
 

        

 

ПСИХОЛОГИЯ 
Учебная программа для специальности:  

1-86 01 01  Социальная работа (по направлениям) 
(код специальности) (наименование специальности) 

 

 
 



3 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 
 

Психология принадлежит к тому обширнейшему курсу наук, которые зани-

маются жизненными процессами, ее формы на разных ступенях ее развития, в 

разных ее характеристиках. Поэтому в настоящее время наблюдается рост инте-

реса и внимания к различным аспектам психологии. Это обусловлено рядом объ-

ективных и субъективных факторов. 

Во-первых, кардинально меняющиеся социальные параметры общества ока-

зывают непосредственное влияние на все его институты, различные объединения 

людей, непосредственно на конкретного человека. 

Во-вторых, реформирование всего уклада функционирования общества, рост 

личного самосознания граждан сопровождается целым рядом противоречивых 

явлений. 

В-третьих, за последние годы психологическая наука и практика обогатилась 

новым содержанием и достижениями. 

Таким образом, объективная потребность общества в овладении его члена-

ми современных психологических знаний и передовой практики, своем самосо-

вершенствовании совпадает с реальными возможностями передовой научной 

мысли по ее удовлетворению. Поэтому настойчивая работа студентов над изуче-

нием учебной дисциплины «Психология» является необходимым условием не 

только для традиционной подготовки себя как специалиста, но и для собственно-

го гармоничного развития, эффективного выполнения гуманных функций в обще-

стве, коллективе, семье. 

Все это требует совершенствования социально-психологической работы на 

всех этапах жизненного пути каждого человека. Особенно тщательно она должна 

быть организована в университете, так как после его окончания каждый студент 

обязан хорошо профессионально подготовлено  вступить во все жизнедеятельные 

связи и отношения своей профессиональной деятельности. 

Психологические знания, закладываемые блоком психологических дисцип-

лин, занимают особое и важное место в подготовке специалистов по социальной 

работе, специализирующихся по организации социально-психологической помо-

щи населению. В этот блок ходят такие психологические курсы как: Общая пси-

хология, Социальная психология, Психология труда, Педагогическая психология, 

Психология развития, Психология управления и другие. Базовой психологической 

дисциплиной для всех последующих психологических курсов этого блока являет-

ся курс «Общей психологии». От эффективности усвоения психологического ма-

териала по этой дисциплине зависит успешность получения последующих знаний 

по отдельным отраслям психологии. 

Основной целью изучения курса «Психология» является формирование у 

студентов теоретических знаний и практических умений в области общей психо-

логии. 

Задачами изучения данного курса являются: 

o познание методологических основ психологии, психики и сознания человека; 

o изучение сущности и психологических  механизмов познавательных процес-

сов; 
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o освоение знаний о личности, еѐ свойствах  направленности и состояниях; 

o рассмотрение вопросов  психологии деятельности человека. 

o освоение студентами знаний о сущности, закономерностях, принципах пси-

хической жизни человека; 

o формирование у студентов навыков самоанализа, психологического понима-

ния и интерпретации поведения других людей, стимулирование процессов 

самореализации и самосовершенствования; 

o развитие у студентов умений адекватной психологической перцепции, оцен-

ки и рефлексии событий окружающего мира. 

Психологические знания и умения, составляющие основу психолого-

педагогической компетентности, будут способствовать формированию социаль-

но-личностных компетенции выпускника. 

Составной частью курса является проведение практических работ, представ-

ляющих собой мини психологические самоисследования, направленные на изуче-

ние отдельных вопросов изучаемого курса. Каждая практическая работа предпо-

лагает предварительное изучение студентами теоретического материала, методи-

ки выполнения задания и технологии обработки его результатов. Преподаватель 

предлагает студентам разработанные индивидуальные задания и устанавливает 

структуру  отчета, подготавливаемого каждым студентом по полученным им ре-

зультатам. 

Требования к компетентности: 
o понимать сущность психологии как науки и ее связи с другими науками о 

человеке, уметь отличать научное и ненаучное психологическое знание; 

o знать функции психики, структуру психического и роль его компонентов в 

жизнедеятельности человека, способы регуляции поведения личности; 

o знать сущность психических процессов, относящихся к познавательной 

сфере человека, механизмы и условия повышения познавательной активно-

сти, уметь использовать эти знания в целях самообразования и самосовер-

шенствования; 

o знать свойства, характеристики и закономерности психических процессов, 

их классификации; уметь устанавливать связь между различными психиче-

скими процессами; использовать эти знания и умения в личной и профес-

сиональной сферах; 

o уметь выявлять индивидуальные особенности протекания психических про-

цессов и использовать их в профессиональной деятельности и социальном 

взаимодействии. 

o знать и уметь раскрывать сущность и механизмы социализации личности, 

использовать эти знания и умения в сфере воспитания и профессиональной 

деятельности; 

o знать закономерности усвоения социальных моделей поведения через на-

блюдение за образцом; 

o знать и уметь распознавать различные способы подкрепления; 

o знать способы социального регулирования поведения человека и использо-

вать эти знания в работе с людьми; 
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o уметь выявлять различительные признаки просоциального и асоциального 

поведения и использовать адекватные способы социального воздействия в 

конкретной ситуации. 

o знать сущность и основные компоненты направленности личности для ре-

гуляции поведения; 

o знать психологическую сущность потребностей и мотивов, уметь создавать 

условия для их реализации; 

o уметь анализировать мотивационную сферу личности и использовать эти 

знания для стимуляции активности личности; 

o знать сущность и особенности развития самосознания для формирования 

активной жизненной позиции; 

o уметь обосновать сущность Я-концепции как динамической системы пред-

ставлений человека о себе. 

o знать значение и функции эмоций в жизни человека; 

o знать психологическую структуру эмоций и уметь различать эмоциональ-

ные состояния человека; 

o знать и уметь давать характеристику фундаментальным эмоциям для само-

познания и познания окружающих людей; 

o знать механизмы психологических защит, уметь их распознавать в поведе-

нии человека для повышения эффективной социальной коммуникации; 

o знать виды эмоциональных и функциональных психических состояний, 

уметь использовать эти знания в профессиональной деятельности; 

o знать возможности человека в регуляции и саморегуляции эмоциональных 

состояний. 

o знать психологическую сущность и отличительные особенности темпера-

мента и характера; 

o знать и уметь определять доминирующий тип темперамента, давать сравни-

тельную характеристику типов темперамента по их внешнему проявлению, 

применять эти знания и умения в семейной и социально-профессиональной 

сферах; 

o знать основные типологии характеров и использовать эти знания в работе с 

людьми; 

o знать сущность способностей и уметь создавать условия для их развития на 

основе врожденных и приобретенных качеств человека в целях повышения 

самоэффективности в личной, семейной и профессиональной сферах; 

o знать и уметь определять отличительные особенности одаренных, талантли-

вых и гениальных людей, использовать эти знания и умения в работе с 

людьми для решения социально-профессиональных задач. 

o знать виды и уровни межличностных взаимоотношений, типологию статус-

ных и ролевых отношений, применять эти знания для эффективной органи-

зации совместной деятельности; 

o знать основные функции и характеристики коммуникативной, интерактив-

ной и перцептивной сторон общения в жизни человека; 

o уметь использовать знания межличностных отношений в личной, семейной 
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и профессиональной жизнедеятельности. 

o знать сущность конфликта для распознавания позитивных и негативных 

форм социального поведения, уметь использовать эти знания при воспита-

нии и управлении; 

o знать типологию кризисов и конфликтов в жизни человека и пути их разре-

шения; 

o уметь анализировать конфликтное поведение и распознавать причины его 

возникновения для предупреждения деструктивного взаимодействия. 

o знать особенности поведения человека в группе для оптимизации социаль-

но-психологического взаимодействия; 

o знать статические и динамические характеристики группы, использовать 

эти знания для создания условий ее развития; 

o уметь анализировать совместную деятельность, определять и учитывать 

факторы, повышающие ее эффективность; 

o уметь определять социально-психологический климат и социометрическую 

структуру группы для повышения эффективности ее функционирования. 

Образовательным стандартом по специальности «Социальная работа» отво-

дится на изучение курса «Психология» в рамках дисциплины «Психология» – 102 

часа, из них аудиторных занятий –  86 часов: лекций – 62 часа, семинарских заня-

тий – 26 часов, УСР – 14 часов. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

 

Раздел 1. ВВЕДЕНИЕ В ПСИХОЛОГИЮ 

Психология как наука. Место психологии в системе наук и ее структура. 

Житейские и научные психологические знания. Основные задачи психологиче-

ской науки на современном этапе. Объект и предмет психологии. Понятие о пси-

хике. Психика и деятельность. Сознание и самосознание. Бессознательное психи-

ческое. 

 

Раздел 2. МЕТОДЫ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ПСИХИКИ 

  

Тема 2.1. ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕ-

ДОВАНИЯ  

Методические основы психологического познания. Классификация методов в 

психологии.  Метод наблюдения: основные особенности и содержание. Виды на-

блюдения и их характеристика. Метод эксперимента: основные особенности и со-

держание. Виды эксперимента и их характеристика. Метод тестирования: основ-

ные особенности и содержание. Виды тестов и их характеристики. Методы опро-

са. Метод  анкетирование. Основные особенности и содержание. 

Методы опроса. Основные особенности и содержание методов: беседы, ин-

тервью, экспертных оценок. Метод  анализа результатов деятельности.  Основное 

содержание, виды и особенности.  

 

Тема 2.2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕТОДЫ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ  

Вспомогательные методы психологического исследования. Дополнитель-

ные методы, используемые в психологии. Объективность психологических иссле-

дований и особенности психологической интерпретации полученной информа-

ции. 

 

Раздел 3. БИОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДСТРУКТУРА ЛИЧНОСТИ 

 

Тема 3.1. ОРГАНИЗАЦИЯ И СТРОЕНИЕ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ И 

МОЗГА 

Нейроны – строительные блоки нервной системы.  Организация и строение 

нервной системы. Организация мозга. Центральный ствол мозга (головной мозг). 

Лимбическая система. Большой мозг.  

 

Тема 3.2. НЕРВНО-ГУМОРАЛЬНАЯ РЕГУЛЯЦИЯ  ФУНКЦИОНИ-

РОВАНИЯ ОРГАНИЗМА  

Соматическая нервная система. Автономная нервная система. Эндокринная 

система. Наследственность. Свойства нервной системы. 
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Раздел 4. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДСТРУКТУРА ЛИЧНОСТИ 

 

Тема 4.1. ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ  ПСИХИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В 

СТРУКТУРЕ ПРИЕМА И ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ  

Сущность познавательных психических процессов. Структура приема и об-

работки информации. 

 

Тема 4.2. СЕНСОРНЫЕ ПРОЦЕССЫ (ОЩУЩЕНИЕ) 

Понятие об ощущениях и их возникновении. Виды ощущений. Общие свой-

ства ощущений.  Основные закономерности ощущений. Пороги ощущений. Взаи-

модействие ощущений. Развитие ощущений. 

 

Тема 4.3. ПЕРЦЕПТИВНЫЕ  ПРОЦЕССЫ (ВОСПРИЯТИЕ) 

Понятие о восприятии.  Общие закономерности восприятия. Классификация 

и виды восприятия. Индивидуальные различия в восприятии. 

 

Тема 4.4. ВНИМАНИЕ 

Понятие о  внимании.  Функции и теории внимания. Виды и основные свой-

ства внимания. Развитие внимания. 

 

Тема 4.5. ПАМЯТЬ 

Определение  памяти. Теории памяти.  Характеристика процессов памяти. 

Виды и особенности памяти.  Законы памяти. Мнемотехнические приемы запо-

минания. 

 

Тема 4.6. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ И  ВООБРАЖЕНИЕ 

Понятие о представлении. Функции представления и их сущность. Виды 

представлений и их основные особенности. Понятие о воображении и его виды. 

Формы проявления воображения. Психологический характер процессов вообра-

жения. Функции воображения. Воображение и мышление. Воображение и творче-

ство. 

 

Тема 4.7. МЫШЛЕНИЕ 

Сущность и определение мышления.  Основные стадии и формы мышления.  

Мыслительные операции.    Типы и виды мышления.  Важнейшие качества мыш-

ления. 

 

Тема 4.8. РЕЧЬ 

Понятие о речи и языке. Речь как средство общения.   Речь как средство 

мышления.  Основные функции и качества  речи.  Развитие речи.   Виды речи  и 

их основные характеристики. Взаимосвязь и особенности письменной и устной  

речи. 
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Раздел 5. СОЦИАЛЬНАЯ ПОДСТРУКТУРА ЛИЧНОСТИ 
 

Тема 5.1. СОЦИАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ. ТИПЫ ПОВЕДЕНИЯ 

ЛИЧНОСТИ 
Факторы социализации. Понятие «социализации личности». Механизмы со-

циализации. Стадии социализации личности. Институты социализации личности. 

Асоциальное поведение. Просоциальное поведение.  

 

Тема 5.2. ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ ЛИЧНОСТИ. ПСИХОСОЦИАЛЬНАЯ 

АДАПТАЦИЯ 
Жизненный путь личности. Периодизации жизненных циклов. Самоактуа-

лизация. Психосоциальная адаптация личности. Типология психосоциальной 

адаптации. Стратегии психосоциальной адаптации личности. Процесс адаптации 

личности. Понятия адаптации и дезадаптации личности. Понятия адаптивной и 

дезадаптивной личности. 

 

Раздел 6. НАПРАВЛЕННОСТЬ ЛИЧНОСТИ 

 

Тема 6.1. ПОТРЕБНОСТИ 

Понятие потребности. Классификация потребностей. Трансформация по-

требностей. Механизм удовлетворения потребностей. Реализация потребностей. 

 

Тема 6.2. МОТИВЫ 

Мотивы поведения: инстинкт, влечение, стремление, желание, хотения. Мо-

тивационный процесс. Полимотивированность. Механизмы формирования моти-

вации. 

 

Тема 6.3. ИНТЕРЕСЫ, ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ, 

МИРОВОЗЗРЕНИЕ 
Интересы. Особенности интересов. Ценностные ориентации. Мировоззре-

ние.  

 

Тема 6.4. Я–КОНЦЕПЦИЯ ЛИЧНОСТИ. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 

ЗАЩИТЫ 

Я–концепция личности. Модальности Я–концепции. Структура Я–

концепции: когнитивный, эмоциональный и поведенческий компоненты. Психо-

логические защиты. 

 

Раздел 7. ЭМОЦИИ 

 

Тема 7.1. ОСОБЕННОСТИ ЭМОЦИЙ. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 

СТРУКТУРА ЭМОЦИЙ 
Понятие об эмоциях. Субъективный характер эмоций. Многообразие каче-

ственных особенностей. Пластичность. Динамичность. Связь с внутриорганиче-
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скими процессами. Связь с непосредственным переживанием. Импрессивный 

компонент эмоционального реагирования (переживание). Экспрессивный компо-

нент эмоционального реагирования. Физиологический компонент эмоционально-

го реагирования. 

 

Тема 7.2.КЛАССИФИКАЦИЯ ЭМОЦИЙ 

Знак эмоций. Модальность. Влияние на поведение и деятельность. Степень 

осознанности. Предметность. Степень произвольности. Происхождение. Уровень 

развития. Длительность. Интенсивность. 

 

Тема 7.3. ФОРМЫ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО РЕАГИРОВАНИЯ 

Эмоциональный тон. Аффект. Настроение. Эмоция. Чувства. 

 

Раздел 8. ПСИХИЧЕСКИЕ  СОСТОЯНИЯ ЛИЧНОСТИ 

 

Тема8.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПСИХИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ. 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ПСИХИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ И ПОВЕДЕНИЯ  
Понятие о психических состояниях. Фрустрация. Депривация. Агрессия. 

Стресс. 

 

Тема 8.2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПСИХИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ. 

РЕГУЛЯЦИЯ И САМОРЕГУЛЯЦИЯ ПСИХИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ, 

АУТОГЕННАЯ ТРЕНИРОВКА 
Врабатывание. Состояние оптимальной активности. Утомление. Переутом-

ление. Монотония. Психическое пресыщение. Сон. Регуляция и саморегуляция 

психических состояний. Аутогенная тренировка 

 

Раздел 9. ПСИХИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЛИЧНОСТИ 

 

Тема 9.1. ТЕМПЕРАМЕНТ. ХАРАКТЕР 

Понятие о темпераменте. Типология темпераментов. Основные свойства 

темперамента. Характеристика типов темперамента. Темперамент и поведение. 

Структура темперамента.   

Понятие о характере. Структура характера. Типология характеров. Акцен-

туация характера.  

 

Тема 9.2. СПОСОБНОСТИ 

Понятие и определение способностей. Происхождение способностей. Спо-

собности и задатки. Виды и структура и способностей. Понятие одаренности, та-

ланта, гениальности. 

 

Раздел 10.  МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ОБЩЕНИЕ 

 

Тема 10.1.  ОБЩЕНИЕ И КОММУНИКАЦИЯ. СОЦИАЛЬНАЯ 
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ПЕРЦЕПЦИЯ 

Общение, его виды, функции и структура. Средства и виды общения. Пред-

ставление о коммуникации, интеракции, межличностное познание, взаимодейст-

вие, социальная перцепция. Механизмы взаимопонимания в процессе общения 

Содержание и эффекты процесса социальной перцепции Каузальная атрибуция. 

Фундаментальная ошибка атрибуции Место и роль взаимодействия в общении 

Позиции партнеров по взаимодействию Ситуации взаимодействия  

 

Тема 10.2. МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ  

Понятие «социального статуса» и «социальной роли» Виды социальных ро-

лей. Ролевые конфликты. Характеристики социальной роли. Социальная  

установка. Функции социальных установок Социальная установка и поведение. 

Социальные установки и переработка информации. Социальный стереотип. 

Предубеждение. Стигматизация. Формирование предубеждений. Преодоление 

предубеждений. 

 

 

Раздел 11.  МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ КОНФЛИКТЫ  
 

Тема 11.1. ТЕОРИЯ КОНФЛИКТА 

Понятие о конфликте. Структура конфликта. Динамика конфликта. Класси-

фикация конфликтов. Причины возникновения конфликтов. 

 

Тема 11.2. УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТАМИ 

Переговоры. Переговорные стили. Участие третьей стороны в урегулирова-

нии конфликта. 

 

 

Раздел 12. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЛЮДЕЙ В МАЛЫХ ГРУППАХ 

 

Тема 12.1. СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ ГРУПП 

Психологические характеристики группы. Классификация групп. Малые 

группы. Виды малых групп. Развитие малой группы. Социально-психологические 

характеристики группы. Социально-психологический климат. Психологическая 

совместимость. Социометрическая структура группы. 

 

Тема 12.2. ЭФФЕКТЫ  ВНУТРИГРУППОВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Социальная фасилитация. Социальная леность. Анонимность и деиндиви-

дуализация в группе. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ПСИХОЛОГИЯ» ДЛЯ СТУДЕНТОВ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ «СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА» (дневная форма обучения) 
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Л
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о
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о
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И
н

о
е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Введение в психологию 2       

2.  Введение в психологию 2       

3.  Основные методы психологического исследования 2 2 
  

 
 разработка программы иссле-

дования 

4.  
Вспомогательные и дополнительные методы пси-

хологического исследования 
2  

  
 

  

5.  Организация и строение нервной системы и мозга 2 1     разработка учебного теста 

6.  
Нервно-гуморальная регуляция  функционирова-

ния организма 
2  

  
1 

 рефераты, доклады, обсужде-

ние 

7.  
Познавательные психические процессы в структу-

ре приема и обработки информации 
2 1 

  
 

 изготовление дидактических 

материалов (схем, таблиц) 

8.  Сенсорные процессы (ощущение) 4 1 
  

 
 рефераты, доклады, обсужде-

ние 

9.  Перцептивные процессы (восприятие) 4 1 
  

 
 рефераты, доклады, обсужде-

ние 

10.  Внимание 4 1 
  

 
 рефераты, доклады, обсужде-

ние 

11.  Память 2 1 
  

1 
 рефераты, доклады, обсужде-

ние 

12.  Представление и воображение 2       
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13.  Мышление 2 1 
  

 
 рефераты, доклады, обсужде-

ние 

14.  Речь 2 1 
  

 
 рефераты, доклады, обсужде-

ние 

15.  
Социализация личности. Типы поведения лично-

сти 4  
  

 
  

16. 2 
Жизненный путь личности. Психосоциальная 

адаптация 
2 2 

  
 

 рефераты, доклады, обсужде-

ние 

17.  Потребности 2 2 
  

 
 рефераты, доклады, обсужде-

ние 

18.  Мотивы 2       

19.  

Интересы, ценностные ориентации, 

мировоззрение. Я–концепция личности. 

Психологические защиты 

2 2 

  

2 

 тематическое сообщение по 

изучаемой теме 

20.  
Особенности эмоций. Психологическая структура 

эмоций. Классификация эмоций 
4 2 

  
2 

 рефераты, доклады, обсужде-

ние 

21.  Формы эмоционального реагирования 2 2 
  

1 
 подготовка групповой презен-

тации 

22.  Формы эмоционального реагирования 2  
  

1 
 оценка и обсуждение презен-

таций 

23.  Психические состояния личности 2 2 
  

1 
 рефераты, доклады, обсужде-

ние 

24.  Темперамент. Характер.  Способности 2  
  

2 
 рефераты, доклады, обсужде-

ние 

25.  Межличностные отношения и общение 2 2 
  

1 
 рефераты, доклады, обсужде-

ние 

26.  Межличностные конфликты 2 2 
  

2 
 рефераты, доклады, обсужде-

ние 

 Всего 62 26   14   
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ПСИХОЛОГИЯ» ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ «СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА» (заочная форма обучения) 
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И
н

о
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  
Введение в психологию 

 
1 

      

2.  

Основные, вспомогательные и дополнительные 

методы психологического исследования 

 

1 
   

 

  

3.  
Организация и строение нервной системы и мозга 

 
2  

  
 

  

4.  

Познавательные психические процессы в струк-

туре приема и обработки информации: ощущения 

восприятие, внимание, память, мышление, вооб-

ражение, речь 

2 2 

  

 

 изготовление дидактических 

материалов (схем, таблиц) 

5.  
Социализация личности. Типы поведения лично-

сти 
1  

  
 

  

6.  
Потребности и мотивы 

 
1  

  
 

  

7.  

Интересы, ценностные ориентации, 

мировоззрение. Я–концепция личности. 

Психологические защиты 

 

1 2 

  

 

 тематическое сообщение по 

изучаемой теме 
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8.  

Особенности эмоций. Психологическая структура 

эмоций. Классификация эмоций. Формы 

эмоционального реагирования 

2 2 

  

 

 подготовка групповой презен-

тации 

оценка и обсуждение презен-

таций 

9.  Психические состояния личности 2       

10.  Темперамент. Характер. Способности  2 
  

 
 рефераты, доклады, обсужде-

ние 

11.  Межличностные отношения и общение 2       

12.  Межличностные конфликты 1       

 Всего 16 8      
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Основная 
1. Андреева, Г. А. Социальная психология / Г. А. Андреева. - М., 1986. 

2. Бодалев, А. А. Личность и общение / А. А. Бодалев. - М., 1983. 
3. Вайнштейн Л.А., Поликарпов В.А, Фурманов И.А., Трухан Е.А.Общая психо-

логия: Учебное пособие. – Мн.: Тессей, 2005. – 368 с. 
4. Вайнштейн Л.А., Поликарпов В.А., Фурманов И.А.Общая психология Учеб-

ник. – Минск: Соврем. шк., 2009. – 512 с. (соавторы) 

5. Вайнштейн, Л. А. Общая психология: курс лекций: в 2 ч. /Л. А. Вайнштейн, 

В. А. Поликарпов, И. А. Фурманов. - Минск, 2003. - Ч. 1. 
6. Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию: курс лекций. М.: ЧеРо, 

1998. 336 с. 
7. Гуревич П.С. Психология: учеб. пособие. М.: Знание, 1999. 304 с. 
8. Еникеев М.И. Общая психология: учебник для вузов. М.: ПРИОР, 2000. 

400 с. 

9. Журавлев, А. Л. Социальная психология: учеб. пособие/А. Л. Журавлев, 

В. Л. Соснин, М. А. Красников. - М., 2006.  

10. Козубовский, В. М. Общая психология: конспект лекций / В. М. Козубов-

ский. - Минск, 2001. 

11. Коломинский, Я. Л. Психология взаимоотношений в малых группах / 

Я. Л. Коломинский. - Минск, 2001. 
12. Леонтьев А.Н. Лекции по общей психологии. М.: Смысл, 2000. 511 с. 
13. Маклаков А.Г. Общая психология. СПб.: Питер, 2000. 592 с. 
14. Максименко С.Д. Общая психология. М., 2000. 528 с. 
15. Немов Р.С. Психология: учебник для вузов: в 3 кн. Кн. 1. Общие основы 

психологии. М.: ВЛАДОС, 1999. 688 с. 
16. Общая психология / под ред. А.В. Петровского. М.: Просвещение, 1996. 
17. Общая психология: курс лекций / сост. Е.И. Рогов. М.: ВЛАДОС, 2000. 448 

с. 

18. Перспективы социальной психологии. - М., 2001. 

19. Петровский, А. В. Социальная психология коллектива / А. В. Петровский, 

В. В. Шпалинская.-М., 1978. 
20. Практикум по общей, экспериментальной и прикладной психологии / 

А.А. Крылов, С.А. Маничев. СПб.: Питер, 2000. 

21. Психология и психоанализ характера: хрестоматия по психологии и типоло-

гии характеров / сост. Д. Я. Райгородский. - Самара, 1997. 

22. Психология памяти / под ред. Ю. Б. Гиппенрейтер, В. Я. Романова. - М 

1998. 
23. Психология. Курс лекций: В 2 ч. Ч. 1. / Под общ. ред. И.А. Фурманова, 

Л.Н. Дичковской, Л.А. Вайнштейна. – Мн.: БГУ, 2002. – 170 с. 
24. Психология: Пособие для студентов БГУ, обучающихся по спец. гуманит. и 

естественнонауч. профиля / И.А. Фурманов [и др.] ; под общ. ред. 
И.А. Фурманова. – Минск: БГУ, 2007. – 259 с. 

25. Психология: учебник / под ред. А.А. Крылова. М.: Проспект, 2000. 584 с. 
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26. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. СПб.: Питер Ком, 1999. 720 с. 

27. Рубинштейн, С. Л. Основы общей психологии/С. Л. Рубинштейн; сост.:А. 

В. Брушлинский, К. А. Абульханова-Славская. -СПб., 1998. 
28. Современная психология: Справочное руководство. М.: ИНФРА-М, 1999. 

688 с. 

29. Социальная психология / под ред. Е. С. Кузьмина, В. Е. Семенова. - Л., 1979. 
30. Столяренко Л.Д. Основы психологии: практикум. Ростов н/Д.: Феникс, 

1999. 576 с. 

31. Талайко, С. В. Психология личности: курс лекций: учеб.-метод. пособие / С. 

В. Талайко. - Мозырь, 2006. 

32. Хрестоматия по вниманию / под ред. А. И. Леонтьева [и др.]. - М., 1976. 

33. Хрестоматия по общей психологии. Психология мышления / под ред. Ю. Б. 

Гиппенрейтер, В. В. Петухова.-М., 1981. 

34. Хрестоматия по общей психологии. Психология памяти / под ред. Ю. Б. 

Гиппенрейтер, В. Я. Романова.-М., 1979. 

35. Хрестоматия по ощущению и восприятию / под ред. Ю. Б. Гиппенрейтер, 

М.Б.Михалевской.-М., 1975. 

36. Хрестоматия по психологии / сост. В. В. Мироненко; под ред. А. В. Петров-

ского [и др.].-М., 1987. 

37. Янчук, В. А. Введение в современную социальную психологию: учеб. посо-

бие для вузов / В. А. Янчук. - Минск, 2005. 

 

Дополнительная 
1. Абрамова Г.С. Психология только для студентов. М.: ПЕР СЭ, 2001. 271 с. 
2. Аверин В.А. Психология личности: учеб. пособие. СПб., 1999. 89 с. 
3. Айзенк Г.Ю. Структура личности. СПб.: Ювента. М., 1999. 464 с. 

4. Андреева, Г. А. Социальная психология / Г. А. Андреева. - М., 1986. 

5. Бодалев, А. А. Личность и общение / А. А. Бодалев. - М., 1983. 
6. Гальперин П.Я. Введение в психологию. М.: Книжный дом; "Университет", 

1999. 332 с. 
7. Гамезо М.В., Домашенко И.А. Атлас по психологии: информационно-

методическое пособие к курсу "Психология человека". М.: Пед. об-во Рос-
сии, 1999. 

8. Грановская Р.М. Элементы практической психологии. 2-е изд. Л.: ЛКГ, 
1988. 
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ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ ПО КУРСУ "ПСИХОЛОГИЯ" 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

1. «Я-концепция» личности. Структура Я-концепции. Самооценка личности. Их 

сущность и различие.  

2. Взаимосвязь эмоциональных состояний и поведения. Стресс и совладающее 

поведение. 

3. Взаимосвязь эмоциональных состояний и поведения: агрессия.  

4. Взаимосвязь эмоциональных состояний и поведения: фрустрация, депривация. 

5. Дифференциальная теория эмоций К.Э.Изарда. Характеристика 10 базовых 

эмоций. 

6. Иерархическая модель потребностей А.Маслоу. Сравнительный анализ низших 

и высших потребностей. 

7. Категория «общение» в психологической науке. Компоненты и средства обще-

ния. Вербальные и невербальные средства общения. Группы невербальных 

средств общения. 

8. Когнитивистские теории эмоций (теория «атрибуции возбуждения» 

С. Шехтера и Дж. Сингера, познавательная теория М. Арнольд-Р. Лазаруса).  

9. Личность. Понятие "личность" и соотношение понятий "человек", "индивид", 

"индивидуальность" с понятием "личность", их характеристика. Структура 

личности и развитие личности.  

10. Мотивы: понятие и функции мотивов. Стадии формирования мотива. Мотива-

ция и эффективность деятельности. Закон оптимума мотивации Йеркса-

Додсона. 

11. Основные феномены взаимодействия индивида и малой группы. Групповое 

давление. Эффект социальной фасилитации. Эффект социальной ингибиции. 

Феномен «социальной лености». 

12. Понятие о каузальном атрибутировании. Фундаментальная ошибка атрибуции 

Ли Росса и факторы на неѐ влияющие: фокус внимания, дифференцированное 

забывание, влияние используемых эвристик, фактор культуры и развития. 

13. Понятие о конфликте. Структура и динамика конфликта. Причины возникно-

вения конфликтов. Урегулирование конфликтов. Стратегии поведения в кон-

фликте. 

14. Понятие социальная установка в психологии. Их функции и структура. Влия-

ние установки личности на еѐ поведение. Влияние поведения на установки 

личности.  

15. Понятие социальной перцепции. Механизмы межличностного познания. Роль 

интуиции и эмпатии в понимании других людей. 

16. Понятия о чувствах, эмоциях и их видах. Эмоциональные состояния. Развитие 

эмоциональной сферы личности. 

17. Потребности: понятие, стадии формирования, функции, и реализация потреб-

ности. 

18. Потребностно-информационная теория эмоций П.В.Симонова.  
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19. Развитие способностей. Понятия «задатки», общие и специальные способно-

сти, одаренность, талант, гениальность.  

20. Регуляция и саморегуляция психических состояний, аутогенная тренировка. 

21. Современные представления о психологических защитных механизмах.  

22. Социальные предубеждения как вид социальной установки. Природа социаль-

ных предубеждений. Предубеждения и дискриминация. Феномен стигматиза-

ции: понятие, проявления, условия формирования и предупреждения.  

23. Способности. Понятие и происхождение "способностей". Структура и виды 

способностей.  

24. Средства эмоциональной экспрессии: мимические, речевые, звуковые, жести-

куляционные и пантомимические. История изучения эмоциональной экспрес-

сии человека и животных (Ч.Дарвин, Р.Вудвортс, Г. Шлосберг, К. Изард, П. 

Экман и др.). 

25. Сущность и содержание понятия «малая группа». Качественные и количест-

венные признаки малой группы. Классификация малых групп. 

26. Темперамент. Темперамент и центральная нервная система. Характеристика 

типов темперамента. Темперамент и личность. Темперамент и деятельность, 

индивидуальный стиль трудовой деятельности.  

27. Трехмерная теория эмоций В.Вундта. Эволюционные теории эмоций 

(Ч.Дарвин, психоэволюционная Р.Плутчика).  

28. Физиологические теории эмоций (теория Джеймса-Ланге, биологическая тео-

рия П.К.Анохина).  

29. Формы эмоционального реагирования. Эмоциональный тон: особенности, 

функции, отличия от ощущений. Аффект: особенности, функции, виды. Собст-

венно эмоции. Чувства: особенности, виды. Настроение: особенности, виды, 

причины.  

30. Функции эмоций и чувств, их значение в жизни человека. Свойства эмоций. 

Классификации эмоций.  

31. Характер. Акцентуации характера. Взаимосвязь темперамента и характера. 

32. Характер. Понятие о характере. Психофизиологические основы характера. 

Структура и черты характера. 

 


