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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины – усвоение теоретических знаний и 

практических умений по учебной дисциплине «Психология». 

Задачи учебной дисциплины: 

1. Усвоение студентами базовых понятий, отражающих содержание 

дисциплины, методологических основ психологии.  

2. Формирование представлений о теориях психического развития 

личности. 

2. Усвоение сущности и психологических  механизмов познавательных 

процессов. 

3. Освоение знаний о личности, её свойствах и состояниях. 

4.Формирование представления о механизме, закономерностях, 

факторах и возрастной периодизации психического развития человека. 

5. Формирование у студентов навыков самоанализа, психологического 

понимания и интерпретации поведения других людей. 

6. Развитие у студентов умений адекватной психологической перцепции, 

оценки и рефлексии событий окружающего мира. 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста. 

Учебная дисциплина «Психология»  относится к циклу общенаучных и 

общепрофессиональных дисциплина (государственный компонент).  

Связи с другими учебными дисциплинами, включая учебные 

дисциплины компонента учреждения высшего образования, дисциплины 

специализации и др. 

Учебная дисциплина «Психология» связана со следующими учебными 

дисциплинами: «Философия», «Социальная психология», «Методология и 

методы социологических исследований».  

Требования к компетенциям 

Освоение учебной дисциплины «Психология» должно обеспечить 

формирование следующих академических, социально-личностных и 

профессиональных компетенций: 

академические компетенции: 

– АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для 

решения теоретических и практических задач; 

– АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом; 

– АК-4. Уметь работать самостоятельно; 

– АК-5. Быть способным вырабатывать новые идеи (креативность); 

– АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации; 

социально-личностные компетенции: 

– СЛК-1. Обладать качествами гражданственности; 

– СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию; 

– СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям; 

– СЛК-6. Уметь работать в команде. 
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– СЛК-7. Совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень.  

профессиональные компетенции:  

– ПК-2. Получать и анализировать социальную информацию; 

– ПК-9.Готовить доклады, материалы к презентациям;  

– ПК-10. Пользоваться глобальными информационными ресурсами. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен:  

знать: 

- сущность психологии как науки и ее связи с другими науками о 

человеке, уметь отличать научное и ненаучное психологическое знание; 

- сущность, свойства, характеристики и закономерности 

психических познавательных процессов; 

- сущность, свойства, характеристики и закономерности 

психических свойств личности; 

- виды эмоциональных и функциональных психических состояний, 

возможности человека в их регуляции и саморегуляции;  

- сущность и отличительные особенности теорий психического 

развития в отечественной и зарубежной психологии; 

- механизмы, закономерности, факторы и возрастную 

периодизацию психического развития человека. 

уметь: 

- оперировать основными категориями психологии; 

- выявлять индивидуальные особенности протекания психических 

процессов и использовать их в профессиональной деятельности и социальном 

взаимодействии; 

- определять отличительные особенности личности (темперамент, 

характер, способности, направленногсть) и использовать эти знания и умения 

в работе с людьми для решения социально-профессиональных задач; 

- давать характеристику фундаментальным эмоциям для 

самопознания и познания окружающих людей; 

- обосновать сущность Я-концепции как динамической системы 

представлений человека о себе; 

- соотносить возрастные особенности психическиого развития и 

реальные жизненные ситуации. 

владеть: 

- навыками анализа основных направлений психологии; 

- навыками распознавания эмоциональных и функциональных 

состояний человека; 

- навыками анализа психических особенностей личности; 

- навыками анализа психологических фактов. 

 

Структура учебной дисциплины 

  

Дисциплина изучается в первом семестре дневной формы получения 

высшего образования и в первом и втором семестрах заочной формы 
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получения высшего образования. Всего на изучение учебной дисциплины 

«Психология» отведено: 

– для очной формы получения высшего образования – 138 часов, в том 

числе 68 аудиторных часов, из них: лекции –34 часа, семинарские занятия – 24 

часа (в том числе – 4ч ДО), управляемая самостоятельная работа – 10 часов. 

 – для заочной формы получения высшего образования – 18 аудиторных 

часов, из них лекции – 10 часов, семинарские занятия – 8 часов.  

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Форма текущей аттестации – экзамен в 1 семестре дневной формы 

обучения и экзамен во 2 семестре заочной формы обучения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Тема 1. Введение в психологию 

Психология как наука. Предпосылки возникновения и основные этапы 

развития психологической науки. Житейские и научные психологические 

знания. Задачи и место психологии в системе наук. Основные задачи 

психологической науки на современном этапе. Отрасли психологии. Предмет 

психологии и его специфика. Понятие о психике. Структура психики 

человека: психические процессы, психические состояния, психические 

свойства. Психика, поведение и деятельность. Сознание и самосознание. 

Сознание и бессознательное. 

 

Тема 2. Методы исследования в психологии 

Методологические принципы психологического исследования. 

Объективность психологических исследований и особенности 

психологической интерпретации полученной информации. Классификация 

методов в психологии. Метод наблюдения: основные особенности и 

содержание, виды и их характеристика. Метод эксперимента: основные 

особенности и содержание. Виды эксперимента и их характеристика. Метод 

тестирования: виды, основные особенности и содержание. Методы опроса. 

Основные особенности и содержание методов: беседы, интервью, 

экспертных оценок. Метод анализа результатов деятельности: основное 

содержание, виды и особенности.  

 

Тема 3. Психические познавательные процессы 

Сущность познавательных психических процессов. Структура приема и 

обработки информации. Понятие об ощущениях и их возникновении. Виды 

ощущений. Общие свойства ощущений. Основные закономерности 

ощущений. Пороги ощущений. Взаимодействие ощущений.  

Понятие о восприятии. Общие закономерности восприятия. 

Классификация и виды восприятия. Индивидуальные различия в восприятии.  

Понятие о представлении. Функции представления и их сущность. 

Виды представлений и их основные особенности.  

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

свойства внимания. Развитие внимания.  

Определение памяти. Характеристика процессов памяти. Виды памяти. 

Мнемотехнические приемы запоминания.  

Понятие о воображении и его виды. Функции воображения. Способы 

создания новых образов.  

Сущность и определение мышления. Основные стадии и формы 

мышления. Мыслительные операции. Типы и виды мышления. Важнейшие 

качества мышления.  
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Понятие о речи и языке. Основные функции и качества речи. Виды 

речи и их основные характеристики. Взаимосвязь и особенности письменной 

и устной речи. 

 

Тема 4. Эмоционально-волевая сфера личности  

Понятие об эмоциях. Субъективный характер эмоций. Многообразие 

качественных особенностей. Пластичность. Динамичность. Связь с 

внутриорганическими процессами. Связь с непосредственным 

переживанием. Импрессивный компонент эмоционального реагирования 

(переживание). Экспрессивный компонент эмоционального реагирования. 

Физиологический компонент эмоционального реагирования. Классификации 

эмоций.  

Теории происхождения эмоций. Формы эмоционального реагирования. 

Эмоциональный тон. Аффект. Настроение. Эмоция. Чувства. 

Понятие о воле. Классификация волевых действий. Структура волевого 

акта. Волевые качества личности. 

 

Тема 5. Психические состояния личности 

Понятие о психических состояниях. Фрустрация. Депривация. Стресс. 

Функциональные состояния. Регуляция и саморегуляция психических 

состояний. Аутогенная тренировка.  

Функциональные психические состояния. Врабатывание. Состояние 

оптимальной активности. Утомление. Переутомление. Монотония. 

Психическое пресыщение. Сон.  

 

Тема 6. Психические свойства личности  

Понятие о темпераменте. Физиологические основы темперамента. 

Структура темперамента. Типология темпераментов. Характеристика типов 

темперамента. Темперамент и деятельность.  

Понятие о характере. Структура характера. Типология характеров. 

Акцентуации характера и их типы. Формирование характера.  

Понятие и происхождение способностей. Способности и задатки. 

Уровни развития способностей: одаренность, талант,гениальность. 

Понятие потребности. Классификация потребностей. Трансформация 

потребностей. Механизм удовлетворения потребностей. Реализация 

потребностей. Мотивы поведения: инстинкт, влечение, стремление, желание, 

хотения. Мотивационный процесс. Полимотивированность. Механизмы 

формирования мотивации. Интересы. Особенности интересов. Ценностные 

ориентации. Мировоззрение. Я–концепция личности. Структура Я–

концепции: когнитивный, эмоциональный и поведенческий компоненты. 

Виды самооценки. Самооценка и уровень притязаний. 

 

Тема 7. Теории развития личности  

Теория психосексуального развития З.Фрейда. Онтогенетический 

подход к развитию личности Э.Эриксона. Стадии развития.  
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Индивидуальная психология Альфреда Адлера. Чувство 

неполноценности, стремление к превосходству, гиперкомпенсация, чувство 

общности.  

Социокультурная теория личности Карен Хорни. Потребность в 

удовлетворении, потребность в безопасности, базальная тревога, 

невротические потребности, типы ориентации, психология женщины.  

Теория научения Б.Ф.Скиннера. Респондентное и оператное поведение. 

Роль подкрепления в формировании поведения. 

Феноменологическая теория личности Карла Роджерса. Тенденция 

актуализации, Я-концепция, безусловное позитивное внимание, переживание 

угрозы и защита Я-концепции, характеристики полноценно 

функционирующей личности. 

 

Тема 8. Жизненный путь личности.  

Понятия индивид, личность, индивидуальность.  Структура личности 

по К.К.Платонову. Жизненный путь личности. Понятие возраста: 

хронологический, биологический, психологический возраст.Периодизация 

развития личности Э.Эриксона, Д.Б.Эльконина. 
 

Тема 9. Основные категории психологии развития  

Понятие развития. Основные области и процессы развития. Факторы, 

влияющие на развитие личности. Закономерности психического развития. 

Механизмы психического развития ребенка (социальная ситуация развития, 

ведущая деятельность, периоды кризисного и стабильного развития ребенка, 

психологические новообразования).  

 

Тема 10. Возрастные особенности развития личности 

Задачи развития в младенчестве. Кризис 1 года. Новообразования 

возраста. 

Психическое развитие в раннем возрасте. Предметная деятельность и 

ее значение в развитии ребенка. Психологическое отделение ребенка от 

взрослого. Кризис 3 лет. Новообразования возраста. 

Психическое развитие в дошкольном возрасте. Специфика сюжетно-

ролевой игры дошкольников. Кризис 7 лет. Новообразования возраста. 

Психическое развитие в младшем школьном возрасте. Роль учебной 

деятелности в разитии ребенка. Расширение социальных связей. 

Новообразования возраста. 

Психическое развитие в подростковом и юношеском возрастах. 

Развитие Я-концепции. Подростковые увлечения. Кризис 13 лет. Кризис 

юности. Новообразования возрастов. 

Особенности развития взрослых. Кризисы развития взрослых. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дневная форма получения образования с применением дистанционных образовательных технологий 
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1 Введение в психологию. 

1. Психология как наука. Объект, 

предмет  психологии.  

2. Понятие о психике. 

3. Сознание как высшая форма 

отражения внешних и внутренних явлений.  

4. Сознательное, предсознательное и 

бессознательное. 

2       

2 Методы исследования в 

психологии.  

1.Методологические принципы 

психологического исследования.  

2.Классификация методов в 

психологии.  

3.Основные методы психологии. 

4.Вспомогательные методы 

психологии. 

2  2    Открытые 

эвристические  задания 

когнитивного типа   

(схемы) 
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5. Этика научного исследования. 

3 Психические познавательные 

процессы.  

1.Виды и закономерности 

ощущений.  

2.Виды и свойства восприятия.  

3.Виды и свойства внимания. 

4. Виды и процессы памяти. 

5.Виды, формы и операции 

мышления. 

6. Виды и свойства речи. 

8  4   4 Открытые 

эвристические  задания 

когнитивного типа  

(схемы, кроссворды), 

психологический 

глоссарий, решение 

кейсов, диагностика 

психических 

процессов,  

составленные 

студентами 

рекомендации по 

совершенствованию 

психических 

познавательных 

процессов 

4 Эмоционально-волевая сфера 

личности. 

1.Понятие об эмоциях и их 

особенностях.  

2.Психологическая структура 

эмоций. 

3.Классификации эмоций. 

4.Понятие о воле. Классификация 

волевых действий. 

5. Структура волевого акта. 

1  2   2  Опрос, диагностика 

психических 

процессов, 

составленные 

студентами 

рекомендации по 

совершенствованию 

эмоционально-волевой 

сферы личности, 

психологический 

глоссарий, решение 

кейсов 
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5 Психические состояния личности. 

1.Понятие о психических 

состояниях.  

2.Психологическая характеристика 

фрустрации.  

3.Психологическая характеристика 

депривации. 

4.Психологическая характеристика 

стресса. 

5.Психологическая характеристика 

функциональных состояний. 

6.Регуляция и саморегуляция 

психических и функциональных 

состояний. 

1  2   2 Психологический 

диктант, тематические 

сообщения по 

психологической 

характеристике и 

регуляции следующих 

функциональных 

состояний: сон, 

монотония, стресс, 

утомление, 

составленные 

студентами 

рекомендации по 

развитию 

стрессоустойчивости 

личности 

6 Психические свойства личности. 

1.Физиологические основы и 

типология темпераментов. 

2.Структура характера. 

3. Способности и задатки. Уровни 

развития способностей. 

4.Понятие и классификации 

потребностей.  

5.Мотивы и их виды. 

6.Основные формы направленности 

личности. 

7.Функции и структура Я-концепции 

личности. 

8.Механизмы психологической 

защиты. 

4  4   2  Открытые 

эвристические  задания 

когнитивного типа   

(схемы, таблицы), 

решение кейсов, 

диагностика 

психическихсвойств 

личности, 

составленные 

студентами 

рекомендации по учету 

индивидуальных 

особенностей в 

жизнедеятельности 

личности 
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7 Теории развития личности. 

1.Теория психосексуального 

развития З.Фрейда.  

2.Эго-психология Э.Эриксона.  

3.Индивидуальная психология А. 

Адлера. 

4. Социокультурная теория личности 

К.Хорни. 

5. Теория научения Б.Ф.Скиннера. 

6.Феноменологическая теория 

личности Карла Роджерса. 

6  4 (ДО)    Презентации и 

коллажи 

8 Жизненный путь личности. 

1.Понятия индивид, личность, 

индивидуальность.   

2.Структура личности по 

К.К.Платонову.  

3.Жизненный путь личности. 

Возраст и возрастная периодизация. 

4.Периодизация развития личности 

Э.Эриксона. 

5.Периодизация развития личности 

Д.Б.Эльконина. 

2       

9 Основные категории психологии 

развития. 

1.Понятие развития и его областей. 

2.Факторы психического развития. 

3.Закономерности психического 

развития.  

4.Механизм психического развития 

ребенка.  

2       

10 Возрастные особенности развития 6   6    Опрос, решение 
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личности.  

1.Психическое развитие в 

младенчестве и раннем возрасте. 

2.Психическое развитие в 

дошкольном возрасте. 

3. Психическое развитие в младшем 

школьном возрасте.  

4.Психическое развитие в 

подростковом и юношеском 

возрастах. 

5. Особенности развития взрослых. 

кейсов, рефлексия. 

 Итого 34  24   10  

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Заочная форма получения образования 

Н
о
м

ер
 р

аз
д
ел

а,
 

те
м

ы
 

 

 

Название раздела, темы 

Количество аудиторных часов 

Ф
о
р
м

а 
к
о
н

тр
о
л

я 

зн
ан

и
й

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е
 

за
н

я
ти

я 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

И
н

о
е 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Введение в психологию. 

1.Психология как наука. Объект, предмет  

психологии.  

2.Понятие о психике. 

1     Контрольная работа 



14 

3.Сознание как высшая форма отражения 

внешних и внутренних явлений.  

4.Сознательное, предсознательное и 

бессознательное. 
2 Методы исследования в 

психологии.  

1.Методологические принципы 

психологического исследования.  

2.Классификация методов в 

психологии.  

3.Основные методы психологии. 

4.Вспомогательные методы 

психологии. 

5. Этика научного исследования. 

1     Контрольная работа 

3 Психические познавательные 

процессы.  

1.Виды и закономерности 

ощущений.  

2.Виды и свойства восприятия.  

3.Виды и свойства внимания. 

4. Виды и процессы памяти. 

5.Виды, формы и операции 

мышления. 

6. Виды и свойства речи. 

2  2   Опрос, решение кейсов, 

диагностика познавательных 

процессов, рефлексия. 

4 Эмоционально-волевая сфера 

личности. 

1.Понятие об эмоциях и их 

особенностях.  

2.Психологическая структура 

эмоций. 

2     Контрольная работа 
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3.Классификации эмоций. 

4.Понятие о воле. Классификация 

волевых действий. 

5. Структура волевого акта. 

5 Психические состояния личности. 

1.Понятие о психических 

состояниях.  

2.Психологическая характеристика 

фрустрации.  

3.Психологическая характеристика 

депривации. 

4.Психологическая характеристика 

стресса. 

5.Психологическая характеристика 

функциональных состояний. 

6.Регуляция и саморегуляция 

психических и функциональных 

состояний. 

     Контрольная работа 

6 Психические свойства личности. 

1.Физиологические осноны и 

типология темпераментов. 

2.Структура характера. 

3. Способности и задатки. Уровни 

развития способностей. 

4.Понятие и классификации 

потребностей.  

5.Мотивы и их виды. 

6.Основные формы направленности 

личности. 

7.Функции и структура Я-концепции 

личности. 

2  2   Опрос, диагностика психических 

свойств личности, рефлексия. 
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8.Механизмы психологической 

защиты. 

7 Теории развития личности. 

1.Теория психосексуального 

развития З.Фрейда.  

2.Эго-психология Э.Эриксона.  

3.Индивидуальная психология А. 

Адлера. 

4. Социокультурная теория личности 

К.Хорни. 

5. Теория научения Б.Ф.Скиннера. 

6.Феноменологическая теория 

личности Карла Роджерса. 

  2   Открытые эвристические  задания 

когнитивного типа (составление 

схем) 

8 Жизненный путь личности. 

1.Понятия индивид, личность, 

индивидуальность.   

2.Структура личности по 

К.К.Платонову.  

3.Жизненный путь личности. 

Возраст и возрастная периодизация. 

4.Периодизация развития личности 

Э.Эриксона. 

5.Периодизация развития личности 

Д.Б.Эльконина. 

1     Контрольная работа 

9 Основные категории психологии 

развития. 

1.Понятие развития и его областей. 

2.Факторы психического развития. 

3.Закономерности психического 

развития.  

4.Механизм психического развития 

1     Контрольная работа 
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ребенка.  

10 Возрастные особенности развития 

личности.  

1.Психическое развитие в 

младенчестве и раннем возрасте. 

2. Психическое развитие в 

дошкольном возрасте. 

3. Психическое развитие в младшем 

школьном возрасте.  

4. Психическое развитие в 

подростковом и юношеском 

возрастах. 

5. Особенности развития взрослых. 

  2   Открытые эвристические  задания 

когнитивного типа (составление 

схем) 

 Итого 10  8    
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Перечень основной литературы 

 

1. Абрамова Г.С. Психология развития и возрастная психология. М.: 

Прометей, 2018. 708 с. 

2. Бокуть Е.Л., Губина Е.В., Комарова О.Н., Рассказова А.Л. Общая 

психология и психология личности. М.: Московский информационно-

технологический университет, 2020. 760 с. 

3. Бордовская Н.В., Розум С.И. Психология и педагогика. СПб.: 

Питер, 2017. 620 с. 

4. Болотова А.К., Молчанова О.Н. Психология равития и возрастная 

психология. СПб.:Питер, 2018. 512 с. 

5. Глуханюк Н.С. Общая психология. М.: Академия, 2017. 272 с. 

6. Гуревич П. С. Психология. М.: ИНФРА-М, 2015. 336 c. 

7. Еникеев М.И. Общая и социальная психология. М.: Норма, 2017. 

176 с. 

8. Иванников, В. А. Общая психология. Москва: Мир, 2015. 480 c. 

9. Ильин Е. П. Эмоции и чувства. М.: Питер, 2017. 782 c. 

10. Коломинский Я. Л. Психология и мы. Введение в 

психологическую культуру. Минск: БГПУ, 2017. 260 с. 

11. Коржова Е.Ю. Психология личности. СПб.: Питер, 2020. 544 с. 

12. Котелевцев Н. А.  Психическая саморегуляция: учебник для 

вузов. Москва: Юрайт, 2020. 213 с.  

13. Крайг Г. Психология развития. СПб.: Питер, 2016. 993 с. 

14. Крысько В. Г.  Психология в схемах и комментариях : учебное 

пособие для среднего профессионального образования. Москва: Юрайт, 

2020. 394 с. 

15. Кулагина И.Ю., Колюцкий В.Н. Психология развития и 

возрастная психология. Полный жизненный цикл развития человека. М.: 

Академический проект, 2015. 420 с. 

16. Лобанов А.П. Практикум по общей и когнитивной психологии. 

Мн.: БГПУ им. М.Танка, 2017. 162 с. 

17. Маклаков А.Г. Общая психология. СПб.: Питер, 2019. 582 с. 

18. Общая психология: практикум для студ.учреждений высшего 

образования / под общ. ред. Е.А.Колесникова. Мозырь: МГПУ им. 

И.П.Шамякина, 2018. 319.с. 

19. Руденко А. М. Психология в схемах и таблицах.М.: Феникс, 2015.  

384 c. 

https://www.twirpx.com/file/3142873/
https://www.twirpx.com/file/3142873/
https://www.twirpx.com/file/2704243/
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20. Сигел Дэниел. Внимательный мозг. Научный взгляд на 

медитацию. Москва:Манн, Иванов и Фербер, 2016. 500 с. 

21. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. Основные положения, 

исследования и применение. СПб.: Питер, 2017. 606 с. 

22. Шадриков В.Д. Общая психология. Москва: Юрайт, 2017. 411 с. 

23. Шматкова И.В. Практикум по психологии развития. Брест: БрГУ 

им. А.С.Пушкина, 2017. 162 с. 

 

Перечень дополнительной литературы 

 

1. Айсмонтас Б.Б. Общая психология: Схемы. М.:ВЛАДОС-ПРЕСС, 

2003. 288 с. 

2. Алексеенкова Е.Г. Личность  в условиях психической 

депривации. СПб.: Питер, 2009.  96 с. 

3. Вайнштейн Л.А., Поликарпов В.А, Фурманов И.А., 

Трухан Е.А.Общая психология. Мн.: Тессей, 2005. 368 с. 

4. Вайнштейн Л.А., Поликарпов В.А., Фурманов И.А. Общая 

психология Минск: Соврем. шк., 2009. 512 с.  

5. Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию: курс лекций. 

М.: ЧеРо, 1998. 336 с. 

6. Глуханюк Н.С., Дьяченок Е.В., Семенова С.Л. Практикум по 

общей психологии. М.: МПСИ, Воронеж: МОДЭК, 2009. 224 с. 

7. Ильин Е.П. Психофизиология состояний человека. СПб.: Питер, 

2005. 411 с. 

8. Климов Е.А. Основы психологии. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. 

158с. 

9. Козубовский В. М. Общая психология. Мн.: БГПУ им. М.Танка, 

2001. 96 с. 

10. Козубовский В.М. Общая психология. Личность. Мн.: Амалфея, 

2005. 448 с. 

11. Козубовский В.М. Общая психология. Познавательные процессы. 

Мн.: Амалфея, 2008. 368 с. 

12. Котлярова Э.В. Практикум по психологии. Могилев: МГУ им. 

А.А.Кулешова, 2013. 332 с. 

13. Максименко С.Д. Общая психология. М., 2000. 528 с. 

14. Никандров В.В. Общая психология. М.: Волтерс Клувер, 2009. 

1008 с. 

15. Петровский А.В., Ярошевский М.Г. Психология. М.: Академия, 

2001. 540 с. 

https://www.twirpx.com/file/1861008/
https://www.twirpx.com/file/1861008/
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16. Практикум по общей, экспериментальной и прикладной 

психологии / под ред. А.А. Крылова, С.А. Маничева. Питер: Питер Принт, 

2004. 559 с. 

17. Практикум по психологии состояний / под ред. А.О.Прохорова. 

СПб: Речь, 2004. 480 с. 

18. Прохоров А.О. Саморегуляция психических состояний: 

феноменология, механизмы, закономерности. М. : PerSe, 2012. 352 с. 

19. Психология / под ред. В.Н.Дружинина. СПб.: Питер, 2009. 656 с. 

20. Психология: Пособие для студентов БГУ, обучающихся по спец. 

гуманит. и естественнонауч. профиля / под общ. ред. И.А. Фурманова. 

Минск: БГУ, 2007. 259 с. 

21. Психология / под ред. И.В.Дубровиной. М.: Академия, 2003. 464 

с. 

22. Психология: учебник / под ред. А.А. Крылова. М.: Проспект, 

2000. 584 с. 

23. Психология состояний / под ред. А.О.Прохорова. М.: Когито-

Центр, 2011. 624 с. 

24. Психология способностей: хрестоматия /ред.-сост. 

В.Д.Шадриков. М.: МПСИ, Воронеж: МОДЭК, 2012. 488 с. 

25. Робинсон Д. 101 ключевая идея: Психология. М.:ФАИР-Пресс, 

2001. 224 с. 

26. Слотина Т.В. Психология личности. СПб.: Питер, 2017. 447 с. 

27. Фрейджер Р., Фейдимен Д. Большая книга психологии. Личность: 

теории, упражнения, эксперименты. СПб.: Прайм-Еврознак, 2008. 704 с. 

28. Хрестоматия по общей психологии. Психология мышления / под 

ред. Ю. Б. Гиппенрейтер, В. В. Петухова. М., 1981. 

29. Хрестоматия по общей психологии. Психология памяти / под ред. 

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

30. Хрестоматия по ощущению и восприятию / под ред. Ю. Б. 

Гиппенрейтер, М.Б.Михалевской.М., 1975. 

31. Хрестоматия по психологии / под ред. А. В. Петровского.М., 

1987. 

32. Psychology. 12tn ed./ ed. D.G.Myers C.N. DeWall. New York: Worth 

Publishers. 2542 р. 

33. Lilienfeld S.O., Lynn S.J., Namy L.L., Woolf N. Psycholody: From 

Inquiry to Understanding. 4tn ed. Prentice Hall, 2017. 832 p. 

34. Ciccarelli S.K., White J.N.Psychology. 5tn ed. Pearson Education 

Limitedm, 2018. 800 p. 

35. Ciccarelli S.K. Introducing Psychology. Independently, 2019. 300 p. 
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36. Allen C. The Balance of Personality. Portland State University Library, 

2020. 216 p. 

37. Paris J. Ricardo A. Rymond D., Johnson A. Child Growth and 

Development. College of the Canyons, 2018. 357 p. 

38. Kelland M. Personality Theory in a Cultural Context. OpenStax CNX, 

2015. 505 p. 

39. King L. A. The science of psychology: an appreciative view. 4th ed.  

McGraw-Hill Education, 2017. 736 p. 

 

Перечень рекомендуемых средств диагностики и методика 

формирования итоговой оценки 

 

Устный опрос, групповая дискуссия, презентации, контрольная работа, 

работа в подгруппах, решение кейсов. 

Отметка за ответы на лекциях (опрос) и семинарских (практических) 

занятиях включает в себя полноту ответа, наличие аргументов, примеров из 

жизни и т.д. 

При оценивании открытого эвристического задания когнитивного типа, 

доклада, выступления с презентациями обращается внимание на содержание и 

полноту раскрытия темы, структуру и последовательность изложения, 

источники и их интерпретацию, степень владения материалом, корректность 

оформления и т.д. 

Формой текущей аттестации по дисциплине «Психология» учебным 

планом предусмотрен  экзамен. 

Для выставления итоговой оценки используется рейтинговая оценка 

знаний. Она предусматривает использование весовых коэффициентов для 

текущего контроля знаний и текущей аттестации студентов по дисциплине. 

Примерные весовые коэффициенты, определяющие вклад текущего 

контроля знаний и текущей аттестации в рейтинговую оценку, следующие: 

Формирование отметки за текущую успеваемость: 

- ответы на семинарских и практических занятиях - 70 %; 

- выполнение  открытого эвристического задания когнитивного типа и 

кейсов по темам управляемой самостоятельной работы - 30 %; 

Рейтинговая оценка по учебной дисциплине рассчитывается на основе 

оценки текущей успеваемости и экзаменационной оценки с учетом их весовых 

коэффициентов. Вес оценки по текущей успеваемости составляет 50 %, 

экзаменационной оценки - 50 %. 

 

 

Примерный перечень заданий для управляемой самостоятельной 

работы студентов 

 

Тема 3 Психические познавательные процессы. 

https://open.umn.edu/opentextbooks/textbooks/the-balance-of-personality
https://open.umn.edu/opentextbooks/textbooks/child-growth-and-development
https://open.umn.edu/opentextbooks/textbooks/child-growth-and-development
https://www.canyons.edu/academics/onlineeducation/ztc/textbooks.php
https://open.umn.edu/opentextbooks/textbooks/personality-theory-in-a-cultural-context
https://cnx.org/contents/lISyy6OT@1.1:YjVRK0O6@2/Introduction-to-Personality
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Задание по теме: 

1.Выполнить диагностику уровня развития следующих психических 

познавательных процессов: внимание, память, мышление. Сформулировать 

рекомендации по их совершенствованию. 

Формы контроля: составленные студентами рекомендации по 

совершенствованию психических познавательных процессов.  

2. Составить психологический глоссарий по изучаемой теме, 

включающие следующие блоки: 

- виды и закономерности ощущений;  

- виды и свойства восприятия;  

- виды и свойства внимания; 

- виды и процессы памяти; 

- виды, формы и операции мышления. 

Формы контроля: психологический глоссарий. 

 

3. Составить кроссворд по изучаемой теме, включающие следующие 

блоки: 

- виды и свойства внимания. 

- виды и процессы памяти. 

- виды, формы и операции мышления; 

- виды и свойства речи. 

Формы контроля: открытое эвристическое  задание когнитивного типа 

(кроссворд). 

 

Тема 4 Эмоционально-волевая сфера личности. 

Задание по теме:  

1. Выполнить диагностику уровня развития следующих психических 

познавательных процессов: эмоции, воля. Сформулировать рекомендации по 

их совершенствованию. 

Формы контроля: составленные студентами рекомендации по 

совершенствованию эмоционально-волевой сферы личности. 

 

2. Составить психологический глоссарий по изучаемой теме, 

включающие следующие блоки: 

- эмоции и их особенности;  

- психологическая структура эмоций; 

- классификации эмоций; 

- воля, классификация волевых действий; 

- структура волевого акта. 

Формы контроля: психологический глоссарий. 

3. Использование кейс-метода. Решение психологических задач по по 

изучаемой теме, включающих следующие блоки: эмоции, воля. 

Формы контроля: решение кейсов 

 

Тема 5 Психические состояния личности. 
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Задание по теме: 

1. Выполнить диагностику стрессоустойчивости личности и дать 

рекомендации по ее развитию. 

Формы контроля: составленные студентами рекомендации по 

развитию стрессоустойчивости личности. 

 

2.Выполнить психологический диктант по изучаемой теме, 

включающий следующие блоки: 

- понятие о психических состояниях;  

- психологическая характеристика фрустрации;  

- психологическая характеристика депривации; 

- психологическая характеристика стресса. 

Формы контроля: психологический диктант. 

 

3. Подготовить тематические сообщения по психологической 

характеристике и регуляции следующих функциональных состояний: сон, 

монотония, стресс, утомление. 

Формы контроля: тематические сообщения по психологической 

характеристике и регуляции следующих функциональных состояний: сон, 

монотония, стресс, утомление. 

 

Тема 6 Психические свойства личности. 

Задание по теме: 

1. Выполнить диагностику темперамента, характера, направленности 

личности. Сформулировать рекомендации по учету данных индивидуальных 

особенностей в жизнедеятельности личности. 

Формы контроля: составленные студентами рекомендации по учету 

индивидуальных особенностей в жизнедеятельности личности. 

 

2. Составить кроссворд по изучаемой теме, включающие следующие 

блоки: 

- типология темпераментов; 

- структура характера; 

- способности и задатки, уровни развития способностей; 

- потребности и мотивы;  

- основные формы направленности личности; 

- структура Я-концепции личности. 

Формы контроля: открытое эвристическое  задание когнитивного типа 

(кроссворд). 

 

3. Использование кейс-метода. Решение психологических задач по 

изучаемой теме, включающих следующие блоки: темперамент, характер, 

способности, направленность, Я-концепция, механизмы психологической 

защиты. 

Формы контроля: решение кейсов. 
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Примерная тематика семинарских занятий 

 

Тема 2 Методы исследования в психологии.  

1.Методологические принципы психологического исследования.  

2.Классификация методов в психологии.  

3.Основные методы психологии. 

4.Вспомогательные методы психологии. 

5. Этика научного исследования. 

 

Тема 3 Психические познавательные процессы.  

1.Виды и закономерности ощущений.  

2.Виды и свойства восприятия.  

3.Виды и свойства внимания. 

4. Виды и процессы памяти. 

5.Виды, формы и операции мышления. 

6. Виды и свойства речи. 

 

Тема 4 Эмоционально-волевая сфера личности. 

1.Понятие об эмоциях и их особенностях.  

2.Психологическая структура эмоций. 

3.Классификации эмоций. 

4.Понятие о воле. Классификация волевых действий. 

5. Структура волевого акта. 

 

Тема 5 Психические состояния личности. 

1.Понятие о психических состояниях.  

2.Психологическая характеристика фрустрации.  

3.Психологическая характеристика депривации. 

4.Психологическая характеристика стресса. 

5.Психологическая характеристика функциональных состояний. 

6.Регуляция и саморегуляция психических и функциональных 

состояний. 

 

Тема 6 Психические свойства личности. 

1.Физиологические осноны и типология темпераментов. 

2.Структура характера. 

3. Способности и задатки. Уровни развития способностей. 

4.Понятие и классификации потребностей.  

5.Мотивы и их виды. 
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6.Основные формы направленности личности. 

7.Функции и структура Я-концепции личности. 

8.Механизмы психологической защиты. 

 

Тема 7 Теории развития личности (4ч ДО) 

Задание: подготовить презентации и схемы по теориям Б.Ф.Скиннера, 

К.Роджерса. 

1.Теория психосексуального развития З.Фрейда.  

2.Эго-психология Э.Эриксона.  

3.Индивидуальная психология А. Адлера. 

4. Социокультурная теория личности К.Хорни. 

5. Теория научения Б.Ф.Скиннера. 

6.Феноменологическая теория личности К. Роджерса. 

 

Тема 10 Возрастные особенности развития личности.  

1.Психическое развитие в младенчестве и раннем возрасте. 

2.Психическое развитие в дошкольном возрасте. 

3. Психическое развитие в младшем школьном возрасте.  

4.Психическое развитие в подростковом и юношеском возрастах. 

5. Особенности развития взрослых. 

 

Описание инновационных подходов и методов к преподаванию  

учебной дисциплины 

 

При организации образовательного процесса используются: 

эвристический подход, который предполагает: 

- демонстрацию многообразия решений большинства 

профессиональных задач и жизненных проблем; 

- творческую самореализацию  обучающихся в  процессе создания 

образовательных продуктов; 

практико-ориентированный подход, который предполагает: 

- освоение содержание образования через решения практических задач; 

- приобретение навыков эффективного выполнения разных видов 

профессиональной деятельности; 

- ориентацию на генерирование идей, реализацию групповых 

студенческих проектов, развитие предпринимательской культуры; 

- использованию процедур, способов оценивания, фиксирующих 

сформированность профессиональных компетенций; 
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методы и приемы развития критического мышления, которые 

представляют собой систему, формирующую навыки работы с информацией 

в процессе чтения и письма; понимании информации как отправного, а не 

конечного пункта критического мышления; 

метод учебной дискуссии, который предполагает участие студентов в 

целенаправленном обмене мнениями, идеями для предъявления и/или 

согласования существующих позиций по определенной проблеме. 

Использование метода обеспечивает появление нового уровня понимания 

изучаемой темы, применение знаний (теорий, концепций) при решении 

проблем, определение способов их решения; 

метод группового обучения, который представляет собой форму 

организации учебно-познавательной деятельности обучающихся, 

предполагающую функционирование разных типов малых групп, 

работающих как над общими, так и специфическимиучебными заданиями; 

метод анализа конкретных ситуаций (кейс-метод), который 

предполагает: 

- приобретение студентом знаний и умений для решения практических 

задач; 

- анализ ситуации, используя профессиональные знания, собственный 

опыт, дополнительную литературу и иные источники. 

 

Методические рекомендации по организации  

самостоятельной работы обучающихся 

 

Самостоятельная  работа  –  понятие интегративное, которое включает  

готовность студента к самостоятельной деятельности. При этом главное – 

развитие у студентов активности, критичности мышления, аналитических 

навыков, социального сотрудничества. 

При составлении заданий УСР по учебной дисциплине предусмотрено 

возрастание их сложности: от заданий, формирующих достаточные знания по 

изученному учебному материалу на уровне узнавания, к заданиям, 

формирующим компетенции на уровне воспроизведения, и далее к заданиям, 

формирующим компетенции на уровне применения полученных знаний. 

Психологические  условия  успешности  самостоятельной  работы 

зависят от следующих параметров: взаимоотношения между 

преподавателями и студентами в образовательном процессе; уровня 

сложности заданий для самостоятельной работы; вовлеченности студентов в 

теоретическую и практическую деятельность. 
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Выполнение заданий самостоятельной работы нацелено на обучение 

анализировать, учитывать условия, ставить задачи, решать возникающие 

проблемы, на постепенное переход процесса самостоятельной работы от 

выполнения репродуктивных к проблемным, практико-ориетированным 

заданиям.  

Самостоятельная работа студентов направлена на более глубокое 

познание сущность предмета, изучение литературы, поиск оптимальных 

способов решения. 

Условиями  эффективности  реализации  всех  видов  

самостоятельной работы студентов являются: 

− постепенное повышение ее степени сложности; 

− наличие разнообразия видов самостоятельной работы, использу- 

емых при преподавании учебной дисциплины; 

− ознакомление студентов с источниками получения необходимой 

для выполнения задания информации; 

− оказание преподавателем в случае необходимости помощи в ра- 

боте; 

− обязательность проверки преподавателем самостоятельных работ 

студентов. 

Необходимость организации взаимодействия студентов друг с другом 

при выполнении ряда заданий самостоятельной работы  отвечает 

требованиям интерактивного обучения. Это предполагает применение 

заданий с использованием технологии сотрудничества, выполнение заданий в 

парах, подгруппах. 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

 

1. Этапы развития психологии как науки. Место психологии в системе 

наук. Основные отрасли психологии. 

2. Понятие о психике. Структура психики человека. 

3. Основные методы психологического исследования. 

4. Вспомогательные методы психологического исследования. 

5. Сознание и бессознательное. 

6. Понятие об ощущениях, классификация ощущений. Абсолютная и 

относительная чувствительность человека. 

7. Психофизиологические закономерности ощущений. 

8. Понятие о восприятии. Виды и свойства восприятия. 

9. Память, ее общая характеристика. Виды и процессы памяти. 

10. Условия эффективности запоминания и сохранения информации. 
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11. Понятие о внимании. Виды и свойства внимания. 

12. Определение мышления, основные особенности мышления.  

13. Понятие о мышлении. Мыслительные операции. Формы мышления. 

14. Понятие о мышлении. Виды мышления.  

15. Функции и виды речи. Качества речи. 

16. Понятие и особенности эмоций. Психологическая структура эмоций 

(физиологический, импрессивный и экспрессивный компоненты). 

17. Классификация эмоций. 

18. Классификация волевых действий. Структура волевого акта. 

19. Психологическая характеристика состояния фрустрации. 

20. Психологическая характеристика состояния депривации. 

21. Психологическая характеристика стресса 

22. Сон как функциональное психическое состояние.   

23. Монотония и психическое пресыщение как функциональные 

психические состояния.   

24. Утомление как функциональное психическое состояние.   

25. Регуляция и саморегуляция психических состояний. 

26. Потребности. Процесс образования и развития потребностей. 

Классификация потребностей. 

27. Интерес как форма направленности личности. 

28. Основные формы направленности личности и их характеристика.  

29. Понятие и структура Я–концепции личности. Виды самооценки. 

30. Психологическая защита личности. Виды психологических защит. 

31. Понятие о темпераменте. Физиологические основы темперамента 

(гуморальная, конституционная, теория высшей деятельности) 

32. Психологическая характеристика типов темпераментов 

33. Понятие о характере. Типологии характера. Акцентуации характера. 

34. Понятие развития. Основные области и формы развития.  

35. Механизм психического развития ребенка.  

36. Понятия индивид, личность, индивидуальность. Структура личности по 

К.К.Платонову.  

37. Индивидуальная теория личности А.Адлера. 

38. Психосоциальная теория личности Э.Эриксона: отличительные 

особенности восьми стадий психосоциального развития. 

39. Социокультурная теория личности К.Хорни. 

40. Бихевиоризм Б.Ф.Скиннера. 

41. Теория личности З.Фрейда.  

42. Психическое развитие в дошкольном возрасте. 

43. Психическое развитие в подростковом и юношеском возрасте. 
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44. Психическое развитие в младенчестве. 

45. Психическое развитие в раннем возрасте. 

46. Психическое развитие младших школьников. 

47. Виды и уровни развития способностей. 

48. Способы создания образов воображения. 
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