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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения программы

1.1.  Дисциплина  Б1.Б.18  Общая  психология обеспечивает  овладение  следующими
компетенциями с учетом этапа:

№ Код Содержание компетенции

1 ОК-1      способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

2 ОПК-1

     способностью  решать  задачи  профессиональной  деятельности  на
основе информационной и библиографической культуры с применением
информационно-коммуникационных  технологий  и  с  учетом  основных
требований информационной безопасности

1.2. В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы:

Код и
наименование

компетенции

Код (ы) и наименование (-ия)
индикатора(ов) 

достижения компетенций

Планируемые результаты
обучения 

ОК-1

способность к
абстрактному

мышлению, анализу,
синтезу

Знает: основные мыслительные 
операции в области общей 
психологии

Умеет: мысленно раскладывать 
целое на части или мысленно 
выделять отдельные его свойства
или стороны в области общей 
психологии

Владеет: методами анализа и 
синтеза полученной информации
в области общей психологии 

на уровне знаний: знание 
определений основных 
мыслительных операций: 
анализ, синтез и т.д.

на  уровне  умений: умение
мысленно  раскладывать  целое
на части.

на  уровне  навыков: владение
навыками  анализа  и  синтеза
полученной информации.

ОПК-1
способность

решать задачи
профессиональной

деятельности на
основе

информационной и
библиографической

культуры с
применением

информационно-
коммуникационны

Знать: информационно-
коммуникационные  технологии
и с учетом основных требований
информационной  безопасности;
знать основные информационные
базы  в  области  общей
психологии;  основные
положения  классических
теоретических  работ  по
поведению  и  психологии
животных;  основные
классические  эмпирические

на  уровне  знаний: обладает
системными  представлениями  о
информационно-
коммуникационных  технологиях;
об  основных  требованиях
информационной  безопасности;
знает основные информационные
базы  в  области  общей
психологии; основные положения
классических  теоретических
работ по поведению и психологии
животных;  основные



х технологий и с
учетом основных

требований
информационной

безопасности

исследования,  проведенные  в
рамках  общей  психологии  и
других  подходов  к  изучению
психики.

Уметь: анализировать  и
систематизировать  информацию,
представленную  в  архивах  и
документах  на  основе
информационной  и
библиографической  культуры  и
основных информационных баз в
области  общей  психологии;
анализировать  многообразие
культур  и  цивилизаций;
оценивать роль цивилизаций в их
взаимодействии.

Владеть: навыками
профессиональной  деятельности
на  основе  информационной  и
библиографической  культуры  с
применением  информационно-
коммуникационных  технологий
и с учетом основных требований
информационной безопасности и
профессиональных  баз  поиска
информации  в  области  общей
психологии;

классические  эмпирические
исследования,  проведенные  в
рамках  общей  психологии  и
других  подходов  к  изучению
психики и поведения животных.

на  уровне  умений:  определяет
специфику  стандартных  задач
профессиональной
деятельности;  получать
информацию  на  основе
информационной  и
библиографической  культуры;
использует  базы  поиска
информации  в  области  общей
психологии;  анализирует
многообразие  культур  и
цивилизаций;  оценивает  роль
цивилизаций  в  их
взаимодействии..

на уровне навыков:  применяет
навыки  информационной  и
библиографической  культуры;
использует  информационно-
коммуникационных  технологий
в области работы с документами
по  общей  психологии  с  учетом
основных  требований
информационной  безопасности;
использует  базы  данных  для
получения  информации  о
теоретических  и  эмпирических
исследованиях,  проведенных  в
рамках  общей  психологии  и
других  подходов  к  изучению
психики и поведения животных.

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО
Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина «Общая психология»  изучается  на первом курсе в первом,  втором и
третьем семестрах. Дисциплина входит в состав блока 1 модуля учебного плана подготовки
по специальности 37.05.01 «Клиническая психология» и относится к базовой его части. 

Изучение  дисциплины  «Общая  психология»  является  базовым  для  последующего



освоения  программного  материала  дисциплины  «Социальная  психология»,
«Методологические основы психологии», «Психология развития и возрастная психология».

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц (360 часов).

Очная форма обучения

Вид учебной работы

Трудоемкость

зач.
ед.

час.
по семестрам

1 2 3

Общая трудоемкость по учебному плану 11 396 144 144 108

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем:

- - - -

Лекции (Л) - 46 18 18 10

Практические занятия (ПЗ) - 80 18 36 26

Лабораторные занятия (ЛМ) - - - -

Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

- 216 81 90
45

Промежуточная 
аттестация:

Зачёт - - - + -

Зачёт с оценкой - - - - -

Экзамен - 54 27 27

3. Содержание и структура дисциплины 

Очная форма обучения

№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование и
содержание по темам

(разделам)

Вс
его
ча
со
в

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
иКонтактная работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ СМ

Раздел. Введение в 
психологию

1 1
Психология как наука: 
предмет и задачи.

14 2 - 2 - 10

Тест
ирова
ние

Опро
с

ОК-1
ОПК-1



№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование и
содержание по темам

(разделам)

Вс
его
ча
со
в

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
иКонтактная работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ СМ

1 2

Развитие 
представлений о 
предмете психологии. 
Представления древних
философов о душе.

14 2 - 2 - 10

Тест
ирова
ние

Опро
с

ОК-1
ОПК-1

1 3
Становление 
психологии как науки.

14 2 - 2 - 10

Тест
ирова
ние

Опро
с

ОК-1
ОПК-1

1 4
Основные 
психологические 
школы.

14 2 - 2 - 10

Тест
ирова
ние

Опро
с

ОК-1
ОПК-1

1 5 Методы психологии 14 2 - 2 - 10

Тест
ирова
ние

Опро
с

ОК-1
ОПК-1

Раздел. Психика и 
отражение

1 6
Происхождение и 
развитие психики в 
филогенезе.

14 2 - 2 - 10

Тест
ирова
ние

Опро
с

ОК-1
ОПК-1

1 7

Общественно-
историческая природа 
психики человека и ее 
формирование в 
онтогенезе.

14 2 - 2 - 10

Тест
ирова
ние

Опро
с

ОК-1
ОПК-1

1 8
Сознание и 
бессознательное.

19 4 - 4 - 11

Тест
ирова
ние

Опро

ОК-1
ОПК-1



№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование и
содержание по темам

(разделам)

Вс
его
ча
со
в

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
иКонтактная работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ СМ

с

Итого за семестр 117 18 18 81 27

Раздел. 
Деятельностный 
подход в психологии

2 9 Деятельность 16 2 - 4 - 10

Тест
ирова
ние

Опро
с

ОК-1
ОПК-1

2 10
Деятельность и 
общение.

16 2 - 4 - 10

Тест
ирова
ние

Опро
с

ОК-1
ОПК-1

2 11

Психологические 
механизмы освоения 
деятельности, 
формирование навыков

16 2 - 4 - 10

Тест
ирова
ние

Опро
с

ОК-1
ОПК-1

Раздел. Психология 
познавательных 
процессов

2 12
Ощущение. Виды и 
свойства ощущений.

16 2 - 4 - 10

Тест
ирова
ние

Опро
с

ОК-1
ОПК-1

2 13
Восприятие. Виды и 
свойства восприятия.

16 2 - 4 - 10

Тест
ирова
ние

Опро
с

ОК-1
ОПК-1

2 14
Психология памяти. 
Виды и процессы 
памяти.

16 2 - 4 - 10

Тест
ирова
ние

ОК-1
ОПК-1



№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование и
содержание по темам

(разделам)

Вс
его
ча
со
в

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
иКонтактная работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ СМ

Опро
с

2 15
Мышление как 
познавательный 
процесс.

16 2 - 4 - 10

Тест
ирова
ние

Опро
с

ОК-1
ОПК-1

2 16 Воображение. 32 4 - 8 - 20

Тест
ирова
ние

Опро
с

ОК-1
ОПК-1

Итого за семестр 144 18 36 90

3 17
Речь и речевая 
деятельность.

6 2 - 4 - 6

Тест
ирова
ние

Опро
с

ОК-1
ОПК-1

3 18
Эмоции и чувства. 
Эмоциональные 
процессы и состояния

6 2 - 4 - 6

Тест
ирова
ние

Опро
с

ОК-1
ОПК-1

3 19
Воля и волевые 
процессы.

6 2 - 4 - 6

Тест
ирова
ние

Опро
с

ОК-1
ОПК-1

Раздел: Психические 
состояния

3 20
Психологическое 
понятие об   адаптации 
человека. 

8 2 - 4 - 6

Тест
ирова
ние

Опро
с

ОК-1
ОПК-1

3 21 Психология стресса 6 - - 4 - 6 Тест ОК-1



№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование и
содержание по темам

(разделам)

Вс
его
ча
со
в

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
иКонтактная работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ СМ

ирова
ние

Опро
с

ОПК-1

Раздел: Психические 
свойства

3 22

Понятие о личности в 
психологии. Общее 
понятие. Индивид, 
личность, 
индивидуальность.

8 2 - 4 - 6

Тест
ирова
ние

Опро
с

ОК-1
ОПК-1

3 23

Психические свойства 
личности: 
направленность, 
темперамент, характер, 
способности

6 - - 2 - 9

Тест
ирова
ние

Опро
с

ОК-1
ОПК-1

Всего: 81 10 - 26 - 45 27
Подготовка к

зачёту/Консультация:
Экзамен: 54 - - - - 54

Итого: 360 24 - 48 - 261 54

Содержание дисциплины

Наименование тем
дисциплины

Содержание

Психология как 
наука: предмет и 
задачи.

Определение  психологии  как  науки.  Соотношение  житейских  и
научных  психологических  знаний.  Основные  функции  психики:
отражение  и  регуляция  деятельности.  Предмет  и  объект  общей
психологии.  Система  феноменов,  изучаемых  психологической
наукой. Психические процессы, свойства, состояния.
Атрибуты  психического:  рефлективность,  субъективность,
эвидентность, субстантивпрованность, интеллекциональность.
Структура  психологической  науки.  Принципы  классификации
отраслей  психологии.  Задачи  психологии:  теоретический  и
практический аспекты. Методы психологического исследования.



Развитие 
представлений о 
предмете 
психологии. 
Представления 
древних философов 
о душе.

Закономерности развития психологической науки. Обусловленность
развития  психологии  потребностями  общественно-исторического
развития.  Представления  древних  философов  о  душе.  Душа  как
особая  сущность.  Взаимоотношения  души  и  тела.  Анимизм  и
гилозоизм как исторически первые учения о душе.
Душа как предмет изучения: материалистический и идеалистический
подходы.  Идеи  развития  как  «логоса»  (Гераклит),  причинности
(Демокрит),  организации  (Анаксагор).  Понятия  о  душе  как
созерцательнице  идей  (Сократ,  Платон).  Личность  как
конфликтующая  структура.  Душа как форма тела.  Преобразование
принципов организации, развития, причинности (Аристотель).

Становление 
психологии как 
науки.

Естественнонаучные  предпосылки  становления  психологии  как
науки.  Влияние  идей  дарвинизма  на  психологию.  Достижения
физиологии головного мозга. Оформление психофизики (Э. Вебер, Г.
Фехнер,  В.  Дондерс),  психометрии,  экспериментальной
психофизиологии  (Г.  Гельмгольц,  Э.Пфлюгер).  Программы
естественнонаучной  перестройки  психологии  (В.  Вундт,  И.М.
Сеченов).  Организация  первых  психологических  лабораторий.
Переход к экспериментальному изучению ощущений и восприятия,
ассоциаций,  памяти  и  мышления  (Г.  Эббингауз,  Э.  Торндайк,  Ф.
Гальтон, А. Бинэ).

Основные 
психологические 
школы.

Психология  поведения  и  ее  отношение  к  сознанию.  Требование
объективного  метода.  Рефлексия,  ее  развитие  (В.И. Павлов.  Б.М.
Бехтерев и др.). Программа бихевиоризма, его развитие (Д. Уотсон,
Э. Толмен, Э. Торндайк, Б. Скиннер и др.).
Неосознаваемые  процессы  как  предмет  психологического  анализа.
Представления  о  бессознательном  (З.  Фрейд,  К.  Юнг,  А.  Адлер).
Методы психоанализа. Неофрейдизм. 

Методы психологии Проблема  метода  психологического  исследования.  Что  значит
мыслить  и  видеть  психологически?  Субъективная  и  объективная
реальность в психологическом исследовании. Соотношение понятий:
методология – метод – методика. Варианты классификаций методов
психологии: по цели (психодиагностические, психокоррекционные).
Обработки  данных,  аналитико-синтетические);  по  форме
(теоретические,  эмпирические).  Классификация  методов  по  Б.Г.
Ананьеву:

1) Организационные;
2) Эмпирические;
3) Методы обработки данных;
4) Интерпретационные.

История  метода  интроспекции  и  его  значение  для  современной
психологии.  Эксперимент.  Его  виды.  Тест.  Понятие  о  ЗБР.
Социально-психологический  норматив  и  статистическая  норма.



Проблема объективности метода.
Достоинства и недостатки каждого метода, оптимальные условия его
применения  на  практике.  Значение  математики  для  получения
достоверных психологических знаний. Внедрение вычислительной и
другой техники в психологический эксперимент.

Происхождение и 
развитие психики в 
филогенезе.

Отражение  в  живой и не  живой природе.  Сущность  психического
отражения  и  его  характеристики:  модальность  отражения;  вид
соответствия  между  структурами  отражения  и  оригиналом.  Два
психических образа – сенсорного и умственного. Образ как подобие
объекта.  Образ  и  ассоциация.  Образ  и  действие.  Роль
физиологических  механизмов  в  осуществлении  психической
деятельности.  Мозг  и  психика.  Психическое  отражение  и
ориентировочно-исследовательская  деятельность.  Вклад  П.Я.
Гальперина.

Общественно-
историческая 
природа психики 
человека и ее 
формирование в 
онтогенезе.

Общественно-историческая природа психики человека. Роль труда в
происхождении  и  развитии  психики  у  человека.  Сознание  как
высшая  форма  психического  отражения.  Характер  трудовой
деятельности:  коллективность.  Орудийность,  предметность.
Продуктивность.  Разделение  труда  и  формирование  познания,
общения,  искусства.  Роль  искусства  для  формирования  знако-
символических  форм  психики  у  первобытного  человека.  Развитие
языка в трудовой деятельности. Функции языка. Уровни отражения у
человека.  Проблема  биологического  и  социального  в  психике
человека.
Структура деятельности человека. Выделение действий и операций.
Мотивы и цели деятельности. Производство потребностей. Развитие
психики  человека  в  онтогенезе.  Закрепление  достижений
человечества  в  материальных и духовных продуктах  деятельности
людей.  Поиск  критериев  психики  в  истории  психологии
(панпсихизм,  биопсихизм,  нейропсихизм,  антропопсихизм).
Гипотеза  о  происхождении  чувствительности  (А.Н.  Леонтьев).
Адаптивная  роль  психики  в  эволюции  животных.  Проблемы
генотипического  и  средового,  биологического  и  социального  в
детерминации психического и поведенческого развития человека. 
Первые попытки ее решения на основе представления о механизмах
наследственности. Социобиология и этиология человека: за и против
этой  науки.  Исследование  генотипических  влияний  на  психику  и
поведение человека методом близнецов. Взаимодействие генотипа и
среды в развитии организма,  формировании психики и поведения.
Влияние  генотипа  на  темперамент,  эмоциональность,  речь  и
интеллект  человека.  Зависимость  генотипических  и  средовых
влияний  от  возраста  ребенка.  Наследственные  варианты
электроэнцефалограммы  (ЭЭГ),  их  генетическая  основа  и  связь  с
психикой и поведением.



Материалистический  и  идеалистический  подходы  к  проблеме
происхождения  психики.  Происхождение  психики.  Развитие
психики  в  филогенезе:  тропизмы,  инстинкты,  навыки,
интеллектуальное  поведение  животных.  Психические  функции  и
среда. Психические функции и строение органов. Общение и «язык»
животных. Психика и эволюция нервной системы.

Сознание и 
бессознательное.

Проблема  сознания  в  психологии  и  философии.  Общественное  и
индивидуальное сознание. Сознание как образ мира и как отношение
к  действительности.  Свойства  сознания:  «поле  содержаний»,
неоднородность  поля  (фокус  и  периферия),  поток  сознания
(динамика, ритмичность), объем сознания, субъективность.
Два вида знаний: на основе ощущений и рефлексии.
Структура сознания по А.Н. Леонтьеву: чувственная ткань, значение
и личностный смысл. Проблема единства сознания и деятельности.
Взгляды на проблему С.Л. Рубинштейна и А.Н. Леонтьева. Проблема
соотношений значений и смыслов в социогенезе сознания. Развитие
сознания  и  личности  человека.Категория  «бессознательное»  в
философии  и  психологии.  Негативное  и  позитивное  определение
бессознательного.  Отличие  бессознательного  от  сознания.
Классификация бессознательных явлений психики: надсознательные
явления,  неосознаваемые  регуляторы  способов  выполнения
деятельности;  проявления  субсенсорного  восприятия;  не
осознаваемые побудители деятельности. Роль З. Фрейда в разработке
проблемы бессознательного. Структура психики по З. Фрейду. 

Деятельность

Общее понятие о деятельности. Строение деятельности. Внешняя и
внутренняя деятельность. Концепции А.Н. Леонтьева о порождении
и  функциях  психики  в  деятельности.  Основные  характеристики
деятельности: предметность и субъектность. Труд, учение и игра –
основные виды человеческой  деятельности.  Двигательная  задача и
программа  выполнения  действий.  Роль  афферентных  систем  и
обратной  сигнализации  в  регулировании  сложных  двигательных
актов  (по  Н.А.  Бернштейну).  Принцип  историзма  и  принцип
единства сознания и деятельности. Вклад отечественных психологов
и физиологов в разработку проблем деятельности (С.Л. Рубинштейн,
А.Н.  Леонтьев,  П.Я.  Гальперин,  Н.А. Бернштейн,  П.К.  Анохин).
Понятие  об  умениях  и  навыках.  Проблема  переноса  и
интерференции  навыков.  Уровни  построения  движений  по  Н.А.
Бернштейну.

Деятельность и 
общение.

Взаимосвязь  деятельности  и  общения.  Определение  общения.
Содержание,  цели  и  средства  общения.  Общность  и  различия
содержания, целей и средств общения у человека и животных. Виды
общения  у  человека  и  животных,  их  дифференциация  по
содержанию,  целям,  средствам.  Непосредственное  и
опосредственное  общение.  Биологическое,  материальное,



когнитивное,  кондиционное  общение.  Вербальное  и  невербальное
общение. Общение и деятельность как интеллектуально и личностно
развивающие  человека  формы  социальной  активности,  взаимно
дополняющие друг друга.  Структура общения: общение как обмен
информацией;  общение  как  межличностное  взаимодействие;
общение как восприятие и познание людьми друг друга.

Психологические 
механизмы освоения
деятельности, 
формирование 
навыков

Способы  (операции)  выполнения  действия.  Преобразование
действий в операции. Овладение деятельностью. Навыки и умения.
Формирование навыков.  Взаимодействие навыков - интерференция
и перенос. 
Двигательный  состав  действий.  Двигательная  задача  и  программа
выполнения  действий.  Наличие  постоянной  коррекции  действия.
Роль  афферентных  систем  и  обратной  сигнализации  в  регуляции
сложных  двигательных  навыков  (Н.А.  Бернштейн).   Понятие  об
обратной афферентации и «акцепторе действия» (П.К. Анохин). 

Ощущение. Виды и 
свойства ощущений.

Понятие  об  ощущении.  Физиологические  основы  ощущений.
Функции  ощущений.  Классификация  видов  ощущений:
экстероцептивные,  интероцептивные,  проприоцептивные,  другие
классификации.  Общие  закономерности  ощущений:
чувствительность  и  ее  изменения,  адаптация,  взаимодействие
ощущений,  сенсибилизация,  синестезия.  Основные  свойства
ощущений:  качество,  интенсивность,  протяженность.  Способы
развития  и  активации  ощущений.  Количественные характеристики
ощущений.  Понятие  чувствительности,  абсолютного  и
относительного  порогов  ощущений.  Психометрическая  кривая.
Константа  Вебера.  Закон  Вебера-Фехнера.  Изменчивость
абсолютного  и  относительного  порогов  ощущений.  Адаптация  и
сенсибилизация  органов  чувств.  Методы  изучения  ощущений.
Совершенствование ощущений в результате упражнений. 

Восприятие. Виды и 
свойства 
восприятия.

Понятие  о  восприятии.  Физиологические  основы.  Операции
восприятия.  Отличие  восприятия  от  ощущений.  Явление
объективизации  в  восприятии.  Направленность  личности  и
восприятие.
Восприятие  как  форма  представления  о  реальности.  Отличие
восприятия  от  ощущений;  их  диалектическая
взаимообусловленность. Основные феномены восприятия: сенсорное
качество,  конфигурация.  Система  отсчета,  константность,
предметность,  установка.  Проблема  двойственной  природы
перцептивного  образа:  чувственная  основа и  перцептивный смысл
(Э. Титтчинер),  чувственная ткань и предметное содержание (А.Н.
Леонтьев).
Развитие  процесса  восприятия.  Проблема  врожденного  и
приобретенного в развитии восприятия, две точки зрения: нативизм
и  эмпиризм.  Основные  экспериментальные  исследования  данной



проблемы:  изучение  восприятия  новорожденных,  животных,
выращенных  в  искусственных  условиях.  Классификация  видов
восприятия.  Свойства  восприятия:  предметность,  целостность,
структурность,  константность,  осмысленность,  избирательность.
Апперцепция, ее особенности. Восприятие человека человеком.

Психология памяти. 
Виды и процессы 
памяти.

Значение  памяти  в  жизни  и  деятельности  человека.  Процессы
памяти:  запоминание,  сохранение,  воспроизведение,  забывание.
Общественно–историческая природа памяти. Случаи феноменальной
памяти. Виды памяти. Образная и эйдетическая память. Моторная.
Эмоциональная.  Словесно–логическая.  Индивидуально–
психологические различия памяти. Непроизвольная и произвольная
память.  Экспериментальные  исследования  памяти  в  работах  П.И.
Зинченко.  Анализ  соотношения  произвольной  и  непроизвольной
памяти  в  работах  А.Н.  Леонтьева,  А.А. Смирнова.  П.И.  Зинченко.
Понятие  о  памяти.  Физиологические  основы.  Мгновенная,
кратковременная,  оперативная,  долговременная,  генетическая
память.  Образная,  словесно-логическая,  двигательная,
эмоциональная память. Произвольное и непроизвольное.

Мышление как 
познавательный 
процесс.

Мышление  –  высшая  ступень  человеческого  познания.  Отличие
мышления  от  ощущений  и  восприятия.  Общефилософские  основы
исследования мышления. Соотношение наук, изучающих мышление.
Мышление  как  внутренний  процесс  планирования  и  регуляции
внешней деятельности. Мышление как процесс решения творческих
задач.  Наблюдение,  беседа,  эксперимент,  изучение  продуктов
деятельности в изучении мышления.  Характеристика клинического
метода. Метод рассуждения вслух и его отличие от интроспекции.
Методика  наводящих  задач.  Методы  объективации  невербальных
исследовательских актов; анализ взаимоотношений вербализованных
и  невербализованных  компонентов  поиска  решения  задачи.
Психофизиологическое  исследования  соотношения  мышления  и
речи,  мышления  и  эмоций.  Тестирование  интеллекта.  Анализ
продуктов  творчества.  Проективные  методики  для  изучения
мышления.  Формирующий  эксперимент  и  исследование  природы
умственных действий.

Воображение.

Понятие о воображении, его основные отличия от образов памяти и
восприятия. Виды воображения: активное, пассивное, продуктивное,
репродуктивное  -  их  особенности.  Сновидения,  галлюцинации  и
грезы как виды воображения.
Роль  воображения  в  жизни  человека.  Основные  функции
воображения:  активизация  наглядно-образного  мышления,
управление  эмоционально-потребностными  состояниями,
произвольная  регуляция  познавательных  процессов,  создание  и
реализация  внутреннего  плана  действий,  программирование
поведения,  управление  физиологическими  состояниями.  Связь



процесса творчества с воображением. Два вида творческой фантазии:
конкретный  (образный)  и  абстрактный  (логический),  их  связь  с
доминированием  у  человека  правого  и  левого  полушария  мозга.
Творческое  воображение  как  отражение  личности  человека,  ее
психологического состояния.

Речь и речевая 
деятельность.

Речь  и  ее  функции.  Виды  речи.  Речь  и  язык.  Сокращенная  и
развернутая речь, их психологические особенности. Освоение речи
как  развитие  значений  и  смыслов.  Психолингвистическая  модель
порождения и функционирования речи. Речь как средство общения.
Речь  как  инструмент,  мышления.  Связь  мысли  со  словом.
Внутренняя речь и ее участие в процессе мышления. Значение речи в
жизни человека,  в его психологии и поведении. Речь как средство
общения (коммуникации) и обобщения (мышления). Виды речи, их
значение.  Отличие  речи  от  языка.  Значение  и  смысл.  Слово  как
понятие.  Сокращенная  и  развернутая  речь,  их  психологические
особенности.  Теории  усвоения  языка  и  развития  речи.  Теория
научения в речевом развитии. Нативистская и когнитивная теории.
Освоение речи как развитие значений и смыслов. Психологическая
модель порождения и функционирования речи. 

Эмоции и чувства. 
Эмоциональные 
процессы и 
состояния

Понятие об эмоциях и чувствах. Их свойства. Возникновение эмоций
в  филогенезе,  их  эволюционный  смысл.  Чувства  как  продукт
эмоционального развития человека.
Эмоции  и  воля  психической  регуляции.  Бессознательная  и  созна-
тельная регуляция деятельности и общения.  Эмоции,  потребности,
мотивы,  их  соотношение.  Функции эмоций.  Виды эмоциональных
состояний  и  виды  чувств  как  свойства  личности.  Внешнее
выражение  эмоций  и  чувств.  Ситуативные  и  устойчивые  эмоции.
Чувственный тон. Аффекты. Представление о стрессе и дистрессе.
Чувства  и  личность  (приспособительная  роль  эмоций  и  чувств).
Эмоции  и  чувства  как  ценность  (предметно-ориентировочная
деятельность).  Классификация  эмоций  (К.  Изард).  Основные
характеристики и формы выражения эмоций. Представление о типах
эмоциональной направленности. Эмоциональные качества индивида.
Эмоциональные нарушения и их коррекция.  

Воля и волевые 
процессы.

Понятие  воли.  Воля  как  сознательная  регуляция  деятельности.
Основные  функции  воли.  Условия  для  возникновения  волевой
регуляции.  Волевое  усилие.  Произвольная  деятельность.  Выбор
мотивов  и  целей  при  их  конфликте.  Регуляция  побуждений  к
деятельности  в  условиях  избытка  или  дефицита  информации  и
мотивации.  Интеллект  и  аффект,  их  соотношение  в  произвольной
деятельности.
Структура  волевого  акта.  Этапы  сложного  волевого  действия.
Психологическая  характеристика  борьбы  мотивов.  Воля  и
познавательная  деятельность.  Воля  и  эмоциональная  сфера



личности.  Волевые качества  личности.  Волевая  саморегуляция  как
собственно личностная характеристика. Отклонения в произвольной
регуляции. Воля и проблемы самовоспитания. Теории воли. 

Психологическое
понятие  об
адаптации человека. 

Общее  понятие  об  адаптации  человека.  Общее  представление  о
функциональном состоянии организма.

Психология стресса

Представление  о  стрессе  и  дистрессе.  Психологические  и
поведенческие  признаки  стресса.  Концепция  стресса  Г. Селье.
Поведение  людей  при  различных  видах  стресса.  Познавательные
процессы при стрессе. Ситуационные детерминанты напряженности.
Общение  в  стрессовых  ситуациях.  Индивидуальные  различия
поведения  людей  при  стрессе.  Напряженность  и  успешность
деятельности.  Стресс  без  дистресса.  Мотивация  и  стресс.
Управление стрессом.

Понятие о личности 
в психологии. 
Общее понятие. 
Индивид, личность, 
индивидуальность.

Понятие  личности  в  системе  человекознания.  Личность  в
философии, социологии и психологии. Понятие личности в общей,
дифференциальной и социальной психологии.  Понятие личности в
психологии.  Социально-историческая  природа  личности.  Понятие
индивида.   Индивид  как  представитель  вида  и  продукт
биологической  эволюции.  Развитие  фенотипических  особенностей
индивида  в  онтогенезе.  Личность  как  продукт  историко-
эволюционного  и  онтогенетического  развития.   Саморазвитие
личности. Понятие индивидуальности.

Психические 
свойства личности: 
направленность, 
темперамент, 
характер, 
способности

Понятие  о  направленности  личности  и  мотивации  деятельности.
Психологические  теории  мотивации.  Основные  закономерности
развития  мотивационной  сферы.  Мотивированное  поведение  как
характеристика личности.
Способности.  Направления  и  задачи  разработки  проблемы
способностей.  Задатки  и  способности.  Создание  понятия
способности. Способности и одаренность. Соотношение природных
и социальных предпосылок их развития. Проблема способностей в
контексте проблемы деятельности (Б.Г. Анохин, А.В. Леонтьев, С.Л.
Рубинштейн, Теплов, Н. Лейтес и др.).

Темперамент.  Общая  характеристика  понятия  темперамент.
Темперамент как форма интеграции первичных индивидных свойств.
Классические  теории  темперамента.  Конституциональные,
нейродинамические  и  гормональные  особенности  как
индивидуально-типологические  свойства.  Гуморальные,
конституциональные  и  основанные  на  свойствах  нервной
деятельности. Типологии Э.  Кречмера и В. Шелдона. Строение тела
и  особенности  психики.  Типы  конституции,  их  соматические
признаки. 

Инструментальный  уровень  личности:  характер  и  способ-
ности.  Характер  и  личность,  строение  и  формирование  характера.
Акцентуации характера. Индивидуальный стиль.



4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) и
учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

Обучение по дисциплине «Общая психология» предполагает изучение курса на аудиторных
занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций и
семинаров.  Самостоятельная  работа  включает  разнообразный  комплекс  видом  и  форм
работы обучающихся.

Для  успешного  освоения  содержания  дисциплины  и  достижения  поставленных  целей
необходимо познакомиться со следующими документами: выпиской из Учебного плана по
данной  дисциплине,  основными  положениями  рабочей  программы  дисциплины,
календарно-тематическим  планом  дисциплины.  Данный  материал  может  представить
преподаватель  на  вводной  лекции  или  самостоятельно  обучающийся  использует  данные
локальной информационно-библиотечной системы Академии.

Следует  обратить  внимание  на  список  основной  и  дополнительной  литературы,  которая
имеется  в  локальной  информационно-библиотечной  системе  Академии,  на  предлагаемые
преподавателем  ресурсы  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет».  Эта
информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

4.1. Подготовка к лекции

С  целью  обеспечения  успешного  обучения  обучающийся  должен  готовиться  к  лекции,
поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:

1. знакомит с новым учебным материалом;
2. разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
3. систематизирует учебный материал;
4. ориентирует в учебном процессе.

С этой целью:

1. внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
2. ознакомьтесь  с  учебным  материалом  по  учебнику  и  учебным  пособиям  с  темой

прочитанной лекции;
3. внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной

тетради;
4. запишите  возможные  вопросы,  которые вы  зададите  лектору  на  лекции  по  материалу

изученной лекции;
5. постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
6. узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.

4.2. Подготовка к практическим занятиям

При  подготовке  и  работе  во  время  проведения  практических  и  лабораторных  занятий
следует  обратить  внимание  на  следующие  моменты:  на  процесс  предварительной
подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление
полученных замечаний.



Предварительная  подготовка  к  практическому   занятию заключается  в  изучении
теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с
инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной работы/практического
занятия, техники безопасности при работе с приборами.

Работа во время проведения практического занятия включает несколько моментов:

 консультирование  обучающихся  преподавателями  с  целью  предоставления
исчерпывающей  информации,  необходимой  для  самостоятельного  выполнения
предложенных преподавателем задач;

 самостоятельное  выполнение  заданий согласно  обозначенной  учебной программой
тематики.

Обработка,  обобщение полученных  результатов  практической  или  лабораторной  работы
проводиться  обучающимися  самостоятельно  или  под  руководством  преподавателя  (в
зависимости  от  степени  сложности  поставленных  задач).  В  результате  оформляется
индивидуальный  отчет.  Подготовленная  к  сдаче  на  контроль  и  оценку  работа  сдается
преподавателю. Форма отчетности может быть письменная, устная или две одновременно.
Главным результатом в данном случае служит получение положительной оценки по каждой
практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного
контроля. При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в
дополнительное  время  пересдать  преподавателю  работу  до  проведения  промежуточной
аттестации.

4.3. Самостоятельная работа

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекомендуется
выполнять  параллельно  с  изучением  данной  темы.  При  выполнении  заданий  по
возможности используйте наглядное представление материала.более подробная информация
о  самостоятельной  работе  представлена  в  разделах  «Учебно-методическое  обеспечение
самостоятельной  работы  по  дисциплине»  и  «Методические  указания  к  самостоятельной
работе по дисциплине».

Самостоятельная  работа  обучающихся,  как  важный  момент  освоения  содержания
дисциплины  «Общая  психология»  и  как  следствие  образовательной  программы высшего
образования, предполагает разнообразные виды и формы её проведения.

4.4. Примерная тематика эссе, рефератов 

Эссе

Написание эссе – это вариант творческой работы, в которой должна быть выражена позиция 
автора по избранной теме.

Эссе – прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, трактующее 
тему и представляющее попытку передать индивидуальные впечатления и соображения, так 
или иначе, с ней связанные.

Алгоритм выполнения задания:

1. Выбрать тему эссе, если она не задана изначально.
2. Сформулировать предмет анализа в эссе или исходные тезисы.



3. Правильно подобрать и эффективно использовать необходимые источники (желательно,
чтобы в их число входили первоисточники).

4. Критически проанализировать различные факты и оценить их интерпретацию.
5. Сформулировать  собственные  суждения  и  оценки,  основанные  на  свидетельствах  и

тщательном изучении источника.

Эссе должно включать следующие части, отвечающие определенным требованиям:

1. Краткое содержание, в котором необходимо:
1.1. четко определить тему и предмет исследования или основные тезисы;
1.2. кратко описать структуру и логику развития материала;
1.3. сформулировать основные выводы.

2. Основная часть эссе содержит основные положения и аргументацию.
3. Заключение, в котором следует:

3.1. четко выделить результаты исследования и полученные выводы;
3.2. обозначить  вопросы, которые не  были решены,  и  новые вопросы, появившиеся  в

процессе исследования.
4. Библиография.

При оформлении работы необходимо придерживаться требований к написанию курсовой 
работы.

Примерная тематика эссе

Тема. Психология как наука: предмет и задачи.
1. Место психологии в системе наук о человеке.
2. Характеристика основных методов научно-психологического исследования.
3. Дифференциация отраслей современной психологии.
4. Психология как наука о внутреннем мире человека. 
5. Статус психологического знания человека. 
6. Понятие психологической культуры.
7. Сравнительная характеристика житейской и научной психологии. 
8. Формы существования житейского психологического знания.
9. Психология в системе наук: философия и психология. 
10. Специфика  естественнонаучных  знаний  в  психологии:  психология  и  физиология,

психология и математика, психология и психиатрия.   
11. Структура современной психологии. Основные отрасли психологии.

Тема. Развитие представлений о предмете психологии. Представления древних 
философов о душе.

1. Представление о душе античной психологии: онимизм
2. Учение Гераклита о логосе.
3. Представление о душе античной психологии:  гилозоизм
4. Представление о душе античной психологии: учение Демокрита.
5. Представление о душе античной психологии:  учение Гиппократа
6. Представление о душа в учении Анаксагора
7. Представление о душе античной психологии: учение софистов и Сократа
8. Новое понятие о душе. 
9. Представление о душе античной психологии:  учение Платона.
10. Психологические знания в работах Платона «Законы», «Государь»
11. Представление о душе античной психологии: учение Аристотеля.
12. Трактат Аристотеля «О душе», как первый труд о понимании психического.
13.  Идеалистическое  и  материалистическое  направления  в  философии  и

соответствующих  взглядах на природу психического.



14. Морально-этический аспект учения о душе Сократа и Платона.

Тема. Становление психологии как науки.
1. Психологическая  модель  Нового  времени  (открытие  рефлекса,  понятие  души,

сознания. Механодетерминизм, этика Спинозы, учение Лейбница, Гоббса).
2. Основные положения учения Дж. Локка как теоретической основы интроспективной

психологии.
3. Зарождение  психологии  как  науки  (психофизиология  и  психофизика,  измерение

временных реакций, учение Гельмгольца и Ч. Дарвина).
4. Психология поведения Дж. Уотсона
5. Вклад В.Вундта в развитие и становление психологии как науки.
6. Становление  психологии как  отдельной науки:  объективный  метод  и  психическая

причинность ( Брентано, Сеченов).
7. Развитие экспериментальной и дифференциальной психологии (учение Эббингауза,

Гальтона).
8. Вклад Ж.Пиаже в развитие психологической науки.
9. Становление  и  развитие  психологии  в  России.  (концепции  Л.С.  Выготского,

А.А.Басова, С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева).

Тема. Основные психологические школы.
1. Теория бихевиоризма в работах Э. Толмена, Э. Торндайка, Б. Скиннера.
2. Роль и значение бихевиоризма для развития  современной психологии
3. Основные направления работы психоаналитической психологии.
4. Гештальтпсихология как одно из основных направлений  психологической науки.
5. Функционализм
6. Учение Жане
7. Неофрейдизм.

Тема. Методы психологии
1. Роль  и место методов самонаблюдения и наблюдения в современной психологии.
2. Сущность субъективного метода психологии. 
3. Метод интроспекции.
4. Понятие объективного метода. 
5. Характеристика метода наблюдение.
6. Структурно-анатомический метод 
7. Понятие метода эксперимента.
8. Экспериментально-генетический  и  экспериментально-патологический   методы

психологии.
9. Способы измерения в психологии (методы шкалирования, тестирования).
10. Использование  метода  опроса  в  психологии  (опросники-анкеты,  личностные

опросники).
11. Характеристика проективных методов психологии.
12. Организация психологического исследования.

Тема. Происхождение и развитие психики в филогенезе.
1. Психика как свойство высокоорганизованной материи. Природа, формы проявления

и функции психики человека.
2. Физиологические основы психики человека.
3. Взаимосвязь психики и мозга человека.
4. Модель концептуальной рефлекторной дуги по Е.Н. Соколову
5. Учение Н.А. Бернштейна об участии психики в регуляции движений;
6. Психофизиологическая поведенческая теория К. Халла;
7. Модель функциональной системы по П.К. Анохину;



8. Функциональные блоки мозга по А.Р. Лурия.
9. Психофизическая проблема в психологии.

Тема. Общественно-историческая природа психики человека и ее формирование
в онтогенезе.

1. Культурно-историческая концепция развития психики человека Л.С. Выготского.
2. Отличительные  особенности  сознания  человека  как  высшего  уровня психического

отражения.
3. Роль «Я-концепции» в регуляции поведения человека.
4. Развитие психики человека в онтогенезе.
5. Современные периодизации развития личности.
6. Физиологические механизмы функционирования психики человека.

Тема. Сознание и бессознательное.
1. Исследование неосознаваемых психических процессов в трудах З. Фрейда.
2. Исследование неосознаваемых установок в психологической школе Д.Н. Узнадзе.

Тема. Деятельность
1. Роль  афферентных  систем  и  обратной  сигнализации  в  регуляции  сложных

двигательных навыков (Н.А. Бернштейн). 
2. Понятие об обратной афферентации и «акцепторе действия» (П.К. Анохин). 

Тема. Деятельность и общение.
1. Активность и деятельность. 
2. Общее понятие о деятельности. 
3. Понимание деятельности в теории А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна.

Тема. Психологические механизмы освоения деятельности, формирование навыков
1. Виды деятельности. 
2. Игра, учение и труд как основные виды деятельности. 
3. Проблема общения как самостоятельного вида деятельности. 
4. Развитие деятельности. 

Тема. Ощущение. Виды и свойства ощущений.
1. Общие представления об ощущениях, их характеристика. 
2. Понятие об анализаторах. 
3. Виды ощущений. 
4. Основные направления развития сенсорной психофизики. 
5. Исследования сенсорно-перцептивной памяти. 
6. Сенсорное пространство восприятия времени. 
7. Психофизические законы. 
8. Измерение и шкалирование ощущений. 
9. Индивидуально-личностные свойства и сенсорное исполнение

Тема. Восприятие. Виды и свойства восприятия.
1. Восприятие как психический процесс и система  перцептивных действий.
2. Физиологические основы восприятия (И.П. Павлов).
3. Виды восприятия.
4. Основные свойства восприятия.
5. Восприятие пространства, времени и движения.
6. Взаимоотношение целого и части в восприятии.
7. Развитие восприятия в онтогенезе.
8.   Нарушения  восприятия.



Тема. Психология памяти. Виды и процессы памяти.
1. Память как психический процесс.
2. Физиологические механизмы памяти.
3. Основные теории памяти.
4. Основные  виды  памяти:  двигательная,  слуховая,  зрительная,  эйдическая,

эмоциональная, символическая.
5. Основные процессы и механизмы памяти.
6. Индивидуальные особенности памяти и ее развитие.
7. Память и научение.
8. Индивидуально – типологические особенности памяти.
9.  Нарушение процессов памяти.

Тема. Мышление как познавательный процесс.
1. Мышление и его общая характеристика. 
2. Мышление и интеллект. 
3. Трехмерная факторная модель интеллекта Дж. Гилфорда: содержание, операции, 

реакции.  
4. Факторная модель Р. Кэттелла. 
5. Связанный и свободный интеллект. 
6. Парциальные факторы интеллекта и факторы операции. 
7. Модель Ч. Спирмена. 
8. Модель Л. Терстоуна. 
9. Когнитивные модели интеллекта. 
10. Мышление и другие познавательные процессы. 
11. Процессы мышления. 
12. Чувственное познание и мышление. 
13. Мышление и речь. 
14. Социальная природа мышления. 
15. Логика и психология мышления. 
16. Допонятийное и понятийное мышление. 
17. Этапы формирования понятий (Л.С. Выготский). 
18. Практическая деятельность как движущая сила формирования понятийного 

мышления. 
19. Операции мышления. 
20. Процесс взаимоотношения операций. 
21. 3 периода формирования операций по Ж.Пиаже. 
22. Теория формирования умственных действий П.Я. Гальперина. 
23. Понятие когнитивного стиля. 
24. Исследования в области когнитивных стилей.  
25. Проблема искусственного интеллекта.  

Тема. Воображение.
1. Развитие воображения в детском возрасте.
2. Проблема творчества в современной психологии.
Тема. Речь и речевая деятельность.

1. Внешняя речь
2. Эгоцентрическая речь
3. Внутренняя речь (исследования А. Бине, А. Леметра, Фр. Полана, Л.С. 

Выготского)
4. Периоды становления речи: доречевой период, фонетический период, 

грамматический период, семантический.
5. Связь речи и мышления. 
6. История развития письменности. 



7. Психология письма, чтение, письменной речи. 
8. Понятие глубинной грамматики Н. Хомского. 
9. Стадии развития глубинного синтаксиса у ребенка в исследованиях Л.С. 

Выготского.
10. Общий подход к проблемам психосемантики. 
11. Стадии формирования знаков. 

Тема. Эмоции и чувства. Эмоциональные процессы и состояния
1. Формирование волевых качеств личности.
2. Роль эмоций в жизни человека.
3. Состояния нервно-психического напряжения

Тема. Воля и волевые процессы.
1. Представление воле в понимании античных философов
2. Представление  о воле и волевых процессах в учениях философов в эпоху средневековья,
3. Представление  о воле и волевых процессах в учениях философов в эпоху возрождения. 
4. Воля и философия существования (М.Хайдеггер, К. Ясперс, Ж.П.Сартр, А.Камю).

Тема. Психологическое понятие об   адаптации человека. 
1. Представление о функциональном состоянии организма. 
2. Понятие психического состояния, 
3. Определение психического состояния по Н. Д. Левитову. 
4. Классификации психических состояний. 
5. Понятие «психофизиологические состояния» в концепции Е. П. Ильина. 
6. Понятие об уровнях функционирования физиологической системы.
7. Личностный принцип регуляции состояний. 
8. Критерии оценки функционального состояния. 
9. Пограничные состояния и адаптация. 
10. Механизмы психической адаптации по Ю. А. Александровскому. 
11. Адаптационный барьер. 
12. Факторы, обусловливающие функциональное состояние и состояние психики.   

Тема. Психология стресса
1. Типичные функциональные состояния. 
2. Сон. Стресс и ею стадии. 
3. Типология стресса. 
4. Общие черты психического стресса. 
5. Понятие об  эмоциональном  стрессе.  
6. Стресс как неспецифическая реакция организма. 
7. Основные стадии стресса но Г. Селье. 
8. Классификация психического стресса. 
9. Условия возникновения информационного стресса. 
10. Особенности проявления эмоционального стресса. 
11. Классификация тревоги. 
12. Индивидуальные особенности и проявления стресса. 

Тема. Понятие о личности в психологии. Общее понятие. Индивид, личность, 
индивидуальность.
1. Проблема взаимодействия биологического, социального и психического.
2. Концепция структуры личности К. К. Платонова. 
3. Структурный подход А. Н. Леонтьева.
4. Концепция личности А. В. Петровского. 
5. Проблема личности в работах Б. Г. Ананьева. 



6. Комплексный подход Б. Ф. Ломова к исследованию личности.

Тема. Психические свойства личности: направленность, темперамент, характер, 
способности

1. Теория темперамента Г. Айзенка. 
2. Исследование темперамента в школе Б.М. Теплова и В.Д. Небылицына. 
3. Понятие темперамента в теории интегральной индивидуальности В.С. Мерлина. 
4. Разработка проблемы темперамента в школе Я. Стреляу.
5. Критерии выделения свойств темперамента в школе В.М. Русалова. 
6. Свойства темперамента: эргичность, пластичность, скорость и впечатлительность 

и их проявление в интеллектуальной, коммуникативной и моторной сферах.
7. Психотипы личности. 
8. Характер и темперамент человека. 
9. Характер и другие черты личности. 
10. Типология характеров. 
11. Общие основания для построения типологии характеров. 
12. Типология характеров Э.Кречмера. 
13. Система акцентуированных характеров подростков по А.Е. Личко.
14. Акцентуированные типы характеров по К. Леонгарду. 
15. Социальные типы характеров по Э.Фромму.

Реферат

Реферат  –  форма  научно-исследовательской  деятельности,  направленная  на  развитие
научного  мышления,  на  формирование  познавательной  деятельности  по  предмету  через
комплекс  взаимосвязанных  методов  исследования,  на  самообразование  и  творческую
деятельность.

Какие задачи решает данная форма научно-исследовательской деятельности?

1. Расширяет знания по общим и частным вопросам предмета.
2. Способствует  формированию  умений  и  навыков  самостоятельной  исследовательской

работы; закладывает базу для научного исследования в профессиональной области и т.д.
3. Содействует формированию библиографических знаний и умений.
4. Формирует навык оформления научных работ.

Какие можно выделить этапы и методы исследования в разработке темы?

1. Изучение литературы по теме.
2. Обоснование актуальности темы.
3. Подбор материала для написания основной части реферата.
4. Выделение вопросов, предлагаемых для эмпирического исследования.
5. Подбор  иллюстративного  материала  по  теме  реферата  (если  требует  необходимость

исследования).
6. Определение результатов исследования.

Рефераты могут носить как теоретический, так и практический характер.

Какие возможно предложить рекомендации при защите реферата?

1. Время отведённое на защиту реферата не должно превышать 15 минут. Сюда входит не
только изложение информации аттестуемым, но и вопросы, задаваемые выступающим.

2. Выступление  заключается  в  изложении  следующих  моментов:  актуальности  темы,
основные  теоретические  выкладки,  выводы  по  работе.  Выступление  должно
сопровождаться наглядным материалом (презентация).

Оценивается работа по следующим критериям:



1. Актуальность темы исследования.
2. Характер  изложения  материала:  научность,  доступность,  последовательность,  язык

изложения, вызывает ли интерес прочитанный материал и т.д.
3. Наличие графических работ, их качество (если требует необходимость исследования).
4. Наличие  иллюстративного  материала,  его  соответствие  тематике  исследования  (если

требует необходимость исследования).
5. Оформление работы.
6. Качество  защиты:  знание  материала,  использование  наглядных  пособий,  ответы  на

вопросы.

Методические рекомендации к подготовке и оформлению рефератов.

1. Приступая к выполнению работы необходимо внимательно ознакомиться с предлагаемой
тематикой.  Исходя  из  собственных  интересов,  наличия  литературы  или  возможности
получить  ее  в  библиотеке,  обучающийся  должен  выбрать  для  работы  одну  из
рекомендуемых тем.

2. Работая с библиографическими источниками, следует помнить, что почти во всехкнигах
имеется список литературы, который дает представление о наиболее значимых работах в
соответствующей научной отрасли. Это облегчат целенаправленный поиск литературы.
Приемлемым количеством литературных источников можно считать 10 книг. Главное для
автора — показать, что он знаком с важнейшими работами по данному вопросу и сумел
на их основе всесторонне раскрыть тему.

3. Просмотрев основную литературу, составляете план работы.
4. Дальше  приступаете  к  написанию  черновика  работы.  Работу  с  литературными

источниками необходимо проводить в форме конспектирования текста своими словами, а
не переписыванием его. Конспект лучше делать на небольших листах бумаги и на один
лист  писать  только  те  материалы,  которые  относятся  к  одному  пункту  плана.  По
вопросам,  которые  вызывают  затруднения  необходимо  проводить  индивидуальную
консультацию  с  преподавателем.  Отработав  тщательно  черновик,  приступаете  к
оформлению работы на чисто.

5. Работа  не  должна  быть  объемной  (15  печатных  страниц).  При  оформлении  работы
необходимо придерживаться требований к написанию курсовой работы.

Примерная тематика рефератов

Тема. Психология как наука: предмет и задачи.
1. Психология как наука о внутреннем мире человека.
2. Историческая связь философского и психологического подходов к изучению психики

человека. 
3. Естественнонаучный и гуманитарный подходы. 
4. Специфика естественнонаучных знаний в психологии. 
5. Естественнонаучные методы исследования и описания. 
6. Место психологии в системе наук.
7. Психология и математика. 
8. Психология и физиология. 
9. Психология и медицина.
10. Психология и психиатрия. 
11. Психология и история. 
12. Структура современной психологии. 
13. Академическая и прикладная психология. 
14. Виды прикладной психологии. 
15. Отрасли психологии. 

Тема. Развитие представлений о предмете психологии. Представления древних 
философов о душе.



1. Развитие древнегреческой психологии в досократический период.
2. Особенности представлений о душе как предмете исследования в учениях (Пифагора,

Гераклита, Алкмеона, Эмпедокла, Анаксагора, Демокрита, Гиппократа).
3. Положения учений Платона и Аристотеля о душе
4. Представление о предпосылках возникновения психологии как науки о сознании.
5. Учения А. Аврелия, Р. Бэкона, У. Оккама, Ф. Бэкона
6. Концепции механицизма.
7. Взгляды Р. Декарта на проблему соотношения души и тела.

Тема. Становление психологии как науки.
1. Донаучный период развития психологии. 
2. Начало экспериментальной психологии. 
3. Интроспекционизм и лаборатория В. Вундта. 
4. Исследование  явлений  и  фактов  сознания  как  первая  форма  научного

психологического знания.  
5. Вклад М.И. Сеченова в разработку рефлекторной природы психики. 
6. Учение об общественно-исторической обусловленности психики (Л.С. Выготский,

С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев), его развитие на современном этапе. 
7. Основные направления отечественной психологии в настоящее время. 

Тема. Основные психологические школы.
1. Бихевиоризм как наука о поведении (Дж. Уотсон). 
2. Поиск единства поведения в бихевиоризме. 
3. Необихевиоризм Э. Толмена, К. Халла, Б. Скиннера. 
4. Психоанализ (З. Фрейд) как учение о глубинной психике человека. 
5. Бессознательное как предмет психологии.  
6. Гештальт психология как течение в психологии (М. Вертгеймер, В. Келлер, К. 

Коффка, К. Левин). 
7. Когнитивная психология (У. Найсер). 

Тема. Методы психологии
1. Объективные методы исследования формирования и функционирования психических

процессов. 
2. Понятие измерения в психологии. 
3. L, Q, T  - данные. 
4. Понятие взаимно-дополнительных методов. 
5. Наблюдение, опросниковые методы, метод анализа продуктов деятельности.
6. Первичный сбор данных, эксперимент, тесты. 
7. Сравнительно-генетический метод. 
8. Формирование и моделирование психических процессов как метод исследования. 
9. Сравнительно-патологический метод.
10. Анализ отдельных случаев (клинический метод).
11. Применение математических методов и технических средств в психологическом 

исследовании.
12. Проблема адекватности использования измерения по отношению к психическим 

явлениям. 
13. Гуманитарный подход к получению данных в психологии. 
14. Методы описания и понимания, достоинства и ограничения.
15. Применение гуманитарных методов в практической работе и исследовательской 

деятельности. 

Тема. Происхождение и развитие психики в филогенезе.



1. Психика и отражение. 
2. Физиологические основы психического отражения. 
3. Мозг и психика. 
4. Понятие рефлекторного кольца. 
5. Психика как функциональный орган (А.А. Ухтомский).  
6. Понятие афферентного синтеза (П.К. Анохин). 
7. Структура психического отражения. 
8. Психические процессы, психические явления. 
9. Понятие субъективного образа мира. 

Тема. Общественно-историческая природа психики человека и ее формирование
в онтогенезе.

1. Социальная детерминация психического отражения. 
2. Социально-биологический характер психики человека.
3. Предметность психического отражения. 
4. Субъектность психического отражения. 
5. Понятие субъективности как способности выделять себя из окружающего мира. 
6. Рефлексия как центральный механизм субъективности человека. 
7. Функции психики. 
8. Ориентирующая и регулирующая функции психики. 
9. Классификация психических явлений и процессов. 

Тема. Сознание и бессознательное.
1. Проявление  сознания   в  поведении,  психических  процессах,  свойствах  и

состояниях человека (на материале психоаналитической теории З.Фрейда).
2. Проявление бессознательного  в поведении, психических процессах, свойствах и

состояниях человека (на материале психоаналитической теории З.Фрейда).

Тема. Деятельность
1. Активность  и деятельность. 
2. Общее понятие о деятельности. 
3. Практическая деятельность как исходная и основная форма деятельности человека. 
4. Понимание деятельности в теории А.Н. Леонтьева. 
5. Понимание деятельности в теории С.Л. Рубинштейна. 
6. Различие в понимании связи мотивов и целей деятельности. 
7. Проблема формирования внутренней деятельности. 
8. Интериоризация и экстериоризация. 

Тема. Деятельность и общение.
1. Проблема общения как самостоятельного вида деятельности. 
2. Развитие деятельности. 

Тема. Психологические механизмы освоения деятельности, формирование навыков
1. Преобразование действий в операции. 
2. Овладение деятельностью. 
3. Навыки и умения. 
4. Формирование навыков.  
5. Взаимодействие навыков - интерференция и перенос. 
6. Двигательный состав действий. 
7. Двигательная задача и программа выполнения действий. 

Тема. Ощущение. Виды и свойства ощущений.
1. Основные направления развития сенсорной психофизики. 



2. Нижний порог ощущений. 
3. Дифференциальный порог ощущений, оперативный порог различимости сигналов. 
4. Интенсивность ощущений (закон Вебера- Фехнера), временный порог. 
5. Проблема дискретности - непрерывности сенсорного ряда в классической 

психофизике. 
6. Учение о чувствительности сенсорных систем и учение о сенсорных шкалах. 
7. Формы изменения чувственности: адаптация и сенсибилизация. 
8. Исследования сенсорно-перцептивной памяти.
9. Сенсорное пространство восприятия времени. 
10. Признаки удаленности и глубины. 
11. Сферическое пространство цветового зрения. 
12. Сенсорно-семантическое и сенсорно-мнемические пространства. 
13. Единство измерительных методов в психофизике. 
14. Психофизические законы. 
15. Измерение и шкалирование ощущений. 
16. Объектно-ориентированный подход в исследовании ощущений.
17. Роль сенсорных задач и инструментальных средств сенсорной деятельности.
18. Влияние индивидуальных особенностей человека. 
19. Анализ мер чувствительности и критерия решения.
20. Изучение уверенности наблюдателя. 
21. Индивидуально-личностные свойства и сенсорное исполнение. 

Тема. Восприятие. Виды и свойства восприятия.
1. Классические теории восприятия: интеракционизм, интроспекционизм, 

функционализм. 
2. Гештальттеория восприятия. 
3. Психофизиологические теории восприятия: электрических полей, фазовой 

последовательности Д. Хебба, детекции и обработки признаков. 
4. Теории перцептивной установки и активного восприятия.
5. Информационно-когнитивный подход к восприятию. 
6. Экологический подход к восприятию в работах Дж. Гибсона. 
7. Современные направления в исследовании восприятия. 
8. Виды восприятия. Восприятие пространства, формы, времени, человека человеком. 

Законы перцептивной организации. 

Тема. Психология памяти. Виды и процессы памяти.
1. Физиологические механизмы памяти. 
2. Ассоционистская теория памяти. 
3. Деятельностный подход к пониманию памяти. 
4. Монистическая и множественная концепции. 
5. Гипотеза И.П. Павлова. 
6. Экспериментальные исследования П.К. Анохина. 
7. Исследования А.Р. Лурия. 
8. Соотношения произвольной и непроизвольной памяти. 
9. Способы управления памятью. 
10. Исследования П.И. Зинченко.

Тема. Мышление как познавательный процесс.
1. Трехмерная  факторная  модель  интеллекта  Дж.  Гилфорда:  содержание,  операции,

реакции.  
2. Факторная модель Р. Кэттелла. 
3. Связанный и свободный интеллект. 
4. Парциальные факторы интеллекта и факторы операции. 



5. Модель Ч. Спирмена. 
6. Модель Л. Терстоуна. 
7. Когнитивные модели интеллекта. 
8. Мышление и другие познавательные процессы. 
9. Процессы мышления. 
10. Чувственное познание и мышление. 
11. Мышление и речь. 
12. Социальная природа мышления. 
13. Логика и психология мышления. 
14. Допонятийное и понятийное мышление. 
15. Этапы формирования понятий (Л.С. Выготский). 
16. Практическая  деятельность  как  движущая  сила  формирования  понятийного

мышления.

Тема. Воображение.
1. Проблема  диагностики  и  изучения  процессов  творчества  и  творческих

способностей. 
2. Продуктивное и репродуктивное мышление (К. Дункер). 
3. Дивергентность и конвергентность мышления. 
4. Исследования дивергентного мышления. 
5. Креативность и интеллект. 

Тема. Речь и речевая деятельность.
1. История развития идей о психологической природе речи и языка в работах В. 

Гумбольдта,  А.А. Потебни, В. Вундта. 
2. Учение о второй сигнальной системе И.П. Павлова. 
3. Речь как поведение. 
4. Понятие о языке как знаковой системе и структуре знака. 
5. Понятие структуры речевого знака.
6. Взаимосвязь речи с другими высшими психическими функциями. 
7. Организация смыслового поля. 
8. Проблема обусловленности речи социальными или физиологическими функциями. 

Тема. Эмоции и чувства. Эмоциональные процессы и состояния
1. Чувственный тон ощущения. 
2. Соотношение понятий «эмоции» и «чувства». 
3. Основные характеристики эмоций. 
4. Коммуникативные функции эмоций.
5.  Понятие эмпатии. 
6. Формирование эмпатии в онтогенезе. 
7. Функции эмпатии. 
8. Связь эмоций и психического здоровья. 
9. Эмоции и чувства. 
10. Методы изучения эмоций и чувств. 
11. Проблема эмоций в XVIII-XIX веках. 
12. Концепции И. Ф. Гербарта, В. Вундта. 
13. Концепция происхождения эмоций Ч. Дарвина. 
14. Теория эмоции Джемса—Ланге. 
15. Теория эмоций У. Кэннона. 
16. Активационная теория Линдсея— Хебба. 
17. Теория когнитивного диссонанса Л. Фестингера. 
18. Информационная концепция эмоций П. В. Симонова.
19. Физиологические основы эмоций. 



20. Роль второй сигнальной системы в формировании эмоций.

Тема. Воля и волевые процессы.
1. Теории автономной воли: мотивационный подход; подход свободного выбора; 

регуляционный подход.  
2. Теории воли И.П. Павлова, К.Н. Корнилова, В.М. Бехтерева, Н.А. Бернштейна.
3. Основные подходы к проблеме воли в психологии.
4. История изменения взглядов на волю.
5. Воля и саморегуляция.
6. Механизмы изменения смысла деятельности.
7. Характер и волевые качества личности. 
8. Нарушение контроля поведения при различных заболеваниях.
9. Роль влечений и желаний в формировании мотивов и целей деятельности. 
10. Содержание, цели и характер волевого действия. 
11. Решительность и процесс принятия решения. 
12. Типы решительности по Джемсу. 
13. Борьба мотивов и исполнение принятого решения.

Тема. Психологическое понятие об   адаптации человека. 
1. Особенности взаимодействия человека с окружающей средой. 
2. Понятие гомеостаза. 
3. Работы К. Бернара и У. Кэннона. 
4. Определение адаптации. 
5. Уровни адаптации: физиологический, психический, социальный

Тема. Психология стресса
1. Стресс как неспецифическая реакция организма. 
2. Основные стадии стресса но Г. Селье. 
3. Классификация психического стресса. 
4. Условия возникновения информационного стресса. 
5. Особенности проявления эмоционального стресса. 
6. Классификация тревоги. 
7. Индивидуальные особенности и проявления стресса.

Тема. Понятие о личности в психологии. Общее понятие. Индивид, личность, 
индивидуальность.

1. Уровни иерархии человеческой организации. 
2. Соотношение понятий «индивид», «субъект», «личность» и «индивидуальность». 
3. Концепция структуры личности К. К. Платонова. 
4. Структурный подход А. Н. Леонтьева. 
5. Концепция личности А. В. Петровского. 
6. Проблема личности в работах Б. Г. Ананьева. 
7. Комплексный подход Б. Ф. Ломова к исследованию личности.  
8. Концепция развития личности Э. Эриксона. 
9. Социализация и индивидуализация как формы развития личности. 
10. Первичная и вторичная социализация. 
11. Инкультурация. 
12. Саморазвитие и самореализация личности. 
13. Устойчивость личностных свойств. 
14. Представление о личности в культурно-исторической теории Л.С. Выготского. 
15. Социально-историческая природа личности. 
16. Личность в философско-психологической концепции С.Л. Рубинштейна.   



17. Деятельностный  подход  к  пониманию  личности  в  работах  А.Н.  Леонтьева,  Л.И.
Божович, А.Г. Асмолова, Б.С. Братуся, В.А. Петровского. 

18. Взгляды Б.Г. Ананьева, А.Г. Ковалева, К.К. Платонова на личность. 
19. Личность через отношения в теории отношений В.Н. Мясищева 
20. Личность в теории установки Д.Н. Узнадзе. 
21. Теория интегральной индивидуальности В.С. Мерлина. 
22. Субъектность как свойство личности в концепции А.В. Брушлинского.     

Тема. Психические свойства личности: направленность, темперамент, характер, 
способности

1. Понятие индивидуального стиля деятельности. 
2. Связь темперамента и индивидуального стиля деятельности. 
3. Общее и различное в темпераменте и в индивидуальном стиле деятельности. 
4. Связь темперамента с основными свойствами личности. 
5. Темперамент, впечатлительность и эмоциональность, импульсивность и тревожность

человека. 
6. Темперамент и поступки. 
7. Темперамент и характер. 
8. Темперамент  и  способности  человека.  природе  человеческих  способностей  и

условиях и предпосылках для формирования способностей. 
9. Развитие способностей. 
10. Начальные  этапы  становления  способностей,  процесс  их  формирования  и

дальнейшего развития. 
11. Психологические  требования  к  деятельности  формирующей  и  развивающей

способности. характере как системе наиболее устойчивых черт личности. 
12. Характер и темперамент человека. 
13. Характер и другие черты личности. 
14. Типология характеров. 
15. Общие основания для построения типологии характеров. 
16. Типология характеров Э.Кречмера. 
17. Система акцентуированных характеров подростков по А.Е. Личко. 
18. Акцентуированные типы характеров по К. Леонгарду. 
19. Социальные типы характеров по Э.Фромму.

Курсовая работа
Курсовая  работа  является  формой  организации  самостоятельной  научно-

исследовательской работы обучающихся.
Цель  курсовой работы  –  показать  уровень  комплексного  теоретического  и

практического использования знаний, умений, навыков, полученных обучающимися в ходе
обучения. 

В ходе выполнения курсовой работы и ее последующей защиты обучающийся должен:
1. Показать способность к самостоятельной работе
2. Продемонстрировать  уровень  усвоения  общих  принципов  и  методов  научного

исследования.
3. Показать  умение  планировать,  организовывать  и  проводить  научное

исследование.
4. Продемонстрировать  умение  работать  с  научными  текстами  и  материалами,

полученными в ходе собственного исследования.
5. Показать умение осуществлять теоретический анализ по проблеме исследования.
6. Показать  умение  анализировать  и  интерпретировать  полученные  результаты,

формулировать выводы.



7. Продемонстрировать  способность  видеть  и  грамотно  излагать  суть  проблемы,
умение  вести  научную  дискуссию,  аргументировано  отстаивать  свои  научные  позиции,
навыки публичного выступления.

Общий  объем курсовой работы может быть различным: она может составлять 30-40
страниц печатного текста. Следует отметить, что приложения в этот объем не входят. 

Тема курсовой  работы  может  быть  предложена  научным  руководителем,  а  также
может  быть  выбрана  обучающимся  самостоятельно,  исходя  из  специфики  своей
деятельности  и  научно-практических  интересов,  в  этом  случае  она  согласовывается  с
научным руководителем. 

Научный  руководитель  помогает  обучающемуся  определить  и  уточнить
(конкретизировать)  тему  работы,  сформулировать  ее  точно  и  правильно,  наметить  план
работы, консультирует по библиографии и проведению экспериментальной части работы. 

Научная студенческая работа имеет четкую  структуру. Как правило, она состоит из
титульного  листа,  оглавления,  введения,  теоретической  части,  практической  части,
заключения,  списка  использованной  литературы,  приложений.  Теоретическая  и
практическая  часть,  в  свою  очередь,  состоит  из  ряда  параграфов,  которые  при
необходимости делятся на подпараграфы или пункты. 

Одним  из  необходимых  этапов  подготовки  курсовой  работы  по  специализации
является  подготовка  ее  чернового  варианта.  Черновой  вариант  передается  научному
руководителю  для  предварительного  просмотра  с  целью  выявления  сильных  и  слабых
сторон  работы,  исправления  возможных  ошибок,  восполнения  пробелов,  устранения
недостатков. Просмотр и обсуждение черновика курсовой работы научным руководителем и
обучающимся существенно повышает ее качество. 

Основные параметры:

 текст курсовой работы печатается на одной стороне бумаги формата А4;

 шрифт Times New Roman, 14, интервал – 1,5;

 поля: левое – 30мм., правое – 15 мм, верхнее и нижнее – 20 мм;

 заголовки печатаются по центру страницы, каждая глава начинается с новой
страницы;

 главы  нумеруются  римскими  цифрами,  а  параграфы  –  арабскими.  Точка  в
конце  заголовков  не  ставится.  Подчеркивать  заголовки  и  переносить  слова  в  заголовке
нельзя;

 «красная строка» – 125 мм;

 цифру, обозначающую порядковый номер страницы, ставят в середине или в
правом углу нижнего  поля  страницы,  на  первой и второй страницах  номер  не  ставится.
Курсовая работа имеет сквозную нумерацию, включая список литературы и приложения.

Курсовая работа до защиты должна быть предоставлена научному руководителю для
проверки  и  получения  допуска  к  защите  и  рецензии.  На  защиту,  проходящую  согласно
расписанию, обучающийся предоставляет комиссии курсовую работу с пометкой научного
руководителя о допуске к защите и рецензией. 

Подготовка введения
Во  введении  представляется  обоснование,  а  также  раскрытие  научного  аппарата

работы. Объем данного раздела 3-5 страниц. Он включает следующие составляющие:
1. Актуальность и значимость темы.
2. Разработанность исследуемой проблемы.
3. Объект исследования.



4. Предмет исследования.
5. Цель исследования.
6. Гипотеза исследования.
7. Задачи исследования.
8. Научная новизна исследования.
9. Практическая значимость исследования.
Как правило, введение начинается с краткой характеристики современного состояния

научной  проблемы  (вопроса),  которой  посвящена  работа,  с  описания  актуальности  и
значимости  темы  исследования,  с  обоснования  необходимости  ее  проведения.
Целесообразно  коротко  раскрыть  степень  разработанности  проблемы,  отметить,  какие
аспекты изучены в большей, а какие – в меньшей степени, привести имена отечественных и
зарубежных  ученых,  сделавших  вклад  в  разработку  данного  вопроса.  Следует  коротко
сформулировать,  в  чем  заключаются  новизна  и  актуальность  описываемой  работы  и
обосновать по существу необходимость ее проведения. 

Актуальность отражает  важность  выбранной  темы  работы,  ее  востребованность
современной  наукой  и  практикой.  В  качестве  отдельных  аспектов  актуальности  могут
выступать следующие:

1. Необходимость дополнения, сравнения или переработки психологических теорий,
концепций, идей для более глубокого и всестороннего анализа исследуемого явления.

2. Потребность  в  получении  новых  фактов,  которые  могут  расширить  систему
теоретических и практических знаний об изучаемом феномене.

3. Необходимость  поиска  и  определения  наиболее  эффективных  методов
исследования, способных обеспечить получения новых данных.

4. Определение  наиболее  эффективных  методов,  технологий,  способов,
открывающих более широкие возможности в области исследования.

5. Поиск  и  определение  факторов  и  условий  развития  того  или  иного
психологического феномена.

6. Новые данные, полученные в ходе вашего исследования, позволят:

 прояснить природу изучаемого явления;

 восполнить существующие пробелы в системе знаний о нем;

 разрешить имеющиеся противоречия.
Объект исследования – это то, на что направлен процесс познания, то, что существует

само  по  себе,  независимо  от  наук,  которые  его  изучают,  независимо  от  исследователя.
Объектами психологических исследований чаще всего  выступают:  человек,  как  индивид,
как  личность,  как  субъект  деятельности;  группа  людей  (учебная,  профессиональная,
возрастная  и  т.д.),  общность  людей  (например,  этническая  и  др.),  процесс,  состояние,
явление.  Поскольку  перечисленные  объекты  являются  объектами  и  других  наук,
необходимо,  называя  объект  психологического  исследования,  уточнить,  какое  именно
психическое явление у человека либо группы людей вы намерены изучать, при этом указать
все значимые характеристики объекта. Такими характеристиками, в зависимости от целей
вашего  исследования  могут  быть:  пол,  возраст,  уровень  образования,  профессия,  род
занятий, состояние здоровья, этническая принадлежность и т.д.

Предмет  исследования –  это  то,  на  что  в  данном  объекте  направлен  интерес
исследователя. В качестве предмета исследования могут выступать отдельные психические
свойства,  состояния,  процессы,  функции;  виды  поведения,  деятельности  и  общения,



особенности  отношений  и  реакций;  временные  характеристики  отдельных  явлений,  их
интенсивность, взаимовлияние между ними; взаимосвязь между психическими явлениями и
так  далее.  Круг  явлений,  которые  могут  выступать  в  качестве  предмета  исследования,
значительно шире перечня объектов.

Цель – желаемый конечный результат исследовательской деятельности.
Основные виды целей психологического исследования:
1. Определение характеристик явления.
2. Выявление взаимосвязи психических явлений.
3. Изучение возрастной динамики явления.
4. Описание нового феномена, эффекта.
5. Открытие новой природы явления.
6. Обобщение.
7. Создание классификации, типологии.
8. Создание методики.
9. Адаптация психодиагностической методики.
Гипотеза  исследования –  утверждение,  предположение,  которое  сформулировано

научным  языком  и  служит  для  предварительного  объяснения  определенных  фактов.
Гипотеза строится, исходя из темы, целей, задач и предмета исследования. Гипотеза должна
быть проверена в ходе теоретического, эмпирического, экспериментального исследования, а
затем или подтверждена полностью, или подтверждена частично, или отклонена.

Задачи исследования – конкретные шаги, направленные на достижение общей цели.
Перечисление задач должно помочь читателю понять характер работы, сориентироваться в
ее содержании. В круг задач исследования могут быть включены следующие: 

 осуществить сравнение существующих научных подходов к проблеме;

 изучить взаимосвязь изучаемого явления с другими психическими явлениями; 

 осуществить поиск новых фактов для пополнения психологических знаний, 

 изучить отдельные характеристики и стороны явления;

 определить  детерминанты  (факторы  и  условия)  формирования  изучаемого
социально-психологического феномена и др.

Научная и практическая значимость исследования –  ценность  работы,  для  кого
(психологов,  педагогов,  руководителей  различного  уровня,  родителей  и  др.)  данное
исследование представляет интерес, как полученные результаты могут быть использованы
на  практике  (в  психокоррекционной,  профориентационной,  профилактической,
консультативной  работе  и  пр.).  Практическая  значимость  также  может  заключаться  в
предлагаемых  практических  рекомендациях,  в  разработке  методических  приемов  и
процедур.

Разработка теоретической части
Теоретический  анализ  является  важным  этапом  при  подготовке  курсовой  работы.

Обычно  аналитический  обзор  является  в  тексте  первой главой и  включает  в  себя  обзор
литературы. При этом следует учитывать следующее:

1. Обзор источников и литературы по теме должен быть по возможности полным.
2. В результате обзора источники и литература должны быть систематизированы.

В  основу  систематизации  может  быть  положена  хронологическая  последовательность,
принадлежность к научным школам и направлениям, либо другие критерии.

3. Взгляды  наиболее  видных  ученых  на  данную  проблему  должны  быть  в
основном и главном проанализированы и сопоставлены.



В  теоретической  части  излагаются  и  анализируются  наиболее  общие  положения,
касающиеся  темы  работы.  Теоретический  анализ  предполагает  полное  и
систематизированное  изложение  состояния  вопроса,  которому  посвящена  данная  работа.
Предметом анализа должны быть новые идеи и проблемы, возможные подходы к решению
этих  проблем,  результаты  предыдущих  исследований  по  вопросу,  которому  посвящена
данная  работа,  и  по  смежным вопросам (при  необходимости),  возможные пути  решения
задачи. 

Анализировать материалы можно по хронологическому принципу, т.е. от более ранних
этапов разработки  проблемы к современному периоду,  таким образом,  раскрыв историю
вопроса.  Дальнейший  анализ  проблемы  можно  осуществлять  по  логическому  принципу.
Л.В. Куликов предлагает для этого следующую структуру:

1. Феноменологическое описание, то есть описание проявлений. Область
проявлений,  частота  проявлений,  временные,  пространственные,  интенсивностные,
модальностные (если они имеются у изучаемых явлений) характеристики.

2. Место данного явления среди других психических явлений, то есть его
взаимосвязи,  взаимовлияния.  Факторы,  его  обусловливающие.  Явления,  на  которые  оно
оказывает влияние.

3. Рассмотрение с опорой на схему, соответствующую избранному вами
подходу: системному, целостному, комплексному, средовому, ситуационному и т. д. Этот
выбор  должен  быть  сделан  в  ходе  предшествующего  методологического  анализа.  При
любом подходе необходимо уделить внимание компонентному составу изучаемого явления,
его  структуре.  Структура  явления  это  устойчивые  связи  между  его  компонентами,
элементами.  В  психологии  под  структурой,  чаще  всего,  понимается  функциональная
структура,  то  есть  устойчивые  взаимосвязи  между  отдельными  функциями.  Нередко
отдельные функции объединяют  в  функциональные  блоки и  рассматривают  взаимосвязи
между блоками.

4. Сущность, природа явления. Имеющиеся определения данного явления.
Характеристика степени разнообразия в его понимании различными авторами.

5. Закономерности, которым подчиняется явление.

6. Прикладное,  практическое  использование  психического  явления
(свойства, функции) или учет его характеристик.

Разумеется, построение литературного обзора зависит от специфики рассматриваемого
психического явления, его изученности и многих других факторов. Поэтому предложенную
схему не всегда можно и нужно выдерживать.

В литературном обзоре обязательно должны быть названы фамилии авторов, идеи или
экспериментальные результаты которых вы пересказываете или обобщаете. 

Завершить  аналитическую  часть  работы  желательно  обоснованием  выбранного
направления вашей научной или научно-практической работы.

Обоснование выбранного направления должно показывать преимущества выбранного
направления  работы  по  сравнению  с  другими  возможными  направлениями.  Рабочая
гипотеза  и  практическое  исследование  должны  опираться  на  содержание  теоретической
части. 

В качестве выводов выделяются слабо изученные области и противоречивые данные,
на которых и сосредотачивается дальнейшее исследование.

Примерный объем теоретической главы – 15-20 страниц.



Подготовка практической части работы
Практическую  главу  текста  обычно  составляют  описание  методов  и  методик

исследования,  содержание  исследовательской  работы,  полученные  результаты,  их
интерпретация.

Практическая  часть  состоит из  целей  и  задач  собственно  эмпирической  части,
предмета  и  объекта  исследования,  перечня  использованных  методик,  обоснования  их
выбора,  результатов  исследования  и  их  интерпретации.  Если  в  работе  использовались
известные  (распространенные)  методики,  их  подробно  описывать  не  надо.  Если
применялась малоизвестная методика,  необходимо поместить ее в приложении.  В любом
случае должны быть ссылки на источники информации.

При  описании  выборки испытуемых  необходимо  указать  количество  испытуемых;
состав  по  полу;  возрастные  параметры;  профессиональный  состав  и  другие  социально-
демографические  характеристики;  личностные  особенности  испытуемых.  Указывается
также время проведения, база, основные этапы исследования.

В  последующих  разделах  практической  части  должен  быть  последовательно  и
подробно  изложен  ход  и  содержание  эмпирического  исследования,  дано  описание
результатов, в том числе результатов отрицательных.

В части, посвященной описанию экспериментов, должны указываться цель и задачи,
описываться  программа  эксперимента,  излагаться  его  сущность,  оцениваться  точность  и
достоверность  полученных  данных.  Необходимо  сопоставление  результатов  с
теоретическими  данными,  а  также  данными  других  исследований;  отсутствие  такого
сопоставления должно быть объяснено.

Необходимо  описать  все  исследуемые  признаки,  а  также  процедуру  их  обработки.
Начинать целесообразно с анализа первичных статистических данных. Практический анализ
также  должен  включать  сведения  об  уровнях  значимости,  достоверности  сходства  и
различий.

В работе должны быть представлены исходные данные, лучше в виде сводных таблиц.
Наличие  сводных  таблиц  результатов  делает  практический  анализ  и  выводы  по  работе
доказательными и обоснованными. Если таблицы громоздкие, их лучше дать в приложении.
Туда же целесообразно поместить наиболее интересные или типичные протоколы или их
копии, выдержки из протоколов, рисунки испытуемых и другие материалы. Нужно помнить,
что  и  в  таблицах  и  в  тексте  работы  нельзя  полностью  указывать  фамилии,  имена
испытуемых, их точное место работы, учебную группу и другие сведения, которые могут
указать  на  конкретного  человека.  Соблюдая  этические  нормы  и  принципы  работы,
необходимо кодировать  испытуемых,  например,  указывая  только  порядковый номер  или
инициалы.

Результаты  исследования  необходимо  интерпретировать,  исходя  из  своей  научной
позиции  (которая  должна  быть  обозначена  в  теоретической  части  работы),  а  также
используя знания, полученные в процессе изучения различных отраслей психологической
науки.

Желательно,  чтобы  теоретическая  и  практическая  части  работы,  а  также  их
подразделы, были примерно соразмерны друг другу, как по структурному делению, так и по
объему.  Частым  недостатком курсовой  работы  по  специализации  являются
непропорционально большая по объему теоретическая часть работы и практическая глава,
едва  ли  содержащая  десяток  страниц.  В  конце  практической  части  необходимо
сформулировать  основные  выводы  на  основе  предшествующего  изложения.  Разделы



должны быть соединены друг с другом последовательностью текста,  логикой изложения,
между ними не должно быть смысловых разрывов. 

Подготовка заключения
В  заключении приводятся  основные  результаты  исследования,  отмечается  степень

достижения  целей  и  задач  исследования,  а  также  практическая,  научная,  социальная
ценность результатов работы.

В заключении следует указывать, чем завершена работа: получением научных данных
о  новых  объектах,  процессах,  явлениях,  закономерностях;  разработкой  научных  основ,
новых методов  и  принципов  исследования;  получением качественных  и  количественных
характеристик явлений: разработкой рекомендаций, методик, внедрением в практику вновь
созданных  или  усовершенствованных  продуктов,  разработок;  получением  прочих
положительных результатов.

Если  при  завершении  работы  получены  отрицательные  результаты,  это  также
указывается в заключении. 

Данный раздел  обычно  завершается  описанием  основных нерешенных вопросов  по
исследуемой  проблеме,  в  соответствии  с  этим  намечаются  перспективные  направления
дальнейшей  работы  (1-3  направления)  или  аргументируют  нецелесообразность  ее
продолжения.

Примерная схема заключения выглядит следующим образом:
1. Степень достижения целей и задач исследования.
2. Основные выводы по теоретической и эмпирической части работы (в среднем

5-7 пунктов, но может быть и больше).
3. Вывод  о  подтверждении,  частичном  подтверждении  или  опровержении

гипотезы, выдвинутой в начале исследования. Не стоит огорчаться,  если гипотеза вашего
исследования  не  нашла  своего  подтверждения  и  были  получены  не  те  результаты,  на
которые вы рассчитывали. Отрицательный результат – тоже результат, он не менее ценен, и
часто более интересен, чем априори ожидаемые результаты.

4. Основные направления будущего исследования, если таковое предполагается.
Общий  объем заключения составляет в среднем 2-3 страницы. Заключение является

последней частью основного текста работы, за ним следует список литературы.

Тематика курсовых работ
1. Исторический смысл психологического кризиса.
2. Проблема целостности психического образа.
3. Мотивы в структуре личности.
4. Мотив и поле поведения.
5. Психологическая  диагностика,  прогнозирование  изменений  и  динамика  уровня

развития мотивационно-волевой сферы
6. Доминанта как физиологическое и психологическое понятие.
7. Отношение как базисная психологическая категория.
8. Переживание как феномен психологической науки и культуры.
9. Психология личности в России.
10. Потребность в персонализации и мотивы поведения индивида.
11. Личность в деятельности и общении.
12. Социализация индивида в профессиональной и образовательной деятельности.
13. Менталитет личности.
14. Мотивационно-потребностная основа активности личности.
15. Общение как обмен информации.
16. Общение как межличностное взаимодействие.



17. Общение как понимание людьми друг друга.
18. Психологическая характеристика лидерства.
19. Объяснительные принципы психологии.
20. Психологическая регуляция поведения.
21. Развитие психики в филогенезе.
22. Роль наследственности и среды в психическом развитии.
23. Ключевые проблемы психологии.
24. Феноменальная память и мнемотехнические приёмы.
25. Закономерности произвольного и непроизвольного запоминания.
26. Память и мотивация.
27. Память и деятельность.
28. Виды внимания как уровни его развития.
29. Воображение в научном, техническом, художественном творчестве.
30. Внешняя и внутренняя мотивация познавательной деятельности.
31. Кратковременность памяти: хранение и переработка информации.
32. Долговременная память: структура и семантическая переработка информации.
33. Произвольное и непроизвольное запоминание.
34. Непроизвольное запоминание и деятельность.
35. Развитие высших форм запоминания.
36. Индивидуальные  особенности  мнемической  деятельности  обучающихся  младших

курсов.
37. Влияние эмоциональной стабильности личности на продуктивность производственного

запоминания.
38. Взаимосвязь  индивидуально-типологических  особенностей  с  академической

успеваемостью.
39. Изучение  индивидуальных особенностей  оперативной памяти и  их связи  с  уровнем

работоспособности при переработке информации.
40. Индивидуально-типологические особенности проявления свойств темперамента.
41. Влияние  особенностей  темперамента  на  характеристики  процесса  адаптации  к

обучению в вузе.
42. Проблема нормы и патологии в развитии личности.
43. Структура личности, подходы к её пониманию, критический анализ.
44. Мотивационно-психологические  факторы,  способствующие  и  препятствующие

достижению успеха.
45. Мотивация агрессивного и просоциального поведения.
46. Проблема  общения,  содержание,  цели  и  средства  общения  людей  разного  уровня,

интеллектуального и личностного развития.
47. Проблема активности как субстанция деятельности человека.
48. Сравнительный  критический  анализ  материалистического  и  идеалистического

подходов к сущности и происхождению личности.
49. Сознание и бессознательное в психики и поведении человека.
50. Постановка и решение проблемы развитие человеческого сознания в идеалистических,

философских и психологических исследованиях.
51. Развитие деятельности человека в фило- и онтогенезе.
52. Психологический анализ привычек людей.
53. Связь ощущений со свойствами внешней и внутренней среды организма.
54. Психофизиологические механизмы формирования ощущений.
55. Психофизиологические особенности зрительного восприятия человека.
56. Психологические теории внимания (сравнительный анализ).
57. Проблема развития внимания.
58. Индивидуальные особенности памяти и способности человека.
59. Сравнительный анализ основных механизмов памяти по психологическим теориям.
60. Пути, приёмы и средства улучшения памяти человека.



61. Воображение: пути, приёмы, способы его развития.
62. Возможности использования воображения в психотерапевтических целях.
63. Творческое мышление: средства и способы, приёмы развития.
64. Сравнительный анализ теорий мышления в психологии.
65. Факторы и условия развития интеллекта.
66. Проблема соотношения речи и мышления, их развитие.
67. Речь как объект психологического исследования.
68. Отличия речи человека как средства общения от речи животных.
69. Определение личности в различных науках: сопоставительный анализ.

5. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и 
фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине 

5.1. Текущий контроль успеваемости
5.1.1. Формы текущего контроля успеваемости

5.1.1. В ходе реализации дисциплины «Общая психология» используются следующие
формы текущего контроля успеваемости обучающихся:

опрос , тестирование , практические задания
5.1.2. Промежуточная аттестация проводится в форме зачета и экзамена.

5.2. Материалы текущего контроля успеваемости.
Преподаватель  оценивает  уровень  подготовленности  обучающихся  к  занятию  по

следующим показателям:
- устные ответы на вопросы преподавателя по теме занятия,
- количество правильных ответов при тестировании,
Оценка знаний, умений, навыков проводится на основе балльно-рейтинговой системы

70% из 100% (70 баллов из 100) - вклад по результатам посещаемости занятий, активности
на  занятиях,  выступления  с  докладами,  участия  в  обсуждениях  докладов  других
обучающихся,  ответов  на  вопросы  преподавателя  в  ходе  занятия,  по  результатам
тестирование и выполнения контрольных работ.

Детализация  баллов  и  критерии  оценки  текущего  контроля  успеваемости
утверждается на заседании кафедры.

Вопросы для подготовки к опросам: 

Тема: Психология как наука: предмет и задачи.
1. Расскажите о современных науках изучающих человека как биологический вид.
2. Что вы знаете об исследованиях проблем антропогенеза и социогенеза человека?
3. Расскажите  о  взаимоотношениях  человека  с  природой.  Каковы  основные  идеи

заложенные в биогеохимической теории В.И. Вернадского?
4. Дайте определение психологии как науки.
5. В чем состоят различия  между научной и житейской психологией?
6. Охарактеризуйте предмет психологии.
7. Назовите объект психологии.
8. Дайте классификацию психических явлений.
9. Какие психические процессы вы знаете?
10. В чем основное отличие психических процессов от психических состояний?
11. Назовите основные свойства личности.
12. Какую структуру имеет современная психологическая наука?



Тема: Развитие представлений о предмете психологии. Представления древних 
философов о душе.

1. Анимизм и гилозоизм в учениях о душе.
2. Понимание душевных явлений в учениях древних философов (Гераклит, Демокрит, 

Гиппократ, Анаксагор).
3. Роль софистов в развитии представлений о человеке. Сократ и новое понятие о душе.
4. Основные идеи учения Платона о душе.
5. Понимание души как предмета психологического знания в трудах Аристотеля.
6. Сущность материалистического и идеалистического подходов, к пониманию 

душевных явлений. 

Тема: Становление психологии как науки.
1. Дайте характеристику античной психологии (анимизм,  учение Гераклита о логосе,

гилозоизм, учение Демокрита, Гиппократа, Анаксагора, учение софистов и Сократа,
новое понятие о душе. Учения Платона и Аристотеля).

2. Дайте  характеристику   идеалистического  и  материалистического  направления  в
философии и соответствующих  взглядах на природу психического.

3. Дайте  характеристику  морально-этического  аспекта  учения  о  душе  Сократа  и
Платона.

4. Какие  вопросы  психических  явлений  исследовались  в  рамках  картезианской
философии? 

5. Психологическая  модель  Нового  времени  (открытие  рефлекса,  понятие  души,
сознания. Механодетерминизм, этика Спинозы, учение Лейбница, Гоббса).

6. Каковы  основные  положения  учения  Дж.  Локка  как  теоретической  основы
интроспективной психологии?

7. Зарождение  психологии  как  науки  (психофизиология  и  психофизика,  измерение
временных реакций, учение Гельмгольца и Ч. Дарвина).

Тема: Основные психологические школы.
1. Что вы знаете о психологии поведения Дж. Уотсона?

2. Вклад В.Вундта в развитие и становление психологии как науки.
3. Становление  психологии как  отдельной науки:  объективный  метод  и  психическая

причинность ( Брентано, Сеченова).
4. Дайте характеристику  процессу  развития экспериментальной и дифференциальной

психологии (учение Эббингауза,  Гальтона).
5. Расскажите о развитии теории бихевиоризма в работах Э. Толмена, Э. Торндайка, Б.

Скиннера).
6. Каковы роль и значение бихевиоризма для развития  современной психологии?
7. Дайте  характеристику  основных  направлений  работы  психоаналитической

психологии.
8. Охарактеризуйте  гештальтпсихологию  как  одно  из  основных  направлений

психологической науки.
9. Характеристика  направлений:  функционализм, учение Жане,  неофрейдизм.
10. Вклад Ж.Пиаже в развитие психологической наки.
11. Расскажите  о  становлении  и  развитии  психологии  в  России.  (Л.С.  Выготского,

А.А.Басова, С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева).

Тема: Методы психологии
1. Расскажите о роли  и месте методов самонаблюдения и наблюдения в современной

психологии.
2. Раскрыть  сущность  субъективного  метода  психологии.  Характеристика  метода

интроспекции.



3. Понятие объективного метода. Характеристика метода наблюдение.
4. Структурно-анатомический метод (понятие метода эксперимента).
5. Охарактеризуйте  экспериментально-генетический  и  экспериментально-

патологический  методы психологии.
6. Характеристика  способов  измерения  в  психологии  (методы  шкалирования,

тестирования).
7. Использование  метода  опроса  в  психологии  (опросники-анкеты,  личностные

опросники).
8. Характеристика проективных методов психологии.
9. Организация психологического исследования.

Тема: Происхождение и развитие психики в филогенезе.
1. Психика и отражение. 
2.  Понятие  рефлекторного  кольца.  Психика  как  функциональный  орган  (А.А.

Ухтомский).  
3. Понятие афферентного синтеза (П.К. Анохин). Структура психического отражения. 
4. Психические процессы, психические явления. 
5. Социально-биологический характер психики человека. 
6. Рефлексия как центральный механизм субъективности человека. 
7. Функции психики. 
8. Классификация психических явлений и процессов. 

Тема: Общественно-историческая природа психики человека и ее формирование в 
онтогенезе.

1. Расскажите  о  сознании  как  высшем  уровне  психического  отражения
действительности. Каковы основные характеристики сознания?

2. Расскажите о роли  рефлексии в регуляции поведения человека. 
3. Раскройте  содержание  культурно-исторической  теории  на  развитие  высших

психических функций Л.С. Выготского.
4. Возникновение  сознания.  Основное  отличие  психики  человека  от  психики

животного).
5. Психологические свойства сознания.
6. Сознание и речь.
7. Роль трудовой деятельности в возникновении сознания человека (по А.Н. Леонтьеву).

Важнейшие характеристики сознания.
8. Как складывается взаимодействие сознания и подсознания?
9. Чем могут быть полезны для человека методы психоанализа и ребёфинга?
10. Язык как обязательное условие формирования специфических качеств сознания.
11. Внимание как одна из сторон сознания.
12. Характеристика произвольного и непроизвольного внимания.

Тема: Сознание и бессознательное.
1. Понятие о бессознательном.

2. Дайте характеристику видов бессознательного.
3. Проявление  бессознательного  в  психических  процессах,  свойствах  т  состояниях

человека.
4. Соотношение сознательного и бессознательного.
5. Характеристика менталитета общества и сознания индивида.
6.  Понятие блокадного сознания.
7.  Каковы структура и функции самосознания?
8. Дайте  общую  характеристику  и  классификацию  неосознаваемых  психических

процессов.
9. Что такое неосознаваемые  механизмы сознательных действий?



10. Приведите примеры неосознаваемых автоматизмов.
11. Расскажите  об  исследовании  неосознаваемых  установок  Д.Н.  Узнадзе  и  его

сотрудниками.
12. Раскройте роль неосознаваемых сопровождений сознательных действий в изучении

психических явлений и повседневной жизни людей.
13. Расскажите о структуре неосознаваемых побудителей сознательных действий.
14. Расскажите об исследованиях З.Фрейда неосознаваемых побудителей сознательных

действий.
15. Что вы знаете о надсознательных процессах?
16. Существуют ли методы изучения неосознаваемых психических процессов?

Тема: Деятельность
1. Активность  и деятельность. 
2. Общее понятие о деятельности. 
3. Понимание деятельности в теории А.Н. Леонтьева. и С.Л. Рубинштейна. 
4. Виды и формы деятельности. 
5. Проблема формирования внутренней деятельности. 
6. Структура деятельности.
7. Действие как единица человеческой деятельности. 

Тема: Деятельность и общение.
1. Охарактеризуйте взаимосвязь деятельности и общения. 
2. Дайте характеристику общности и различия содержания, целей и средств общения у 

человека и животных. 
3. Вербальное и невербальное общение. 
4. Общение и деятельность как интеллектуально и личностно развивающие человека 

формы социальной активности, взаимно дополняющие друг друга. 

Тема: Психологические механизмы освоения деятельности, формирование навыков
1. Овладение деятельностью. 
2. Формирование навыков.  Взаимодействие навыков - интерференция и перенос. 
3. Двигательный состав действий. 
4.  Роль  афферентных  систем  и  обратной  сигнализации  в  регуляции  сложных

двигательных навыков (Н.А. Бернштейн). 
5.  Понятие об обратной афферентации и «акцепторе действия» (П.К. Анохин). 
6. Виды деятельности. 
7. Проблема общения как самостоятельного вида деятельности. 
8. Развитие деятельности. 

Тема: Ощущение. Виды и свойства ощущений.
1. Общие представления об ощущениях, их характеристика. 
2. Понятие об анализаторах. 
3. Виды ощущений. 
4. Основные направления развития сенсорной психофизики. 
5. Исследования сенсорно-перцептивной памяти. 
6. Сенсорное пространство восприятия времени. 
7. Психофизические законы. 
8. Измерение и шкалирование ощущений. 
9. Индивидуально-личностные свойства и сенсорное исполнение

Тема: Восприятие. Виды и свойства восприятия.



1. Восприятие как психический процесс и система  перцептивных действий.
2. Физиологические основы восприятия (И.П. Павлов).
3. Виды восприятия.
4. Основные свойства восприятия.
5. Восприятие пространства, времени и движения.
6. Взаимоотношение целого и части в восприятии.
7. Развитие восприятия в онтогенезе.
8.   Нарушения  восприятия.

Тема: Психология памяти. Виды и процессы памяти.
1. Память как психический процесс.
2. Физиологические механизмы памяти.
3. Основные теории памяти.
4. Основные  виды  памяти:  двигательная,  слуховая,  зрительная,  эйдическая,

эмоциональная, символическая.
5. Основные процессы и механизмы памяти.
6. Индивидуальные особенности памяти и ее развитие.
7. Память и научение.
8. Индивидуально – типологические особенности памяти.
9. Нарушение процессов памяти.

Тема: Мышление как познавательный процесс.
1. В чем сущность природы мышления
2. Назовите основные виды мышления, охарактеризуйте их. 
3. Формы мышления. Этапы мыслительного процесса.
4. Личностные характеристики мышления.
5. Основные методы исследования мышления.
6. Понятие креативности в психологии.
7. Основные направления исследовательской креативности в науке и искусстве.

Тема: Воображение.
Тема: Речь и речевая деятельность.

1. Общая характеристика речи. 
2. Мышление и речь. 
3. Физиологические основы речи.
4. Теоретические проблемы возникновения речи. 
5. Виды, формы и функции речи. 
6. Речь, язык, мышление.
7. Развитие речи.

Тема: Эмоции и чувства. Эмоциональные процессы и состояния
1. Общее понятие эмоций.
2. Классификация эмоций. Общая характеристика видов эмоций.   
3. Физиологические основы и психологические теории эмоций.
4. Развитие эмоций и их значение в жизни человека. 

Тема: Воля и волевые процессы.
1. Воля как процесс сознательного регулирования поведения.
2. Произвольные и непроизвольные движения
3. Ретроспективный анализ понимания воли в философии и психологии.
4. Современные теории воли.
5. Физиологические и мотивационные аспекты волевых действий.
6. Понятие волевой регуляции.



7. Структура произвольного и волевого действия.
8. Волевые качества личности.

Тема: Психологическое понятие об   адаптации человека.
1. Понятие об адаптации человека.  
2. Общее  представление о функциональном состоянии организма.
3. Характеристика состояний организма и  психики. 

Тема: Психология стресса
1. Понятие об  эмоциональном  стрессе.  
2. Регуляция  эмоциональных состояний.

Тема: Понятие о личности в психологии. Общее понятие. Индивид, личность, 
индивидуальность.

1. Общее  понятие  о личности.  
2. Взаимосвязь социального и биологического в личности.
3. Формирование и развитие личности.
1. Общее  понятие  о личности в отечественной психологии.  
2. Взаимосвязь социального и биологического в личности в теориях Выготского Л.С. и

Рубинштейна С.Л..
3. Деятельностный подход к пониманию личности.
1. Общая характеристика подходов к пониманию личности в зарубежной психологии.  
2. Психодинамическое направление в исследовании личности. 
3. Интерперсональная теория.
4. Диспозициональное направление в изучении личности.
5. Гуманистический подход в исследовании личности.

Тема: Психические свойства личности: направленность, темперамент, характер, 
способности

1. Дайте  характеристику  основных  типов  темперамента,  укажите  достоинства  и
недостатки каждого типа темперамента.

2.  Раскройте проявление темперамента в индивидуальном стиле деятельности.
3. Определите связь темперамента с основными свойствами личности.
4. Дайте  определение  способностей,  раскройте  разницу  между  способностями,

знаниями, умениями и навыками.
5. Назовите условия и предпосылки для формирования способностей.
6. Общее представление о характере.
7. Формирование характера.
8. Место характера в общей структуре личности.

Примерные тесты для проведения тестирования по темам:

Тема: Психология как наука: предмет и задачи.
Задание 1.
Вопрос: Наука о закономерностях  развития и функционирования  психики как особой 
формы жизнедеятельности  называется …
Задание 2.
Вопрос:  Установите соотношение основных психологических явлений и их видов
психические свойства подъем, угнетенность, страх, бодрость, 



уныние
психические процессы направленность, темперамент, характер, 

способности
психические состояния ощущение, восприятие, мышление, речь, 

возбуждение, радость, борьба мотивов
Задание 3.
Вопрос:  Отличительные признаки   психологии как научной области знания

 знания обобщены
  знания рациональны и осознанны
 знания накапливаются и передаются
  источник знаний - эксперимент
  знания ограничены

Задание 4.
Вопрос:  Особенности психологии как житейского знания

  конкретные знания
  интуитивный характер знаний
  передача знаний затруднена
  наблюдение источник знаний
  знания постоянно расширяются

Задание 5.
Вопрос:  Определите правильную последовательность основных  форм отражения в 
онтогенезе:

1. физиологическое 
2. физическое
3. психическое

  

Тема: Развитие представлений о предмете психологии. Представления древних 
философов о душе.
Задание 6.

Вопрос:  Выберите правильный ответ: 
Представления о душе были: 

1. идеалистическими, 
2. материалистическими. 

Задание 7.
Вопрос:  Представителями идеалистического представления о душе были: 

1. Гераклит, 
2. Платон, 
3. Демокрит. 

Задание 8.
Вопрос:  Автор учения о темпераменте

  Гиппократ
  Гален
  Платон
  Аристотель
  Лукреций

Тема: Становление психологии как науки.
Задание 9.



Вопрос:. Определите соотношение временных периодов развития психологии и место 
метода интроспекции в этот период
н. XXв интроспекция – основной метод психологии
к. XIX- н. XX вв. кризис интроспекции как метода
XVII- н.XIX вв. появление различных направлений 

интроспективной психологии

Задание 10.
Вопрос:. Определите правильную последовательность развития психологической науки:

изучение факторов, закономерностей развития психики
психология наука о душе
психология наука о сознании
психология наука о поведении 

Задание 11.
Вопрос:. Определите правильное соотношение психологических школ н.XIX в. и их 
представителей:
психоанализ Д.Уотсон
бихевиоризм З. Фрейд
гештальтизм И.П. Павлов, В.М. Бехтерев
рефлексология М. Вертгеймер, В. Келлер, К. Коффка

Задание 12.
Вопрос:. Соотношение представителей отечественной психологической мысли  н.XIX – к. 
ХХ вв. и их теории:
П.Я. Басов идея единства сознания и деятельности
А.Н. Леонтьев теория высших психических функций
Л.С. Выготский  идея деятельности как особой целостности
С.Л. Рубинштейн человек как деятель в среде
  

Тема: Основные психологические школы.

Задание 13.
Вопрос: Установите соотношение соответствие между научными направлениями и их 
представителями: 

1) бихевиоризм а) Ж.Пиаже
2) психоанализ б) Э.Торндайк
3) генетическая психология в) А.Маслоу
4) гештальтпсихология г) З.Фрейд
5) гуманистическая психология д) М. Вейтгеймер

Тема: Методы психологии
Задание 14.
Вопрос: Установите соотношение видов наблюдения и признаков классификации

по характеру контакта. непосредственное - опосредованное

по условиям осуществления полевое - лабораторное

по характеру взаимодействия с 
объектом

включенное - невключенное



по целям целенаправленное - случайное

по упорядоченности во времени сплошное - выборочное

по упорядоченности в проведении структурированное - произвольное

по характеру фиксации констатирующее - оценивающее

Задание 15.
Вопрос:  Установите соотношение ошибок наблюдения и их характеристик

гала-эффект обобщение одиночных впечатлений 
наблюдателя

ошибка усреднения усредненная оценка наблюдаемых процессов

ошибки контраста выделение наблюдателем противоположных 
черт у наблюдаемого объекта

логические ошибки выводы об наблюдаемом признаке, делаются на 
основании других признаков

Тема: Происхождение и развитие психики в филогенезе.
Задание 16.
Вопрос:. Свойство высокоорганизованной  живой материи, заключающееся в активном 
отражении субъектом объективного мира, и регуляции поведения и деятельности  ...

Задание 17.
Вопрос:. Свойство высокоорганизованной  живой материи, состоящее в активном 
отражении субъектом объективного мира предполагает ….

  психика
  сознание
  поведение
  активность
  деятельность

Задание 18.
Вопрос:. Природа проявления психики заключается в следующих суждениях …

  свойство только живой материи
  отражение объективного мира
  регуляция поведения живого организма
  простейший психический процесс
  пассивное отражение  объективного мира

Задание 19.
Вопрос:. Главный орган психики - это … ...

Задание 20.
Вопрос:. Начальная форма приспособления  простейших организмов к внешней среде    
это…

  раздражимость
  чувствительность



  тропизм
  возбудимость
  таксис

Задание 21.
Вопрос:. обнаруживаемая у растений, так называемое вынужденное движение   
называется ...
Задание 22.
Вопрос:. Сочетание внутренних и внешних условий, предопределяющее возникновение у 
живых организмов более сложных форм реагирования …

  чувствительность
  возбудимость
  раздражимость
  реактивность
  тропизм

Задание 23.
Вопрос:. Сложный комплекс внешних двигательных реакций живого организма на 
воздействия окружающей среды это …

  поведение
  активность
  деятельность
  стресс
  адаптация

Задание 24.
Вопрос:. Психическое отражение:

  является точной копией окружающей действительности
 носит избирательный характер
  представляет фотографию воздействующей окружающей среды
  не зависит от условий отражения
  зависит от умственных способностей субъекта

Задание 25.
Вопрос:. Типы поведения, свойственные только  животным

  инстинкты
  навыки
  простейшие формы разумного поведения
  отражение объективного мира
  удовлетворение потребностей

Задание 26.
Вопрос:. Сложные врожденные действия животных, для удовлетворения потребностей  
называется ...

Задание 27.
Вопрос:. Автоматизированный тип поведения, приобретенный в индивидуальной жизни и 
закрепленный в результате упражнений  называется ...

Задание 28.
Вопрос:.  Установите соотношении стадий развития нервной системы
сетевидная нервная система кишечнополосные
узловая нервная система высших беспозвоночных животных - 



насекомых
трубчатая нервная система млекопитающие

Задание 29
Вопрос:. Способы регуляции поведения живых существ в окружающем мире, посредством 
сигналов, улавливаемых органами чувств говорит о действии ... сигнальной системы

Задание 30.
Вопрос:. Способы регуляции поведения живых существ в окружающем мире, посредством 
языка как знаковой системы  говорит о действии  ... сигнальной системы

Задание 31.
Вопрос:. По А.Н. Леонтьеву, критерием появления зачатков психики у животных 
организмов является:

  способность к поисковому поведению
  наличие чувствительности
  способность к гибкому приспособлению к среде
  умение проигрывать действия во внутренннем плане
  способность к интериоризации

Тема: Общественно-историческая природа психики человека и ее формирование в 
онтогенезе.

Задание 32.
Вопрос:. Понятие высших психических функций ввел в научный оборот:

  Л.С. Выготский
  А.Н. Леонтьев
  А.Р. Лурия
  П.Я. Гальперин
  С.Л. Рубинштейн

Задание 33.
Вопрос:. Высший уровень психического отражения  и регуляции, присущий только 
человеку как общественно-историческому существу  называется ...

Задание 34.
Вопрос:. Процесс исторического развития  животных организмов, эволюция рода 
называется ...

Задание 35.
Вопрос:. Индивидуальное развитие  живого существа   называется ...

Задание 36.
Вопрос:. Функции психики

  отражение окружающей действительности
  сохранение целостности организма
  регуляция поведения
  обеспечения взаимодействия с окружающими объектами

Задание 37.
Вопрос:. Способность познавать не только внешний мир, но и самого себя, свои типичные и
индивидуальные особенности   называется ...



Тема: Сознание и бессознательное.
Задание 38.
Вопрос:.  Высший  уровень  психического  отражения   и  регуляции,  присущий  только
человеку как общественно-историческому существу  называется ...

Задание 39.
Вопрос:.  Процесс  исторического  развития   животных  организмов,  эволюция  рода,  вида
животных  называется ...

Задание 40.
Вопрос:. Индивидуальное развитие  живого существа   называется ...

Задание 41.
Вопрос: Функции психики

  отражение окружающей действительности
  сохранение целостности организма
  регуляция поведения
  обеспечения взаимодействия с окружающими объектами
  удовлетворение витальных  потребностей

Задание 42.
Вопрос:. Способность познавать не только внешний мир, но и самого себя, свои типичные и
индивидуальные особенности   называется ...

Задание 43.
Вопрос: Четыре отличительных признака психики человека

  сознательное поведение
  создание и сохранение орудий труда
  различие в чувствах
  условия развития
  установление связей между предметами

Задание 44.
Вопрос: Совокупность психических процессов, актов и состояний, обусловленных 
воздействиями, во влиянии которых человек не дает себе отчета   называется ...

Задание 45.
Вопрос: Установите соотношение классов проявления бессознательного и их характерные 
особенности

неосознаваемые побудители 
деятельности (мотивы и смысловые 
установки)

отвержение из-за социальной неприемлемости 
или рассогласования с другими потребностями

неосознаваемые механизмы (механизмы 
фиксированной установки)

обеспечение выполнения привычных 
поведенческих автоматизмов и стереотипов

механизмы и  процессы подпорогового 
восприятия объектов

регулирующее воздействие на протекание 
деятельности человека

надсознательные явления результат процесс творческого вдохновения и 



озарения

структуры общественного 
бессознательного

неосознаваемые языковые, культурные, 
идеологические и социальные нормы

Тема: Деятельность
Задание 46.
Вопрос:. В предметное содержание деятельности не входит: 

1. цель,
2. мотив, 
3. действия, 
4. условия. 

Задание 47.
Вопрос: Интериоризация это переход от внутреннего действия к внешнему: 

1. да, 
2. нет. 

Задание 48.
Вопрос:. Психологическая теория деятельности была разработана: 
а) Выготским Л.С., 
б) Лурия А.Р.,
в) Леонтьевым А.Н.

Тема: Психологические механизмы освоения деятельности, формирование навыков
Задание 49.
Вопрос:. Характерологические особенности деятельности человека

   продуктивный и творческий характер
   опредмечена предметами духовной и материальной культуры
   преобразует личностную сферу человека и условия его жизни
   является продуктом истории
  потребительская основа

Задание 50.
Вопрос:. Характерологические основы активности животных

   потребительская основа
   отсутствие орудий и средств удовлетворения потребностей
   не влияет на внутренний и внешний мир
   реализация биологической эволюции
  носит предметный характер

Задание 51.
Вопрос:. Связь различных психических явлений с движением и деятельностью человека   
называется ...

   психомоторика
  психофизика
  психометрика
  психическая активность

Задание 52.



Вопрос:. Факторы, влияющие на ход выполнения движений
   явление реактивных сил
   явление инерционных силы
   внешние силы
   исходное состояние мышц
  сигналы обратной связи

Задание 53.
Вопрос:. Установите соотношение слоев ЦНС и специфических моторных проявлений
филогенетический слой тонус мышц
уровень синергий движения потягивания, мимика
уровень пространственного поля переместительные движения
уровень предметных действий орудийные  действия и манипуляции с 

предметами
уровень интеллектуальных двигательных актов движения письма

Задание 54.
Вопрос:. Достижение такого уровня исполнения движений, при котором оно приобретает 
высокую прочность и помехоустойчивость

   стабилизация
  сенсибилизация
  синестезия
  автоматизация
  интериоризация

Тема: Ощущение. Виды и свойства ощущений.
Задание 55.

Вопрос: Верно или неверно? 
1)  Ощущения  это  результат  нервных  процессов,  происходящих  в  специальных

нервных устройствах – рецепторах. 
а) да, б) нет. 
2) Зрительные ощущения тождественны зрительным восприятиям. 
а) да, б) нет. 

Задание 56.
Вопрос: Выберите один правильный ответ. 
1) Чувствительность это: 
а) сила раздражителя, 
б) способность, 
в) переживание. 

2) Слуховые ощущения отражают: 
а) мелодии, 
б) гудок парохода, 
в) шум.

3) Изменение чувствительности при длительном воздействии среды называется:
а) порогом чувствительности, 
б) адаптацией, 
в) взаимодействием. 

Задание 57.
Вопрос: Выберите один или несколько правильных ответов. 



1) Кожные ощущения отражают: 
а) температуру, 
б) давление,
в) мягкость, 
г) боль. 

2) Зрительные ощущения отражают: 
а) свет, 
б) цвет, 
в) форму, 
г) размер. 

Тема: Восприятие. Виды и свойства восприятия.
Задание 58.

Вопрос: Вкусовое восприятие отражает: 
а) сладкое, 
б) горькое,
в) вкус молока, 
г) вкус лимона. 

Задание 59.
Вопрос:  К свойствам восприятия относятся: 
а) целостность, 
б) осмысленность, 
в) константность, 
г) перцепция, 
д) абстрактность. 

Задание 60.
Вопрос: По степени активности выделяют восприятие: 
а) непосредственное, 
б) произвольное, 
в) опосредованное,
г) непроизвольное. 

Задание 61.
Вопрос:  По степени активности различают виды внимания: 
а) непосредственное, 
б) произвольное, 
в) опосредованное, 
г) послепроизвольное, 
д) непроизвольное. 

Задание 62.
Вопрос:  Константность восприятия это: 
а) постоянство отражения, 
б) точность отражения, 
в) избирательность. 

Задание 63.
Вопрос: Тепловые рецепторы действуют скорее, чем холодовые. 
а) да, б) нет. 



Задание 64.
Вопрос: Восприятие возникает лишь при воздействии раздражителя на орган чувств. 
а) да, б) нет. 

Задание 65.
Вопрос:  Апперцепция это влияние внешних условий на качество восприятия. 
а) да, б) нет.

Задание 66.
Вопрос: Способность выделять предмет и фон при восприятии называют: 
а) целостностью, 
б) обобщенностью, 
в) предметностью. 

Тема: Психология памяти. Виды и процессы памяти.
Задание 67.

Вопрос: Выберите  правильный  ответ  из  предложенных  вариантов.  Сенсорная
память  ...  а)  действует  на  уровне  рецепторов;  б)  сохраняет  информацию  в  интервале
меньше 1  с;  в)  лежит  в  основе  зрительных образов;  г)  является  генетически  первичным
видом памяти; д) все ответы верны; е) все ответы неверны.

Задание 68.
Вопрос: Выберите правильный ответ из предложенных вариантов.  Кратковременная

память ...  а)  сохраняет  информацию в  пределах  двух минут;  б)  обладает  емкостью,  не
превышающей  11  элементов;  в)  позволяет  долго  помнить  телефонный  номер;  г)  короче
оперативной; д) все ответы верны; е) все ответы неверны.

Задание 69.
Вопрос: Выберите правильный ответ из предложенных вариантов.  Долговременная

память ...  а) обладает ограниченной емкостью; б) обладает практически неограниченной
длительностью; в) более развита у пожилых людей; г) обобщение образов и представлений;
д) не связана с эмоциями; е) все ответы верны; ж) все ответы неверны.

Задание 70.
Вопрос: Выберите  правильный  ответ  из  предложенных  вариантов.   Принцип

специфичности  кодирования  касается  ...  а)  контекста,  в  котором  осуществляется
кодирование; б) мотивации субъекта; в) времени повторений одного и того же материала; г)
времени, необходимого для того, чтобы интегрировать материал; д) все ответы верны; е) все
ответы неверны.

Задание 71.
Вопрос: Выберите правильный ответ из предложенных вариантов. Эффект Зейгарник

состоит  в  том,  что  мы  лучше  помним  какую-либо  работу,  если  она  ...  а)  была
сознательно прекращена; б) была доведена до конца; в) осталась незаконченной; г) привела
к вознаграждению; д) все ответы верны; е) все ответы неверны.

Задание 72.
Вопрос: Выберите  правильный ответ  из  предложенных вариантов.  Семантическая

память -  это такая  память ...  а)  при  которой  информация  обрабатывается  в  момент
кодирования; б) которая состоит из структур, позволяющих организовать познание мира; в)
в  которой  хранится  информация,  касающаяся  жизненно  важных  событий;  г)  в  которой
хранится частная, «проходная» информация; д) все ответы верны; е) все ответы неверны.



Задание 73.
Вопрос: Выберите  правильный  ответ  из  предложенных  вариантов.    Мы

ориентируемся  в  днях  недели  или  расположении  слов  в  словаре  благодаря  ...  а)
пространственной  организации  информации;  б)  последовательной  организации
информации;  в)  ассоциативной  организации  информации;  г)  иерархической  организации
информации; д) все ответы верны; е) все ответы неверны.

Задание 74.
Вопрос: Выберите  правильный  ответ  из  предложенных  вариантов.   Когда  мы

забываем  о  назначенном  свидании,  это  обусловлено  ...  а)  торможением;  б)  активным
забыванием; в) мотивированным забыванием; г) все ответы верны; д) все ответы неверны.

Задание 75.
Вопрос: Выберите правильный ответ из предложенных вариантов.   а) всегда играет

положительную  роль  в  процессах  мышления;  б)  может  вызывать  некоторую
функциональную ригидность; в) всегда облегчает решение задачи; г) все ответы верны; д)
все ответы неверны.

Тема: Мышление как познавательный процесс.
Задание 76.
Вопрос:. Порождение нового знания на основе творческого отражения и преобразование 
человеком действительности называется ….

Задание 77.
Вопрос:  Операциями мышления являются:

1. анализ и синтез
2. сравнение и обобщение
3. абстракция
4. типизация
5. схематизация

Задание 78.
Вопрос:  Отражение общего в предметах и явлениях реального мира называется…

Задание 79.
Вопрос:  Определите правильную последовательность этапов в процессе  порождения 
высказывания (по Л.С. Выготскому )

общая схема содержания высказывания
мотив 
перекодирование общего смысла 
самоконтроль
внутренняя речь
замысел
моторная программа

Задание 80.
Вопрос:  Вид мышления, осуществляемый при помощи логических операций с понятиями 
называется ….

Задание 81.
Вопрос: Мышление, в котором используются образы из памяти или воображения 
называется…..



Задание 82.
Вопрос:  Связь между двумя понятиями: субъектом и предикатом называется….

Задание 83.
Вопрос: Формирование новых суждений на основе  преобразования уже имеющихся 
называется…

Задание 84.
Вопрос: Совокупность разнообразных умственных способностей, обеспечивающих успех 
познавательной деятельности называется….

Задание 85.
Вопрос:  Мыслительная операция, основанная на  установлении сходства или различия 
между объектами  называется….

Задание 86.
Вопрос:  Мысленное расчленение  сложного объекта  на составляющие его части или 
характеристики называется ….

Задание 87.
Вопрос: Мысленное соединение  частей предметов или явлений в одно целое и сочетание   
их отдельных свойств называется ….

Задание 88.
Вопрос: Установите соответствие между основными стадиями развития и типами 
мышления:
первая стадия (1-2года) интеллектуальные операции и внешние 

практические действия
вторая стадия (2-7 лет) конкретные операции с предметами
третья стадия (7-11 лет) операциональное мышление
четвертая стадия (12-15 лет) сенсомоторный интеллект

стадия формальных операций

Задание 89.
Вопрос:  Установите соответствие между основными стадиями развития и  формированием 
умственных действий П.Я. Гальперину:
первая стадия интеллектуальные умения и навыки
вторая стадия конкретные операции с предметами
третья стадия конкретное действие выполняется “про 

себя”
четвертая стадия практическое освоение и использование 

предметов
формирование ориентировочной основы

Тема: Воображение.
Задание 90.
Вопрос:  Процесс преобразования представлений, отражающих реальную действительность
и создание новых представлений называется …

Задание 91.
Вопрос:  Самостоятельное создание новых образов называется …



Тема: Речь и речевая деятельность.
Задание 92.
Вопрос:  Основными функциями языка являются:

1. общения
2. сообщения
3. воздействия 
4. номинативная
5. эстетическая   

Тема: Эмоции и чувства. Эмоциональные процессы и состояния
Задание 93.
Вопрос:   Психические  процессы,  протекающие  в  форме  переживаний  и  отражающие
личную значимость для жизнедеятельности человека называется ...

Задание 94.
Вопрос:  Формы проявления эмоций

  субъективные переживаний разной модальности и интенсивности
  неспецифические сдвиги в деятельности внутренних органов
  специфические двигательные реакции
  потребности человека
  суждение об объективной действительности

Задание 95.
Вопрос:  Основные характеристики эмоций

  качественные характеристики
  динамика протекания эмоций
  динамика внешнего выражения эмоций
  функционирование механизмов выражения  экспрессии
  осознание актуальности и жизненной потребности

Задание 96.
Вопрос:   Высший продукт развития эмоциональных процессов в общественных условиях
называется ...

Задание 97.
Вопрос:    Отличительные особенности чувств

чувства  выделяют  явления,  имеющие  стабильную  потребностно-мотивационную
значимость
  чувства носят отчетливо выраженный предметный характер
  одно и то же чувство может реализовываться в разных эмоциях
  субъективные переживания той или иной модальности и интенсивности
  специфические двигательные реакции

Задание 98.
Вопрос:    Установите соотношение  видов эмоций и их характеристик
настроение длительное эмоциональное состояние, не достигающее значительной 

интенсивности 
страсть достаточно длительная и достаточно интенсивная эмоция
аффект предельно выраженная, но кратковременная эмоция
стресс неспецифическая реакция организма на резко изменяющиеся условия 

среды

Задание 99.



Вопрос:     Назовите особенности  высших чувств
  большая степень обобщенности
  отчетливое осознание общественных норм
  стабильная мотивационная значимость
  психическое состояние общего возбуждения
  носит ситуативный характер

Задание 100.
Вопрос:     Назовите особенности аффекта

  необходимость выполнения какого-либо действия
  утрата реальности
  бесконтрольность поведения
  сильное эмоциональное возбуждение
  возможность достаточно полно удовлетворить актуальную потребность

Задание 101.
Вопрос:     Аффективное состояние, характеризующееся отрицательным эмоциональным 
фоном …

  депрессия
  досада
  грусть
  стресс
  настроение

Задание 102.
Вопрос:     Установите соотношение  видов высших чувств и их характеристик
нравственные основаны на нормах, категориях морали, выработанных 

обществом
эстетические отношение человека к прекрасному и безобразному в 

окружающих явлениях
интеллектуальные определяются характером познавательной деятельности
практические порождающие деятельностью

Тема: Психологическое понятие об   адаптации человека.

Задание 103.
Вопрос:     Процесс взаимодействия субъекта и социальной среды, в ходе которого 
согласовываются взаимные требования и ожидания и реализуются определённые механизмы
социальной адаптации.

 Адаптационное поведение
 Адаптационные механизмы
 Адаптационные установки

Задание 104.
Вопрос:     Относительно кратковременное ситуативное состояние, являющееся следствием
воздействия новых, непревычных раздражителей изменившейся среды и сигнализирующее о
нарушении равновесия между психической деятельностью и требованиями среды.

 Дезадаптация
 Превенция
 Интервенция

Задание 105.



Вопрос:     Механизмы адаптации, направленные на формирование и развитие психики 
субъекта, воздействие на неё различных факторов социальной среды и приспособление 
психического склада индивида под требования среды

 Психические механизмы 
 Социально-психологические механизмы
 Социальные механизмы

Задание 106.
Вопрос:     Механизмы адаптации, предназначенные для приспособления индивида к среде 
через её освоение различными способами.

 Психические механизмы 
 Социально-психологические механизмы
 Социальные механизмы

Тема: Психология стресса

Задание 107.
Вопрос:     Установите соотношение  видов эмоций и их характеристик

настроение длительное эмоциональное состояние, не достигающее 
значительной интенсивности 

страсть достаточно длительная и достаточно интенсивная эмоция

аффект предельно выраженная, но кратковременная эмоция

стресс неспецифическая реакция организма на резко 
изменяющиеся условия среды

Тема: Понятие о личности в психологии. Общее понятие. Индивид, личность, 
индивидуальность.
Задание 108.
Вопрос:     Особое качество человека, приобретаемое им в социокультурной среде в 
процессе совместной деятельности  и общения  называется ...

Задание 109.
Вопрос:     Человек, охарактеризованный в аспекте его неповторимости, непохожести на 
других людей  называется ...

Задание 110.
Вопрос:     Человек как типичный представитель своего рода, носитель типичных, природно 
обусловленных свойств называется ...

Задание 111.
Вопрос:     Человек как типичный носитель видов человеческой активности называется ...

Тема:  Психические  свойства  личности:  направленность,  темперамент,  характер,
способности
Задание 112.



Вопрос:     Индивидуальные  особенности   человека,  определяющие  динамику  его
психической деятельности и поведения называется ...

Задание 113.
Вопрос:     Найдите правильное соотношение типов темперамента и их характеристики с
точки зрения бытовой психологии
холерик медлительный, уравновешенный и спокойный, чувства внешне никак не

проявляются
сангвиник малое  разнообразие  эмоциональных  переживаний,  но  они  обладают

большой силой и длительностью
меланхолик быстрый,  подвижный,  эмоционально  впечатлительный,  чувства

выражает во внешнем поведении 
флегматик быстрый,  порывистый,  быстро  загорающиеся  чувства,  бурные

эмоциональные реакции 

Задание 114.
Вопрос:     Найдите правильное соотношение  типов темперамента и жидкости, которая
преобладает у людей с данным типом
холерик черная желчь
сангвиник желчь
меланхолик слизь 
флегматик кровь

Задание 115.
Вопрос:     Найдите правильное  соотношение  различных подходов к пониманию типов
темперамента и их авторов
Э. Кречмер конституция  организма  (охватывающая

биологические  основы   психики  разного  уровня)
является основой типов темперамента

У. Шелдон динамические особенности  психики возбудимости и
чувствительности нервов

И.П. Павлов развитие  тканей  организма   и  особенности
темперамента взаимосвязаны

В.М. Русалов тип строения тела указывает на тип темперамента

Задание 116.
Вопрос:     Совокупность  устойчивых  индивидуальных  особенностей   личности,
складывающаяся и проявляющаяся в деятельности и общении называется ...

Задание 117.
Вопрос:     Определите соотношение проявления характера и черт характера
отношение к себе индивидуализм,  коллективизм,

эгоизм, альтруизм
отношение к другим требовательность,

самокритичность, самолюбие 
отношение к деятельности аккуратность,  бережливость,

экономность, скупость
отношение  к  общественной  и  личной
собственности

организованность,
неорганизованность,  лень,
трудолюбие

Задание 118.



Вопрос:     Чрезмерная  выраженность  отдельных  черт  характера,  норма  граничащая  с
паталогией называется ...

5.2.1. Перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы.
Показатели и критерии оценивания компетенций 

Код
компетенции

Наименование
компетенции

ОК-1
     способностью  к  абстрактному  мышлению,
анализу, синтезу

Перечен
ь
компете
нций

Показатели  оценивания
компетенций

Критерии  оценивания  результатов  обучения  по
образовательной  программе  (Уровни  освоения
компетенций)
Отлично
(повышенн
ый/
продвинут
ый
уровень)

Хорошо
(базовый
уровень)

Удовлетв
ортельно
(порогов
ый
уровень)

Неудовле
творитель
но

ОК-1

способ
ность к
абстрак
тному
мышле
нию,

анализ
у,

синтезу

Знает: основные 
мыслительные операции в 
области общей 
психологии

 

В 
совершенст
ве знает 
определени
я основных
мыслитель
ных 
операций: 
анализ, 
синтез и 
т.д.

Неполные
знания
определени
й основных
мыслитель
ных
операций:
анализ,
синтез  и
т.д..

Фрагмент
арные
знания
определен
ий
основных
мыслител
ьных
операций:
анализ,
синтез  и
т.д.

Отсутств
ие знаний
определе
ний
основных
мыслител
ьных
операций
:  анализ,
синтез  и
т.д.

Умеет: мысленно 
раскладывать целое на 
части или мысленно 
выделять отдельные его 
свойства или стороны в 
области общей 
психологии

В целом 
сформиров
авшиеся 
умения 
мысленно 
раскладыва
ть целое на
части.

Неполные 
умения 
мысленно 
раскладыва
ть целое на
части.

Фрагмент
арные 
умения 
мысленно
расклады
вать 
целое на 
части.

Отсутств
ие 
умений 
мысленно
расклады
вать 
целое на 
части.

Владеет: методами анализа 
и синтеза полученной 
информации в области 
общей психологии

В 
совершенст
ве владеет 
навыками 
анализа и 

Системати
чное, но с 
пробелами 
применени
е навыков 

Несистем
атичное 
применен
ие 
навыков 

Частично
сформиро
ванная 
способно
сть 



синтеза 
полученно
й 
информаци
и.

анализа и 
синтеза 
полученно
й 
информаци
и.

анализа и 
синтеза 
полученн
ой 
информац
ии.

применен
ия 
навыков 
анализа и
синтеза 
полученн
ой 
информа
ции.

Код
компетенции

Наименование
компетенции

ОПК-1

     способностью решать задачи профессиональной
деятельности  на  основе  информационной  и
библиографической  культуры  с  применением
информационно-коммуникационных технологий и
с  учетом  основных  требований  информационной
безопасности

Перечен
ь
компете
нций

Показатели  оценивания
компетенций

Критерии  оценивания  результатов  обучения  по
образовательной  программе  (Уровни  освоения
компетенций)
Отлично
(повышенн
ый/
продвинут
ый
уровень)

Хорошо
(базовый
уровень)

Удовлетв
ортельно
(порогов
ый
уровень)

Неудовле
творитель
но

ОПК-1 
способн
ость 
решать 
задачи 
професс
иональн
ой 
деятель
ности 
на 
основе 
информ
ационно
й и 
библиог
рафичес

Знать: информационно-
коммуникационные
технологии  и  с  учетом
основных  требований
информационной
безопасности;  знать
основные
информационные  базы  в
области  общей
психологии;  основные
положения  классических
теоретических  работ  по
поведению  и  психологии
животных;  основные
классические
эмпирические
исследования,

Сформиро
ванные
системны
е
представл
ения  об
информац
ионно-
коммуник
ационных
технологи
ях  с
учетом
основных
требовани
й
информац

В  целом

успешные

,  но

содержащ

ие

отдельны

е

пробелы,

представл

ения  об

информац
ионно-
коммуник
ационные
технологи
и  и  с

В  целом

успешны

е,  но  не

системн

ые

представ

ления об

информа
ционно-
коммуни
кационн
ые
технолог
ии  и  с
учетом
основны

Фрагмен

тарные

предста

вления и

неувере

нные

знания

информа
ционно-
коммун
икацион
ных
техноло
гий;
основны
х



кой 
культур
ы с 
примен
ением 
информ
ационно
-
коммун
икацион
ных 
техноло
гий и с 
учетом 
основн
ых 
требова
ний 
информ
ационно
й 
безопас
ности 

проведенные  в  рамках
общей  психологии  и
других  подходов  к
изучению психики.

ионной
безопасно
сти;  знает
информац
ионные
базы  в
области
зоопсихол
огии  и
сравнител
ьной
психологи
и;
основные
положени
я
классичес
ких
теоретиче
ских
работ  по
поведени
ю  и
психологи
и
животных
;
основные
классичес
кие
эмпириче
ские
исследова
ния,
проведенн
ые  в
рамках
зоопсихол
огии  и
других
подходов
к
изучению
психики и
поведения
животных

учетом
основных
требовани
й
информац
ионной
безопасно
сти;  знать
основные
информац
ионные
базы  в
области
зоопсихол
огии  и
сравнител
ьной
психологи
и;
основные
положени
я
классичес
ких
теоретиче
ских
работ  по
поведени
ю  и
психологи
и
животных
;  имеет
пробелы в
знании
основных
классичес
ких
эмпириче
ских
исследова
ний,
проведенн
ых  в
рамках
зоопсихол

х
требован
ий
информа
ционной
безопасн
ости;
знать
основны
е
информа
ционные
базы  в
области
зоопсихо
логии  и
сравните
льной
психолог
ии;
фрагмен
тарно
имеет
представ
ление  об
основны
х
положен
иях
классиче
ских
теоретич
еских
работ  по
поведен
ию  и
психолог
ии
животны
х;
основны
х
классиче
ских
эмпирич
еских

требова
ний
информа
ционной
безопасн
ости;  не
ориенти
руется  в
основны
х
информа
ционных
базах  в
области
зоопсих
ологии и
сравните
льной
психоло
гии;  не
знает
основны
е
положен
ия
классиче
ских
теоретич
еских
работ по
поведен
ию  и
психоло
гии
животн
ых;  не
знает
основны
е
классиче
ские
эмпирич
еские
исследо
вания,
проведе



;. огии  и
других
подходов
к
изучению
психики и
поведения
животных
;

исследов
аний,
проведе
нных  в
рамках
зоопсихо
логии  и
других
подходо
в  к
изучени
ю
психики
и
поведен
ия
животны
х;.

нные  в
рамках
зоопсих
ологии и
других
подходо
в  к
изучени
ю
психики
и
поведен
ия
животн
ых;.

Уметь: анализировать  и
систематизировать
информацию,
представленную в архивах
и  документах  на  основе
информационной  и
библиографической
культуры  и   основных
информационных  баз  в
области  общей
психологии;
анализировать
многообразие  культур  и
цивилизаций;  оценивать
роль  цивилизаций  в  их
взаимодействии.

Сформиро
ванное
умение
анализиро
вать  и
системати
зировать
информац
ию,
представл
енную  в
архивах  и
документа
х  на
основе
информац
ионной  и
библиогра
фической
культуры
и
основных
информац
ионных
баз  в
области
зоопсихол

В  целом
успешные
,  но
содержащ
ие
отдельные
пробелы
использов
ание
умения
анализиро
вать  и
системати
зировать
информац
ию,
представл
енную  в
архивах  и
документа
х  на
основе
информац
ионной  и
библиогра
фической
культуры

В  целом
успешно
е,  но  не
системат
ическое
использо
вание
умения
анализир
овать  и
системат
изироват
ь
информа
цию,
представ
ленную
в
архивах
и
докумен
тах  на
основе
информа
ционной
и
библиог

Фрагмен
тарное
использ
ование
умения
анализи
ровать  и
системат
изироват
ь
информа
цию,
представ
ленную
в
архивах
и
докумен
тах  на
основе
информа
ционной
и
библиог
рафичес
кой
культур



огии  и
сравнител
ьной
психологи
и;
анализиро
вать
многообр
азие
культур  и
цивилизац
ий;
оценивать
роль
цивилизац
ий  в  их
взаимодей
ствии.

и
основных
информац
ионных
баз  в
области
зоопсихол
огии  и
сравнител
ьной
психологи
и;
анализиро
вать
многообра
зие
культур  и
цивилизац
ий;
оценивать
роль
цивилизац
ий  в  их
взаимодей
ствии.

рафичес
кой
культур
ы  и
основны
х
информа
ционных
баз  в
области
зоопсихо
логии  и
сравните
льной
психолог
ии;
анализир
овать
многооб
разие
культур
и
цивилиз
аций;
оцениват
ь  роль
цивилиз
аций  в
их
взаимоде
йствии.

ы  и
основны
х
информа
ционных
баз  в
области
зоопсих
ологии и
сравните
льной
психоло
гии;
анализи
ровать
многооб
разие
культур
и
цивилиз
аций;
оценива
ть  роль
цивилиз
аций  в
их
взаимод
ействии.

Владеть: навыками 
профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности и 
профессиональных баз 
поиска информации в 

Успешное 
и 
систематич
еское 
применени
е навыков 
профессио
нальной 
деятельнос
ти на 
основе 
информаци
онной и 
библиогра

В целом 
успешное, 
но 
содержаще
е 
отдельные 
пробелы 
применени
е навыков 
профессио
нальной 
деятельнос
ти на 
основе 

В целом 
успешное
, но не 
системати
ческое 
применен
ие 
навыков 
професси
ональной 
деятельно
сти на 
основе 
информац

Фрагмент
арное 
применен
ие 
навыков -
професси
ональной 
деятельно
сти на 
основе 
информа
ционной 
и 
библиогр



области общей психологии; фической 
культуры с 
применени
ем 
информаци
онно-
коммуника
ционных 
технологий
и с учетом 
основных 
требований
информаци
онной 
безопаснос
ти и 
профессио
нальных 
баз поиска 
информаци
и в области
зоопсихоло
гии и 
сравнитель
ной 
психологии
;

информаци
онной и 
библиогра
фической 
культуры с 
применени
ем 
информаци
онно-
коммуника
ционных 
технологий
и с учетом 
основных 
требований
информаци
онной 
безопаснос
ти и 
профессио
нальных 
баз поиска 
информаци
и в области
зоопсихоло
гии и 
сравнитель
ной 
психологии
;

ионной и 
библиогр
афическо
й 
культуры 
с 
применен
ием 
информац
ионно-
коммуник
ационных
технологи
й и с 
учетом 
основных 
требовани
й 
информац
ионной 
безопасно
сти и 
професси
ональных 
баз 
поиска 
информац
ии в 
области 
зоопсихол
огии и 
сравнител
ьной 
психолог
ии; 

афическо
й 
культуры
с 
применен
ием 
информа
ционно-
коммуни
кационны
х 
технолог
ий и с 
учетом 
основных
требован
ий 
информа
ционной 
безопасн
ости и 
професси
ональных
баз 
поиска 
информа
ции в 
области 
зоопсихо
логии и 
сравните
льной 
психолог
ии;

5.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации

Форма проведения промежуточной аттестации – зачет, экзамен, курсовая работ
средства выявления уровня освоения компетенции – устное собеседование

5.2.3. Типовые оценочные средства
Примерный перечень вопросов к зачету 
 Теоретический блок вопросов к зачету



1. Психология как наука.  Предмет и объект  общей психологии.  Система феноменов,
изучаемых психологической наукой.

2. Соотношение житейских и научных психологических знаний. 
3. Основные  функции  психики:  отражение  и  регуляция  деятельности.  Психические

процессы, свойства, состояния.
4. Структура психологической науки. 
5. Принципы классификации отраслей психологии. 
6. Закономерности развития психологической науки. 
7. Представления древних философов о душе. 
8. Естественнонаучные предпосылки становления психологии как науки. 
9. Организация первых психологических лабораторий. 
10. Психология поведения и ее отношение к сознанию. 
11. Неосознаваемые процессы как предмет психологического анализа. 
12. Субъективная и объективная реальность в психологическом исследовании. 
13. Соотношение понятий: методология – метод – методика. 
14. Варианты классификаций методов психологии.
15. История метода интроспекции и его значение для современной психологии. 
16. Эксперимент. Его виды. 
17. Значение  математики  и  информационно-коммуникационных  технологий  для

получения достоверных психологических знаний. 
18. Сущность психического отражения и его характеристики:  модальность отражения;

вид соответствия между структурами отражения и оригиналом. 
19. Роль физиологических механизмов в осуществлении психической деятельности.
20. Общественно-историческая природа психики человека. 
21. Сознание как высшая форма психического отражения. 
22. Уровни отражения у человека. 
23. Проблема биологического и социального в психике человека.
24. Структура деятельности человека. Выделение действий и операций. 
25. Мотивы и цели деятельности. Производство потребностей. 
26. Развитие психики человека в онтогенезе. 
27. Материалистический  и  идеалистический  подходы  к  проблеме  происхождения

психики. Происхождение психики. 
28. Развитие  психики  в  филогенезе:  тропизмы,  инстинкты,  навыки,  интеллектуальное

поведение животных. 
29. Психические функции и среда. 
30. Психика и эволюция нервной системы.
31. Структура сознания по А.Н. Леонтьеву: чувственная ткань, значение и личностный

смысл. 
32. Проблема  единства  сознания  и  деятельности.  Взгляды  на  проблему  С.Л.

Рубинштейна и А.Н. Леонтьева. 
33. Развитие сознания и личности человека .
34. Категория «бессознательное» в философии и психологии. 
35. Общее понятие о деятельности. 
36. Строение деятельности. 
37. Взаимосвязь деятельности и общения. 
38. Двигательный состав действий. 



39. Роль  афферентных  систем  и  обратной  сигнализации  в  регуляции  сложных
двигательных навыков.  

40. Понятие об обратной афферентации и «акцепторе действия». 
41. Культурно-историческая сущность психического отражения, на основе  способности

работать  в  коллективе,  толерантно  воспринимая  социальные,  этнические,
конфессиональные и культурные различия.

42. Стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической  культуры  с  применением  информационно-коммуникационных
технологий  и  с  учетом  основных  требований  информационной  безопасности  в
области общей психологии.

43. Специфика  психического  функционирования  человека  с  учетом  особенностей
возрастных  этапов,  кризисов  развития  и  факторов  риска,  его  принадлежности  к
гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам

Примерный перечень вопросов к экзамену 
Теоретический блок вопросов к экзамену

1. Понятие об ощущении (физиологические основы ощущений, функции ощущений). 
2. Классификация видов ощущений. Общие закономерности ощущений
3. Основные свойства ощущений. 
4. Понятие чувствительности, абсолютного и относительного порогов ощущений. 
5. Закон Вебера-Фехнера. 
6. Методы изучения ощущений. 
7. Понятие о восприятии (физиологические основы восприятия, функции ощущений).
8. Операции восприятия. Отличие восприятия от ощущений. 
9. Проблема  двойственной  природы  перцептивного  образа:  чувственная  основа  и

перцептивный смысл (Э. Титтчинер),  чувственная ткань и предметное содержание
(А.Н. Леонтьев).

10. Развитие процесса восприятия. 
11. Классификация видов восприятия. 
12. Свойства восприятия.
13. Апперцепция, ее особенности. 
14. Восприятие человека человеком.
15. Понятие о памяти. Физиологические основы. 
16. Процессы памяти: запоминание, сохранение, воспроизведение, забывание. 
17. Виды памяти. 
18. Экспериментальные исследования памяти в работах П.И. Зинченко, А.Н. Леонтьева,

А.А. Смирнова.
19. Мышление – высшая ступень человеческого познания. 
20. Психофизиологическое исследования соотношения мышления и речи,  мышления и

эмоций. 
21. Понятие о воображении, его основные отличия от образов памяти и восприятия. 
22. Виды воображения. 
23. Сновидения, галлюцинации и грезы как виды воображения.
24. Речь и ее функции. 
25. Речь и язык. 
26. Освоение речи как развитие значений и смыслов. 



27. Психолингвистическая модель порождения и функционирования речи. 
28. Внутренняя речь и ее участие в процессе мышления. 
29. Речь как средство общения (коммуникации) и обобщения (мышления). 
30. Виды речи, их значение. 
31. Теории усвоения языка и развития речи. 
32. Психологическая модель порождения и функционирования речи. 
33. Возникновение эмоций в филогенезе, их эволюционный смысл. 
34. Чувства как продукт эмоционального развития человека.
35. Эмоции и воля психической регуляции. 
36. Бессознательная и сознательная регуляция деятельности и общения. 
37. Эмоции, потребности, мотивы, их соотношение. Функции эмоций. 
38. Виды эмоциональных состояний и виды чувств как свойства личности. 
39. Эмоциональные качества индивида. 
40. Эмоциональные нарушения и их коррекция.  
41. Понятие воли. Воля как сознательная регуляция деятельности. 
42. Основные функции воли. 
43. Условия для возникновения волевой регуляции. 
44. Волевое усилие. Произвольная деятельность. 
45. Выбор мотивов и целей при их конфликте. 
46. Структура волевого акта. 
47. Этапы сложного волевого действия. 
48. Психологическая характеристика борьбы мотивов. 
49. Воля и познавательная деятельность. 
50. Воля и эмоциональная сфера личности.
51. Теории воли. 
52. Общее понятие об адаптации человека. 
53. Общее представление о функциональном состоянии организма.
54. Представление о стрессе  и дистрессе.  Психологические и поведенческие признаки

стресса. 
55. Концепция стресса Г. Селье..
56. Понятие личности в системе человекознания. Личность в философии, социологии и

психологии. 
57. Личность как продукт историко-эволюционного и онтогенетического развития.  
58. Понятие индивид, личность, индивидуальность, субъект.
59. Понятие о направленности личности и мотивации деятельности. 
60. Психологические теории мотивации. 
61. Основные закономерности  развития мотивационной сферы. 
62. Способности. Задатки и способности. 
63. Способности и одаренность.
64.  Соотношение природных и социальных предпосылок их развития. 
65. Темперамент. Общая характеристика понятия темперамент. 
66. Темперамент как форма интеграции первичных индивидных свойств. 
67. Классические теории темперамента. 
68. Конституциональные,  нейродинамические  и  гормональные  особенности  как

индивидуально-типологические свойства. 
69. Инструментальный уровень личности: характер и способности. 
70. Характер и личность, строение и формирование характера. 
71. Акцентуации характера. 



72. Индивидуальный стиль.
73. Проявление  феноменов  психических  явлений  на  основе  способности  работать  в

коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия.

74. Применение  стандартных  задач  профессиональной  деятельности  на  основе
информационной  и  библиографической  культуры с  применением  информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности в исследовании психических процессов.

75. Специфика психических свойств личности с учетом особенностей возрастных этапов,
кризисов развития и факторов риска, его принадлежности к гендерной, этнической,
профессиональной и другим социальным группам

Практический блок вопросов к экзамену:
Задание 1. Что из приведенного списка относится к психологическим фактам, что – к

психическим явлениям, а что не является ни тем  и ни другим и почему?
Мышление, эмоциональное переживание, память, поведение, вера, низкая адаптация

к темноте, колике в желудке,  бессонница, галлюцинация, творчество, любовь к чтению,
дыхание,  эмпатия,  зубная  боль,  способности,  обучаемость,  идеалы,  озноб,  бесстрашие,
потливость,  голод,  иллюзия,  сон,  некоммуникабельность,  смерть,  отчаяние,  рефлексия,
трудолюбие,  одиночество,  нетерпение,  нравственность,  многодетность,  религиозность,
представление, бедность, досада, обида, счастье, общение, воинственность.

Задание 2. Определите, какой вид наблюдения описан в произведении Л.Н. Толстова
«Крейцерова соната»?

«И вдруг меня охватила страшная злоба к ней, какой я ещё никогда не испытывал.
Мне в первый раз захотелось физически выразить эту злобу. Я вскочил и двинулся к ней.

Дав ход своему бешенству, я упивался им, и мне хотелось еще что-нибудь сделать
необыкновенное, показывающее высокую ступень моего бешенства. Мне страшно хотелось
бить, убить её, но я знал, что этого нельзя, чтобы все-таки дать ход своему бешенству –
схватил со стола пресс-папье и швырнул его оземь мимо нее. Я очень хорошо целил мимо».

Задание 3.  На основании нижеприведенного вывода попытайтесь восстановить: а)
что было объектом наблюдения? б) какова цель наблюдения? в) в каких ситуациях велось
наблюдение?
 «Сильное  предстартовое  возбуждение  наряду  с  мышечной  скованностью  может
сопровождаться  общим  двигательным  возбуждением,  чаще  всего  выражающимся  в
повышении  привычного  темпа  движений  и  речи.  Спортсмен  суетиться,  беспричинно
торопится, хотя и делает все заранее и без всяких оснований боится опоздать к старту.
Для  овладения  самостоятельным  контролем  за  темпом  движений  и  речи  существуют
разнообразные  упражнения,  общие  принципы  которых  состоят  в  следующем:  1)
тренировать  плавность  и  медлительность  движений;  2)  чередовать  в  тренировке
быстрый  и  медленный,  плавный  и  резкий  темп;  3)  так  организовать  жизнь,  чтобы
обстоятельства не вынуждали спешить».

Задание 4. В приведенном ниже примере определите вид, цель наблюдения.
«Мать сообщает о Гюнтере в своих записях: «На стене был оторван кусок обоев.

Заметна была попытка скрыть дефект стульями, придвинутыми к стене. Стулья были
расставлены так, как это делает Гюнтер во время игры, и ясно было, что он является
виновником дефекта. Я спросила Гильду и Гюнтера: «Кто оторвал кусок обоев?»  Гильда
уверенным тоном сказала:  «Я нет»,  Гюнтер стоял,  отвернувшись  от меня,  и  ответил
также: «Я нет». 



Спокойным тоном я подозвала его: «Подойди-ка». Гюнтер, спрятав руки за спину,
просит: «только не бить». Такое заявление равносильно признанию: Гюнтер не разу не был
наказан незаслуженно. Я: «Нет, я не буду тебя бить. Подойди-ка, мой мальчик. Посмотри-
ка, это ты оторвал?»

Задание 5. Проанализируйте приведенный фрагмент из статьи Дж. Рея «Основания
для сомнения в существовании сознания». Согласны ли вы с автором или нет в чем именно?
Можно  ли  говорить  о  машинном  сознании,  имея  в  виду  современные  компьютерные
системы?  Что  еще  есть  в  человеческом  сознании,  что  не  удается  смоделировать  в
компьютерных системах?

…Компьютеры представляются способными иметь убеждения и предпочтения (до
неопределенной  степени  упорядочения),  самооценку,  обращенный  во  вне  язык,
интроспективные сообщения и процессор, преобразующий информацию о состоянии мира и
собственного  тела,  -  и  все  это,  видимо  не  обладая  сознанием.  Единственно  значимые
черты  нашей  ментальной  жизни  (отличной  от  сознания),  которых,  безусловно,  в
настоящее  время  нет  у  машины,   -  это  способность  к  «индукции»,  или  кажущейся
безграничной изобретательности в схватывании мира.

Задание  6.  Выберите  из  приведенных  признаков  те,  которые  характеризуют:  а)
поведение животных, б) человеческую деятельность,  в) только игру, г) только учение,  д)
только труд.

Условие  развития  психики;  упражняемость;  деятельность,  направленная  на
усвоение  способов  выполнения  действий;  автоматизированность;  целенаправленность;
мотивированность; условие проявления всех психических реакций; наличие проб и ошибок;
направленность  на  получение  результата,  удовлетворяющего  материальные  и  духовны
потребности  людей;  наличие  притязаний;  направленность  на  усвоение  и  применение
системы понятий; повторяемость; деятельность, удовлетворяющаяся  самим процессом
выполнения. 

Задание  7.  Мотивы  человека  образуют  иерархическую  систему,  которой
определяется масштаб и характер личности человека. Попробуйте описать мотивационную
сферу и ведущий мотив перечисленных исторических и литературных персонажей.

Акакий Акакиевич (Н.В.Гоголь), Павка Корчагин (Н.А. Осторовский), Плюшкин (Н.В.
Гоголь), Сомс Форсайт (Дж. Голсуорси), доктор Альбер Швейцер, мать Тереза, Галилео
Галилей, Петр I, рыцари Круглого Стола. 

Задание 8.  В чем сходство и существенное отличие приведенных ниже двух схем
взаимосвязи между потребностью и деятельностью? Какая из них, на ваш взгляд, больше
соответствует реальности и почему?

1. Потребность → деятельность →потребность.
2. Деятельность →потребность →деятельность.

Задание  9. Из  предложенных  слов  выберите  те,  которые  характеризуют  природу
ощущений человека.

Рефлекторность,  материальность,  объективность,  вторичность,  ин-
формативность,  абстрактность,  предметность,  свойство  мозга,  идеальность,
активность,  деятельность,  возбуждение,  биотоки  мозга,  субъективность,  первичность,
отражение,  чувственный  образ,  раздражимость,  познавательный  процесс,  живое
созерцание, избирательное отражение.

Задание  10.  Из  предложенных  слов  выберите  те,  которые  характеризуют  природу
восприятия человека.



Рефлекторность,  материальность,  объективность,  вторичность,  ин-
формативность,  абстрактность,  предметность,  обобщенность,  константность,
идеальность,  активность,  деятельность,  отражение,  субъективность,  первичность,
возбуждение, чувственный образ, раздражимость, познавательный процесс, целостность,
избирательное  отражение,  опережающее  отражение,  интеллектуальность,
произвольность, необратимость.

Задание 11. Какие виды восприятия репрезентируют реальность в следующих текстах?
Согласны ли вы с тем,  что у каждого человека есть индивидуально превалирующий вид
восприятия? Попробуйте показать,  какие сферы реальности (переживания,  мысли) лучше
воспроизводятся на определенных сенсорных "регистрах".

Солнце спускалось в длинную тучу. Оно казалось совсем близким, и пышные лучи его
шли прямо в глаза. Края лиловой тучи раскалялись, и тело ее густело. Меняясь из алого в
красное, в густое пурпуровое, солнце поднялось, наконец, в небо, раскинуло по нему все свои
лучи и медленно кануло. И багровое, мрачное пламя залило полнеба. Профили домов казались
начертанными на закате. Одно за другим засветились в небесной высоте облака, то как
острова,  то  как  вознесенные  застывшие  дымы,  и  словно  разлились  между пылающими
этими  островами  чистые  реки,  зеленые,  как  морская  вода.  Солнце  из  облаков  света
строило призрак райской земли. (А. Толстой).

Задание 12. Какие виды восприятия репрезентируют реальность в следующих текстах?
Согласны ли вы с тем,  что у каждого человека есть индивидуально превалирующий вид
восприятия? Попробуйте показать,  какие сферы реальности (переживания,  мысли) лучше
воспроизводятся на определенных сенсорных "регистрах".

 Я  просыпаюсь  от  резкого  света  в  комнате:  голый  какой-то  свет,  холодный,
скучный... Серенькая погода, оттепель. Капает за окном - как плачет... Отворяется дверь,
входит Горкин с сияющим медным тазом. А, масляницу выкуривать! В тазу горячий кирпич
и  мятка,  на  них  поливают  уксусом.  ...В  тазу  шипит,  и  поднимается  кислый  пар,  -
священный.

...От масляницы нигде ни крошки, чтобы и духу не было. Даже заливную осетрину
отдали  вчера  на  кухню.  В  буфете  остались  самые  расхожие  тарелки,  с  бурыми
пятнышками-щербинками, - великопостные. В передней стоят миски с желтыми солеными
огурцами, с воткнутыми в них зонтичками укропа, и с рубленой капустой, кислой, густо
посыпанной анисом, - такая прелесть. Я хватаю щепотками, - как хрустит! И даю себе
слово не скоромиться во весь пост. Зачем скоромное, которое губит душу, если и без того
все  вкусно?  Будут  варить  компот,  делать  картофельные  котлеты  с  черносливом  и
шепталой,  горох,  маковый  хлеб  с  красивыми  завитушками  из  сахарного  мака,  розовые
баранки, "кресты" на Крестопоклонной...  мороженая клюква с сахаром,  заливные орехи,
засахаренный  миндаль,  горох  моченый,  бублики  и  сайки,  изюм  кувшинный,  пастила
рябиновая,  постный  сахар  -  лимонный,  малиновый,  с  апельсинчиками  внутри,  халва...  А
жареная  гречневая  каша  с  луком,  запить  кваском!  А  постные  пирожки  с  груздями,  а
гречневые блины с луком по субботам... а кутья с мармеладом в первую субботу, какое-то
"коливо"!  А  миндальное  молоко  с  белым  киселем,  а  киселек  клюквенный  с  ванилью,  а...
великая кулебяка на Благовещенье, с вязигой, с осетринкой! А калья, необыкновенная калья,
с  кусочками  голубой  икры,  с  маринованными  огурчиками...  а  моченые  яблоки  по
воскресеньям, а талая, сладкая-сладкая "рязань" ... а "грешники" с конопляным маслом, с
хрустящей корочкой, с теплою пустотою внутри! (И. Шмелев)

Задание 13. Какие виды восприятия репрезентируют реальность в следующих текстах?
Согласны ли вы с тем,  что у каждого человека есть индивидуально превалирующий вид
восприятия? Попробуйте показать,  какие сферы реальности (переживания,  мысли) лучше
воспроизводятся на определенных сенсорных "регистрах".



 После  обеда  трясем  грушовку.  ...Падает первый  сорт.  Все  кидаются  в  лопухи,  в
крапиву.  Вязкий,  вялый какой-то запах от лопухов  и  пронзительно-едкий -  от крапивы,
мешаются со сладким духом, необычайно тонким, как где-то пролитые духи, - от яблок.
Ползают все... Все берут в горсть и нюхают: ааа... грушовка!

Зажмуришься и вдыхаешь, - такая радость! Такая свежесть, вливающаяся тонко-
тонко,  такая  душистая  сладость-крепость  -  со  всеми  запахами  согревшегося  сада,
замятой травы, растревоженных теплых кустов черной смородины... И теперь еще, не в
родной  стране,  когда  встретишь  невидное  яблочко,  похожее  на  грушовку  запахом,
зажмешь в ладони, зажмуришься, - и в сладковатом и сочном духе вспомнится, как живое,
- маленький сад, когда-то казавшийся огромным, лучший из всех садов, какие ни есть на
свете, теперь без следа пропавший... (И. Шмелев).

Задание 14.  Определите, в каких из перечисленных обстоятельствах память работает
лучше или хуже.

Когда  мы стареем;  когда  мы хотим показать  себя  с  лучшей  стороны;  когда  мы
поглощены интересной работой; когда нас торопят; когда на нас давят обстоятельства;
когда возникают отвлекающие факторы; когда нас перебивают; когда нас переполняют
чувства (возбуждение, восторг, гнев и т.д.); когда мы погружены в размышления; когда мы
устали  или  хотим  спать;  когда  мы  находимся  в  привычной  обстановке;  когда  мы
действуем на "автопилоте"; когда мы не понимаем смысла воспринимаемой информации;
когда мы действуем в направлении сознательно поставленной цели; когда мы находимся в
стрессе;  когда  мы  пребываем  в  депрессии;  когда  мы  слишком  тревожны;  когда  мы
находимся в условиях дефицита времени.

Задание 15.   Определите по приведенным фрагментам,  о каких видах памяти  идет
речь. Какие признаки на это указывают?

 Он взял один-два тюбика и выдавил немного краски на палитру. Сиена натуральная...
Неаполитанская желтая... Хорошие названия им дают. Они с Эдной были в Сиене, когда
только поженились. Он вспомнил кирпичные стены розовато-ржавого цвета и площадь —
как же называлась эта площадь? — где устраивались знаменитые скачки. Неаполитанфсая
желтая. Они никогда не бывали в Неаполе. Увидеть Неаполь и умереть. Жаль, что они не
так уж много путешествовали. Ездили они всегда в одно и то же место, в Шотландию,
ведь Эдна не любит жару. Лазурь... Вызывает ли она мысли о темно-синем или светло-
голубом? Лагуны в южных морях и летучие рыбы.  Как празднично выглядят пятнышки
красок  на  палитре...  Он  начал  выдавливать  краски  из  остальных  тюбиков  на  вторую
палитру и смешивать их, и теперь это было самое настоящее буйство красок - закаты,
каких никогда не бывало и которых никогда не видали. Венецианская красная - не Дворец
дожей, а маленькие капли крови, которые горят в мозгу и не должны пролиться, цинковые
белила - чистота, а не смерть, желтая охра... желтая охра — это жизнь во всем изобилии,
это обновление, это весна, это апрель в каком-то ином времени, в каком-то ином месте...
(Д. дю Марье).

Задание 16.   Определите по приведенным фрагментам,  о каких видах памяти  идет
речь. Какие признаки на это указывают?

Б. Спиноза говорил: "...всякий переходит от одной мысли к другой, смотря по тому,
как привычка расположила в его теле образы вещей. Солдат, например, при виде следов
коня на песке тотчас же переходит от мысли о коне к мысли о всаднике, а отсюда - к
мысли о войне и т.д. Крестьянин же от мысли о коне - к мысли о плуге, поле и т.д., точно
так же всякий от одной мысли переходит к той или другой сообразно с тем, привык ли он
соединять и связывать образы вещей таким или иным способом".

Задание 17.   Определите по приведенным фрагментам,  о каких видах памяти  идет
речь. Какие признаки на это указывают?



Марсель Пруст в романе "В поисках утраченного времени" описывает эпизод, когда
он, обмакнув кусочек бисквита в чай, отправил его в рот. В момент, когда кусочек коснулся
нёба, он испытал восхитительное и необычное чувство: настоящее со всей его скучной
угрюмостью исчезло, а вкусовое ощущение потянуло за собой цепочку образов счастливого
детства: "Вдруг в моем уме всплыла давняя картина. Вкус этот был тот же самый, что и
у маленького кусочка бисквита, которым по воскресным утрам в Комбрее... угощала меня
моя тетка Леони, после того как она обмакивала его в свой настоенный на травах чай".
Длинное поэтическое описание своих воспоминаний Пруст закончил знаменитой фразой:
"Весь Комбрей и его окрестности, все, что имеет форму и объем, город с его садами - все
выплеснулось из моей чашки чая".

Задание 18.  Оцените приведенный список слов с точки зрения того, какие из них,
будучи применяемыми к себе,  в большей мере характеризуют людей с сильной и слабой
волей.

Надо, хочу, сомневаюсь, рассчитываю, могу, необходимо, выполню, надеюсь, умею,
должен,  обязан,  рискну,  подумаю,  страшусь,  решу,  буду,  стану,  желаю,  требую,
настаиваю, раздумываю, посоветуюсь, опасаюсь, колеблюсь, предполагаю, боюсь, мучаюсь,
избегаю, непременно, попробую, справлюсь, обязательно, отложу, стремлюсь, добиваюсь,
сдерживаюсь.

Задание 19.  Проанализируйте приведенные ситуации и определите локус контроля
их героев.

1. Десятилетний Славик в  слишком оживленной игре  со сверстниками  разорвал
новую куртку. Маме он объясни случившееся тем, что его на перемене «толкнул
хулиган, из-за чего он отлетел к стене, сильно ушибся, да еще и напоролся на
гвоздь».

2. Девятиклассник  Игорь,  посланный  учителем  на  городскую  олимпиаду  по
математике как лучший ученик, получил оценку ниже, чем ожидал. Он тяжело
переживал,  что его  знаний и  талантов оказалось  недостаточно для  решения
предложенных задач. На вопросы  о причинах своего « провала» Игорь отвечал,
что ему не хватило времени, чтобы «дописать» оригинальное решение одной из
задач:  он  не  хотел  решить  ее  стандартным  способом,  а  хотел  предложить
нечто принципиально новое, но не успел.

3. Андрей  Сергеевич,   от  которого  ушла  жена,   считает,  что  он  вообще  зря
женился:  с  ним не  способна  ужиться  ни  одна  женщина,  так  как  он  всецело
поглощен  любимой  работой,  изобретательством,  философией  и
коллекционированием марок.

Задание 20.  Проанализируйте приведенные ситуации и определите локус контроля
их героев.

1. Антон Иванович на день  Восьмого марта решил подарить своей секретарше
Инночке будильник. Она часто опаздывает на работу и всякий раз обвиняет в
этом  будильник, который «хочет – звонит, хочет – не звонит».

2. Василий Петрович всю ночь просидел над ответственным заданием, но так и не
смог найти удовлетворительное решение  проблемы. К утру он принял решение
отказаться  от работы,  хотя  рассчитывал  на заработанные деньги   купить
жене сапоги.

3. Нарушивший  правила  проезда  на  остановке  общественного  транспорта
нетрезвый водитель сбил спешащего к трамваю Ивана Гавриловича, 1915 года
рождения, из-за чего последний попал в  больницу с  переломом ноги.  Лежа на
больничной койке, Иван Гаврилович, в который раз пожалел о том, что не зашел



в булочную на остановке,  что позволило ему ехать следующим трамваем,  но
сохранить здоровье. 
 

Задание 21.  Проанализируйте отрывки. О каких волевых качествах в них идет речь?
1. А. де Сент-Экзюпери  писал о своем товарище Гийоме: «Его величие – в чувстве

ответственности.  Он  в  ответе  за  самого  себя,  за  почту,  за  товарищей,
которые надеются на его возвращение. Он в ответе за судьбы человечества –
ведь они зависят и от его труда…Быть человеком – это и значит чувствовать,
что ты за все в ответе».

2. …Каждый имел или искал (и находил) точку опоры не только в самом себе, но и
еще в каком-то деле или интересе. Главным делом для большинства была борьба
с фашистами, защита Ленинграда – это держало прежде всего. (А.М. Адамович,
Д.А. Гранин)

3. Мир станет поистине подлинным только после того, как я его передаю. (Ален
Боске)

4. Ничто не делает жизнь так легко переносимой, как деятельность направленная
к одной цели. (Шиллер)

Задание  22.   Какие  физиологические  механизмы  воли  проявляются  в  каждом
описанном случае?

1. Известно,  что  Вальтер  Скотт,  пораженный  болезненным  недугом,  диктовал
свои  произведения.  Усилиями  воли  он  заставлял  себя  говорить.  Увлекаясь
особенно оживленными диалогами, он вскакивал с постели и, бегая по комнате,
совершенно входил в роль своих героев, забывая боли.

2. Когда человек учится ездить на велосипеде, ему достаточно только подумать,
что он сейчас упадет, как он действительно падает.

3.  Исследования, проведенные с детьми разного возраста, показали, что только
после трех лет ребенок может выполнять действие по словесной инструкции.

Задание  23.   Разным  возрастам  свойственна  разная  степень  сформированности
волевой регуляции и волевых качеств. Определите, что из приведенного списка свойственно
детям младшего школьного возраста, подросткам, старшеклассникам.

         Дифференциация мотивом волевой регуляции; смелость; организованность;
гибкость  волевой  регуляции;  исполнительность;  целенаправленность;  использование
физических  действий  в  волевой  регуляции  (зажмуривание  глаз,  сжимание  кулаков,
напряжение мышц и т.д.); настойчивость; введение ограничений в распорядок собственной
жизни; включение в волевую регуляцию познавательных мотивов; самоконтроль; включение
в  волевую  регуляцию  мотивов  самоизменения;  использование  психических  действий  в
волевую  регуляцию  (выдержка,  упорство,  самовнушение,  самоприказ  и  т.д.);
самостоятельность в постановке целей волевой регуляции; умение ставить отделанные
цели;  центрация  на  оценке  результатов  деятельности;  увеличение  осознанности  в
постановке целей волевой регуляции; умение рассчитывать только на себя; волевое усилие в
интеллектуальной деятельности; стремление к воспитанию у себя определенных качеств;
выдержка; решительность; инициативность.

Задание 24.  И.Кант в своей  «Антропологии» дал чисто психологическое описание
темпераментов, которые приводятся ниже. Вставьте пропущенные названия темпераментов.

1. …темперамент узнается по горячности, вспыльчивости, честолюбию.
2. …темперамент, по И.Канту, свойствен «людям веселого нрава».
3. …трудно  вывести  из  равновесия,  они  постоянны  в  своих  симпатиях  и

антипатиях, интересах и занятиях.



4. … темперамент связан с принципиальностью, глубоким обдумыванием своих
слов и действий.

5. …темперамент связан с беспокойством, тревожностью, пессимизмом.
6. Эмоции  ….быстры,  но  поверхностны,  деятельность  бурная,  но  не

продолжительная.
7. У … сильно развито чувство долга.
8. … - шутник, хороший собеседник, легко завязывает дружбу.
9. …темперамент присущ людям мрачного нрава.
10. …очень  уживчивы,  с  виду  мягки  и  покорны,  но  постепенно  захватывают

власть  над  людьми  и  обстановкой,  так  как  обладают  непреклонной,  но
благоразумной волей.

 
Задание  25.   Прокомментируйте  приведенные  ситуации.  Передается  ли

темперамент по наследству? Какое значение для коррекции детско-родительских отношений
имеет согласование темпоритмических характеристик поведения?

1. Энергичных,  общительных родителей  часто раздражает их  вялый  пассивный
ребенок.

2. Спокойную  уравновешенную  маму  утомляет  чрезмерная  подвижность  и
непоседливость ее малыша.

3. Школьник любит, чтобы в уроках ему помогал папа: мама медленно и занудно
начинает объяснять все издалека и по порядку,  а папа быстро «схватывает»
проблему и исправляет ошибку.

4. Дошкольник  не любит гулять с сестрой: она садится на скамеечку и читает, а
вот с братом они бегают, лазят не деревья, прыгают, начинают бороться.   

5.3. Методические материалы 
1. Учебно-методические и учебно-практические пособия.
2. Практикумы и методические рекомендации по их выполнению.
3. Методические  рекомендации  по  изучению  дисциплины,  в  том  числе  методические

разработки  преподавателей  по  отдельным  темам  и  видам  занятий  (Методические
рекомендации к проведению практических занятий по дисциплине «Общая психология»)

4. Тесты для самоконтроля.
5. Другие материалы.

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

6.1 Основная литература
1. Баданина, Л.П. Основы общей психологии : учебное пособие / Л.П. Баданина. – 3-е

изд.,  стер.  – Москва :  Флинта,  2017. – 448 с.  :  табл.  – (Библиотека психолога).  – Режим
доступа:  по  подписке.  –  URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103315  –  ISBN
978-5-9765-0705-0. – Текст : электронный.

2. Сборник задач по общей и социальной психологии : учебное пособие / сост. Т.В.
Евтух. – 3-е изд., стер. – Москва : Флинта, 2018. – 81 с. – (Библиотека психолога). – Режим
доступа:  по  подписке.  –  URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461004  –  ISBN
978-5-9765-0133-1. – Текст : электронный.

6.2 Дополнительная литература
1. Дубровина,  О.И.  Общая  психология:  сознание  и  деятельность  :  [16+]  /

О.И. Дубровина  ;  Тюменский  государственный  университет.  –  Тюмень  :  Тюменский
государственный  университет,  2015.  –  164  с.  :  ил.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461004
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103315


URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572180  –  Библиогр.  в  кн.  –  ISBN 978-5-
400-01103-0. – Текст : электронный.

2. https://elibrary.ru/item.asp?id=39528464   ФОРМИРОВАНИЕ  НАУЧНОГО
ПОНИМАНИЯ  СУТИ  ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ  ПСИХИЧЕСКИХ  ПРОЦЕССОВ  НА
ЗАНЯТИЯХ ПО ОБЩЕЙ ПСИХОЛОГИИ

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное
обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы

При реализации образовательной программы необходимо использовать следующие
компоненты материально-технической базы Академии для изучения дисциплины:

Аудиторный фонд  Академии  предлагает  обустроенные  аудитории  для  проведения
лекционных занятий, лабораторных работ, практических занятий, проведение семинарских
занятий. Они оснащены столами, стульями, досками, техническим оборудованием.

Материально-технический фонд Академии располагает  проведением лекционных и
лабораторных работ и практических занятий.

Проведение  лекций  обеспечено  наличием  мультимедийного  проектора,  ноутбука,
экрана  для  демонстраций,  мультимедийных  презентаций,  разработанных  в  программе
PowerPoint.

Библиотечный фонд Академии обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам
данных,  формируемым  по  полному  перечню  дисциплин.  Во  время  самостоятельной
подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет, к сайту www.mmamos.ru

Каждый  обучающийся  обеспечен  не  менее  чем  одним  учебным  электронным
изданием по дисциплине

Библиотечный  фонд  укомплектован  печатными  и/или  электронными  изданиями
основной и дополнительной учебной литературы, изданными за последние 5 лет.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа,  курсового  проектирования  (выполнения  курсовых  работ),  групповых  и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 129075, г.
Москва,  улица  Новомосковская,  дом  15А,  строение  1,  аудитория    №305  (БТИ  №6):
Посадочных  мест  -  25.  Учебные  столы,  стулья  ученические,  проектор,  мультимедийная
доска, системный блок, клавиатура, компьютерная мышь, доска маркерная, 2 колонки, CD-
проигрыватель. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа,  курсового  проектирования  (выполнения  курсовых  работ),  групповых  и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 129075, г.
Москва,  улица  Новомосковская,  дом  15А,  строение  1,  аудитория    №306  (БТИ  №5):
Посадочных мест - 25. Учебные столы, стулья ученические, 4 доски маркерные, проектор,
мультимедийная доска, системный блок, клавиатура, компьютерная мышь, 2 колонки, CD-
проигрыватель, доска пробковая. 

Перечень информационных технологий, программных продуктов, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Программное обеспечение: Microsoft Office Professional Plus 2007 (Microsoft Office
Excel 2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office
Outlook 200, Microsoft Access 2007, InfoPath 2007, Communicator 2007

http://www.mmamos.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572180


Операционная система: Microsoft Windows Professional 7,  СС Консультант Версия
Проф, 7-ZIP, Google Chrome, Opera,  Mozilla  Firefox, Adobe Reader,  Win DJ View, Skype,
Пакет ПО JetBrains Product Pack, IntelliJ IDEA EDU PyCharm Edu, R version 3.6.3, Microsoft
Office 365

• ЭБС Универсальная библиотека ONLINE http://biblioclub.ru
• Сервис полнотекстового поиска по книгам http://books.google.ru/
• Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru
• Федеральный  образовательный  портал  «Российское  образование»
http://www.edu.ru 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы

Единая коллекция цифровых
образовательных ресурсов:

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

Федеральный центр информационно-
образовательных ресурсов:

http://fcior.edu.ru/

ЭБС Универсальная библиотека ONLINE http://biblioclub.ru

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины,
необходимо  также  учитывать  образовательные  потребности  обучающихся  из  числа
инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и лиц с
ОВЗ),  в  том  числе  в  соответствие  с  методическими  рекомендациями  по  организации
образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья в образовательных организациях высшего образования, в томчисле оснащенности
образовательного процесса, утвержденными МОН приказом от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн.

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ
проводится  с  учётом  особенностей  психофизического  развития,  индивидуальных
возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся.

Выбор  методов  и  средств  обучения  определяется  преподавателем  с  учётом:  1)
содержания  и  специфических  особенностей  дисциплины  (в  том  числе  необходимости
овладения  определенными  навыками  и  умениями);  2)доступности  методического  и
материально-технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей
восприятия учебной информации и выполнения практических заданий и работ.

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего
контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации,  в  том  числе  учебных  заданий,
оценочных  материалов  по  дисциплине  для  инвалидов  и  лиц  с  ОВЗ,  может  быть  иным
(существенно отличаться от учебных материалов для обучающихся академической группы
не  имеющих  вышеназванный  статус).  Форма  проведения  текущей  и  промежуточной
аттестации для обучающегося-инвалида или лица с ОВЗ может и должна устанавливаться
преподавателем с учётом индивидуальных психофизических особенностей вышеназванного
лица (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.).
При этом,  учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые)  преподавателем должны
однозначно обеспечивать оценку результатов обучения и уровень сформированности всех
компетенций, заявленных в дисциплине образовательной программы.

Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан подобрать
(разработать,  предложить)  учебные  задания  и  оценочные  материалы  вышеназванному
обучающемуся с учётом его нозологических особенностей/характера нарушений, в  том
числе  учесть  рекомендации  медикосоциальной  экспертизы,  отраженные  в  его

http://biblioclub.ru/
http://fcior.edu.ru/


индивидуальной программе реабилитации, относительно рекомендованных условий и видов
труда в части возможности выполнения им учебных заданий.

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с
ОВЗ  возможно  (допускается)  дистанционно  при  соблюдении  условий  идентификации
обучающегося и доказательности академической честности.

При  необходимости  инвалиду  или  лицу  с  ОВЗ  может  предоставляться
дополнительное время для подготовки ответа на занятии, на зачёте или экзамене.

Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные обучающиеся, могут обучаться по
индивидуальному  учебному  плану,  в  установленные  сроки  с  учётом  особенностей  и
образовательных  потребностей  конкретного  обучающегося  (при  оформлении
индивидуального  плана  установленным  в  ММА   порядком),  который  может  определять
отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине.
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