
 

 

 

 



 

 

 

 



1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель изучения учебного курса «Психология» заключается в повышении компетентности 

молодых специалистов в социально - психологических вопросах, способных оказаться 

полезными в их профессиональной и жизненной самореализации и самоутверждения. 

Изучение курса будет способствовать: 

- повышению общей и психологической культуры; 

- формированию целостного представления о психологических особенностях 

человека как факторах успешности его деятельности; 

- умению самостоятельно мыслить и предвидеть последствия собственных 

действий; 

- самостоятельно учиться и адекватно оценивать свои возможности; 

- самостоятельно находить оптимальные пути достижения цели и преодоления 

жизненных трудностей. 

Задачи курса:  

- ознакомление с основными направлениями развития психологической науки; 

- овладение понятийным аппаратом, описывающим познавательную, 

эмоционально-волевую, мотивационную и регуляторную сферы психического, проблемы 

личности, мышления, общения и деятельности, образования и саморазвития; 

- приобретение опыта анализа профессиональных и учебных проблемных 

ситуаций, организации профессионального общения и взаимодействия, принятия 

индивидуальных и совместных решений, рефлексии и развития деятельности; 

- приобретение опыта учета индивидуально-психологических и личностных 

особенностей людей, стилей их познавательной и профессиональной деятельности; 

- ознакомление с методами развития профессионального и творческого мышления; 

приобретение знаний о межличностных отношениях в семье, социальных 

организациях.  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Дисциплина «Психология»  входит в базовую часть образовательной программы 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Знания по дисциплине 

служат теоретической и практической основой для освоения ряда дисциплин базовой и 

вариативной частей образовательной программы, таких как «Педагогика», «Основы 

медицинских знаний и здорового образа жизни» Основы межкультурной коммуникации» 

и других. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

общекультурные и профессиональные компетенции: 

-способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК 2); 

-готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного 

процесса (ОПК 3). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

-механизмы функционирования психики (ОПК 2); 

-понятия и виды психических процессов, свойств и состояний (ОПК 2): 

-факторы возникновения и развития психики и сознания в онто- и филогенезе (ОПК 3); 

-основные механизмы и закономерности социально-психологических явлений (ОПК 2); 

Уметь:  

-использовать психологические знания для объяснения различных социальных явлений 

(ОПК 3): 



-учитывать психологические закономерности при организации взаимодействия с людьми 

(ОПК 2); 

-применять психологические знания для объяснения результатов исследовательских работ 

(ОПК 2) ; 

Владеть:  

-системой базовых понятий и категорий психологии (ОПК 3); 

-навыками анализа психологических текстов (ОПК 2); 

-основными методами социально-психологического исследования и этическими 

проблемами их применения (ОПК 2). 

4 МАТРИЦА КОМПЕТЕНЦИЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Темы Компетенции 

 ОПК 2 ОПК 3 

1 2 3 

Человек в зеркале природы, 

истории и индивидуальной 

жизни 

Движущие силы и условия 

развития личности 

+  

 

Индивидные свойства 

человека и их роль в 

развитии личности 

 + 

 

История психологии 

личности 

Личность в социогенезе 

+ 

 

 

Теории личности: основные 

понятия 

 + 

Периодизация развития 

индивида, личности и 

индивидуальности 

Персоногенез личности: 

индивидуальность 

личности и ее жизненный 

путь 

+  

Теории личности в 

зарубежной психологии 

Теории личности в  

отечественной психологии 

Социально-исторический 

образ жизни – источник 

развития личности 

 + 

Становление и развитие 

зарубежного и 

отечественного социально-

психологического знания. 

+  

 

Общение как обмен 

информацией 

(коммуникативная сторона 

общения) 

 + 

 

Общение как 

взаимодействие 

(интерактивная сторона 

общения) 

+ 

 

 



1 2 3 

Общение как восприятие 

людьми  друг друга 

(перцептивная сторона 

общения) 

 + 

Феномен малой группы в  

психологии 

Психология больших 

социальных групп и 

массовых движений 

+  

Прикладная социальная 

психология 

 + 

5. СТРУКТУРА  ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины в 2 семестре составляет 2 з.е, 72  акад.часов 

№п

/п 

Раздел дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а 

Виды контактной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

академических часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям 

семестра) 

 
Лек

ции 

 

Прак

тич. 

 

Лаб. 

раб. 

 

СРС 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Человек в зеркале 

природы, истории и 

индивидуальной жизни 

Движущие силы и 

условия развития 

личности 

3 1-4 2 - - 6 Устный ответ, 

письменная работа 

2 Индивидные свойства 

человека и их роль в 

развитии личности 

3 5-7 4 2 - 6 Устный ответ, 

письменная работа 

3 История психологии 

личности 

Личность в социогенезе 

3 8-

10 

2 2 - 6 Письменная 

работа 

4 Теории личности: 

основные понятия 

3 11-

13 

2 2 - 6 Устный ответ, 

письменная работа 

5 Периодизация развития 

индивида, личности и 

индивидуальности 

Персоногенез личности: 

индивидуальность 

личности и ее жизненный 

путь 

3 14-

16 

4 2 4 6 Устный ответ, 

письменная работа 

6 Теории личности в  

зарубежной психологии 

Теории личности в  

отечественной 

психологии 

Социально-исторический 

образ жизни – источник  

3 17-

18 

4 2 4  Устный ответ, 

письменная работа 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 развития личности        

    18 10 8 36 Зачет 

Общая трудоемкость дисциплины в 3 семестре составляет 5 з.е,180 акад. часов 

№п

/п 

Раздел дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а 

Виды контактной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

академических часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям 

семестра) 

 
Лек

ции 

 

Прак

тич. 

 

Лаб. 

раб. 

 

СРС 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Становление и развитие 

зарубежного и 

отечественного 

социально-

психологического знания. 

4 1-4 6 - 2 14 Устный ответ, 

письменная работа 

2 Общение как обмен 

информацией 

(коммуникативная 

сторона общения) 

4 5-7 6 - 4 14 Устный ответ, 

письменная работа 

3 Общение как 

взаимодействие 

(интерактивная сторона 

общения) 

4 8-

10 

6 - 2 14 Письменная 

работа 

4 Общение как восприятие 

людьми  друг друга 

(перцептивная сторона 

общения) 

4 11-

13 

6 - 4 14 Устный ответ, 

письменная работа 

5 Феномен малой группы в  

психологии 

Психология больших 

социальных групп и 

массовых движений 

4 14-

16 

6 - 4 14 Устный ответ, 

письменная работа 

6 Прикладная социальная 

психология 

4 17-

18 

6 - 2 14 Устный ответ, 

письменная работа 

    36 - 18 81 Экзамен (45 

акад.час) 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1 Лекции и практические занятия  2 семестр 

№ 

п/п 
Наименование темы Содержание темы 

1 2 3 

1 Человек в зеркале 

природы, истории и 

индивидуальной жизни 

Движущие силы и 

условия развития 

личности 

 

Предмет психологии личности. Проблема личности в 

системе координат, задаваемой различными уровнями 

методологии науки. Соотношение в личности 

биологического и социального. 

Среда, наследственность как факторы развития 

личности. Концепция двойной детерминации личности.  



1 2 3 

  Совместная деятельность – предпосылки и основание 

развития личности. Основные свойства развития как 

процесса. Принципы и закономерности психического 

развития человека. 

2 Индивидные свойства 

человека и их роль в 

развитии личности 

Индивидные свойства человека: общая характеристика. 

Свойства нервной системы как природная основа 

индивидуальных различий. Основные подходы к 

исследованию темперамента. Половой диморфизм и 

психологические характеристики индивида. 

3 История психологии 

личности 

Личность в социогенезе 

Донаучные представления о личности. Философско-

литературный период: 

- античность: направления поиска генезиса и структуры 

личности; 

- средневековье; 

- семнадцатый, восемнадцатый век. Рефлексология. 

Детерминистское представление об ассоциациях 

(Т.Гоббс, Д.Гартли). Интроспекция как основной метод 

изучения личности; 

- особенности философско-литературного периода. 

Оформление психологии личности как науки. 

Клинический период: характерные черты периода. 

 Экспериментальный период в развитии психологии 

личности: 

- вклад А.Ф.Лазурского в развитие экспериментальной 

психологии; 

- особенности периода. 

 Современные направления в исследовании личности. 

Социогенез личности. Социальная среда как условие 

развития личности. Статус личности Позиция личности, 

как деятельная, субъективная сторона ее статуса. 

Концепция диспозиционной регуляции социального 

поведения личности В.А. Ядова. Макро- и микросреды 

личности.  

4 Теории личности: 

основные понятия 

Компоненты теории личности. Критерии оценки теории 

личности Принципы изучения личности 

Методы изучения личности 

5 Периодизация развития 

индивида, личности и 

индивидуальности 

Персоногенез личности: 

индивидуальность 

личности и ее жизненный 

путь 

Понятие возрастов. Типы возрастов. Биологический 

критерий построения возрастной периодизации развития 

личности. Психологический критерий построения 

возрастной периодизации зрелости личности. 

Периодизация психического развития в детском 

возрасте Д.Б. Эльконина. 

Общая характеристика индивидуальности. Проблема 

исследования интегральной индивидуальности в 

психологии. Продуктивные проявления 

индивидуальности:  самоактуализация и 

самореализация. 

Инструментальные проявления индивидуальности: 

характер и способности. Индивидуальные особенности 

волевой регуляции деятельности. Психологическая 

защита и совладание .  



1 2 3 

6 Теории личности в  

зарубежной психологии 

Теории личности в  

отечественной 

психологии 

Социально-исторический 

образ жизни – источник 

развития личности 

Категория «социально-исторический образ жизни». 

Социальная ситуация развития. Социогенетические 

предпосылки возникновения и развития личности в 

истории общества. Развитие личности в различных 

культурах данной эпохи. Соотношение социальных и  

межличностных отношений. Механизмы усвоения 

личностью общественно-исторического опыта. 

Психоанализ: основные положения, движущие силы 

развития личности (З. Фрейд) 

Индивидуальная теория личности А. Адлера 

Аналитическая теория личности К. Г. Юнга 

 Эго – теория личности Э.Эриксона 

 Гуманистическая теория личности Э. Фромма 

Социокультурная теория личности К.Хорни 

Диспозициональное направление в теории личности 

(Г.Олпорт, Р. Кеттел, Г. Айзенк) 

Бихевиоральное направление в теории личности (Б.Ф. 

Скиннер) 

Социально-когнитивная теория личности (А. Бандура) 

 Когнитивная теория личности Дж.Келли 

 Феноменологическая теория личности К. Роджерса 

 Психология личности: новые направления 

Проблема личности в концепции С.Л. Рубинштейна 

Понятие личности в теории А.Н. Леонтьева 

Проблемы формирования личности в онтогенезе в 

концепции Л.И. Божович 

Теория личности в трудах А.Ф. Лазурского 

Понятие о личности в работах В.Н. Мясищева 

Культурно-историческая концепция Л.С. Выготского 

Системная модель личности Б. Г. Ананьева  

Концепция персонализации А. В. Петровского 

6.1 Лекции  3 семестр 

№ 

п/п 
Наименование темы Содержание темы 

1 2 3 

1 Становление и развитие 

зарубежного и 

отечественного 

социально-

психологического знания. 

Осознание социально-психологических проблем в 

процессе развития человеческой мысли и практики в 

рамках философских воззрений в античности (взгляды 

Платона, Аристотеля) и в период нового времени 

(системы Гегеля, Гельвеция, Гоббса, Локка). 

Постепенное расщепление социально-психологического 

знания на теоретическое (концептуальное) и прикладное 

(практическое). Первый период (этап), непосредственно 

предшествующий возникновению социальной 

психологии (середина XIX в.). Значение издания 

журнала X. Штейнталя и М. Лацаруса "Психология 

народов и языкознание" для зарождения эмпирико-

описательной социальной психологии. Появление 

первых социально-психологических концепций (в 

Германии - "психология народов" М. Лацаруса, X. 

Штейнталя, В. Вундта; во Франции и Италии -  



1 2 3 

  "психология масс" в исследованиях Г. Тардта, Г. 

Лебона, С. Сигеле и др.). Второй этап в генезисе 

социальной психологии: "Теория инстинктов 

социального поведения" в трудах У. Мак-Дугала, Э. 

Росса; их книги "Введение в социальную психологию" и 

"Социальная психология". Социально-психологический 

аспект произведений Г. Зиммеля, Ч. Кули, 3. Фрейда и 

др. Формулирование программы превращения 

социальной психологии в экспериментальную 

дисциплину в работах Ф. Олпорта и В. Меде. Третий 

этап развития западной социальной психологии. 

Усиление значимости социально-психологической 

науки как самостоятельной дисциплины в 50-90-е г.г. 

XX века, ее институционализация и развитие на ее трех 

основных уровнях. (Работы Дж. Майерса). 

Появление и укрепление отечественной социальной 

психологии, рост ее престижа и авторитета. Первые 

социально-психологические концепции В. М. Бехтерева. 

Научный этап в развитии российского (советского) 

социально-психологического знания (20-е г.г. XX в.). 

2 Общение как обмен 

информацией 

(коммуникативная 

сторона общения) 

Компоненты и средства общения. Стороны общения: 

коммуникативная, интерактивная, перцептивная, их 

особенности. 

Специфика обмена информацией в коммуникативном 

процессе. Общение как способ объединения индивидов 

и их развития. Разнообразие форм и видов общения: 

прямое и косвенное, непосредственное и 

опосредованное, вербальное (словесное) и 

невербальное, межличностное и массовое, 

межперсональное и ролевое общение и др. 

Многофункциональность общения. Его основные 

функции: прагматическая, формирующая, 

подтверждения, организации и поддержания 

межличностных отношений, внутри личностная и др. 

Типы межличностного общения: императивное, 

манипулятивное, диалогическое.  

Понятие коммуникации как процесс обмена 

информацией. Сравнительная характеристика 

авторитарной и диалогической коммуникации. 

Особенности коммуникации между людьми. Элементы 

модели коммуникативного процесса.  

3 Общение как 

взаимодействие 

(интерактивная сторона 

общения) 

Интерактивная сторона общения как условный термин 

для обозначения характеристики компонентов общения 

во взаимосвязи с взаимодействием людей и 

непосредственной организацией их совместной  

деятельности. Взаимодействие как организация 

совместной деятельности. Теории описания структуры 

социального взаимодействия (М. Вебер, Т. Парсонс, Э. 

Берн и др.). Трансактный анализ, его особенности и 

практическое значение для достижения эффективного 

взаимодействия. Основные стили взаимодействия. 
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4 Общение как восприятие 

людьми  друг друга 

(перцептивная сторона 

общения) 

Понятие, структура и механизмы социальной  

перцепции. Социальная  перцепция  как специфическая 

область  восприятия (восприятие социальных объектов: 

личности, группы, более широких социальных 

общностей). История изучения социальной перцепции в 

социальной психологии. Межличностное восприятие, 

его место среди других процессов социальной 

перцепции и особенности его содержания. Варианты 

социально-перцептивных процессов. 

Механизмы взаимопонимания в процессе общения. 

Идентификация, рефлексия и их содержательное 

значение. Содержание и эффекты межличностного 

восприятия. "Эффекты" при восприятии людьми друг 

друга: "эффект ореола" ("галоэффект"), "эффект 

новизны и первичности", "эффект стереотипизации". Их 

сущностные особенности и роль. Точность 

межличностной перцепции. Обратная связь - как фактор 

повышения точности восприятия другого человека 

через коррекцию образа и прогноз поведения партнера 

по общению. Каузальная атрибуция как особая отрасль 

социальной психологии, ее характер, значение, 

основные функции и роль в межличностной перцепции.  

5 Феномен малой группы в  

психологии 

Психология больших 

социальных групп и 

массовых движений 

Определение малой группы и ее граница. 

Классификация малых групп: первичные и вторичные, 

формальные и неформальные, группы членства и 

референтные группы. Методологические принципы 

исследования малых групп: а) принцип деятельности; б) 

принцип системности; в) принцип развития. Общая 

характеристика динамических процессов в малой 

группе. Содержание термина "групповая динамика". 

Лидерство и руководство в малых группах, понятийные 

сходства и различия. Теории происхождения лидерства: 

"теория черт", "ситуационная теория лидерства", 

"системная теория лидерства". Стили лидерства 

(руководства) и главные параметры содержательной и 

формальной сторон "авторитетного", 

"демократического" и "либерально-попустительского" 

стилей. Процесс, принятия группового решения (в 

малой группе). Определение понятия "групповое 

решение". Эффективность групповой деятельности. 

Понятие большой социальной группы. Типы больших 

групп. Этнические и религиозные общности, их 

социально-психологическая сущность. Социально-

психологические характеристики регулятивных и 

культурных социальных институтов. Социально-

психологическое содержание и характеристика сути 

толпы и ее различных видов. Общая характеристика 

массовых социально-психологических явлений. 

Главные функции общественного мнения, этапы его 

формирования и формы проявления. Массовое 

настроение, проблема появления и распространения  
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  слухов, интенсивность их циркулирования. Способы 

воздействия на общественное мнение: заражение, 

внушение, подражание. 

6 Прикладная социальная 

психология 

Предмет социально-психологической диагностики. 

Классификация методик социально-психологической 

диагностики по различным основаниям. Направления 

социально-психологического консультирования. Задачи 

и этапы социально-психологического 

консультирования. 

6.2 Лабораторная работа  2 семестр 

Лабораторная работа 1-2. Личностное сознание, самосознание, Я-концепция: 

- Определение личностного сознания, самосознания и Я-концепции. Я-концепция как 

совокупность установок «на себя». Структура Я-концепции. Значение Я-концепции. 

- Рефлексия. Понятие рефлексии. «Я» – другое «Я». 

- Проблема сознания в трудах Л. С. Выготского. 

- Последствия методологической ориентации на марксизм при изучении сознания (на 

материале работ А. Н. Леонтьева). 

- Взгляды современных психологов на проблемы сознания, самосознания и Я-концепции. 

Лабораторная работа 3-4 . Условия и критерии нормального развития личности 

1.Феномен самотрансценденции: сущность и содержание понятия, значение в 

психологической практике. 

2. Личность и индивидуальность в концепции В.И. Слободчикова. 

3. Проблема личностной нормы в психологии. 

6.2.1 Лабораторная работа  3 семестр 

Лабораторная работа 1-5. Прикладная социальная психология: 

1 Социально-психологическая диагностика личности в коллективе. Основы социально-

психологической диагностики.   

2 Методы социально-психологической диагностики личности. Методы социально-

психологической диагностики коллектива. 

3 Социально-психологический тренинг. Теоретические основы социально-

психологического тренинга. Типология социально-психологического тренинга. Техника 

занятий групп тренинга. 

4  Социально-психологическое консультирования. Проблемы социально-психологического 

консультирования.  

5 Методы разрешения конфликтных ситуаций в различных областях социальной жизни. 

Методы коррекции семейных, школьных, правовых отношений. 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА  

2 семестр 

№ 

п/п 

Наименование темы  Форма (вид) самостоятельной работы Трудоем-

кость в 

акад. 

часах 

1 2 3 4 

1 Человек в зеркале 

природы, истории и 

индивидуальной жизни 

Движущие силы и 

условия развития 

личности 

 

 

Выполнение заданий, полученных в ходе лекции 6 
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2 Индивидные свойства 

человека и их роль в 

развитии личности 

Подготовка к практическому занятию 

 

6 

3 История психологии 

личности 

Личность в социогенезе 

 

Подготовка к практическому занятию 

 

6 

4 Теории личности: 

основные понятия 

 

Подготовка к практическому занятию 

 

6 

5 Периодизация развития 

индивида, личности и 

индивидуальности 

Персоногенез 

личности: 

индивидуальность 

личности и ее 

жизненный путь 

 Подготовка к практическому занятию 

 

6 

6 Теории личности в  

зарубежной психологии 

Теории личности в  

отечественной  

психологии 

Социально-

исторический образ 

жизни – источник 

развития личности 

 

Подготовка к практическому занятию 

 

6 

  Итого 36 

3 семестр 

№ 

п/п 

Наименование темы  Форма (вид) самостоятельной работы Трудоем-

кость в 

акад. 

часах 

1 2 3 4 

1 Становление и развитие 

зарубежного и 

отечественного 

социально-

психологического 

знания 

Выполнение заданий, полученных в ходе лекции 14 

2 Общение как обмен 

информацией 

(коммуникативная 

сторона общения) 

Подготовка к практическому занятию 

 

14 

3 Общение как 

взаимодействие 

(интерактивная сторона 

общения) 

Подготовка к практическому занятию 

 

14 
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4 Общение как 

восприятие людьми 

друг друга  

(перцептивная сторона 

общения) 

Подготовка к практическому занятию 14 

5 Психология больших 

социальных групп и 

массовых движений 

Подготовка к практическому занятию 

 

14 

6 Прикладная социальная 

психология 

Подготовка к практическому занятию 

 

14 

  Итого 81   

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине: 

Психология [Электронный ресурс] : сб. учеб.-метод. материалов для  непсихологических 

направлений подготовки / АмГУ, ФСН ; сост. О.Д. Стародубец. - Благовещенск : Изд-во 

Амур. гос. ун-та, 2017. -  Режим доступа : 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/8855.pdf 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В процессе преподавания данной учебной дисциплины активно используются 

следующие образовательные технологии: лекции, лекции с элементами беседы, 

практические занятия, самостоятельная работа студентов. При проведении занятий 

целенаправленно используется работа в микрогруппах с последующим общим 

обсуждением, работа со специальной литературой, материалами Интернет. 

В соответствии с рабочим учебным планом объем занятий, проводимых в 

интерактивной форме, составляет 20 академических часов. Распределение занятий, 

проводимых в интерактивной форме, отражено в таблице. 

№п/п Темы дисциплины Форма 
Трудоемкость в 

акад.час. 

1 2 3 4 

1 

Периодизация 

развития 

индивида, 

личности и 

индивидуальности 

Персоногенез 

личности: 

индивидуальность 

личности и ее 

жизненный путь 

Лекция с элементами беседы 

4 

2 

Теории личности 

в  зарубежной 

психологии 

Теории личности 

в  отечественной 

психологии 

Социально-

исторический 

образ жизни – 

источник 

развития 

личности  

Работа в микрогруппах 

4 
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3 

Общение как 

обмен 

информацией 

(коммуникативная 

сторона общения) 

Работа в микрогруппах 

4 

4 

Общение как 

взаимодействие 

(интерактивная 

сторона общения) 

Работа в микрогруппах 

4 

5 

Общение как 

восприятие 

людьми друг 

друга  

(перцептивная 

сторона общения) 

Лекция с элементами беседы 

4 

Итого 20 

9. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания или иные 

материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы 

формирования компетенций, а также методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений и навыков, отражены в фонде оценочных средств по 

дисциплине «Психология». 

Текущий контроль успеваемости осуществляется по двум направлениям:  

1) оценка устных ответов на практических занятиях;  

2) по факту выполнения студентом письменных работ, подготовки к практическим 

занятиям 

Промежуточная  аттестация осуществляется в виде зачета (2семестр). 

Вопросы к зачету: 

1 Соотношение в личности биологического и социального. 

2 Среда, наследственность как факторы развития личности. 

3 Принципы и закономерности психического развития человека. 

4 Понятие возрастов. Типы возрастов. 

5 Биологический и психологический критерий построения возрастной периодизации 

развития личности.  

6 Периодизация психического развития в детском возрасте Д.Б. Эльконина. 

7 Индивидные свойства человека: общая характеристика. 

8 Основные подходы к исследованию темперамента. 

9 Половой диморфизм и психологические характеристики индивида. 

10 Социогенез личности. 

11 Концепция диспозиционной регуляции социального поведения личности В.А. Ядова. 

12 Категория «социально-исторический образ жизни». 

13 Социогенетические предпосылки возникновения и развития личности в истории 

общества. 

14 Механизмы усвоения личностью общественно-исторического опыта. 

15 Проблема исследования интегральной индивидуальности в психологии. 

16 Продуктивные и инструментальные проявления индивидуальности. 

17 Индивидуальные особенности волевой регуляции деятельности. 

18 Психологическая защита и совладание. 



19 Структура личности как система психических качеств личности. 

20 Представления о структуре личности в зарубежной психологии. 

21 Основные стратегии изучения структуры личности в рамках антропоцентрической 

парадигмы А. Г. Асмолова. 

22 Теории личности: основные понятия.  Компоненты теории личности 

23 Критерии оценки теории личности 

24 Принципы изучения личности 

25 Методы изучения личности 

26 Психоанализ: основные положения, движущие силы развития личности (З. Фрейд) 

27 Индивидуальная теория личности Альфреда Адлера 

28 Аналитическая теория личности К. Г. Юнга 

29 Эго – теория личности Э.Эриксона 

30 Гуманистическая теория личности Э. Фромма 

31 Социокультурная теория личности К.Хорни 

32 Диспозициональное направление в теории личности (Г.Олпорт, Р. Кеттел, Г. Айзенк) 

33 Бихевиоральное направление в теории личности (Б.Ф. Скиннер) 

34 Социально-когнитивная теория личности (А. Бандура) 

35 Когнитивная теория личности Дж.Келли 

36 Феноменологическая теория личности К. Роджерса 

37 Проблема личности в концепции С.Л. Рубинштейна 

38 Понятие личности в теории А.Н. Леонтьева 

39 Проблемы формирования личности в онтогенезе в концепции Л.И. Божович 

40 Теория личности в трудах А.Ф. Лазурского 

41 Понятие о личности в работах В.Н. Мясищева 

42 Культурно-историческая концепция Л.С. Выготского 

43 Системная модель личности Б. Г. Ананьева 

44 Концепция персонализации А. В. Петровского 

Промежуточная аттестация осуществляется в виде экзамена (3 семестр). 

Вопросы к экзамену: 

1 Микро- и макросреда как условие приобретения человеком основных социально-

психологических черт.  

2 Понятие и виды социальных отношений, их взаимосвязь с общением.  

3 Использование понятий "социальные отношения", "общественные отношения", 

"человеческие отношения" и др. для обозначения системы отношений.  

4 Общие понятия общения.  

5 Вербальные и невербальные средства общения.  

6 Варианты речи: устная и письменная, основные характеристики и требования к ним. 

7 Главные задачи и формы невербальных средств общения (визуальные, акустические, 

тактильные). 

8 Проблема контакта в рамках коммуникативного аспекта общения.  

9 Выступления перед  аудиторией и требование к ним.  

10 Главные структурные стороны общения, их особенности и характеристики 

(коммуникативная, интерактивная, перцептивная сторона).  

11 Специфика обмена информацией в коммуникативном процессе.  

12 Общение как способ объединения индивидов и их развития.  

13 Разнообразие форм и видов общения: прямое и косвенное, непосредственное и 

опосредованное, вербальное (словесное) и невербальное, межличностное и массовое, 

межперсональное и ролевое общение и др.  

14 Выделение в социальной психологии 3-х типов межличностного общения 

(императивного, манипулятивного, диалогического).  

15 Стороны общения: коммуникативная, интерактивная, перцептивная. Их главные 

особенности. 



16 Понятие коммуникации как процесс обмена информацией. 

17 Раскрытие специфики межличностной коммуникации в ряде процессов и феноменов: 

психологической обратной связи, наличия коммуникативных барьеров, 

коммуникативного влияния и существования различных уровней передачи информации 

(вербального и невербального).  

18 Раскрытие и изучение основной цели информационного обмена в общении: выработка 

общего смысла, единой точки зрения, согласия по поводу различных ситуаций или про-

блем. 

19 Сравнительная характеристика авторитарной и диалогической коммуникации.  

20 Особенности коммуникации между людьми.  

21 Вербальная и невербальная коммуникации.  

22 Роль оптико-кинетической и акустической систем, пространства и времени ком-

муникационного процесса. 

23 Взаимодействие как организация совместной деятельности.  

24 Трансактный анализ, его особенности и практическое значение для достижения 

эффективного взаимодействия.  

25 Понятие, структура и механизмы   социальной  перцепции.  

26 Механизмы взаимопонимания в процессе общения. 

27 Идентификация, рефлексия и их содержательное значение.  

28 Каузальная атрибуция как особая отрасль социальной психологии, ее характер, значение и 

основные функции. 

29 "Эффекты" при восприятии людьми друг друга: "эффект ореола" ("галоэффект"), "эффект 

новизны и первичности", "эффект (явление) стереотипизации". Их сущностные 

особенности и роль.  

30 Точность межличностной перцепции. 

31 Понятие группы в социальном аспекте.  

32 Отличие социально-психологического подхода от подхода социологического к группе.  

33 Вопрос о значимости группы для личности в контексте понимания последней, как 

определенной системы деятельности, заданной ее местом в системе общественного 

разделения труда.  

34 Основные характеристики группы, ее элементарные параметры: композиция группы (или 

ее состав), структура группы, групповые процессы, групповые нормы и ценности, система 

санкций.  

35 Положение индивида в группе в качестве ее члена. Фиксация места индивида в системе 

групповой жизни через понятие "статус" (или "позиция"), "роль", систему "групповых 

ожиданий".  

36 Общая характеристика динамических процессов в малой группе.        38.   Содержание 

термина "групповая динамика".  

37 Образование (формирование) малой группы. Феномен группового давления.  

38 Типы социального влияния.  

39 Групповая сплоченность, ее основные характеристики, особенности ее достижения и 

выявления.  

40 Структура малой группы с точки зрения стратегической концепции. 

41 Лидерство и руководство в малых группах.  

42 Теории происхождения лидерства: "теория черт", "ситуационная теория лидерства", 

"системная теория лидерства".  

43 Стили лидерства (руководства) и главные параметры содержательной и формальной 

сторон "авторитетного", "демократического" и "либерально-попустительского" стилей.  

44 Лидерство и руководство, лидер и руководитель: понятийные сходства и различия. 

45 Понятие большой социальной группы. Типы больших групп. 

46 Основные признаки больших социальных групп и массовых движений.  



47 Особенности психологии социальных классов с точки зрения их статуса, функций, 

качества жизни, корпоративности, образа жизни, культуры, социальной справедливости, 

демократичности, открытости, мобильности, неравенства, потребностей и интересов. 

48 Общее понятие социализации. Сущность процесса социализации.  

49 Социализация как двусторонний процесс: усвоения и воспроизводства; стихийного и 

целенаправленного влияния; внутреннего и внешнего содержания. 

50 Особенности современной социализации обусловленные быстрыми темпами развития 

науки и новых технологий.  

51 Длительность периода социализации. Ресоциализация. 

52 Стадии развития личности в процессе социализации ( адаптация, индивидуализация, 

интеграция ). 

53 Механизмы социализации. Подражание, имитация, идентификация.  

54 Механизм социальной оценки желаемого поведения ( социальный контроль ).  

55 Институты социализации. 

56 Специфика социально-психологической проблематики личности.  

57 Понятие отклоняющегося поведения;  его модификации ( девиантное и делинквентное 

поведение).  

58 Основные причины возникновения отклоняющегося поведения и его проявления. 

Социальная детерминированность  отклоняющегося поведения. 

59 Типы отклоняющегося поведения: 1) комфортное; 2) импульсивное; 3) компульсивное 

(принудительное).   

60 Социально - психологические особенности личности с отклоняющимся поведением. 

Комплекс черт личности, характерных для разных типов нарушителей социальной нормы. 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная литература 

1. Пахальян В.Э. Практическая психология. Введение [Электронный ресурс] / В.Э. Пахальян. 

— Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2015. — 198 c. — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29297.html 

б) дополнительная литература:  

1. Щербинина О.А. История психологии [Электронный ресурс] : рабочая тетрадь / О.А. 

Щербинина. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 118 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/24339.html 

2. Общая психология. Тексты. Том 1. Введение. Книга 3 [Электронный ресурс] / . — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Когито-Центр, 2013. — 688 c. — 978-5-89353-379-8. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15273.html 

3. Общая психология. Тексты. Том 2. Субъект деятельности. Книга 2 [Электронный ресурс] / 

. — Электрон. текстовые данные. — М. : Когито-Центр, 2013. — 664 c. — 978-5-89353-

381-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15275.html 

4. Современные методы практической психологии [Электронный ресурс] : сборник научных 

трудов по материалам II международной летней психологической школы УрФУ 

«Современные направления практической психологии» / В.М. Воронин [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный университет, 

2015. — 169 c. — 978-5-7996-1640-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69870.html 

5. Манухина С.Ю. Основы практической психологии [Электронный ресурс] : хрестоматия. 

Учебно-методический комплекс / С.Ю. Манухина. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Евразийский открытый институт, 2011. — 88 c. — 978-5-374-00457-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/11045.html 

6. Практическая психология. Сборник кейсов [Электронный ресурс] : учебно-методическое 

пособие / М.П. Кабакова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Алматы: Казахский 

http://www.iprbookshop.ru/24339.html
http://www.iprbookshop.ru/15273.html
http://www.iprbookshop.ru/15275.html
http://www.iprbookshop.ru/69870.html
http://www.iprbookshop.ru/11045.html


национальный университет им. аль-Фараби, 2014. — 114 c. — 978-601-04-0633-9. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58421.html 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

Программное обеспечение 

№ 

п/

п 

Перечень программного обеспечения 

(обеспеченного лицензией) 

Реквизиты подтверждающих документов 

(при наличии), тип и количество 

лицензий 

1 2 3 

1 Операционная система MS Windows 7 Pro DreamSpark Premium Electronic Software 

Delivery (3 years) Renewal по договору - 

Сублицензионный договор  № 

Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 

года  

Интернет-ресурсы 

№ Наименование ресурса Краткая характеристика 

1 2 3 

1 Электронная библиотечная 

система «Юрайт» https://biblio-

online.ru  

Фонд электронной библиотеки составляет более 4000 

наименований и постоянно пополняется новинками, в 

большинстве своем это учебники и учебные пособия 

для всех уровней профессионального образования от 

ведущих научных школ с соблюдением требований 

новых  

ФГОСов. Договор № 68 от 28. 07..2017 ООО 

«Электронное издательство «ЮРАЙТ» на оказание 

услуг по предоставлению доступа к ЭБС ЮРАЙТ.  

2 http://www.iprbookshop.ru/  Электронно-библиотечная система IPRbooks — 

научно-образовательный ресурс для решения задач 

обучения в России и за рубежом. Уникальная 

платформа ЭБС IPRbooks объединяет новейшие 

информационные технологии и учебную 

лицензионную литературу. Контент ЭБС IPRbooks 

отвечает требованиям стандартов высшей школы, 

СПО, дополнительного и дистанционного  

образования. ЭБС IPRbooks  в полном объеме 

соответствует требованиям законодательства РФ в 

сфере образования  

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Для понимания материала и его качественного усвоения студентам рекомендуется 

придерживаться следующей последовательности действий: 

- после прослушивания лекции и окончания учебных занятий, при подготовке к 

занятиям следующего дня, нужно сначала просмотреть и обдумать текст лекции, 

прослушанной сегодня (10-15 минут); 

- при подготовке к лекции следующего дня, нужно просмотреть текст предыдущей 

лекции, подумать о том, какая может быть тема следующей лекции (10-15 минут); 

- в течение недели выбрать время для работы с литературой в библиотеке. 

При подготовке к практическим занятиям необходимо сначала прочитать основные 

понятия и подходы по теме домашнего задания. При выполнении упражнения или задачи 

нужно сначала понять, что требуется в задаче, какой теоретический материал нужно 

использовать, наметить план решения задачи. 

Рекомендации по работе с литературой.  

http://www.iprbookshop.ru/58421.html
https://biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


Теоретический материал курса становится более понятным, когда дополнительно к 

прослушиванию лекции и изучению конспекта, изучаются и книги. Легче освоить курс, 

придерживаясь одного учебника и конспекта. Рекомендуется, кроме «заучивания» 

материала, добиться состояния понимания изучаемой темы дисциплины. С этой целью 

рекомендуется после изучения очередного параграфа выполнить несколько простых 

упражнений на данную тему. Кроме того, очень полезно мысленно задать себе следующие 

вопросы (и попробовать ответить на них): о чем этот параграф?, какие новые понятия 

введены, каков их смысл?, что даст это на практике?. 

Рекомендации по подготовке к зачету  

При подготовке к зачёту студент должен правильно и рационально распланировать 

свое время, чтобы успеть качественно и на высоком уровне подготовиться к ответам по 

всем вопросам. Зачёт призван побудить студента получить дополнительно новые знания. 

Во время подготовки к зачёту студенты также систематизируют знания, которые они 

пробрели при изучении разделов курса. Это позволяет им уяснить логическую структуру 

курса, объединить отдельные темы в единую систему. Рекомендуемые учебники и 

специальная литература при изучении курса, имеются в рекомендованном списке 

литературы в рабочей программе по данному курсу, также их называет студентам 

преподаватель на обзорной лекции. 

Студент в целях получения качественных и системных знаний должен начинать 

подготовку к зачёту задолго до его проведения, лучше с самого начала лекционного курса. 

Целесообразно при изучении курса пользоваться рабочей программой. 

Самостоятельная работа по подготовке к зачёту во время сессии должна 

планироваться студентом, исходя из общего объема вопросов, вынесенных на зачёт и 

дней, отведенных на подготовку к зачёту. При этом необходимо, чтобы последний день 

или часть его, был выде-лен для дополнительного повторения всего объема вопросов в 

целом. Это позволяет студенту самостоятельно перепроверить уровень усвоения 

материала. Важно иметь в виду, что для целей воспроизведения материала учебного курса 

большую вспомогательную роль может сыграть информация, которая содержится в 

рабочей программе курса. 

Рекомендации по подготовке к экзамену 

Для подготовки к экзамену необходимо часть материала освоить самостоятельно. 

Готовиться к экзамену необходимо в течение всего учебного времени, т.е. с первого дня 

семестра: вся работа студента на лекциях, практических занятиях, консультациях, а также 

написание рефератов и т.п. являются этапами подготовки к экзамену.   

При подготовке к экзамену (в конце семестра) нужно повторять пройденный 

материал в соответствии с учебной программой, примерным перечнем учебных вопросов, 

выносящихся на экзамен и содержащихся в данной программе. Использовать конспект 

лекций и литературу, рекомендованную преподавателем. Обратить особое внимание на 

темы учебных занятий, пропущенных студентом по разным причинам. При 

необходимости обратиться за консультацией и методической помощью к преподавателю. 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

В процессе чтения курса используются лекционные аудитории (оборудованные 

видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, 

экраном и имеющие выход в сеть в Интернет), помещения для проведения занятий 

семинарского типа (оборудованные учебной мебелью), библиотеку (имеющую рабочие 

места для студентов, оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и сети 

Интернет).  

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в помещениях, оснащенных 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.  

Материально-техническая база обеспечивает проведение всех видов 

дисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работы 



обучающихся, которые предусмотрены учебным планом и соответствуют действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

 

 

 

 

 

 

 


