его как личность. 

ДЕПРЕССИЯ — состояние душевного расстройства, подавленности, характеризующееся 

упадком сил и снижением активности. 

ДЕТЕРМИНАЦИЯ — причинное обусловливание (причина побуждающая человека к 

действию). 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ — специфический вид человеческой активности, направленной на 

творческое преобразование, совершенствование действительности и самого себя. 

ДИСТРЕСС — отрицательное влияние стрессовой ситуации на деятельность человека, вплоть 

до ее полного разрушения. 

ДОМИНАНТА — преобладающий очаг возбуждения в головном мозге человека, связанный с 

повышенным вниманием или актуальной потребностью. Способен усиливаться за счет 

притяжения возбуждений с соседних участков мозга. Понятие Д. введено А.Ухтомским. 

ДУША — старое, использовавшееся в науке до появления слова «психология» название 

совокупности явлений, исследуемых в современной психологии. 

ЖЕЛАНИЕ — состояние актуализированной, т.е. начавшей действовать, потребности, 

сопровождаемое стремлением и готовностью сделать что-либо конкретное для ее 

удовлетворения. 
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ЖЕСТ — движение рук человека, выражающее его внутреннее состояние или указывающее на 

какой-либо объект во внешнем мире. 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ — совокупность видов активности, объединяемых понятием 

«жизнь» и свойственных живой материи. 

ЗАБЫВАНИЕ — процесс памяти, связанный с утратой следов прежних воздействий и 

возможности их воспроизведения. 

ЗАДАТКИ — предпосылки к развитию способностей. Могут быть врожденными и 

приобретенными при жизни. 

ЗАМЕЩЕНИЕ (сублимация) — один из защитных механизмов,представляющих собой 

подсознательную замену одной, запретной или практически не достижимой, цели на другую, 

разрешенную и более доступную, способную хотя бы частично удовлетворить актуальную 

потребность. 

ЗАРАЖЕНИЕ — психологический термин, обозначающий бессознательную передачу от 

человека к человеку каких-либо эмоций, состояний, побуждений. 

ЗАЩИТНЫЕ МЕХАНИЗМЫ — психоаналитическое понятие, обозначающее совокупность 

бессознательных приемов, с помощью которых человек, как личность, оберегает себя от 

психологических травм. 

ЗАПОМИНАНИЕ — один из процессов памяти, обозначающий введение в память вновь 

поступающей информации. 

ЗНАК — символ или объект, служащий заменителем другого объекта. 

ЗНАЧЕНИЕ (слова, понятия) — то содержание, которое вкладывают в данное слово или 

понятие все употребляющие его люди. 

ЗОНА ПОТЕНЦИАЛЬНОГО (БЛИЖАЙШЕГО) РАЗВИТИЯ — возможности в психическом 

развитии, которые открываются у человека при оказании ему минимальной помощи со 

стороны. Понятие З.п.р. введено Л.С.Выготским. 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ — отождествление. В психологии — установление сходства одного 

человека с другим, направленное на его вспоминание и собственное развитие 

идентифицирующегося с ним лица. 

ИЛЛЮЗИИ — феномены восприятия, воображения и памяти, существующие только в голове  

ИНДИВИД - отдельно взятый человек в совокупности всех присущих ему качеств: 

биологических, физических, социальных, психологических и др. 

ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ — своеобразное сочетание индивидных свойств 

человека, отличающее его от других людей. 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ СТИЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ - устойчивое сочетание особенностей 

выполнения разных видов деятельности одним и тем же человеком. 

ИНИЦИАТИВА — проявление человеком активности, не стимулированной извне и не 

определяемой не зависящими от него обстоятельствами. 

ИНСТИНКТ — врожденная, малоизменяемая форма поведения, обеспечивающая 

приспособление организма к типичным условиям его жизни. 

ИНТЕЛЛЕКТ — совокупность умственных способностей человека и некоторых высших 

животных, например, человекообразных обезьян. 

ИНТЕРАКЦИЯ — взаимодействие. 

ИНТЕРЕС — эмоционально окрашенное, повышенное внимание человека к какому-либо 

объекту или явлению. 
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ИНТРОВЕРСИЯ — обращенность сознания человека к самому себе; поглощенность 

собственными проблемами и переживаниями, сопровождаемая ослаблением внимания к тому, 

что происходит вокруг  и является одной из базовых черт личности. 

ИНТРОСПЕКЦИЯ — метод познания психических явлений путем самонаблюдения человека, 

т.е. внимательного изучения самим человеком того, что происходит в его сознании при 

решении разного рода задач. 

ИНТУИЦИЯ — способность быстро находить верное решение задачи и 

ориентироваться в сложных жизненных ситуациях, а также предвидеть ход событий. 

ИФАНТИЛИЗМ — проявление детских черт в психологии и поведении взрослого человека. 

ИСПЫТУЕМЫЙ — человек, над которым проводятся научные психологические опыты. 

КЛИМАТ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ - общая социально-психологическая 

характеристика состояния малой группы, в особенности человеческих взаимоотношений, 

сложившихся в ней. 

КОГНИТИВНАЯ БЕСПОМОЩНОСТЬ - психологическое состояние или ситуация, при 

которой индивид, имея необходимые знания, умения и навыки для решения задачи, в силу 

ряда причин когнитивного характера не может справиться с ней. 

КОЛЛЕКТИВ — высокоразвитая малая группа людей, отношения в которой строятся на 

позитивных нормах морали. К. обладает повышенной эффективностью в работе, 

проявляющейся в форме сверхаддитивного эффекта. 

КОМПЛЕКС ОЖИВЛЕНИЯ — сложная сенсорно-двигательная реакция младенца (около 2—3 

месяцев), возникающая при восприятии близкого человека, в первую очередь своей матери. 

КОНВЕРГЕНЦИЯ — сведение зрительных осей глаз на каком-либо объекте или в одну точку 

зрительного пространства. 

КОНСТАНТНОСТЬ ВОСПРИЯТИЯ - свойство воспринимать объекты и видеть их 

относительно постоянными по величине, форме и цвету в изменяющихся физических 

условиях восприятия. 

КОНФЛИКТ ВНУГРИЛИЧНОСТНЫЙ - состояние неудовлетворенности человека какими-

либо обстоятельствами его жизни, связанное с наличием у него противоречащих друг другу 

интересов, стремлений, потребностей, порождающих аффекты и стрессы. 

КОНФЛИКТ МЕЖЛИЧНОСТНЫЙ - трудноразрешимое противоречие, возникающее между 

людьми и вызванное несовместимостью их взглядов, интересов, целей, потребностей. 

КОНФОРМНОСТЬ — некритическое принятие человеком чужого неправильного мнения, 

сопровождаемое неискренним отказом от собственного мнения, в правильности которого 

человек внутренне не сомневается. Такой отказ при конформном поведении обычно 

мотивирован какими-либо конъюнктурными соображениями. 

КОРРЕЛЯЦИЯ — математическое понятие, указывающее на статистическую связь, 

существующую между изучаемыми явлениями. 

КОЭФФИЦИЕНТ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ – числовой показатель умственного 

развития человека, получаемый в результате применения специальных тестов, 

предназначенных для количественной оценки уровня развития интеллекта человека. 

КРИЗИС — состояние душевного расстройства, вызванное длительной неудовлетворенностью 

человека собой и своими взаимоотношениями с окружающим миром. К. возрастной нередко 

возникает при переходе человека из одной возрастной группы в другую. 
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ЛИДЕР — член группы, чей авторитет, власть или полномочия безоговорочно признаются 

остальными членами малой группы, готовыми следовать за ним. 

ЛИДЕРСТВО — поведение лидера в малой группе. Приобретение или утрата им лидерских 

полномочий, осуществление им своих лидерских функций.  

ЛИЧНОСТЬ — понятие, обозначающее совокупность устойчивых психологических качеств 

человека, составляющих его индивидуальность. 

ЛОНГИТЮДНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ - длительное по времени своего проведения научное 

исследование процессов формирования, развития и изменения каких-либо психических или 

поведенческих явлений. 

ЛЮБОВЬ — высшее духовное чувство человека, богатое разнообразными эмоциональными 

переживаниями, основанное на благородных чувствах и высокой морали и сопровождаемое 

готовностью сделать все от себя зависящее для благополучия любимого человека. 

МАЗОХИЗМ — самоунижение, самоистязание человека, связанное с неудовлетворенностью 

собой и убежденностью, что причины жизненных неудач находятся в нем самом (см. 

внутренний локус контроля). М. — одно из главных понятий, используемых в типологии 

социальных характеров, предложенной немецко-американским ученым Э.Фроммом. 

МАЛАЯ ГРУППА — небольшая по численности совокупность людей, включающая от 2—3 

до 20—30 человек, занятых общим дел и имеющих прямые личные контакты друг с другом. 

МОТИВ — внутренняя устойчивая психологическая причина поведения или поступка 

человека. 

МОТИВАЦИЯ — динамический процесс внутреннего, психологического и физиологического 

управления поведением, включающий его инициацию, направление, организацию, поддержку. 

МОТИВИРОВКА — разумное обоснование, объяснение самим человеком его поступков, 

которое не всегда соответствует истине. 

МЫШЛЕНИЕ — психологический процесс познания, связанный с открытием субъективно 

нового знания, с решением задач, с творческим преобразованием действительности. 

НАБЛЮДЕНИЕ — метод психологического исследования, рассчитанный на 

непосредственное получение нужной информации через органы чувств. 

НАВЫК — сформированное, автоматически осуществляемое движение, не требующее 

сознательного контроля и специальных волевых усилий для его выполнения. 

НАГЛЯДНО-ДЕЙСТВЕННОЕ МЫШЛЕНИЕ - способ практического решения задач, 

предполагающий зрительное изучение ситуации и практические действия в ней с 

материальными предметами. 

НАГЛЯДНО-ОБРАЗНОЕ МЫШЛЕНИЕ - способ решения задач, включающий наблюдение за 

ситуацией и оперирование образами составляющих ее предметов без практических действий с 

ними. 

НАДЕЖНОСТЬ — качество научного метода исследования, позволяющее получать одни и те 

же результаты при повторном или многократном использовании данного метода. 

НАСТРОЕНИЕ — эмоциональное состояние человека, связанное со слабо выраженными 

положительными или отрицательными эмоциями и существующее в течение длительного 

времени. 

НАУЧЕНИЕ — приобретение знаний, умений и навыков в результате жизненного опыта. 

НЕВРОТИЗМ — свойство человека, характеризующееся его повышенной возбудимостью, 

импульсивностью и тревожностью. 
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НЕГАТИВИЗМ — демонстративное противодействие человека другим людям, непринятие им 

разумных советов со стороны других людей. Часто встречается у детей в период возрастных 

кризисов. 

НЕЙРОПСИХОЛОГИЯ — отрасль психологической науки, изучающая связь психических 

процессов, свойств и состояний с работой мозга. 

НОРМЫ СОЦИАЛЬНЫЕ — принятые в данном обществе или группе правила поведения, 

регулирующие взаимоотношения людей. 

ОБРАЗ — обобщенная картина мира (предметов, явлений), складывающаяся в результате 

переработки информации о нем, поступающей через органы 

чувств. 

ОБЩЕНИЕ — обмен информацией между людьми, их взаимодействие. 

ОБЫДЕННОЕ СОЗНАНИЕ — усредненный уровень сознания масс людей, составляющих 

данное общество. О.с. отличается от научного сознания невысокой достоверностью и 

точностью имеющихся в нем сведений. 

ОБЪЕКТИВАЦИЯ — процесс и результат локализации образов восприятия во внешнем мире 

— там, где располагается источник воспринимаемой информации. 

ОДАРЕННОСТЬ — наличие у человека задатков к развитию способностей. 

ОЖИДАНИЕ — одно из основных понятий когнитивной психологии, выражающее 

способность предвосхищения человеком будущих событий. Место социальной психологии в 

системе научного знания 

ПАМЯТЬ — процессы запоминания, сохранения, воспроизводства и переработки человеком 

разнообразной информации.  

ПАМЯТЬ ГЕНЕТИЧЕСКАЯ — память, обусловленная генотипом, передаваемая из поколения 

в поколение. 

 ПАМЯТЬ ДОЛГОВРЕМЕННАЯ — память, рассчитанная на длительное хранение и 

многократное воспроизведение информации при условии ее сохранения.  

ПАМЯТЬ КРАТКОВРЕМЕННАЯ — память, рассчитанная на хранение информации в течение 

небольшого промежутка времени, от нескольких до десятков секунд, до тех пор, пока 

содержащаяся в ней информация не будет использована или переведена в долговременную 

память.  

ПАНИКА — массовидное явление психики, характеризующееся возникновением 

одновременно у многих людей, находящихся в контактах друг с другом, чувств страха, 

беспокойства, а также беспорядочных, хаотичных движений и непродуманных действий. 

ПАНТОМИМИКА — система выразительных движений, совершаемых при помощи тела. 

ПЕРВИЧНЫЕ ДАННЫЕ — та информация об изучаемых явлениях, которая получается в 

начале исследования и подлежит дальнейшей обработке прежде, чем на ее основе можно 

будет сделать достоверные выводы об этих явлениях.  

ПЕРВИЧНЫЕ ЭМОЦИИ — генотипически (см. генотип) обусловленные простейшие 

эмоциональные переживания: удовольствие, неудовольствие, боль, страх, гнев и др.  

ПОНИМАНИЕ — психологическое состояние, выражающее собой правильность принятого 

решения и сопровождаемое чувством уверенности в точности восприятия или интерпретации 

какого-либо события, явления, факта.  

ПОСТУПОК — сознательно совершенное человеком и управляемое волей действие, 

исходящее из определенных убеждений.  
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ПОТРЕБНОСТЬ — состояние нужды организма, индивида, личности в чемто, необходимом 

для их нормального существования.  

ПРАКТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ — вид мышления, направленного на решение практических 

задач. 

 ПРЕДМЕТНОСТЬ ВОСПРИЯТИЯ — свойство восприятия представлять мир не в виде 

отдельных ощущений, а в форме целостных образов, относящихся к воспринимаемым 

предметам.  

ПРЕДРАССУДОК — устойчивое ошибочное мнение, не подкрепляемое фактами и логикой, 

основанное на вере.  

ПРЕДСОЗНАНИЕ — психическое состояние человека, занимающее промежуточное место 

между сознанием и бессознательным. Характеризуется наличием смутного осознания 

переживаемого, но отсутствием волевого контроля или способности им управлять.  

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ ЛЮДЕЙ - способность людей находить 

взаимопонимание, налаживать деловые и личные контакты, сотрудничать друг с другом. 

РАЗДРАЖИМОСТЬ — способность живых организмов биологически целесообразно (с целью 

самосохранения и развития) реагировать на значимые для их жизни воздействия среды. 

РАССЕЯННОСТЬ — неспособность внимания сконцентрироваться на объекте.  

РЕАКЦИЯ — ответ организма на какой-нибудь раздражитель.  

РЕЛАКСАЦИЯ — расслабление.  

СОСРЕДОТОЧЕННОСТЬ — сконцентрированность внимания человека. 

СОТРУДНИЧЕСТВО — стремление человека к согласованной, слаженной работе с людьми. 

Готовность поддержать и оказать помощь им. Противоположно соперничеству. 

СОХРАНЕНИЕ — один из процессов памяти, направленный на удержание в ней полученной 

информации. 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ТРЕНИНГ - теория и практика специального 

психотерапевтического воздействия на людей, рассчитанная на улучшение их общения и 

приспособление к условиям жизни.  

СОЦИАЛЬНЫЕ ОЖИДАНИЯ — ожидаемые от человека, занимающего в обществе 

определенное положение, суждения, действия и поступки, соответствующие его социальной 

роли.  

СОЦИАЛЬНЫЙ СТЕРЕОТИП — искаженные социальные установки человека в отношении 

людей определенной категории, возникшие у него под влиянием ограниченного или 

одностороннего жизненного опыта общения с представителями данной социальной группы: 

национальной, религиозной, культурной и т.п. 

 СОЦИОМЕТРИЯ — совокупность однотипно построенных методик, предназначенных для 

выявления и представления в виде социограмм и ряда специальных индексов системы личных 

взаимоотношений между членами малой группы.  

СПЛОЧЕННОСТЬ МАЛОЙ ГРУППЫ - психологическая характеристика единства членов 

малой группы. 

 СПОСОБНОСТИ — индивидуальные особенности людей, от которых зависит приобретение 

ими знаний, умений и навыков, а также успешность выполнения различных видов 

деятельности.  

СТАТУС — положение человека в системе внутригрупповых отношений, определяющее 

степень его авторитета в глазах остальных участников группы.  
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СТРЕСС — состояние душевного (эмоционального) и поведенческого расстройства, связанное 

с неспособностью человека целесообразно и разумно действовать в сложившейся ситуации. 

СУБЪЕКТИВНЫЙ — относящийся к человеку — субъекту.  

СХЕМА МЫШЛЕНИЯ — система понятий или логика рассуждений, привычно применяемых 

человеком при встрече с незнакомым объектом или новой задачей.  

ТАЛАНТ — высокий уровень развития способностей человека, обеспечивающий достижение 

выдающихся успехов в том или ином виде деятельности.  

ЧЕРТА ЛИЧНОСТИ — устойчивое свойство личности, определяющее характерное для нее 

поведение и мышление.  

ЧЕСТОЛЮБИЕ — стремление человека к успехам, рассчитанное на повышение его 

авторитета и признание со стороны окружающих.  

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ — способность организма запоминать и реагировать на воздействия 

среды, не имеющие непосредственного биологического значения, но вызывающие 

психологическую реакцию в форме ощущений.  

 

 

 

 


