
 



 



 

Содержание лекционных занятий по дисциплине 

Раздел I. Основы психологии 

Тема 1. Психология как наука 

Содержание темы: Предмет, объект психологии. История развития психологического знания и 

основные направления в психологии. Основные теории зарубежной психологии (бихевиоризм, 

психоанализ, гуманистическая психология, недирективная психология). Основные теории 

отечественной психологии (рефлексология, культурно-историческая теория, теория деятельности). 

Тема 2. Методы психологической науки 

Содержание темы: Место психологии в системе наук. Связь психологии с естественнонаучными 

и гуманитарными науками. Междисциплинарные области психологии. Методика, метод, методология 

исследования. Основные методы психологии. Эксперимент в психологии. 

Тема 3. Общение как психологический процесс 

Содержание темы: Общение - основа межличностных отношений: сущность общения, 

содержание общения, цели и функции общения, структура. Общение как обмен информацией: 

коммуникативная сторона общения, невербальное общение. Общение как взаимодействие: 

интерактивная сторона общения, типы взаимодействий. 

Раздел II. Психические процессы 

Тема 1. Эмоции и психические состояния 

Содержание темы: Эмоции. Виды и роль эмоций в жизни человека. Теории эмоций. Эмоции и 

личность. Воля - сущность понятия. Основные признаки волевого акта. Волевая регуляция поведения. 

Свобода воли и личностная ответственность. Мотивация. Сущность понятий мотив и мотивация. 

Мотивация и деятельность. Мотивация и личность. 

Тема 2. Внимание. Память 
Содержание темы: Внимание - сущность, основные свойства и виды. Развитие внимания. 

Память - сущность, характеристики, виды. Мнемические процессы. Механизмы памяти. Приемы 

эффективного запоминания. 

 



Тема 3. Мышление. Воображение 
Содержание темы: Мышление - сущность, основные характеристики, формы. Виды мышления. 

Умственные операции. Интеллект и его оценка. Творческое мышление. Способности - сущность понятия, 

классификация. Природа человеческих способностей. 

Раздел III. Психология личности 

Тема 1. Понятие личности 

Содержание темы: Индивид, личность, индивидуальность. Понятие «личность» и современные 

теории личности. Формирование и развитие личности. Психическая регуляция поведения. Темперамент - 

понятие и типы. Физиологические основы. Свойства. Психологические характеристики темперамента и 

особенности деятельности личности. Характер - сущность понятия, основные черты. Типология. 

Формирование. Личность и характер. 

Тема 2. Психодиагностика свойств личности 

Содержание темы: Психологические тесты и опросники. Методы диагностики психологических 

свойств и состояний личности. 

Тема 3. Психология профессиональной деятельности 

Содержание темы: Психика, поведение и деятельность. Основные понятия и принципы 

психологической теории деятельности. Макроструктура деятельности: особые виды деятельности, 

действия, операции, психофизиологические функции. Мотивационно- личностные аспекты деятельности. 

Содержание практических/лабораторных занятий по дисциплине 

Раздел I. Основы психологии 

Тема 1. Психология как наука 

Содержание практических/лабораторных занятий: Предмет, объект психологии. История развития 

психологического знания и основные направления в психологии. Основные теории зарубежной психологии 

(бихевиоризм, психоанализ, гуманистическая психология, недирективная психология). Основные теории 

отечественной психологии (рефлексология, культурно-историческая теория, теория деятельности). 

Тема 2. Методы психологической науки 

Содержание практических/лабораторных занятий: Место психологии в системе наук. Связь 

психологии с естественнонаучными и гуманитарными науками. Междисциплинарные области психологии. 

Методика, метод, методология исследования. Основные методы психологии. Эксперимент в психологии. 

Тема 3. Общение как психологический процесс 

Содержание практических/лабораторных занятий: Общение - основа межличностных отношений: 

сущность общения, содержание общения, цели и функции общения, структура. Общение как обмен 

информацией: коммуникативная сторона общения, невербальное общение. Общение как взаимодействие: 

интерактивная сторона общения, типы взаимодействий. 

Раздел II. Психические процессы 

Тема 1. Эмоции и психические состояния 

Содержание практических/лабораторных занятий: Эмоции. Виды и роль эмоций в жизни человека. 

Теории эмоций. Эмоции и личность. Воля - сущность понятия. Основные признаки волевого акта. Волевая 

регуляция поведения. Свобода воли и личностная ответственность. Мотивация. Сущность понятий мотив и 

мотивация. Мотивация и деятельность. Мотивация и личность. 

Тема 2. Внимание. Память 

Содержание практических/лабораторных занятий: Внимание - сущность, основные свойства и виды. 

Развитие внимания. Память - сущность, характеристики, виды. Мнемические процессы. Механизмы 

памяти. Приемы эффективного запоминания. 

Тема 3. Мышление. Воображение 

Содержание практических/лабораторных занятий: Мышление - сущность, основные характеристики, 

формы. Виды мышления. Умственные операции. Интеллект и его оценка. Творческое мышление. 

Способности - сущность понятия, классификация. Природа человеческих способностей. 

Раздел III. Психология личности 
Тема 1. Понятие личности 

Содержание практических/лабораторных занятий: Индивид, личность, индивидуальность. Понятие 

«личность» и современные теории личности. Формирование и развитие личности. Психическая регуляция 

поведения. Темперамент - понятие и типы. Физиологические основы. Свойства. Психологические 

характеристики темперамента и особенности деятельности личности. Характер - сущность понятия, 



основные черты. Типология. Формирование. Личность и характер. Тема 2. Психодиагностика свойств 

личности 

Содержание практических/лабораторных занятий: Психологические тесты и опросники. Методы 

диагностики психологических свойств и состояний личности. Тема 3. Психология профессиональной 

деятельности 

Содержание практических/лабораторных занятий: Психика, поведение и деятельность. Основные 

понятия и принципы психологической теории деятельности. Макроструктура деятельности: особые виды 

деятельности, действия, операции, психофизиологические функции. Мотивационно- личностные аспекты 

деятельности. 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В преподавании дисциплины «Психология» используются разнообразные образовательные 

технологии как традиционные, так и с применением активных и интерактивных методов обучения. 

Активные и интерактивные методы обучения: 

- Интерактивная лекция (тема № 1 -9); 

- Групповая дискуссия (тема № 1-9); 

- Ролевые игры (тема № 3,9); 

- Тренинг (тема № 9); 

- Анализ ситуаций (тема № 9); 

- Применение имитационных моделей (тема № 2-9); 

- Разбор конкретных ситуаций (тема № 3-9). 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Текущий контроль успеваемости (рейтинг-контроль 1, рейтинг-контроль 2, рейтинг-контроль 

3). Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля 
Рейтинг-контроль №1 

1. Предмет, задачи психологической науки. 

2. Понятие о психике, развитие психики. 

3. Понятие о сознании. 
4. Стандартизированные и не стандартизированные (объективные и субъективные) методы в 
психологии. 
5. Психологические тесты, опросники, проективные методы, наблюдение, беседа, анализ продуктов 
деятельности. 
6. Психология общения (функции и структура общения) 

7. Вербальные и невербальные средства общения. 
Рейтинг-контроль №2 

1. Определение эмоций и чувств. 

2. Классификация эмоций и чувств. 

3. Понятие о внимании. 

4. Основные виды внимания 

5. Определение и общая характеристика памяти. 

6. Основные виды памяти. 

7. Природа и основные виды мышления. 
8. Общая характеристика воображения и его роль в психической деятельности. 

Рейтинг-контроль №3 1. 

Понятие и определения личности в психологии. 

2. Темперамент и характер в структуре личности. 

3. Психологические тесты и опросники. 

4. Межличностные отношения и их место в системе социальных отношений. 

5. Понятие трудового коллектива как малой группы в психологии (признаки и характеристики). 

6. Структура малой группы: композиционная подструктура; подструктура эмоциональных 

межличностных предпочтений; коммуникативная подструктура; подструктура функциональных 

отношений. 

7. Взаимоотношения в малой группе и их структура. 



Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины (зачет). 

Контрольные вопросы 

1. Предмет и задачи психологии. 

2. Отрасли психологического знания. 

3. Экспериментальные методы психологии. 

4. Поведение и деятельность. 

5. Понятие об ощущениях. Виды и закономерности ощущений. 1 

6. Восприятие, его виды и свойства. 

7. Структура памяти и характеристика мнемических процессов. 

8. Теории и виды памяти. 

9. Стадии развития мышления, его виды и структура. 

10. Внимание, его функции, виды и свойства. 

11. Виды эмоций и их общая характеристика. 

12. Понятие о воли и ее функциях. 

13. Соотношение понятий индивид, личность, индивидуальность. 

14. Социализация (сущность, стадии, институты). 

15. Темперамент и характер в структуре личности. 

16. Понятие о характере. Структура характера. 

17. Акцентуации характера. 

18. Межличностное общение, его критерии и уровни. 

19. Структура общения. 

20. Речь: особенности и структура речевой коммуникации. 

21. Специфика и структура невербальной коммуникации. 

22. Понятие малой группы в психологии (признаки и характеристики). 

23. Конфликты и развитие группы. 

24. Структура малой группы и взаимоотношения в малой группе. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ Тема 1. 

Психология как наука 

Психологическая наука и психологическая практика. Понятие метода научных исследований. Основные 

методы исследования (наблюдение, опрос, анализ документов, эксперимент, квазиэксперимент, 

психологическое тестирование, психологическое моделирование). Варианты основных методов 

исследования в психологии. Тема 2. Методы психологической науки 

Наблюдение. Эксперимент в психологии. Этика психологического исследования. Лонгитюдный метод в 

психологии. 

Тема 3. Общение как психологический процесс 

Качественные и количественные характеристики общения. Характеристика кинесики, такесики, 

просодики, экстралингвистики и др. Проксемика - коммуникативное пространство человека (дистанция, 

персональное пространство, территориальность, персонализация среды). Сравнительный анализ 

вербальной и невербальной коммуникации. Тема 4. Эмоции и психические состояния 

Внутренняя мотивация профессиональной деятельности. Проблема Категориальные признаки 

психического состояния. Характеристика состояний сознания (сон, бодрствование, измененное состояние 

сознания). Факторы, вызывающие измененное состояние сознания. Стили саморегуляции. Саморегуляция 

поведения и самосознание субъекта. Патология воли. Волевые качества человека.



 



 



 



 


