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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Психология» является подготовка бакалавра, обла-

дающего комплексом фундаментальных знаний о теоретических основах психологии, ме-

тодах и задачах психологической науки и практики; владеющего пониманием основных 

феноменов, фактов и закономерностей развития и функционирования психики как особой 

формы жизнедеятельности и о закономерностях развития и формирования личности. 

 

Учебные задачи дисциплины «Психология»: 

- знакомство с историей и современным состоянием предмета психологии, ее ос-

новными понятиями, проблемами, принципами их решения и закономерностями развития 

психики;  

- формирование представлений о психике, сознании и поведении человека;  

- изучение психологического категориально-понятийного аппарата; 

-знакомство с методологией и методами психологического исследования; 

- рассмотрение современных представлений и основных подходов к пониманию 

строения и закономерностей развития личности; 

-выработка представлений о природно-типологической основе личности, ее спо-

собностей, темперамента и характера, внутренней (эмоциональной и волевой) регуляции 

его деятельности; 

-формирование представлений о потребностно-мотивационной сфере человека; 

-освоение основных фактов, закономерностей и подходов к изучению познаватель-

ных процессов человека; 

-изучение экспериментальных и прикладных исследований ощущений, восприятия, 

мышления, памяти, внимания и воображения, речь; 

-изучение сферы межличностных отношений; 

-ознакомление с прикладными и практическими отраслями психологии. 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Результаты освоения учебной дисциплины определяются приобретенными вы-

пускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения, опыт и лич-

ностные качества в соответствии с выполняемыми видами профессиональной деятельно-

сти. 

Студенты должны обладать общими компетенциями, включающими в себя: 

 ОК-1 «способность использовать философские, социогуманитарные, естественно-

научные знания для формирования научного мировоззрения и ориентирования в совре-

менном информационном пространстве»; 

ОПК-3 «способность осуществлять образовательно-коррекционный процесс с уче-

том психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных образовательных по-

требностей обучающихся» 

 

                                  3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

3.1 Учебная дисциплина «Психология» относится к дисциплинам базовой части. 

                                    4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц - 216 часа, вклю-

чая промежуточную аттестацию.  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 
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Лекции (Лек) 12 8 4  

Практические занятия (в т.ч. се-

минары) (ПР) 
12 8 4  

Кпр 0,8 0,3 0,5  
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Курсовая работа 
  

 

 

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. 

с использованием электронного обучения 

(СР) 

182,7 91,7     91 
 

Подготовка к экзамену (контроль) 8,5 
 

8,5 
 

Вид промежуточной аттестации 
 

зачет 
к\р, экзамен 

 

 

 

Общая трудоемкость (по плану) 
216 108    108      

 

 

4.2.Тематический план дисциплины 
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Раздел 1. Введение в психологию 
       

1. Психология в современной жизни 
2    1,7  3,7 

2. Из истории возникновения психоло-

гии как науки 
    7  7 

3. Общая характеристика психологии как 

науки 
 2   7  9 

4. Методология исследования и система 

методов психологии 
 2   7  9 

Раздел 2. Природно-типологическая осно-

ва личности 
       

5. Личность – основная загадка челове-

ческого мира, его тайна 
2    7  9 

6. Направленность личности, как компо-

нент структуры личности 
   2   7  9 

7. Деятельностные характеристики лич-  2   6  8 



 

 

ности 

8. Природно-типологические характери-

стики личности 
 2   6  8 

  9. Темперамент личности     6  6 

10. Способности личности     6  6 

11. Характер личности     6  6 

 12. Волевые качества личности     6  6 

13. Эмоции и чувства     6  6 

Раздел 3. Познавательная сфера личности        

14. Ощущение   2    6  8 

15. Восприятие  2   6  8 

16. Внимание     6  6 

17. Память     6  6 

18. Мышление     5  5 

19. Воображение      5  5 

20. Речь     5  7 

 Раздел 4. Сфера межличностных отно-

шений 
       

21. Общение. Структура. Функции обще-

ния. Основные понятия 
2    5  7 

  22. Деловое общение как 

социально-психологическая проблема 
    5  5 

23. Межличностные отношения. Психо-

логические взаимодействия людей 
2    5  7 

24. Личность и группа     5  5 

25. Сущность и виды конфликтов. Кон-

фликты в группах 
    5  5 

26. Профилактика и разрешение конфлик-

тов 
    5  5 

27. Особенности межэтнического взаимо-

действия 
    5  5 

28. Взаимоотношения в семье.     5  5 

Раздел 5. Прикладные и практические 

разделы психологии 
    5  5 

29. Психология развития 2    5  7 

30. Социальная психология     5  5 

31. Педагогическая психология     5  5 

32. Практическая психология     5  5 

  Кпр 
     

0,3;

0,5 
0,8 

 Подготовка к экзамену (контроль)::      8,5 8,5 

Экзамен:        

Всего: 12 12   182,7 9,3 216 

 

4.3. Содержание дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

дисциплины 

Содержание разделов и тем дисциплины 

1. Психология в Роль психологии как интегратора знаний о человеке. 



 

 

современной жизни Роль психологии  в решении задач жизни общества - образова-

ния, здравоохранения, культуры, экономики и т.п. 

2. Из истории воз-

никновения пси-

хологии как 

науки 

Исторический подход к пониманию предмета психоло-

гии.  Представления о душе в античной философии. Предпо-

сылки образования психологии как науки. Становление 

экспериментальной психологии и выделение психологии в 

самостоятельную науку.  Сознание как предмет психологиче-

ского исследования. Метод интроспекции, его сущность и 

варианты. Понятие ассоциации в психологии, принцип 

ассоцианизма и ассоциативная психология. 

Поведение как предмет психологии в бихевиоризме и 

необихевиоризме. Обоснование объективного подхода и 

объективного метода исследования. 

Проблема неосознаваемых психических явлений. Пси-

хоанализ, его значение для фундаментальной и практической 

психологии. 

Целостный подход в понимании психической жизни  и 

возникновение гештальтпсихологии. 

Основные идеи гуманистического подхода в психоло-

гии, предшественники и представители гуманистической 

психологии. 

Проблема социальной обусловленности сознания. Куль-

турно-историческая теория развития высших психических 

функций и ее значение для психологической науки.  Развитие 

представлений о предмете психологии в отечественной науке (в 

трудах И.М.Сеченова, И.П.Павлова, Г.И.Челпанова, 

К.Н.Корнилова, В.М.Бехтерева,  Л.С.Выготского,  

С.Л.Рубинштейна,  А.Н.Леонтьева и  их последователей). 

Современные подходы к определению предмета психологии. 

Основные принципы психологии, сформулированные в 

отечественной науке (принцип детерминизма, единства 

сознания и деятельности, принцип развития, личностный 

принцип, принцип системности и другие). 

3. Общая харате-

ристика психо-

логии как науки 

Объект и предмет научного познания. Общее 

представление об объекте и предмете психологической 

науки. Значение термина «психология». Основные кате-

гории психологической науки. 

Специфика научно-психологического познания: 

человек как субъект и объект познания.  

Соотношение понятий «психика», «сознание», 

«бессознательное». Категория отражения в психологии. 

Человек как субъект познания, общения деятельности. 

Функции  и структура психики. Этапы развития психи-

ки. 

Сравнительные особенности житейской и науч-

ной психологии, их взаимосвязь. Соотношение психоло-

гической науки и психологической практики. 

Место психологии в системе наук.  Связь психо-

логии с естественными, философскими и социальными 

науками. 

Психология как сложная система наук. Фунда-

ментальные и прикладные области психологии.  Роль  



 

 

общей  психологии в развитии психологического зна-

ния,  задачи и структура общей психологии. Отрасли 

психологической науки и практики, критерии их выде-

ления. Краткая характеристика предмета, задач и мето-

дов отдельных отраслей психологии. 

4. Методология 

исследования и 

система методов 

психологии 

Понятия о методологии и методе научного исследова-

ния. Принципы психологического исследования. Связь 

методов психологии с методами других наук. Проблема 

соотношения субъективного и объективного метода в 

психологии.  

 Этапы психологического исследования. Классификации 

методов психологии. Специфика выбора и применения 

различных методов.  

Эмпирическое исследование в психологии. Наблюдение 

и эксперимент,  их виды и особенности. Опрос,  анкети-

рование, интервью, беседа. Метод анализа продуктов 

деятельности, биографический метод. Психодиагности-

ческие методы, метод тестов.  Методы психологическо-

го воздействия и психологической коррекции. 

5. Личность – 

основная загад-

ка человеческо-

го мира, его 

тайна 

Сложность определения понятия «личность» в психоло-

гии. Сравнительный  анализ теорий личности (персона-

лизм,  психоанализ, гуманистическая психология и  др.).  

Представления  о  личности   в   отечественной   психо-

логии (А.Ф.Лазурский, Б.Г.Ананьев,  С.Л.Рубинштейн,  

А.Н.Леонтьев,  В.Н.Мясищев, К.К.Платонов и др.). 

Подходы к классификации теорий личности. 

Проблема биологических и социальных детерминант в 

развитии личности. Соотношение понятий «индивид», 

«личность», «индивидуальность». Различные представ-

ления о структуре личности. Общие закономерности 

развития личности. Развитие и жизненный путь лично-

сти. Методы изучения и исследования личности. 

 

6. Направленность 

личности, как 

компонент 

структуры 

личности 

Понятие мотивации в психологии. Основные подходы к 

изучению мотивации в отечественной и зарубежной 

психологии. Психологические теории мотивации. Про-

блема биологической и социальной детерминации мо-

тивации.  

Исследования мотивации в деятельностном подходе 

(А.Н.Леонтьев).   Потребности как основа мотивации 

деятельности.  Виды мотивов. Внешние и внутренние 

мотивы человека. Интересы и склонности  как виды мо-

тивов. Иерархия мотивов. Понятие смыслообразующих 

мотивов. 

Осознаваемые и неосознаваемые мотивы. Соотношение 

мотивов и целей, мотивов и условий деятельности. 

Эмоции и мотивы у человека.          

Развитие мотивационной сферы в онтогенезе человека. 

Кризисы детского возраста и смена ведущей мотивации. 

Исследования мотивации различных видов деятельно-

сти – мотивации обучения, мотивации труда.  

Определения понятия направленности личности в оте-



 

 

чественной  психологии. Желания, влечения, стремле-

ния, склонности, убеждения, идеалы, мировоззрение как 

различные проявления направленности. Проблема соци-

альных потребностей, мотивов. Ценностные ориентации 

и установки. Мотивация достижений. Самооценка, уро-

вень притязаний, фрустрации в развитии личности. Ме-

тоды исследования мотивационной сферы личности. 

7. Деятельностные 

характеристики 

личности 

Общее понятие о деятельности. Активность и деятель-

ность. Побудительные компоненты деятельности. Стро-

ение деятельности человека в учениях Ф.Тейлор, 

Д.Джильберт. Структура деятельности. Деятельность и 

действие. Навык, основные закономерности формиро-

вания. Психологическая характеристика основных ви-

дов деятельности. Психологические особенности про-

фессиональной деятельности. Методика системного 

анализа профессиональной деятельности В.Д. Шадрико-

ва 

8. Природно-

типологические 

характеристики  

личности 

Индивидуально-психологические особенности человека. 

Проблема природы индивидуальных различий между 

людьми. Содержательные и формально-динамические 

индивидуальные особенности личности. 

Понятие о типологии и типах в психологии. Различные 

основания построения типологий индивидуальных раз-

личий. Типологии темперамента: гуморальные (Гиппо-

крат, Гален), конституциональные (Э.Кречмер, 

У.Шелдон). Связь психических особенностей с физиоло-

гическими, морфологическими, соматическими особен-

ностями человека. Генетические предпосылки индиви-

дуальных различий. Преимущества и недостатки типо-

логического подхода в психологии. 

Учение И.П. Павлова о типе высшей нервной деятель-

ности как  физиологической основе темперамента, его 

значение для психологии. Исследования связи свойств 

нервной системы и типов высшей нервной деятельности 

с психическими свойствами личности  в трудах Б.М. 

Теплова, В.Д. Небылицына, В.С .Мерлина.  

Сравнительный обзор различных типологий характера 

(К.Леонгард, А.Е. Личко, Э.Фромм  и др.)  и  типологий  

личности (Э. Шпрангер,  А.Ф. Лазурский,  К.Юнг и др.). 

9. Темперамент 

личности 

Понятие темперамента, различные представления о при-

роде темперамента в истории психологии. Темперамент 

как базовый компонент личности. Связь темперамента 

со свойствами нервной системы и типом высшей нерв-

ной деятельности (Мерлин В.С.). 

 Активность и эмоциональность как основные составля-

ющие темперамента. Выделение компонентов темпера-

мента в различных психологических теориях (эргич-

ность, пластичность, ригидность и др.). Выделение 

предметного и коммуникативного аспектов темперамен-

та (В.М.Русалов). Признаки  темперамента. Интроверсия 

- экстраверсия и нейротизм как свойства темперамента 

(Г.Айзенк).  



 

 

Темперамент и психическое развитие (Я.Стреляу). По-

нятие реактивности и ее значение для развития лично-

сти. Закономерности проявления различных свойств и 

типов темперамента в деятельности и общении. Особен-

ности взаимодействия с представителями разных типов 

темперамента. 

Темперамент и индивидуальный стиль деятельности 

(Е.А.Климов). Проблема воспитания индивидуального 

стиля.  Методы исследования темперамента. 

10. Способности 

личности 

Понятие и роль способностей в жизни человека.  Исто-

рия развития представлений  о природе способностей. 

Соотношение способностей, знаний, умений, навыков.  

Биологическое и социальное в природе способностей. 

Понятие задатков.   Роль задатков в развитии способно-

стей. 

Структура способностей. Общие и специальные способ-

ности. Особенности педагогических, музыкальных, ма-

тематических и других видов способностей. Развитие и  

формирование способностей в деятельности. Взаимо-

связь и компенсация различных способностей. Связь 

способностей с индивидуально-типологическими осо-

бенностями человека. 

Понятия  одаренности, таланта, гениальности. Различ-

ные взгляды на причины гениальности. Психологиче-

ские особенности развития личности  одаренных детей. 

Специфика работы с одаренными детьми. 

Понятие интеллекта в психологии. Модели интеллекта. 

Представления о структуре интеллекта. Проблема оцен-

ки способностей. Оценка общих способностей. Тесты 

интеллекта, измерение коэффициента интеллекта. Ин-

теллект и личность человека. Соотношение интеллекта 

и творческих способностей.  Развитие и оценка творче-

ских способностей. 

11. Характер 

 личности 

Представления о характере в отечественной и зарубеж-

ной психологии. Соотношение понятий «характер» и 

«личность», «характер» и «темперамент».  

Характер как система отношений человека к другим 

людям, к миру, к самому себе. Становление характера в 

процессе социализации индивида. Структура характера.  

Характер и волевые свойства личности. Характер и мо-

тивация поступков человека. Проблема формирования и 

воспитания характера. 

Акцентуации характера. Типология акцентуированных 

личностей К. Леонгарда. Типология акцентуаций харак-

теров подростков А.Е. Личко. Отличие акцентуаций от 

психопатий. Понятие «слабого звена» или «места 

наименьшего сопротивления».  Факторы, способствую-

щие проявлению акцентуаций характера. Способы вза-

имодействия с представителями различных типов ак-

центуаций характера. 

Понятие социального характера Э. Фромма.  Выделение 

типов характера в теориях  и Э. Фромма и Э Шостром.  



 

 

Методы исследования характерологических особенно-

стей личности. 

12. Волевые 

качества 

личности 

Различные подходы к пониманию воли в истории фило-

софии и психологии. Детерминизм и свобода воли. Кри-

терии волевого поведения. Связь воли с произвольной 

регуляцией движений и  действий. Произвольность по-

ведения как предпосылка волевой регуляции. Определе-

ние воли как регулятора деятельности.  

Роль и функции воли. Воля и овладение собственным 

поведением.  Проблема выбора цели, борьбы мотивов и 

принятия решений.  Структура волевого действия.  

Воля как контроль за исполнением намерения. Волевые 

усилия. 

Психологический механизм волевой регуляции через 

сознательное изменение смысла действий. Воля как 

личностный уровень регуляции. Развитие воли у челове-

ка. Волевые качества личности. Воспитание и самовос-

питание воли. 

13. Эмоции и 

чувства 

Понятие об эмоциях и чувствах. Специфика эмоцио-

нального отражения действительности. Значение эмоций 

в жизни человека и животных, основные функции эмо-

ций. Связь эмоций с потребностями. Физиологические 

механизмы и корреляты эмоций. 

Развитие представлений об эмоциях в истории психоло-

гии (В.Вундт, Ч.Дарвин, теории Джеймса-Ланге, 

У.Кеннона и другие). Современные психологические  

теории  эмоций (К.Изард, Р.Плутчик, Р.Лазарус). Поня-

тие об эмоциях и чувствах в отечественной психологии 

(С.Л.Рубинштейн, А.Н.Леонтьев) и физиологии 

(П.К.Анохин, П.В.Симонов). Эмоции как регулятор дея-

тельности и поведения. Эмоции и познавательные про-

цессы.  

Классификации эмоций, различные основания для клас-

сификации. Особенности проявления, переживания, вы-

ражения отдельных эмоций – страха, гнева, радости, 

стыда и т.п.  Эмоции и механизмы психологической за-

щиты личности.  Виды эмоциональных состояний. Спе-

цифические особенности состояний аффекта, стресса, 

тревожности, фрустрации. Различия ситуативной и лич-

ностной тревожности  и их измерение. Методы исследо-

вания эмоций и эмоциональных состояний.  

Понятия стресса и дистресса. Адаптационная функция 

стресса. Индивидуально-личностные особенности про-

явления эмоциональных состояний. Когнитивный под-

ход к анализу стресса и стрессогенных ситуаций. Про-

филактика и преодоление стресса. 

 Соотношение эмоций и чувств. Виды чувств. Развитие 

эмоциональной сферы личности. Особенности эмоцио-

нального развития в различные возрастные периоды. 

Эмоциональная зрелость и эмоциональная культура. 

14. Ощущение   Чувственный уровень познания. Понятие ощущений как 

элементарного познавательного процесса. Психофизиче-



 

 

ская и психофизиологическая проблемы в истории уче-

ний об ощущениях. Значение ощущений в жизни чело-

века.  

Многообразие ощущений, различные основания для 

классификации ощущений. Специфика  ощущений раз-

личной модальности. Деятельность анализатора как  фи-

зиологическая основа ощущений. Свойства ощущений: 

чувствительность, адаптация, взаимодействие, сенсиби-

лизация, синестезия. Проблема измерения чувствитель-

ности. Понятия абсолютных и относительных порогов 

чувствительности. Субсенсорный диапазон.  

Основной психофизический закон. Сенсорная организа-

ция человека. 

15. Восприятие Понятие восприятия, его отличие от ощущений.. Физио-

логическая основа восприятия.  Различные подходы к 

пониманию закономерностей восприятия в истории 

психологии (ассоцианизм, гештальтпсихология, когни-

тивная психология и др.). Нативизм и эмпиризм в пони-

мании восприятия.  

Понятие апперцепции. Влияние жизненного опыта и 

установки на процесс восприятия. Построение перцеп-

тивного  образа. Роль движений и деятельности в фор-

мировании образов восприятия. Перцептивные дей-

ствия, этапы их формирования.  

Свойства  восприятия:  константность,  предметность, 

целостность,  обобщенность,  осмысленность, категори-

альность. 

Виды восприятия. Закономерности и механизмы вос-

приятия пространства: восприятие  расстояния и глуби-

ны, механизмы стереоскопического зрения.  Восприятие 

реального движения и иллюзии восприятия движения. 

Восприятие времени. Восприятие человека человеком.    

Иллюзии и  галлюцинации как проявление закономер-

ностей восприятия. Виды иллюзий.  

Развитие восприятия в онтогенезе. Эксперименты по ис-

следованию восприятия. 

16. Внимание Понятие  и  основные функции внимания.  Особенности  

внимания  как психического процесса и как  психиче-

ского состояния. Внимание как ключевая проблема пси-

хологии сознания. История учений о внимании в раз-

личных направлениях и школах психологии 

(Вундт,.Джеймс, Титченер, Рибо, Ланге и другие). Ис-

следования внимания в когнитивной психологии.  Фи-

зиологические основы внимания. Учение о доминанте 

А. Ухтомского. Внимание и активация. Роль внимания в  

регуляции других психических процессов и деятельно-

сти.  

Виды внимания:  произвольное,  непроизвольное,  по-

слепроизвольное. Социальная природа высших форм 

внимания человека. .Внимание как высшая психическая 

функция (по Л.С.Выготскому). Внимание как проявле-

ние активности личности (по Н.Ф.Добрынину). Внима-



 

 

ние как действие умственного контроля (по 

П.Я.Гальперину). Внимание и установка.  

Свойства внимания:  объем, распределение, переключе-

ние, концентрация, устойчивость. Рассеянность внима-

ния и ее причины. 

Развитие внимания в онтогенезе Методы исследования 

внимания. Способы тренировки и коррекции внимания. 

17. Память Понятие памяти. Значение памяти в жизни и деятельно-

сти человека. Память и другие психические процессы. 

Память и целостность личности. Физиологические осно-

вы и механизмы памяти. Теории памяти в различных 

направлениях  и школах психологии, их вклад в совре-

менное представление о памяти  (ассоциативные теории, 

теории научения,  теории вытеснения и др). Деятель-

ностный подход в исследованиях памяти (А.Н. Леонть-

ев, П.И. Зинченко, А.А. Смирнов) 

Процессы памяти: запоминание, сохранение воспроиз-

ведение, забывание. Виды  памяти, критерии их выделе-

ния. Кратковременная и долговременная память. Зави-

симость запоминания от запоминаемого материала. 

Память и деятельность. Произвольное и непроизвольное 

запоминание. Зависимость запоминания от содержания 

и структуры деятельности Непосредственное и опосре-

дованное запоминание. Влияние мотивации на эффек-

тивность запоминания.  

Развитие памяти в онтогенезе человека. Социализация 

памяти человека, роль средств в организации и развитии 

памяти. Память как высшая психическая функция. Па-

мять и речь.  

Индивидуальные особенности памяти, типы памяти. 

Нарушения памяти. Методы исследования памяти. Спо-

собы рационального запоминания, мнемотехники. Тре-

нировка и  развитие памяти. 

18. Мышление Понятие мышления  его  отличие  от других психиче-

ских процессов. Роль мышления в жизни и деятельности 

человека. Теории мышления в различных направлениях 

философии и психологии. Специфика психологического 

изучения мышления. Значение интроспективной психо-

логии и вюрцбургской школы для современного пони-

мания процессов мышления. Вклад гештальтпсихологов 

в исследования продуктивного и творческого мышле-

ния. Подходы к пониманию мышления в психоанализе и 

бихевиоризме. Мышление как переработка информации 

в когнитивной психологии. 

Классификации видов мышления. Виды мышления по 

генетическому основанию: наглядно-действенное, 

наглядно-образное, словесно-логическое. Теоретическое 

и практическое мышление. 

Мышление и логика. Логические формы мышления – 

понятия, суждения, умозаключения. Историческая обу-

словленность познавательной деятельности человека. 

Мышление как  процесс решения задач. Задачи и про-



 

 

блемные ситуации. Этапы процесса мышления. Опера-

ции мышления. Исследования основных операций: ана-

лиз, синтез, анализ через синтез, обобщение 

(С.Л.Рубинштейн). 

Мышление как деятельность. Особенности творческого 

мышления. Понятие интуиции. Экспериментальноле 

изучение механизмов творческого мышления с приме-

нением метода подсказки (Я.А.Пономарев). Роль прямо-

го и побочного продукта в процессе поиска решения.  

Закономерности эвристического мышления. Мышление 

и эмоции. Индивидуальные особенности мыслительной 

деятельности и типы мышления.. 

Искусственный интеллект и мышление человека: фор-

мализуемые и неформализуемые процессы и механиз-

мы. 

Разные подходы к проблеме развития мышления.  Ста-

дии становления  мышления (Ж.Пиаже). Обратимость 

операций и эгоцентризм детского мышления.  

Понятийное и допонятийное мышление. Исследования 

Л.С.Выготского по проблеме формирования понятий. 

Методика формирования искусственных понятий.  

Мышление и обучение: теория поэтапного формирова-

ния умственных действий (П.Я.Гальперин) и  теория 

развивающего обучения  (В.В.Давыдов).  

Основные методы, методики и процедуры исследования 

мышления. Средства развития творческого мышления. 

Предпосылки развития мышления в филогенезе. Зако-

номерности становления мышления в антропогенезе. 

Культурно-историческая теория о соотношении мышле-

ния и речи в филогенезе и онтогенезе. 

19. Воображение  Понятие  воображения. Воображение как преобразова-

ние реальности. Основные функции воображения, значение 

воображения для перехода от чувственного к рациональному 

познанию. Отличие образов воображения от образов восприя-

тия и памяти.  Роль воображения в мыслительном процессе. 

Различные подходы к объяснению природы воображения в 

истории психологии.  

Связь воображения с действительностью. Связь с эмо-

циями, физиологическими основами и органическими 

явлениями. 

Виды воображения: воссоздающее и творческое, актив-

ное и пассивное.  

Развитие воображения у детей. Проблема соотношения 

воображения и мышления в онтогенезе. Воображение и речь. 

Методы исследования и развития воображения. 

Проблема творчества в психологии. Особенности вооб-

ражения в научном, художественном, литературном творче-

стве. 

Воображение и творческие способности,  креативность 

личности.  

20. Речь Понятие речи как психического процесса и как  процес-

са, регулирующего всю психическую деятельность человека. 



 

 

Соотношение речи и языка. Основные функции речи: 

коммуникативная, регулятивная, обобщающая, когнитивная, 

номинативная, эмоционально-выразительная. Вербальное и 

невербальное общение. 

Физиологические и мозговые основы речи.  Нейропси-

хологические исследования механизмов речи. 

Слово как единица мышления и речи. Значение слова 

как единица анализа речевого мышления. Семантика и 

материальный носитель слова.   Значение и смысл слова. 

Процесс перехода от мысли к слову. Порождение и понимание 

высказываний. Различные уровни исследования  речи - 

психофизиологический, синтаксический, психологический. 

Психосемантика  и исследования структуры сознания. Методы 

исследования речи. 

Генетические корни мышления и речи. Виды речи: уст-

ная и письменная,  диалогическая и монологическая. Внешняя, 

внутренняя и эгоцентрическая речь. Психофизиологические 

исследования внутренней речи. Последовательность и 

закономерности развития  видов речи в онтогенезе человека.  

21. Общение. 

Структура. Функции 

общения. Основные 

понятия 

Феноменология общения. Определение общения. Функ-

ции общения: коммуникативная, интерактивная, перцептивная. 

Структура общения. Виды общения:  по функциям - социально-

ориентированное, предметно-ориентированное, личностно-

ориентированное, по средствам – вербальное и невербальное. 

Стратегии общения. Закономерности общения. Социально-

психологические особенности личности партнера по общению. 

Понятие социальной перцепции. Функции социальной 

перцепции. Формирование первого впечатления. Механизмы 

социальной перцепции: аттракция, казуальная атрибуция, 

идентификация, рефлексия, стереотипизация. Эффекты 

межличностного восприятия. Перцептивный способ общения. 

Социально-перцептивный стиль личности: его формирование и 

развитие. 

22. Деловое обще-

ние как 

социально-

психологиче-

ская проблема 

Понятие делового общения. Виды делового общения по 

характеру взаимодействия: прямое и косвенное. Формы 

делового общения: деловая беседа, деловые перегово-

ры, публичные выступления. Педагогическое общение 

как профессиональное взаимодействие. 

23. Межличност-

ные отноше-

ния. Психоло-

гические взаи-

модействия 

людей 

Понятие  о психологической роли. Актуальная психо-

логическая роль и ее разновидности: формальная, 

внутригрупповая и межличностная. Ролевое поведение 

в межличностном и профессиональном взаимодей-

ствии. Типы и стратегии взаимодействия. Взаимодей-

ствие в системе групповой деятельности. Психологи-

ческие механизмы воздействия на других людей. 

24. Личность и 

группа 

Проблема общности  в психологии. Понятие группы. 

Классификация социальных групп. Динамические 

процессы в группе. Внутригрупповые противоречия. 

Процесс принятия решений. Лидерство. Стили руко-

водства.  

25. Сущность и 

виды конфлик-

Понятие конфликта, его основные признаки.  

Субъективные и объективные причины конфликта. 



 

 

тов. Конфлик-

ты в группах 

Функции конфликта. Структурные и динамические ха-

рактеристики конфликта. Уровни возникновения и 

особенности протекания конфликтов и конфликтных 

явлений: социальные, межгрупповые, внутригруппо-

вые, межличностные и внутриличностные конфликты. 

Типы конфликтной личности.  

26. Профилактика 

и разрешение 

конфликтов 

Модели  разрешения конфликтов. Управление кон-

фликтами. Стратегии поведения личности в конфлик-

те. Профилактика конфликта. Технологии и приемы 

предупреждения конфликтов. Толерантность – как 

способ предупреждения и разрешения конфликтов. 

27. Особенности 

межэтническо-

го взаимодей-

ствия 

Межэтническое взаимодействие: понятие и послед-

ствия. Специфика межнациональных отношений лю-

дей. Особенности межгруппового восприятия в ситуа-

ции межэтнического взаимодействия.  

Этноцентризм (предпочтение своей группы) как соци-

ально-психологическое явление. Проблемы формиро-

вания образов различных этносов. Атрибутивные про-

цессы, выполняющие функцию дифференциации эт-

нических общностей: стереотипизация и групповая ка-

узальная атрибуция. 

Этнические стереотипы и предрассудки. Автостерео-

типы и гетеростереотипы. Этнические стереотипы 

восприятия. Особенности этнических стереотипов 

восприятия. Внутренняя структура этнического сте-

реотипа восприятия. Механизмы функционирования 

этнических стереотипов восприятия. 

28. Взаимоотно-

шения в семье 

Стили семейных взаимоотношений. Функционально-

ролевая структура семейных отношений. Гендерные 

роли и стереотипы семейных взаимоотношений. 

 

29. Психология  

развития 

Факторы и движущие силы психического развития ре-

бенка Периодизация возрастного развития человека, 

принципы, лежащие в основе возрастной периодиза-

ции. Психическое развитие с позиции психоаналити-

ческой теории З.Фрейда. Периодизация жизненного 

цикла человека в теории психосоциального развития 

Э. Эриксона. Психическое развитие как развитие ин-

теллекта: концепция Ж.Пиаже. Культурно-

историческая концепция развития психики человека 

Л.С. Выготского. Стадиальность психического разви-

тия человека: проблема периодизации развития в онто-

генезе. Возрастные стадии психического развития че-

ловека с позиции А.Н.Леонтьева. 

30. Социальная  

психология 

Предмет и задачи социальной психологии. Теоретиче-

ские концепции в области социальной психологии. По-

нятия о группах и коллективах. Взаимоотношения лю-

дей в группах. 

Понятие и виды общения. Вербальные и невербальные 

средства общения. Речь и ее функции. 

31. Педагогиче-

ская психоло-

Предмет и задачи педагогической психологии. Прин-

ципы педагогической психологии. Методы изучения 



 

 

 

 

 

4.4. Семинары / лабораторные/ (не предусмотрено) 

4.5. Практические занятия 

№ п/п № 

семест-

ра 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины  

(модуля) 

Примерная тематика  

практических занятий 

В

Всего  

часов 

1. I Раздел 1.  

Введение в пси-

хологию 

Общая характеристика психологии как 

науки 

Методология исследования и система 

методов психологии 

4 

2. I Раздел 2.  

Природно-

типологическая 

основа личности 

Направленность личности, как компо-

нент структуры личности 

Деятельностные характеристики лично-

сти. 

Природно-типологические характери-

стики личности 

6 

3. II Раздел 3.  

Познавательная 

сфера личности 

Ощущение. Восприятие. Внимание. 

Память. Мышление. Воображение. 

Речь. 

 

2 

Итого часов: 12 

 

 

4.5. Примерная тематика курсовых работ 
Курсовые работы учебным планом не предусмотрены. 

5 Образовательные технологии 

 

При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и 

инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при 

необходимости применение активных и интерактивных методов обучения. 

Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в 

процессе лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий. 

Инновационные образовательные технологии используются в процессе аудиторных заня-

тий и самостоятельной работы студентов в виде применения активных и интерактивных 

методов обучения.  

Информационные образовательные технологии реализуются в процессе использо-

вания электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов и эле-

ментов электронного обучения в электронной информационно-образовательной среде для 

активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов. 

 

 

 

 

гия личности учащегося. Диалектическая взаимосвязь 

обучения и развития. Понятие о зоне актуального раз-

вития и о зоне ближайшего развития. Воспитание в 

едином образовательном процессе. 

32. Практическая 

психология 

Психодиагностика. Психокоррекция. Психологическое 

консультирование. Психотерапия. 



 

 

 

6 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Компетенция 
Элементы  

компетенции 

Дескрипторы – показа-

тели достижения  

результата 

ОК-1: «способность ис-

пользовать основы фило-

софских и социогумани-

тарных знаний для форми-

рования научного мировоз-

зрения» понимается спо-

собность выпускника 

определять и оценивать 

место и роль человека в 

обществе и природе, пере-

носить философское миро-

воззрение на область мате-

риально-практической дея-

тельности. 

 

З1 - основные философ-

ские категории и пробле-

мы; 

З2 - истоки формирования 

и развития мировоззрения 

и его практический смысл; 

З3 - основы историко-

культурного развития че-

ловека и человечества. 

уметь: 

П1 - объяснять актуаль-

ные философские пробле-

мы; 

П2 - выявлять социальные 

особенности, классовый 

характер мировоззрения; 

П3 - самостоятельно ана-

лизировать взаимодей-

ствие цивилизаций и сце-

нарии будущего. 

владеть: 

В1 - терминологией пред-

метной области и кор-

ректно применять в учеб-

ной деятельности; 

В2 - методами изучения и 

оценки содержания и 

направленности мировоз-

зрения; 

В3 - общей методологией 

исследования глобальных 

проблем современности. 

 

 

- умеет анализировать и 

синтезировать системы обоб-

щенных взглядов на объектив-

ный мир и место человека в 

нем; 

- умеет выявлять геогра-

фические и временные крите-

рии, влияющие на формирова-

ние мировоззрения; 

- умеет соотносить влия-

ние моральных и правовых 

норм на регулирование процес-

сов, происходящих в социуме; 

- умеет объяснить и от-

стаивать научное понимание 

диалектики свободы и ответ-

ственности в профессиональной 

деятельности педагога; 

- умеет интерпретиро-

вать философские проблемы, 

выдвигаемые различными фи-

лософскими направлениями; 

- умеет выделять соци-

ально-политические основы 

мировоззрения общества на 

определенном этапе историче-

ского развития; 

- умеет давать характе-

ристику формируемым лич-

ностным идеалам и ценностным 

установкам на основе мировоз-

зренческих показателей; 

- умеет анализировать и 

синтезировать системы обоб-

щенных взглядов на объектив-

ный мир и место человека в 

нем; 

- умеет выявлять геогра-

фические и временные крите-

рии, влияющие на формирова-

ние мировоззрения; 

- умеет соотносить влия-

ние моральных и правовых 

норм на регулирование процес-

сов, происходящих в социуме; 



 

 

- умеет объяснить и от-

стаивать научное понимание 

диалектики свободы и ответ-

ственности в профессиональной 

деятельности педагога; 

- владеет понятийно-

категориальным аппаратом 

предметной области; 

- владеет знаниями о 

диалектике свободы и ответ-

ственности личности в различ-

ных социально-исторических 

условиях. 

ОПК-3 «способность осу-

ществлять образовательно-

коррекционный процесс с 

учетом психофизических, 

возрастных особенностей и 

индивидуальных образова-

тельных потребностей 

обучающихся» понимается 

готовность выпускника к 

самостоятельности и ак-

тивности в области плани-

рования и управления  об-

разовательно-

коррекционным процессом  

с учетом психофизических, 

возрастных особенностей и 

индивидуальных образова-

тельных потребностей 

обучающихся с нарушени-

ями в развитии. 

 

знать: 

З1 – психофизические, 

возрастные особенности и 

индивидуальные образо-

вательные потребности 

обучающихся, основные 

требования к организации 

и осуществлению образо-

вательно-коррекционного 

процесса с учетом имею-

щихся образовательных 

потребностей; 

З2 – планирование и орга-

низацию образовательно-

коррекционного процесса 

в разных типах учрежде-

ний для детей с наруше-

ниями в развитии; 

З3 – различные современ-

ные образовательно-

коррекционные програм-

мы,  используемые в рабо-

те с лицами с ОВЗ;  

З4 - содержание и специ-

фику образовательно-

коррекционного процесса 

с учетом психофизиче-

ских, возрастных особен-

ностей и индивидуальных 

образовательных потреб-

ностей обучающихся; 

уметь: 

П1 –подбирать речевой и 

наглядный материал для 

обследования ребёнка до-

школьного и школьного 

возраста с учетом имею-

щихся образовательных 

потребностей обучаю-

- знает психофизические, 

возрастные особенности и ин-

дивидуальные образовательные 

потребности обучающихся; 

- знает основные требо-

вания к организации и осу-

ществлению образовательно-

коррекционного процесса; 

- знает  закономерности, 

принципы и содержание инди-

видуальной и фронтальной ра-

боты в коррекционных группах 

детского сада, поликлиниках, 

школьных логопедических 

пунктах, в центрах психолого-

педагогической реабилитации и 

коррекции; 

- знает о различных со-

временных программах инди-

видуальной  и фронтальной 

специальной помощи лицам с 

ОВЗ; 

- знает о методах диагно-

стики и технологиях коррекци-

онной работы с лицами, имею-

щими ОВЗ;  

- демонстрирует умения 

в области подбора речевого и 

наглядного материала для  об-

следования лиц с ОВЗ; 

- владеет навыками мо-

делирования образовательно-

коррекционного процесса. - 

владеет критериями построения 

эффективного образовательно-

коррекционного процесса; 

- демонстрирует умения 

в области подбора коррекцион-

ных технологий в зависимости 



 

 

щихся; 

П2 – отбирать и использо-

вать коррекционные тех-

нологии в зависимости от 

возраста и патологии в 

различных типах специ-

альных коррекционных 

учреждений; 

П3 – строить и реализо-

вывать образовательно-

коррекционный процесс с 

учетом психофизических, 

возрастных особенностей 

и индивидуальных обра-

зовательных потребностей 

обучающихся; 

владеть: 

В1 – аналитическими, 

проектировочными, ком-

муникативными, прогно-

стическими умениями для 

осуществления образова-

тельно-коррекционного 

процесса в условиях спе-

циального и инклюзивно-

го образования для лиц с 

нарушениями в развитии; 

В2 – комплексом мер кор-

рекционно-развивающего 

характера с использовани-

ем современных коррек-

ционных  технологий и на 

основе знаний о причинах, 

течении и прогнозе ано-

мального развития детей с 

различными отклонения-

ми в развитии. 

 

от возраста и патологии в раз-

личных типах специальных 

коррекционных учреждений; 

- демонстрирует умения 

в области использования техно-

логий с учетом психофизиче-

ских, возрастных особенностей 

и индивидуальных образова-

тельных потребностей обучаю-

щихся; 

- обладает аналитиче-

скими, проектировочными, 

коммуникативными, прогно-

стическими умениями для осу-

ществления образовательно-

коррекционного процесса. - 

знает нетрадиционные техноло-

гии в коррекции нарушений в 

развитии; 

- демонстрирует умения 

в области самостоятельного-

планирования, организации и 

проведения образовательно-

коррекционного процесса; 

- демонстрирует умения 

в области проведения индиви-

дуальных и фронтальных кор-

рекционных занятий с лицами, 

имеющими нарушения в разви-

тии; 

- выдвигает гипотезы 

прогностического характера на 

основе полученных диагности-

ческих данных, демонстрирует 

коммуникабельность в услови-

ях образовательно-

коррекционного процесса; 

- умеет осуществлять 

комплекс мер коррекционно-

развивающего характера с уче-

том психофизических, возраст-

ных особенностей и индивиду-

альных образовательных по-

требностей обучающихся. 

 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

7.1. Литература 

  

Основная: 



 

 

1.Бехтерев, В.М. Внушение и его роль в общественной жизни [Электронный ре-

сурс] / В.М. Бехтерев. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 110 с. — Ре-

жим доступа: https://e.lanbook.com/book/30536. 

2.Болдырева, Т.А. Общие теории деформаций личности: профессиональные де-

формации [Электронный ресурс] : учеб. пособие для обучающихся по программе высш. 

образования по специальности 37.05.02 Психология служебной деятельности и направле-

нию подготовки 37.03.01 Психология / Оренбургский гос. ун- т, Т.А. Болдырева .— Орен-

бург : ОГУ, 2017 .— 332 с. — ISBN 978-5-7410-1663-3 .— Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/634983 

3.Подкутова, С.Л. Профессиональная деформация личности [Электронный ресурс] 

: Учеб. пособие / С.Л. Подкутова, С.Л. Подкутова .— : изд-во ЛКИ, 2007 .— 59 с. — 59с. 

— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/145443 

Дополнительная: 

1. Габай, Т. В. Педагогическая психология / Т. В. Габай. - М. :Академия, 2010. 

– 240 с. 

2. Гуревич, П. С. Психология личности : учебник / П. С. Гуревич. – М.: ИН-

ФРА-М,2015. – 479с. 

3. Ефимова, Н. С. Социальная психология / Н. С. Ефимова, А. В. Литвинова. – 

М.:Юрайт,2013. – 442с.  

4. Жарова, М. Н. Психология общения : учебник / М. Н. Жарова. - М.: Акаде-

мия, 2014. - 256с. 

5. Зудилина, И. Ю. Общая, возрастная и педагогическая психология : практи-

кум  / И. Ю. Зудилина. - Самара : РИЦ СГСХА, 2015. // ЭБС Национальный цифровой ре-

сурс «РУКОНТ». - Режим доступа: http://rucont.ru/efd/343552 

 

7.2 Периодические издания 

1. «Психологическая наука и образование». – 2004 – №1,2; 2005 – №1, 2; 2014 

– № 1 – 6; 2015 – № 1 – 6; 2016 – № 1 – 6. 

2. «Вопросы психологии»: 2002 –№1-6; 2003 – №1-6; 2004 – №1-6; 2005 – №1-

6; 2015 - № 1 – 6; 2016 – № 1, 2. 

3. «Психологический журнал». - Режим доступа: 

http://www.ipras.ru/cntnt/rus/institut_p/psihologic/psihologicheskij_zhurnal.html 

 

 

7.3. Перечень рекомендуемых обучающих, аттестующих, справочно-

информационных, компьютерных ресурсов, используемых при изучении дисципли-

ны 
 

1. Сайт Интернет-портала для практических психологов «Детская психология» 

Practic.ChildPsy.ru - Режим доступа:  http://www.childpsy.ru 

2. Сайт Информационного портала «Российская психология» - Режим доступа: 

http://rospsy.ru 

3. Сайт Института психологии Российской академии наук - Режим доступа: 

http://www.ipras.ru 

4. ЭБС  «Лань» https://e.lanbook.com 

5. ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт» Сервис  интеллектуального те-

матического поиска http://rucont.ru/gcollections 

6. Сайт научного архива https://научныйархив.рф 

7. http://www.biblioclub.ru 

8. http://mirknig.com/knigi/рsihologiya 

9. http://www.gummer.info/bibliotek_Bucks/Psychol 

10. http://www.flogiston/library 

https://e.lanbook.com/book/30536
https://lib.rucont.ru/efd/634983
https://lib.rucont.ru/efd/145443
http://rucont.ru/efd/343552
http://www.ipras.ru/cntnt/rus/institut_p/psihologic/psihologicheskij_zhurnal.html
http://www.childpsy.ru/
http://rospsy.ru/
http://www.ipras.ru/
https://e.lanbook.com/
http://rucont.ru/gcollections
http://www.biblioclub.ru/
http://mirknig.com/knigi/рsihologiya
http://www.gummer.info/bibliotek_Bucks/Psychol
http://www.flogiston/library


 

 

 

                         

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Учебный курс проводится в лекционных аудиториях и оборудованных классах. 

Дисциплина обеспечена учебными и учебно-методическими пособиями, программами, 

пособиями для самостоятельной работы в необходимом количестве. Имеются проекторы, 

видеомагнитофон и компьютеры, программное и техническое обеспечение. 

 

 

Лист изменений рабочей программы дисциплины 

 

№

 п\п 

Содержание изменений Реквизиты до-

кумента об 

утверждении 

изменений 

Да-

та внесе-

ния изме-

нений 

1. Утверждена и введена в действие на основании 

Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования по 

направлению подготовки 050700 Специальное 

(дефектологическое) образование  (квалификация 

(степень) «бакалавр»), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.01.2010 г. № 49 

Протокол засе-

дания кафедры 

от «01» сентяб-

ря 2015 г. №2 

 

01.09.2015г

. 

2. Актуализирована на основании утверждения Фе-

дерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) 

образование (уровень бакалавриата), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от № 1087 от 1 октября 2015г. 

Протокол засе-

дания кафедры 

от «15» декабря 

2015 г. №5 

 

04.12.2015г

. 

3. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в связи с 

продлением контракта с ЭБС и в части перечня основной 

и дополнительной литературы в связи с его изменением. 

Актуализирована в части лицензионного обеспечения в 

связи с его ежегодным обновлением. 

Протокол засе-

дания кафедры 

от «01» сентяб-

ря 2016 г. №1/1 

 

01.09.2016г

. 

4. Актуализирована в связи с вступлением в силу 

приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам аспирантуры» 

Протокол засе-

дания кафедры 

от «18» апреля 

2017 г. №11 

 

05.04.2017г

. 

5. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в связи с 

продлением контракта с ЭБС и в части перечня основной 

и дополнительной литературы в связи с его изменением. 

Актуализирована в части лицензионного обеспечения в 

связи с его ежегодным обновлением. 

Протокол засе-

дания кафедры 

от «01» сентяб-

ря 2017 г. №2 

 

01.09.2017г

. 

6. Актуализирована в части учебно-методического и Протокол засе-  



 

 

информационного обеспечения дисциплины в связи с 

продлением контракта с ЭБС и в части перечня основной 

и дополнительной литературы в связи с его изменением. 

Актуализирована в части лицензионного обеспечения в 

связи с его ежегодным обновлением. 

дания кафедры 

от «02» сентяб-

ря 2018 г. №2 

 

01.09.2018г

. 

7. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в связи с 

продлением контракта с ЭБС и в части перечня основной 

и дополнительной литературы в связи с его изменением. 

Актуализирована в части лицензионного обеспечения в 

связи с его ежегодным обновлением. 

Протокол засе-

дания кафедры 

от «31» августа 

2019 г. № 2 

 

 

01.09.2019г

. 

 

 


