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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ ОСНОВНОЙ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ПСИХОЛОГИЯ» 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 49.01.02 «Физическая культура», профессия 

«Педагог по физической культуре и спорту». 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

 Дисциплина входит в структуру основного профессионального 

образовательного цикла специальных дисциплин (ОП. 6).  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 Цель: познакомить студентов с фундаментальными понятиями 

психологии, основными теоретическими направлениями и подходами. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять знания по психологии при решении педагогических задач; 

 выявлять индивидуальные и типологические особенности 

обучающихся;  

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 особенности психологии как науки, еѐ связь с педагогической наукой и 

практикой;  

 основы психологии личности; 

 закономерности психического развития человека, как субъекта 

образовательного процесса личности и индивидуальности; 

 возрастную периодизацию, возрастные, половые, типологические и 

индивидуальные особенности обучающихся, их учет в обучении и 

воспитании, в том числе при организации физкультурно-спортивной 

деятельности; 
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 психологическое значение возрастно-половых факторов в физической 

культуре и спорте, особенности общения и группового поведения в 

школьном и дошкольном возрасте; 

 групповую динамику; 

 понятия, причины, психологические основы предупреждения и 

коррекции школьной и социальной дезадаптации, девиантного 

поведения; 

 основы психологии творчества; 

 психологические основы развития индивидуальности и личности в 

процессе физкультурно-спортивной деятельности; 

 механизмы развития мотивации физкультурно-спортивной 

деятельности; 

 влияние спортивной деятельности на психологическое состояние 

личности и коллектива (команды); 

 основы психологии и тренировочного процесса; 

 основы спортивной психодиагностики.  

1.4  Перечень формируемых компетенций: 

Общие компетенции (ОК):  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и 

социальными партнерами. 
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ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической 

культурой и спортом, организовывать и контролировать их работу с 

принятием на себя ответственности за качество учебно-тренировочного 

процесса и организации физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления 

ее целей, содержания и смены технологий. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых 

норм, ее регулирующих. 

Профессиональные компетенции (ПК):  

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебно-тренировочные 

занятия. 

ПК 1.2. Проводить учебно-тренировочные занятия. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и 

соревнованиях. 

ПК 1.5. Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и результаты 

руководства соревновательной деятельностью. 

ПК 1.6. Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию. 

ПК 1.8. Оформлять и вести документацию, обеспечивающую учебно-

тренировочный процесс и соревновательную деятельность спортсменов. 

ПК 2.1. Определять цели, задачи и планировать физкультурно-спортивные 

мероприятия и занятия с различными возрастными группами населения. 

ПК 2.2. Мотивировать население различных возрастных групп к участию в 

физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК 2.3. Организовывать и проводить физкультурно-спортивные 

мероприятия и занятия. 
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ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

ПК 2.6. Оформлять документацию (учебную, учетную, отчетную, сметно-

финансовую), обеспечивающую организацию и проведение физкультурно-

спортивных мероприятий и занятий и функционирование спортивных 

сооружений и мест занятий физической культурой и спортом.  

ПК 3.1. Разрабатывать методическое обеспечение организации учебно-

тренировочного процесса и руководства соревновательной деятельностью 

спортсменов в избранном виде спорта. 

ПК 3.2. Разрабатывать методическое обеспечение организации и проведения 

физкультурно-спортивных занятий с различными возрастными группами 

населения. 

ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт в области физической 

культуры и спорта на основе изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 3.4. Оформлять методические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области образования, физической культуры и спорта. 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 190 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 127 часов. 

самостоятельной работы обучающегося 63 часа. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 190 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  127 

в том числе:  

     лабораторные занятия  

     практические занятия 28 

     контрольные работы 5 

     курсовая работа (проект)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 63 

в том числе:  

     самостоятельная работа над индивидуальным проектным 

заданием  

 

Итоговая аттестация в форме: зачет, экзамен 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «Психология» 
    

 
 

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

 
Объем  

 
часов 

 
 

Примеча
ние 

1 2 3 4 
 

Раздел 1. 

Общие основы 

психологии. 

  
13 
 

 
 

Тема 1.1. Предмет 

психологии. История 

психологии. 

Что изучает психология. Развитие психологии как науки. Основные направления 

западной психологии. Развитие отечественной психологии. Отрасли психологии. 

 
4 
 

  
1,2 

Самостоятельная работа: подготовить доклад на темы: Возникновение научной 

психологи. Психология теоретическая и практическая. 

 
3 

 

Тема 1.2. Методы 

психологии 

Наблюдение. Эксперимент. Стратегии психологического исследования. 

Психодиагностические методы. Метод анализа продуктов деятельности. 

Анкетирование. Беседа или интервью.   

 
 
1 
 
 

 
 

2.3 

Самостоятельная работа: изучить методы консультационной, развивающей и 

психокоррекционной работы. 

 
 
5 

 

Тема 1.3.  

Психика и мозг. 

 

 

 

Психика и ее развитие. Сознание и неосознанные психические процессы. 

Физиологические механизмы психической деятельности. Взаимосвязь 

биологических и социальных факторов в психическом развитии.  

 
 
5 
 
 

 
 

2,3 

Самостоятельная работа: подготовить доклад на тему: «Психика животных».   
2 
 

 
Тема 1.4. Сознание 

человека. 

Сознание как высшая форма психики. Структура сознания. Сознание и 

бессознательное. 

 

 

 
3 
 

 
2,3 
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Раздел 2. 

Познавательные  

процессы 
 

  
 
 

21 

 

 

Тема 2.1. Ощущение. 
 

Что такое ощущение? Виды ощущений. Основные закономерности ощущений  
1 

 
2,3 

Самостоятельная работа. Подготовить сообщение по теме: «Взаимодействие 

ощущений». 

 
3 
 
 

Практическое занятие: развитие ощущений  
1 
 

 

Тема 2.2. Восприятие 
 

Что такое восприятие. Виды восприятия. Основные свойства. Особенности 

восприятия  младших школьников.  

 
2 

 

 
2,3 

Самостоятельная работа: Работа в сети интернете по теме: «Наблюдение и 

наблюдательность». 

 
4 
 

 
Практическое занятие: методы изучение восприятия.   

1 
 

 

 

Тема 2.3. Память 

Что такое память. Виды памяти. Процессы памяти. Качества памяти. 

Индивидуальные различия памяти. Особенности памяти младших школьников. 

 
 
3 
 

 
 

2,3 

Контрольная работа. 

Самостоятельная работа: изучить методы изучения памяти. 4 

 

Тема 2.4. Внимание. 
 

 Что такое внимание? Виды внимания. Основные свойства внимания.  
3 

 
2,3 

Практическое занятие. Методы исследования внимания.  
1 

    
Тема 2.5. Воображение 

Что такое воображение? Виды воображения. Психологические механизмы 

воображения. 

 
2 
 

 
2,3 
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Практическое занятие. Развитие воображения у младших школьников. 

 

 
1 

Тема 2.6. Мышление и 

речь. 

Основные формы мышления. Мыслительные операции. Виды мышления. 

Особенности мышления младших школьников 

 
5 
 

 
2,3 

Контрольная работа. 

Практическое занятие: изучение мышления младших школьников.   
1 

Раздел 3. 

Чувства и воля. 

  
4 
 

 
  

Тема 3.1. Эмоции и 

чувства. 

Общая характеристика эмоции чувств. Физиологические основы и внешнее 

выражение эмоций и чувств. Эмоциональные состояния и высшие чувства.  

 
 
2 

 
 

2,3 
Тема 3.2. Воля.  Общая характеристика воли. Ступени волевого действия.   

1 
 

2,3 
Практическое занятие. Развитие воли у младших школьников.  

1 
Раздел 4. 

Психология личности 

  
5 

 

Тема 4.1 Личность Личность, индивид, индивидуальность. Формирование развития личности. 

Психологическое объяснение человеческих поступков.  

 
4 
 

 
 
 

2,3 Контрольная работа. 
Практическое занятие. Психодиагностика особенностей личности. 1 

 
Самостоятельная работа. Лекционный материал. Работа в сети Интернет по 
темам: Самосознание личности, « Я – концепция» 

 
5 
 

Раздел 5. Свойства 

личности.  

   
14 

 

 
 

Тема 5.1. Темперамент. 
 

Что такое темперамент. Физиологические основы темперамента. Психологические 

характеристики темперамента. Темперамент и личность.  

 
 
3 

 
 

2,3 

Практическое занятие. Психодиагностика темперамента. 
 

 
2 
 

 

Самостоятельная работа: Подготовить конспекты по темам: Темперамент и  
5 
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общение; Темперамент и способности. Взгляд на младших школьников сквозь 

призму темперамента. 

 

 

Тема 5.2. Характер 

 

Что такое характер. Черты характера. Взаимосвязь характера с другими сторонами 

личности. Формирование характера у младших школьников. 
 

 
3 

 
2,3 

Практическое занятие. Методы исследования характера.  
 

 
2 

 

Самостоятельная работа: Подготовка рефератов.   
6 
 

 

Тема 5.3. Способности 

 
 
 

Что такое способности? Общие способности. Способности и личность.  

Развитие способностей у младших школьников. 

 
3 
 
 

 
2,3 

Контрольная работа. 

Практическое занятие. Методы исследования способностей. 

 

 
1 
 

Раздел 6. Личность и 

деятельность.  

. 

  
3 
 
 

 

Тема 6.1. Деятельность. 

  

 

Общее понятие о деятельности. Основные виды деятельности.  
3 

 
2,3 

. Самостоятельная работа: подготовить сообщений по теме: «Движение и 

действие», «Знания, умения навыки». 

 
3 
 

 

Раздел 7. Социальная 

психология личности 

 
 

  
13 

 

Тема 7.1. Представления о 

личности в социальной 

психологии 
 

Социально - психологическая структура личности.  Самосознание, самопонимание 

и самооценка личности. Социально – психологические типы личности. Механизмы 

психологической защиты личности.  

 
 
4 

 
 

2,3 

Практическая работа: Исследование типологии личности.  
3 

 
 

Тема 7.2. Социализация 
личности. 

Понятие социализации. Механизмы социализации личности. Социальные нормы и 

способы их усвоения. Стадии процесса социализации. Социально – 

психологическая адаптация. 

 
4 

 
 2,3 
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 Контрольная работа. 

 Практическое занятие: Определение уровня адаптации личности.  
2 

 

 
Раздел 8 . Психология 

межличностного 

взаимодействия. 
 

.   
 
7 

 

Тема 7.1. Психология 

межличностного познания 

и формирование 

отношений. 

 Проблема межличностного познания в социальной психологии.  
1 

 
2,3 

Тема 7.2. Психология 

межличностых отношений. 

Социальные отношения и их дифференциация. Социальная роль и ролевые 

отношения. Межличностные отношения и их формы. Психологическая 

характеристика целенаправленной беседы. 

 
 
4 

 
2,3 

 

Практическое занятие: Изучение межличностных отношений.  
2 

Раздел 8. 

Психология социальных 

сообществ. 

  
8 

 

Тема 8.1. Психология 

малых групп. 

Группа и как социально – психологический феномен. Виды и структуры группы. 

Динамические процессы в малой группе. Лидерство и руководство. Проблема 

эффективности групповой деятельности.   

 

4 
 

2,3 

 Практическое занятие: Диагностика лидерства. 1 

Тема 8.2  

Психология больших 

социальных групп. 

 

Типология и уровни развития больших групп. Психологические явления в больших 

социальных группах. Психология межгрупповых отношений. 
 

3 
 

2,3 

Раздел 9. Некоторые 

прикладные отрасли 

социальной психологии. 

 

  

14 

 



 

 14 

14 

Тема 9.1. Психология 

конфликтов. 

 

.Понятие конфликта в психологической науке. Конфликт как особая форма 

взаимодействия. Типология конфликта. Условия конструктивного разрешения 

конфликтов. Педагогические конфликты. 

 

5 

 

 

2,3 

Практическое занятие: Решение ситуационных задач. 2 

Тема 9.2. 

Социально – 

психологический аспект 

проблемы деятельности.  
 
 

Характеристика деятельности в качестве социально – психологической проблемы. 

Интеграция развивающегося индивида в действующую систему деятельности. 

Психология профессий. Классификация профессий.  

 

 

3 
 

2,3 

Практическое занятие: Построение личного профессионального плана. 

Формирование навыков самопрезентации. Правила составления резюме. Правила 

поведения на собеседовании. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся: Работа в сети Интернет 4 

Раздел 10. 

Психология личности 

спортсмена. 

  

25 

 

Тема10. 1. 

Характеристика личности 

и деятельности спортсмена. 

Понятие личности. Понятие профессиональных психологических качеств. Модель 

личности спортсмена.  Психологические особенности спортивной деятельности. 

Классификация видов спорта. 

 

6 
 

2,3 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка к тестовым заданиям 4 

Тема 10.2.  

Поведенческий компонент 

личности спортсмена. 

Типы нервной деятельности спортсмена. Темперамент спортсмена. Характер 

спортсменов. 

 

3 
 

2,3 

 Практическое занятие. Методы исследования темперамента спортсмена. 1 

Самостоятельная работа обучающихся: Работа с литературой.   5 

Тема 10.3 Мотивационный 

компонент личности 

спортсмена. 

Понятие мотивации. Мотивация в спорте.  

2 
 

2,3 

Тема 10.4. 

Интеллектуальный 

компонент личности 

спортсмена. 

 Психомоторная сфера и ее проявление в спортивной деятельности. 

Специализированное восприятие спортсмена. Оперативная качества: память, 

внимание, мышление. 

3 2,3 

Тема 10.5.  

Эмоционально – волевой 

Эмоциональная устойчивость спортсмена. Психическая саморегуляция. Сила воли 

и ее компоненты. Волевая саморегуляция. 

 

4 

 

2,3 
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компонент личности 

спортсмена.  

Самостоятельная работа обучающихся: Изучение методов волевой регуляции 6 

Практическое занятие: методы исследования волевой сферы спортсмена. 1 

Тема 10. 6 

Коммуникативные 

особенности деятельности. 

Отношения с тренером. Отношения с партнером. Отношения с соперниками. 3 2,3 

 Самостоятельная работа обучающихся: изучение метода « Социометрия». 4  

Тема 10.7.   

Гендерные особенности 

спортсмена. 

 Понятие гендера. Проявление гендерных особенностей в спорте. 2 1.2 
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНА 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета; 

мастерских не требует; лабораторий не требует. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя. 

 

Технические средства обучения:  

- компьютер; 

- проектор; 

- экран. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

 

Основная литература: 

1. Немов, Р.С. Психология [Текст] / Р.С. Немов. – В 3 кн. - М.: Гуманит. изд. 

центр ВЛАДОС, 2015.  

2. Маклаков, А.Г. Общая психология [Текст] / А.Г. Маклаков. - СПб.: Питер, 

2015. – .592 с. 

3. Петровский, А.В. Психология [Текст] / А.В. Петровский, М.Г. Ярошевский. - 

М.: Изд. центр «Академия»; Высшая школа, 2015. – 512 с. 

4.  Дубровина И.В. Психология..М., Изд. центр «Академия 2015 Е.П. Ильин 

Психология спорта Изд. Питер. 2008 

Дополнительная литература: 

1. Андреева, Г.М. Социальная психология: Учебник для высших учеб. 

заведений [Текст] / Г.М. Андреева. - М.: Аспект Пресс, 2004. – 365 с. 

2. Атватер, И. Психология для жизни. Упорядочение образа мыслей, развитие и 

поведение человека наших дней: Учебное пособие [Текст] / И. Атватер, К. 

Даффи // Пер. с англ. Под ред. проф. Е.А. Климова. – М.: Юнити-Дана, 2003. 

– 535 с. 

3. Выготский Л.С. Психика, сознание, бессознательное [Текст] / Л.С. 

Выготский. Собр. соч.: В 6 Т. - М., 1982-1984. Т.1. - С. 132-148). 

4. Гиппенрейтер, Ю.Б. Введение в общую психологию [Текст] / Ю.Б. 

Гиппенрейтер. - М., МГУ. 1988. С.95-161. 
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5. Емельянов, С.М. Практикум по конфликтологии [Текст] / С.М. Емельянов. – 

СПб: Питер, 2005. – 400 с. 

6. Ильин, Е.П. Мотивации и мотивы [Текст] / Е.П. Ильин. – СПб: Питер, 2000. – 

512 с. 

7. Ильин, Е.П. Психология воли [Текст] / Е.П. Ильин. - – СПб: Питер, 2000. – 

288 с. 

8. Ильин, Е.П. Эмоции и чувства [Текст] / Е.П. Ильин. - – СПб: Питер, 2002. – 

752 с. 

9. Изард, К. Е. Психология эмоций [Текст] / К.Е. Изард. – СПб: Питер, 1999. – 

464 с. 

10. Капрара, Дж. Психология личности [Текст] / Дж. Капрара. – СПб: Питер, 

2003. – 640 с. 

11. Леонтьев, А.Н. Деятельность. Сознание. Личность [Текст] / А.Н. Леонтьев. – 

М.: Смысл, Издательский центр «Академия», 2004. – 352 с. 

12. Леонтьев, А.Н. Проблемы развития психики [Текст] / А.Н. Леонтьев. – М.: 

изд-во Моск. ун-та, 1981. – 584 с. (С. 15-69). 

13. Леонгард, К. Акцентуированные личности [Текст] / К. Леонгард. - Киев, 

1989. 

14. Общая психология. Курс лекций [Текст] / Сост. Е.И. Рогов. – М.: ВЛАДОС, 

2003. – 448 с. 

15. Основы теории коммуникации: Учебник [Текст] / Под ред. проф. М.А. 

Василика. – М.: Гардарики, 2005. – 615 с. 

16. Психология индивидуальных различий [Текст] / Под ред. Ю.Б. 

Гиппенрейтер, В.Я. Романова. - М., 1982. 

17. Психология. Учебник для гуманитарных вузов [Текст] / Под общей ред. В.Н. 

Дружинина. – СПб: Питер. – 2005. – 651 с.  

18. Рубинштейн, С.Л. Основы общей психологии [Текст] / С.Л. Рубинштейн. – 

СПб: Питер, 1999 – 712 с. 

19. Тихомиров, О.К. Психология мышления [Текст] / О.К. Тихомиров. – М.: Изд. 

центр «Академия», 2002. – 288 с. 

20. Фельдштейн, Д.И. Психология развития человека как личности: Избранные 

трудв: В 2 т [Текст] / Д.И. Фельдштейн. – М.: Изд-во Моск. психолого-

социального института; Воронеж: Изд-во НПО «МОДЭК», 2005.  

21. Шадриков, В.Д. Введение в психологию способностей человека [Текст] / В.Д. 

Шадриков. – М.: Логос, 2002. – 160 с. 

Интернет-ресурсы 

1. Российская государственная библиотека http://www.rsl.ru/  

2. Научная библиотека МГУ http://www. lib.msu.su 

3. Электронная библиотека по психологии http://bookap.by.ru 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения контрольных работ, практических занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных проектных 

заданий. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Обучающийся должен уметь: 
 

 

 применять знания по 

психологии при решении 

педагогических задач; 

 выявлять индивидуальные и 

типологические особенности 

обучающихся;  

 

индивидуальный опрос; 

фронтальный опрос; 

тестирование 

  применять различные методы 

исследования;  

практические задания 

 

 собирать и анализировать 

информацию об учащихся,  

практические задания 

 

Обучающийся должен знать: 

 

 

 особенности психологии как         

науки, еѐ связь с 

педагогической наукой и 

практикой;  

 основы психологии личности; 

 закономерности психического 

развития человека, как 

субъекта образовательного 

процесса личности и 

индивидуальности; 

 возрастную периодизацию, 

возрастные, половые, 

типологические и 

индивидуальные особенности 

обучающихся, их учет в 

обучении и воспитании, в том 

числе при организации 

физкультурно-спортивной 

деятельности; 

 психологическое значение 

возрастно-половых факторов в 

физической культуре и спорте, 

практические занятия  

 

 

 

практические занятия 

практические занятия 

 

 

 

 

практические занятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

практические занятия 
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особенности общения и 

группового поведения в 

школьном и дошкольном 

возрасте; 

 групповую динамику; 

 понятия, причины, 

психологические основы 

предупреждения и коррекции 

школьной и социальной 

дезадаптации, девиантного 

поведения; 

 основы психологии 

творчества; 

 психологические основы 

развития индивидуальности и 

личности в процессе 

физкультурно-спортивной 

деятельности; 

 механизмы развития 

мотивации физкультурно-

спортивной деятельности; 

 влияние спортивной 

деятельности на 

психологическое состояние 

личности и коллектива 

(команды); 

 основы психологии и 

тренировочного процесса; 

         основы спортивной 

психодиагностики  

 

 

 

 

практические занятия 

практические занятия 

 

 

 

 

 

практические занятия 

 

практические занятия 

 

 

 

 

практические занятия 

 

 

практические занятия 

 

 

 

 

 

практические занятия 

 

зачет,экзамен 
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Примерный перечень вопросов для самопроверки знаний. 

1. Как соотносятся между собой различные формы психологического знания: 

житейская, художественная, научная. 

2. Почему метод интроспекции подвергся жесткой критике. 

3. В чем преимущество скрытого наблюдения. 

4. Какие проблемы, поставленные мыслителями античности, на Ваш взгляд, не 

потеряли своего значения для современной психологии. 

5. Что, по вашему мнению, объединяет теории столь различных авторов, как З. 

Фрейд, А. Адлер, К.Г. Юнг, в общее направление «психоанализ». 

6. Почему возникла «поведенческая психология» (бихевиоризм) и каковы 

основные положения этого направления. 

7. Почему гуманистическую психологию назвали «третьей силой» в 

психологии XX в. 

8. В чем заключаются основные задачи когнитивной психологии. 

9. В чем заключается суть опредмечивания потребности. Что является 

результатом этого процесса. 

10. Чем инстинктивный способ удовлетворения потребностей отличается от 

деятельностного. 

11. Как можно объяснить тот факт, что одна и та же информация может вызвать 

сильную эмоцию или оставить человека равнодушным. 

12. Как развивается реакция стресса. 

13. Каковы основные признаки волевого действия. 

14. С помощью каких механизмов происходит трансформация или создание 

дополнительного смысла действия, регулирующего выполнение волевого 

действия. 

15. Чем отличаются студенческая, профессорская и старческая виды 

рассеянности. 

16. Как происходит развитие произвольного внимания. 

17. Почему говорят о взаимосвязи процессов ощущения и восприятия. 
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18. В чем биологический смысл явлений адаптации и сенсибилизации. 

19. Как связана память с другими познавательными и регулятивными 

процессами психики. 

20. Что мы запоминаем лучше – плохое или хорошее. Почему. 

21. Всегда ли мышление и речь сопутствуют друг другу. Что такое «доречевая 

стадия» мышления и «доинтеллектуальная стадия» речи. 

22. Какие факторы влияют на эффективность решения задачи. 

23. Как А. Маслоу описывает самоактуализирующиеся личности. Видите ли Вы 

вокруг себя людей, которых можно назвать самоактуализирующимися. 

Предполагается, что за время, отведенное по учебному плану на изучение курса 

«Психологии», обучающиеся пишут рефераты и делают доклады на практических 

занятиях. Прежде чем приступить к написанию реферата или доклада, 

рекомендуется выполнить следующую работу: 

 подобрать по теме необходимую литературу и глубоко изучить ее; 

 хорошо продумать и составить подробный план работы;  

 подумать над правильностью и доказательностью выдвигаемых авторами 

источников тех или других положений; 

 сопоставить рассматриваемые в литературе факты, выделить в них общее и 

особенное, обобщить изученный материал в соответствии с намеченным 

планом реферата или доклада; 

 подготовить необходимые к работе иллюстрации, умело использовать 

личные наблюдения, опыт и эксперименты. 
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Примерная тематика рефератов и докладов. 

1. Социально - психологические методы активного обучения общению. 

2. Коммуникативные барьеры, их осознание и преодоление. 

3. Теории лидерства в социальной психологии. 

4. Социально - психологические проблемы массовой коммуникации. 

5. Основные проблемы этнической социальной психологии. 

6. Особенности социализации в юношеском возрасте. 

7. Проблемы половой социализации. 

8. Современная культура как источник социального влияния. 

9. Эталоны и стереотипы межличностного восприятия, особенности их 

проявления в различных возрастах. 

10. Психология агрессивности. 

11. Социально-психологические проблемы альтруизма. 

12. Социально - психологический климат в группе. 

13. Специфика управления группами при различных стилях руководства. 

14. Особенности взаимодействия в группах при императивном, манипулятивном, 

диалогическом общении. 

15. Социально-психологические качества личности и особенности их         

проявления и развития в различных возрастных периодах. 

16. Поиск смысла жизни как фактор интеграции личности. 

17.  Генотипически обусловленные психические и поведенческие свойства 

человека. 

18.  Классификация и содержание новейших теорий личности. 

19. Качественные характеристики индивидуальной памяти.  

20. Средства массовой информации и агрессивность. 

21. Два типа творческого мышления: образное и понятийное, их связь с 

явлением функциональной асимметрии мозга.  
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Критерии оценки знаний студентов:  

В процессе прохождения курса планируется проведение оперативного и 

итогового контроля после изученного курса.  

Оценка «зачтено» за реферат: раскрыто основное содержание темы; 

выполнена презентация по теме; в основном правильно даны определения 

понятий и использованы научные термины; даны ответы на вопросы при защите 

реферата; небольшие неточности при использовании научных терминов. 

 Оценка «не зачтено»: основное содержание вопросов не раскрыто; не даны 

ответы на вспомогательные вопросы преподавателя; допущены грубые ошибки 

в определении понятий, при использовании терминологии.  
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Примерный перечень вопросов к зачету. 

1. Деятельность. Основные составляющие деятельности человека. 

Индивидуальный стиль деятельности. 

2. Внимание. Основные свойства внимания.. Характер. Проблемы 

формирования и типологии характера. 

3. Понятие о восприятии и представлении, основные свойства и 

закономерности восприятия. 

4. Проблема психологии способностей. Понятия: «одаренность», 

«талантливость», «гениальность». 

5. Понятие о группах. Классификация условия образования групп. Динамика и 

уровни развития группы. 

6. Понятие о «сознании», «самосознании» и их структура. 

7. Эмоции и чувства. Характеристика эмоциональных состояний. 

8. Понятие «личность». Признаки личности. Иерархическая структура личности 

(К. К. Платонов). 

9. Понятие о мышлении, функции, формы. Мыслительная деятельность и 

индивидуальные различия в мышлении. 

10. Эффекты межличностного восприятия. Межличностные отношения в 

группах. 

11. Лидер группы, его функции, психологический климат и совместимость в 

группе. 

12. Структура психологии, еѐ место в ряду других наук. 

13. Предмет и задачи научной психологии. Понятие о психике. Структура и 

основные функции психики. 

14. Методы научной психологии. 

15. Понятие «личность», «индивид», «индивидуальность», «субъект 

деятельности». Механизмы психологической защиты. 

16. Теории эмоций. Уровни эмоциональной сферы. 

17. Сравнительный анализ психоаналитической модели личности (З.Фрейд, 

А.Адлер). 
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18. Понятие «воля», основные функции и структура волевого акта. 

19. Классификация социальных групп. 

20. Методы социальной психологии. 

21. Большие социальные группы, виды, характеристика. 

22. Понятие «социальной группы» в психологии. 

23. Условия образования малой группы. 

24. Уровни развития группы. 

25. Групповые процессы и групповые состояния. 

26. Структура группы. 

27. Ситуационные переменные, влияющие на групповое поведение (личностные 

особенности членов группы, размер группы…) 

28. Перцептивная функция общения (эмпатия, рефлексия, интерпретация и 

атрибуция). 

29. Структура коммуникативного акта. 

 


