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Введение 
 

 
Семинарские занятия являются обязательной формой обучения и 

имеют целью закрепление и углубление теоретических знаний, полученных 
на лекциях, а также при самостоятельной работе. Семинар предполагает 
творческие дискуссии, активный обмен мнениями по поставленным и 
проблемным вопросам, игровые методы, а также индивидуальную работу и 
работу в парах. 

Данный практикум включает в себя 9 тем с планами занятий, вопросы, 
выносимые на обсуждение с рекомендациями по их освещению, логические 
задания и проблемные вопросы, предназначенные для самоконтроля и 
обсуждения на занятиях, а также Интернет-ресурсы и список основной и 
дополнительной литературы. Также приведен список контрольных вопросов, 
список тем эссе по курсу и адреса электронных библиотек по 
психологической тематике. 
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Семинар 1. Психика и организм 
 
План 

1. Этапы развития психики 
2. Сознание и его структура 
3. Состояния сознания 

 
 
Методические советы 
 

В первом вопросе следует рассмотреть понятие психики и ее 
основные функции (отражение и регуляция поведения). Далее проследить 
этапы развития психики животных (элементарная сенсорная, перцептивная, 
интеллектуальная) и их ключевые характеристики. Рассмотреть понятие 
«чувствительность» как критерий психического по А.Н. Леонтьеву, понятие 
«раздражимость», «инстинкт», «безусловный рефлекс», «условный рефлекс». 

Во втором вопросе следует подробно рассмотреть понятие 
«сознание», и его соотношение с понятиями «психика» и «интеллект». 
Рассмотреть структуру сознания, его функции. Раскрыть понятия 
«бессознательное», «надсознание» «самосознание». Показать роль 
социального взаимодействия как основного фактора развития сознания. 

В третьем вопросе следует раскрыть понятия «измененные состояния 
сознания», «суженное сознание», «расширенное сознание», а также причины 
изменения состояний сознания. 

 
Логические задания и проблемные вопросы: 

 
1. Почему А.Н. Леонтьев считал чувствительность критерием 

психического?  
 

2. Представим, что наука открыла новый вид животных. Как определить, 
на какой стадии развития психики они находятся? 

 
3. «Сознание занимает лишь небольшое место в психической жизни» 

(Вильгельм Райх). «Сознание захватывает лишь те области, которые 
покинул инстинкт» (Эмиль Дюркгейм). Согласны ли Вы с этими 
утверждениями? Аргументируйте свой ответ. 

 
4. Приведите примеры бессознательного поведения в повседневной 

жизни человека. 
 

5. Как определить уровень развития сознания человека? 
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6. Какие методы воспитания способствуют развитию сознания, а какие 

препятствуют? 
 

7. Какие существуют методы изменения состояния сознания? Почему, на 
Ваш взгляд, люди стремятся изменить состояние своего сознания? 

 
Контрольные тесты: 
 
1. Отсутствие головного мозга характерно для ________стадии (стадий) 
развития психики: 

1. перцептивной 
2. сенсорной 
3. интеллектуальной 
4. сенсорной и перцептивной 

 
2. Комплекс врожденных действий, который запускается в 
определенных условиях — это 

1. сознание 
2. условный рефлекс 
3. навык 
4. инстинкт 
5. фрустрация 

 
3. Способность приобретать навыки появляется на_______стадии 
развития психики: 

1. перцептивной 
2. интеллектуальной 
3. сознательной 
4. элементарной сенсорной 

 
4. Совокупность чувственных и умственных образов, непосредственно 
предстающих перед внутренним взором субъекта и определяющих его 
поведение и деятельность — это... 

1. инстинкт 
2. психика 
3. сознание 
4. интеллект 
5. бессознательное 

  
5. Совокупность психических процессов, операций и состояний, не 
представленных в сознании субъекта — это  

1. инстинкт 
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2. психика 
3. сознание 
4. интеллект 
5. бессознательное 

 
Темы докладов: 

1. Сенсорный уровень отражения в жизни современного человека 
2. Понятие и структура сознания 
3. Соотношение сознания и бессознательного в регуляции поведения 
4. Аффект как измененное состояние сознания 

 
Литература 

 
Основная: 

1. Немов, Р.С.  Психология : учебник для вузов по непсихологическим 
спец. / Р. С. Немов. - М. : Юрайт, 2010. - 639 с. 

2. Рамендик, Д.М. Общая психология и психологический практикум / Д. 
М. Рамендик - М. : Форум, 2009. - 344 с. 
 

Дополнительная: 
1. Свенцицкий, А.Л. Краткий психологический словарь / А. Л. 

Свенцицкий. – М. : Проспект, 2011. – 512 с. 
 

 
Вспомогательная: 
 

1. Ительсон, Л.Б. Лекции по общей психологии / Л. Б. Ительсон -  М.: 
ООО «Издательство ACT», Мн. : Харвест, 2002. - 896 с. 

2. Рубинштейн, С.Л. Основы общей психологии / С. Л. Рубинштейн — 
СПб : Питер, 2000. — 720 с. 

 
Интернет-источники: 
 

1. Белик,  А.А. Измененные состояния сознания и психотерапия  
[Электронный ресурс] – Режим доступа :  
http://hpsy.ru/authors/x1907.htm, свободный. – Загл. с экрана  

2. Зинченко В.П. Миры сознания и структура сознания [Электронный 
ресурс] – Режим доступа : http://personpsy2005.narod.ru/texts/text9.html, 
свободный. – Загл. с экрана  

3. Фрейд З. Бессознательное [Электронный ресурс] – Режим доступа : 
http://lib.rus.ec/b/17347,  свободный. – Загл. с экрана 
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Семинар 2. Интегративные психические процессы 
 
План 
1. Внимание как избирательное восприятие 
2. Развитие произвольного внимания 
3. Развитие произвольной памяти 

 
Методические советы 

   При подготовке по первому вопросу следует дать определение внимания как 
направленности и сосредоточенности психической деятельности на каком-либо 
объекте восприятия. Затем необходимо рассмотреть функции внимания (отбор 
значимых и игнорирование конкурирующих воздействий, удержание, регуляция и 
контроль деятельности), свойства внимания (объем, концентрация, распределение, 
переключаемость, устойчивость, предметность, активность). 

При ответе на второй вопрос целесообразно отметить, что источником 
произвольного (преднамеренного) внимания целиком определяются субъективными 
факторами. Необходимо выявить причины, обусловливающие произвольное 
внимание (интересы человека, побуждающие его к занятию данным видом 
деятельности; осознание долга и обязанности, требующие как можно лучше 
выполнять данный вид деятельности), с целью определения механизмов развития 
произвольного внимания. 

При подготовке к третьему вопросу необходимо оттолкнуться от понятия 
памяти как формы психического отражения результатов прошлого взаимодействия 
человека со средой. Затем нужно сказать об особенностях процессов памяти: 
запоминания, сохранения, воспроизведения, забывания. При классификации видов 
памяти нужно остановиться на сенсорной, образной, вербальной, понятийной, 
эмоциональной, а также дать возможные классификации памяти по другим 
критериям. Помимо этого необходимо обратить внимание на факторы, которыми 
может быть обусловлено забывание, условия развития произвольной памяти и 
улучшения сохранения информации в памяти, ее воспроизведения.  

 
Логические задания и проблемные вопросы: 

1. Какие виды и качества внимания проявляются у человека? 
 
2. Однажды у известного математика Гильберта был званый вечер. После 

прихода одного из гостей мадам Гильберт отвела мужа в сторону и сказала 
ему: «Давид, пойди и смени галстук». Гильберт ушел. Прошел час, а он все 
не появлялся. Встревоженная хозяйка дома отправилась на поиски супруга и, 
заглянув в спальню, обнаружила его в постели. Тот крепко спал. 
Проснувшись, он вспомнил, что, сняв галстук, автоматически стал раз-
деваться дальше и, надев пижаму, лег в кровать. В чем причина описанной 
рассеянности? 
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3. Как и почему проявляются колебания внимания? 
4. Однажды ученики спросили у И. П. Павлова, что им делать, чтобы 

стать «таким же, как он»? Великий физиолог ответил, что необходимо 
«неотступно думать о предмете, уметь с этим ложиться и вставать... только 
думать, только долбить все время — и все трудное станет легким». О каком 
свойстве внимания идёт речь? 

5. Почему память занимает центральное место в познавательной 
деятельности? 

 
Контрольные тесты 

1. Внимание, возникающее вследствие сознательно поставленной цели и 
требует определенных волевых усилий, называется... 

1. произвольным; 
2. непроизвольным; 
3. перцептивным; 
4. рассеянным. 

 
2. Норма объема внимания для человека составляет: 

1. 3-5 объектов, воспринятых одновременно; 
2. 9-11 объектов; 
3. 5-7 объектов; 
4. 5-9 объектов. 

 
3. Один из механизмов внимания - очаг возбуждения, накапливающий в 
себе сигналы, и одновременно тормозящий работу других нервных 
центров, называется... 

1. ретикулярная формация; 
2. варолиев мост; 
3. доминанта; 
4. центр Вернике. 

 
4. Способность к научению путем формирования условных рефлексов 
или путем наблюдения за поведением других — это... 

1. генетическая память; 
2. логическая память; 
3. механическая память; 
4. эйдетическая память. 

 
5. «Незавершенный поток информации (незаконченный разговор, 
несделанное дело) сохраняется в памяти» - эта закономерность 
называется... 

1. закон Йеркса-Додсона; 
2. эффект Зейгарник; 
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3. правило Эббингауза; 
4. теория Джемса-Ланге. 

 
Темы докладов: 
 

1. Способы развития произвольного внимания. 
2. Способы развития произвольной памяти. 
3. Расстройства памяти. 
4. Мнемические свойства личности. 
 

Литература 
 

Основная: 
1. Немов, Р.С.  Психология : учебник для вузов по непсихологическим 

спец. / Р. С. Немов. - М. : Юрайт, 2010. - 639 с. 
2. Рамендик, Д.М. Общая психология и психологический практикум / Д. 

М. Рамендик - М. : Форум, 2009. - 344 с. 
 

Дополнительная: 
1. Свенцицкий, А.Л. Краткий психологический словарь / А. Л. 

Свенцицкий. – М. : Проспект, 2011. – 512 с. 
 

 
Вспомогательная: 

1. Грановская, Р.М. Элементы практической психологии / Р. М. 
Грановская. – СПб. : Речь, 2007 – 413 с. 

2. Лурия, А.Р. Маленькая книжка о большой памяти. Хрестоматия по 
общей психологии. Психология памяти / А. Р. Лурия / под. Ю. Б. 
Гиппенрейтер, В. Я. Романов. М.. : 1979. С. 193-207. 

3. Рубинштейн, С.Л. Основы общей психологии / С. Л. Рубинштейн.  – 
СПб. : Питер, 2000. 

 
Интернет-источники: 

1. Грановская Р.М, Элементы практической психологии [Электронная 
книга] – Режим доступа 
http://rumagic.com/ru_zar/sci_psychology/granovskaya/0/, свободный. – 
Загл. с экрана. 

2. Лурия А.Р. Маленькая книжка о большой памяти [Электронная книга] 
– Режим доступа : http://www.psychology.ru/library/00035.shtml, 
свободный. – Загл.  с экрана. 
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Семинар 3. Высшие психические процессы. 
План 

1. Роль представлений в регуляции поведения 
2. Функции и формы воображения 
3. Влияние воображения на организм 

 
Методические советы 

 
При ответе на первый вопрос необходимо рассказать о представлении 

как о вторичном обобщенном образе, звене перехода от конкретного к 
абстрактному, от ощущения к мышлению. Помимо этого следует также 
рассмотреть классификации представлений: по происхождению (возникшие 
на основе ощущений, воображения и мышления), по степени обобщенности 
(единичные и общие), по анализаторам (зрительные, слуховые, 
обонятельные, двигательные). Определить роль представлений в регуляции 
поведения человека.  

Второй вопрос предполагает рассмотрение воображения как 
психического процесса создания в сознании новых образов. Необходимо 
также остановиться на характеристиках основных функций и форм 
воображения. 

При рассмотрении третьего вопроса следует остановиться на том, что 
развитие воображения осуществляется в ходе онтогенеза человека и требует 
накопления определённого запаса представлений. Воображение развивается в 
тесной связи с развитием всей личности. 

 
 

Логические задания и проблемные вопросы: 
 

1. Дайте определение понятия «представление», назовите основные 
свойства и виды представлений. 

2. Как объяснить слова К. Д. Ушинского: «Сильное деятельное 
воображение есть необходимая принадлежность великого ума»?  

3. В одном из психологических исследований А. Р. Лурия рассказывает о 
человеке, который мог ускорить ритм своего сердца, представив себя 
бегущим за трамваем, или замедлить его, представляя себя лежащим. 
Он легко переносил удаление зуба без наркоза, если представлял, что в 
кресле сидит не он, а другой человек, которому удаляют зуб. Какими 
психическими особенностями человека можно объяснить эти факты? 

4. Дайте определение понятия «воображение». 
5. Какие основные особенности репродуктивного воображения? 
6. Назовите основные механизмы влияния воображения на организм 

человека? 
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Контрольные тесты 
 
1. К функциям представления НЕ относится: 

1. коммуникативная 
2. регулирующая 
3. настроечная 
4. сигнальная  

 
2. Образы, являющиеся новыми комбинациями известных деталей и 
свойств объектов — это... 

1. представления памяти; 
2. представления мышления; 
3. представления восприятия; 
4. представления воображения 

 
3. Прием воображения, заключающийся в комбинировании свойств 
разных объектов в одном - это... 

1. гиперболизация; 
2. агглютинация; 
3. акцентирование; 
4. воссоздание. 

 
4. Образ предмета или события, удовлетворяющего актуальную 
потребность, не связанный с реальной действительностью — это такая 
форма воображения, как... 

1. мечта; 
2. типизация; 
3. галлюцинация; 
4. фантазия. 

 
5. Кроме человека, воображением наделены следующие животные: 

1. собаки; 
2. дельфины; 
3. никто, кроме человека; 
4. обезьяны и дельфины 

 

Темы докладов: 
 
1. Индивидуальные особенности представления и его развитие. 
2. Воображение и индивидуальное творчество. 
3. Роль воображения в развитии личности. 
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Литература 
 

Основная: 
1. Немов, Р.С.  Психология : учебник для вузов по непсихологическим 

спец. / Р. С. Немов. - М. : Юрайт, 2010. - 639 с. 
2. Рамендик, Д.М. Общая психология и психологический практикум / Д. 

М. Рамендик - М. : Форум, 2009. - 344 с. 
 

Дополнительная: 
1. Свенцицкий, А.Л. Краткий психологический словарь / А. Л. Свенцицкий. 

– М. : Проспект, 2011. – 512 с. 
 
Вспомогательная:  

1. Ительсон, Л.Б. Лекции по общей психологии / Л. Б. Ительсон -  М. : 
ООО «Издательство ACT», Мн.: Харвест, 2002. - 896 с. 

2. Рубинштейн, С.Л. Основы общей психологии / С. Л. Рубинштейн.  – 
СПб. : Питер, 2000. 

 
Интернет-источники: 

1. Аверин, В.А. Развитие воображения у детей [статья] – Режим доступа : 
http://psyera.ru/4507/razvitie-voobrazheniya-u-detey, свободный.  – Загл. с 
экрана 

2. Воображалки: тренировка воображения [статья] – Режим доступа : 
http://voobrazenie.ru/voob/, свободный. – Загл.  сэкрана. 

3. Развитие воображения [статья] – Режим доступа : 
http://azps.ru/handbook/r/razv265.html, свободный. – Загл.  сэкрана. 
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Семинар 4. Эмоциональный интеллект (EQ) 
 
План 

1 Понятие EQ и его роль в регуляции поведения личности 
2 Диагностика EQ. Понятие алекситимии 
3 Развитие эмоционального интеллекта 

 
 

Методические советы 
При подготовке первого вопроса следует напомнить, что понятие 

«интеллект» подразумевает способность к адаптации и успешному решению 
задач к какой-либо сфере. Вспомнить виды интеллекта: абстрактный, 
вербальный, пространственный, физический, практический и т.д. Это можно 
сделать в форме вопросов: какой интеллект помогает нам... 
(сориентироваться на местности, выбрать подходящие слова для описания 
ситуации, решить уравнение, рассчитать свои силы в походе)? Далее перейти 
к определениям эмоционального интеллекта, например: «EQ - способность 
эффективно разбираться в эмоциональной сфере человеческой жизни: 
понимать эмоции и эмоциональную подоплеку отношений, использовать 
свои эмоции для решения задач, связанных с отношениями и мотивацией». 
Исходя из этого или другого адекватного определения, определить круг 
задач, которые человек решает с помощью EQ. 

Переходя ко второму вопросу, следует обсудить, как можно понять по 
поведению человека (мимике, словам, поступкам, отношениям с 
окружающими), высоким или низким EQ он обладает. Акцентировать, что 
понятие EQ получило широкое распространение, когда было доказано, что от 
EQ человека зависят его достижения в бизнесе и карьере. Предложить 
понятие алекситимии как особенности личности, EQ которой стремится к 
нулю. Предложить пройти тест «Торонтская шкала алекситимии». 

Третий вопрос следует посвятить тому, какие факторы способствует 
естественному развитию эмоционального интеллекта и какими способами его 
можно развить.  

 
Контрольные вопросы 
 
Логические задания и проблемные вопросы: 
 

1. Может ли неграмотный человек обладать высоким интеллектом? 
2. Какие составляющие EQ выделяют исследователи? 
3. Если человек обладает высоким EQ, значит ли это, что он искусный 

манипулятор? 
4. Высокий ли EQ у Шерлока Холмса? 
5. Эмоциональный человек и человек с высоким EQ - это одно и то 

же? 
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6. Почему показатели алекситимии обычно выше у мужчин, чем у 
женщин? 

7. В каких сферах деятельности необходимы люди с высоким EQ? 
8. Есть ли сферы деятельности, в которых необходимы люди с низким 

EQ (алекситимики)? 
9. Как поведение родителей помогает или мешает развитию 

эмоционального интеллекта ребенка? (Можно привести пример 
родительских double bind («двойных посланий» по Г. Бейтсону) и 
спросить, как они влияют на развитие эмоционального интеллекта 
ребенка). 

 
Контрольные тесты: 
 
1. В модель эмоционального интеллекта по Мейеру и Сэловею НЕ 
входит: 

1. точность оценки и выражения эмоций 
2. использование эмоций в мыслительной деятельности 
3. внушение эмоций 
4. управление эмоциями 

 
2. Алекситимия — это... 

1. способность анализировать свои действия и поступки; 
2. трудность понимания и описания собственных эмоций; 
3. психический процесс уподобления себя другому человеку или 

группе людей; 
4. сопереживание текущему эмоциональному состоянию другого 

человека. 
 
3. «Двойное послание» — это... 

1. подкрепление вербального сигнала невербальными средствами; 
2. передача информации с помощью метафор и иносказаний; 
3. обращение к человеку как к носителю социального статуса; 
4. предъявление взаимоисключающих требований на вербальном и 

невербальном уровнях. 
 
4. Найдите пример двойного послания: 

1. «Если ты это сделаешь, ты об этом пожалеешь», - говорит брат сестре и 
грозит ей кулаком. 

2. «Будь хорошей девочкой, отнеси бабушке пирожки», — ласково 
говорит мама Красной Шапочке. 

3. «Ты отвратительный, мерзкий мальчишка» - нежным голосом говорит 
мать 6-летнему сыну и весело смеётся. 

4. «Предъявите удостоверение личности» - строго говорит полицейский 
прохожему. 
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Темы докладов: 
1. Основные идеи книги Д. Гоулмена «Эмоциональный интеллект» 
2. Роль EQ в карьере и бизнесе. 
3. Понятие и исследования алекситимии. 
4. Концепция двойных посланий Г. Бейтсона. 
5. Методы развития EQ. 

 
 

Литература 
 
Основная: 

1. Немов, Р.С.  Психология : учебник для вузов по непсихологическим 
спец. / Р. С. Немов. - М. : Юрайт, 2010. - 639 с. 

2. Рамендик, Д.М. Общая психология и психологический практикум / Д. 
М. Рамендик - М. : Форум, 2009. - 344 с. 
 

Дополнительная: 
1. Свенцицкий, А.Л. Краткий психологический словарь / А. Л. Свенцицкий. 

– М. : Проспект, 2011. – 512 с. 
2. Пэйн, Р., Эмоции и работа : теории, исследования и методы применения / 

Р. Л. Пэйн, К. Л. Купер. - Харьков : Гуманит. Центр, 2008. - 541 с.  
 

 
Вспомогательная: 

1. Бредберри, Т., Эмоциональный интеллект 2.0 / Т. Бредберри, Дж. 
Гривз. –   2-е изд. М. : «Манн, Иванов и Фербер». - 2010. - 208 с.  

2. Гоулман, Д. Эмоциональный интеллект / Д. Гоулман -  М. : «АСТ» 
2011. - 478 с. 

3. Стейн, С. Преимущества EQ: Эмоциональный интеллект и ваши успехи 
/ С. Стейн,  Г. М. Бук. – М. : «Баланс Бизнес Букс». - 2007. - 384 с. 

4. Хлевная Е. Где твоя волшебная кнопка: Как развивать эмоциональный 
интеллект / Е. Хлевная, Л. Южанинова. – СПб. : «Питер» - 2013. - 240 с.  

5. Чапмэн М. Эмоциональный интеллект / М. Чапмэн М. :  - М. : «Гиппо» 
- 2010. - 144 с. 

 
Интернет-источники: 
 

1. Гоулман, Д. Эмоциональный интеллект [электронная книга]: Режим 
доступа: http://www.klex.ru/bd1, свободный. – Загл. с экрана. 

2. Орел, Е. Эмоциональный интеллект: понятие и способы диагностики: 
[статья] Режим доступа: http://flogiston.ru/articles/general/EQ, 
свободный. – Загл. с экрана. 

3. «Эмоциональный интеллект для бизнеса» [Электронный ресурс]. 
Режим доступа http://www.eq-rating.ru/, свободный. – Загл. с экрана. 
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Семинар 5. Психические состояния личности 
 
План  

1. Понятие стресса и способы профилактики 
2. Депрессия и её проявления 
3. Фрустрация и фрустрационное поведение 

 
 

Методические советы 
 

При подготовке первого вопроса необходимо вспомнить структуру 
психических явлений и принципы работы психики. Далее важно отметить 
основные особенности функционирования нервной системы человека, 
подчеркнуть связь психики и организма.  

Следует раскрыть суть понятия «психическое состояние» и отметить 
многоуровневость толкования понятия «стресс»:  

2) В широком смысле под стрессом имеют в виду любое воздействие 
(физическое, психологическое, социальное) со стороны внешних сил, 
которое оказывает разрушительное влияние на организм;  

3) Стресс как состояние эмоционального напряжения, вызванное какими-
либо воздействиями; 

4) Результат взаимодействия между человеком и окружающей 
обстановкой в ситуации дисбаланса между ними; при этом человек 
испытывает стресс, когда обнаруживается несоответствие между 
ресурсами организма и сравнительно высокими требованиями 
окружения, с которыми он не может справиться. 

Студентам необходимо познакомиться с исследованиями Ганса Селье (1907-
1982) и усвоить понятия «стрессор», «дистресс», «эвстресс». Особое 
внимание следует уделить важности профилактики стресса и 
стрессоустойчивости. 

При подготовке второго вопроса важно разобраться в том, что отличает 
депрессию от других психических состояний (эйфории, апатии…), каковы 
основные причины и последствия депрессии. В чем суть психосоматики, 
какие заболевания относятся к психосоматическим? 

При подготовке третьего вопроса целесообразно обратить внимание на 
виды потребностей человека, проанализировать причины и последствия 
фрустрации; формы её проявления в поведении человека и возможности 
саморегуляции психических состояний. 

 
Логические задания и проблемные вопросы: 

1. «К нам едет ревизор!», - Какую эмоциональную реакцию вызывает у 
собравшихся фраза Городничего в пьесе Н.В.Гоголя «Ревизор»? 
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2. Всегда ли последствия стресса носят негативный характер? Какие меры 
включает в себя профилактика стресса? 

 
3. Каковы проявления депрессии? К каким последствиям может привести 

затянувшаяся депрессия? 
 

4. В чем выражается фрустрационное поведение? Что может помочь 
выходу из фрустрации? 

 
5. Как Вы считаете, реально ли человеку на протяжении жизни ни разу не 

испытать состояние фрустрации? Какую опасность представляет 
фрустрация? 

 
6. Какую систему мер Вы могли бы предложить для профилактики 

депрессии и фрустрации? Обоснуйте свой ответ. 
 
 
Контрольные тесты: 
 
1. Реакция стресса включает в себя... 

1. тревогу; 
2. безразличие; 
3. спокойствие; 
4. осторожность; 
5. катарсис 

 
2. Основоположником в изучении стресса является... 

1. Аристотель; 
2. Р. Декарт; 
3. Г. Селье; 
4. Э. Фромм; 
5. С. Рубинштейн 

 
3. Депрессию диагностируют, если характерные симптомы 
наблюдаются... 

1. не менее двух суток; 
2. не менее двух недель; 
3. не менее двух лет; 
4. не менее двух месяцев 
5. не менее года 

 
 

4. Психическое состояние, возникающее при столкновении с 
непреодолимыми препятствиями на пути к поставленной цели – это… 

1. депривация; 
2. рационализация; 
3. проекция; 
4. фрустрация; 
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5. эмпатия 
 
 
5. Система саморегуляции психических состояний включает… 

1. психологическое консультирование; 
2. психиатрию; 
3. психотерапию; 
4. гипноз; 
5. аутогенную тренировку 

 
 

Темы докладов: 
1. Способы повышения стрессоустойчивости. 
2. Психосоматика и психосоматические заболевания. 
3. Внутриличностный конфликт как причина фрустрации. 
4. Х.Линдеман «Аутогенная тренировка».  

 
Литература 

 
Основная: 

1. Немов, Р.С.  Психология : учебник для вузов по непсихологическим 
спец. / Р. С. Немов. - М. : Юрайт, 2010. - 639 с. 

2. Рамендик, Д.М. Общая психология и психологический практикум / Д. 
М. Рамендик - М. : Форум, 2009. - 344 с. 
 

Дополнительная: 
1. Основы психологии : учеб. пособие для студентов высших учеб. 

Заведений / И.А. Фурманов [ и др. ]  - Минск.: Современная школа, 
2011. – 496 с.  

2. Свенцицкий, А.Л. Краткий психологический словарь / А. Л. 
Свенцицкий. – М. : Проспект, 2011. – 512 с. 

 
Интернет-источники: 

1. Левитов Н.Д. Фрустрация как один из видов психических состояний 
[статья]. – Режим доступа  http://flogiston.ru/library/frustration, 
свободный – Загл.  с экрана.  

2. Линдеман Х. Аутогенная тренировка [электронная книга]. – Режим 
доступа  
http://modernlib.ru/books/lindeman_hannes/autogennaya_trenirovka/read/, 
свободный – Загл.  с экрана. 
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Семинар 6. Развитие личности 
 
План 

1. Понятия «индивид», «личность», «индивидуальность» 
2. Понятие и структура Я-концепции 
3. Теория психосоциального развития Э. Эриксона 
 
 

Методические советы 
При рассмотрении первого вопроса следует проанализировать понятия 

«индивид», «личность», «индивидуальность», обсудить, в каких случаях 
рассматривают человека как индивида, как личность, как индивидуальность. 
Показать функции личности как социальной стороны психики человека, 
рассмотреть формы адаптации личности к обществу. Затронуть понятия 
«социализация», «социальная адаптация», «интериоризация». 

При рассмотрении второго вопроса следует дать структуру понятия «Я-
концепция», показать, что это внутреннее восприятие человеком своей 
личности. Рассмотреть понятия «реальное Я», «идеальное Я». 
Проанализировать компоненты «реального Я» (когнитивный, эмоционально-
оценочный, поведенческий). Рассмотреть понятие самооценки как 
эмоционально-оценочного компонента Я-концепции. Рассмотреть пути 
формирования Я-концепции, влияние Я-концепции на поведение и образ 
жизни человека. 

В третьем вопросе следует рассмотреть кризисы развития личности по 
Э. Эриксону и последствия успешного / неуспешного прохождения кризисов. 
Рассмотреть факторы, способствующие и препятствующие развитию 
личности. После разъяснений попросить привести примеры поведения 
людей, которые неуспешно прошли ту или иную стадию развития личности. 

 
 

 
Контрольные вопросы 

 
Логические задания и проблемные вопросы: 
 

1. Возможно ли, чтобы человек не имел личности, будучи психически 
здоровым? 

2. Приведите примеры характеристик личности, которые относятся к: 
а) темпераменту 
б) характеру 
в) способностям 
г) направленности 

3. Какие факторы способствуют развитию индивидуальности человека? 
4. Как формируется «Я-концепция» личности?  
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5. Как индивид получает информацию о своих личностных особенностях? 
В каких случаях можно считать эту информацию объективной, а в 
каких — нет? 

6. Проанализируйте с точки зрения теории Я-концепции фразу В. Гюго 
«У каждого человека три характера: тот, который ему приписывают; 
тот, который он сам себе приписывает; и, наконец, тот, который есть в 
действительности». 

7. Какую роль играет самооценка в жизни личности? 
8. Чем отличаются понятия «высокая самооценка» и «завышенная 

самооценка»? «Низкая» и «заниженная»? 
9. Как формируется «идеальное Я» человека? Какую роль в жизни 

личности играет «идеальное Я»? 
10. Если рассматривать развитие личности с точки зрения теории Э. 

Эриксона, какой процент человечества, по Вашему мнению, успешно 
прошел все стадии развития? 

11.  Что можно считать критерием успешного прохождения 5-й стадии (12-
18 лет, «Эго-идентичность — диффузия ролей»)? 

12. Какие социальные условия и нормы способствуют успешному 
прохождению стадий развития личности? 

13.  17-летняя девушка пишет: «я одинока, неуверенна в себе и не доверяю 
людям. Мне хочется, чтобы кто-нибудь поддержал меня, позаботился 
обо мне». В каком психологическом возрасте она находится, с точки 
зрения теории Эриксона?  

 
 
 
Контрольные тесты: 
 
1. Социальная сторона психики человека — это... 

1. индивид; 
2. личность; 
3. индивидуальность; 
4. социальная роль 

 
2. К личностным свойствам НЕ относится: 

1. направленность 
2. состояние 
3. способности 
4. характер  

 
3. Формирование внутренних структур человеческой психики 
посредством усвоения внешней социальной деятельности, присвоение 
жизненного опыта — это... 

1. интериоризация 
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2. социализация 
3. проекция 
4. диссоциация 

 
4. Развивающаяся система представлений человека о самом себе — это... 

1. имидж 
2. Я-концепция 
3. самооценка 
4. персона 

 
5. Я-концепция НЕ включает в себя 

1. когнитивный компонент 
2. эмоционально-оценочный компонент 
3. поведенческий компонент 
4. волевой компонент 

 
6. Чем больше разница между реальным Я и идеальным Я, тем _______ 
самооценка личности: 

1. выше 
2. ниже 
3. стабильнее 
4. адекватнее 

 
7. Эрик Эриксон понимает под кризисом развития личности... 

1. один из неизбежных моментов в жизни любого человека 
2. период повышенной уязвимости личности 
3. новую жизненную задачу личности, связанную с тем, что человек 

вошел в определенный возраст 
4. все вышеперечисленное 

 
8. Согласно теории Э. Эриксона, в течение первого года жизни человека 
он разрешает задачу...  

1. своей идентичности 
2. способности к инициативе 
3. способности доверять миру 
4. способности к продуктивности 

 
9. Согласно теории Э. Эриксона, последним жизненным выбором 
человека является... 

1. близость — или изоляция 
2. автономия — или стыд и неполноценность 
3. доверие — или недоверие 
4. целостность Я — или отчаяние 
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Литература 

 
Основная: 

1. Немов, Р.С.  Психология : учебник для вузов по непсихологическим 
спец. / Р. С. Немов. - М. : Юрайт, 2010. - 639 с. 

2. Носов, Е.А. Методы определения индивидуально-психологических 
особенностей личности: методические указания / Е. А. Носов, С. В. 
Карпухин, С. П. Ежов ; СПбГТИ(ТУ). Каф. социологии. - СПб., 2013. - 
46 с.  

3. Рамендик, Д.М. Общая психология и психологический практикум / Д. 
М. Рамендик - М. : Форум, 2009. - 344 с. 

 
Дополнительная: 

1. Свенцицкий, А.Л. Краткий психологический словарь / А. Л. 
Свенцицкий. – М. : Проспект, 2011. – 512 с. 

 
Вспомогательная: 

1. Бернс, Р. Развитие Я-концепции и воспитание / Р. Бернс. Пер. с англ. - 
М.: Прогресс, 1986. - 424 с.  

2. Орлов Ю.М. Восхождение к индивидуальности / Ю. М. Орлов - М.: 
Просвещение, 1991. — 287 с. 

3. Хьелл Л. Теории личности / Л. Хьелл, Д. Зиглер  СПб.: Питер, 2003. - 
608 с. 

4. Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис / Э. Эриксон. пер. с англ.; 
М., МПСИ, 2006. - 352 с. 

 
Электронные источники: 
 

1. Маркин В. Н. Личность в категориальном ряду: индивид, субъект, 
личность, индивидуальность (психолого-акмеологический анализ) 
[статья] Режим доступа: 
http://psychlib.ru/mgppu/periodica/MP012007/MI071045.HTM, 
свободный. – Загл.  сэкрана. 

 
2. Элкинд Д. Эрик Эриксон и восемь стадий человеческой жизни. [статья]   

Режим доступа: 
http://www.sociology.mephi.ru/docs/sociologia/html/D_elkind%20-
%20erik_erik_i_8_stadiy.html, свободный. – Загл.  сэкрана. 
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Семинар 7. Характер и его акцентуации 
 
1. Понятие и типологии характера.  
2. Акцентуации характера.  
3. Самовоспитание характера. 
 
Методические советы 
  

При ответе на первый вопрос следует предложит несколько 
определений характера разных авторов, чтобы продемонстрировать 
разнообразие подходов к пониманию этого феномена в плане различного 
соотношения врожденных и социальных факторов. Далее можно рассмотреть 
пример типологии характеров. 

При ответе на второй вопрос нужно вначале дать определение черты 
личности как сформировавшейся устойчивой предрасположенности к 
определенному поведению, затем понятие акцентуации как чрезмерной 
выраженности отдельных черт характера, а после этого перейти к описанию 
типов акцентуаций, увязав с возможными моделями будущей 
профессиональной деятельности. 

В третьем вопросе следует отметить, что характер не является 
застывшим образованием, а формируется и трансформируется на протяжении 
всего жизненного пути человека. Показать способность человека к 
изменению своего характера, поскольку характер складывается в 
зависимости от мировоззрения, убеждений и привычек нравственного 
поведения, от дел и поступков, которые человек совершает, от всей его 
сознательной деятельности. Этот процесс в современной психологической 
литературе рассматривается как процесс самовоспитания. Рассмотреть 
приемы и средства самовоспитания (рефлексия, следование вдохновляющему 
примеру, труд, участие в коллективной деятельности). 
 
Логические задания и проблемные вопросы: 

 
Контрольные вопросы: 

1. Какие свойства характера вы знаете? 
2. Какова структура характера? 
3. В чем отличие характера от темперамента? 
4. Являются ли акцентуации врожденными или приобретенными 

особенностями характера?  
 

Контрольные тесты: 
 
1. Совокупность устойчивых индивидуальных особенностей — это... 

1. темперамент; 
2. характер; 
3. качество; 
4. способности. 
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2.Характер считается патологическим, если он… 
1. привлекает внимание к своей особе; 
2. социально дезадаптирован; 
3. относительно стабилен во времени; 
4. имеет тотальные проявления. 

 
3. Когда формируется характер и может ли он измениться? 

1. до рождения человека, и остается неизменным. 
2. в течение первого года жизни и может измениться. 
3. в течение первых 5-6 лет жизни и остается неизменным. 
4. в течение первых 5-6 лет жизни и может измениться. 

 
Темы докладов: 

1. Типология социальных характеров Э.Фромма. 
2. Формирование и развитие «Я-концепции» личности. 
3. Типологическая модель акцентуаций характера К.Леонгарда. 

 
Литература 

Основная: 
 

1. Немов, Р.С.  Психология : учебник для вузов по непсихологическим 
спец. / Р. С. Немов. - М. : Юрайт, 2010. - 639 с. 

2. Носов, Е.А. Методы определения индивидуально-психологических 
особенностей личности: методические указания / Е. А. Носов, С. В. 
Карпухин, С. П. Ежов ; СПбГТИ(ТУ). Каф. социологии. - СПб., 
2013. - 46 с.  

3. Рамендик, Д.М. Общая психология и психологический практикум / 
Д. М. Рамендик - М. : Форум, 2009. - 344 с. 

 
Дополнительная: 

1. Свенцицкий А.Л. Краткий психологический словарь. – М: Проспект, 
2011. – 512с. 
 

Вспомогательная: 
1. Бороздина Л.В. Самооценка в разных возрастных группах: от 

подростков до престарелых / Л.В. Бороздина, Молчанова О.Н.- М.: 
Проект-Ф, 2001. 

2. Психология и психоанализ характера. Хрестоматия по психологии и 
типологии характеров. - Самара: Изд. дом «Бахрах», 1997. 

Интернет-источники:  
1. Личко А.Е. Психопатии и акцентуации характера у подростков: 

[Электронная книга]. – Режим доступа 
http://psymania.info/raznoe/297.php, свободный. – Загл.  с экрана.  

2. Фрагменты истории характерологии: [статья] – Режим доступа 
http://www.nnre.ru/psihologija/psihologija_i_psihoanaliz_haraktera/p1.php, 
свободный. – Загл.  сэкрана.  
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Семинар 8. Межличностная коммуникация 
 
План 

1. Принципы и нормы вербальной коммуникации 
2. Средства и значение невербальной коммуникации 
3. Манипуляции в межличностной коммуникации 

 
Методические советы 

В первом вопросе необходимо определить понятие «вербальная 
коммуникация», подробно остановившись на описании речевых средств 
общения. 

Рассмотреть стили речи (официально-деловой, научный, 
публицистический, разговорный), указав их специфические особенности, 
области применения и используемую лексику. Описать характерные речевые 
барьеры в общении (логический, стилистический, семантический, 
фонетический) и рассмотреть эффективные приемы их преодоления. 
Показать виды и уровни слушания в речевой коммуникации, значение 
обратной связи, продемонстрировать приемы эффективного слушания. 
Рассмотреть виды речи, их особенности и направленность. 

При подготовке ко второму вопросу следует раскрыть понятие 
«невербальная коммуникация», указав на его значение и роль в 
коммуникативном процессе. Необходимо подробно остановиться на 
классификации средств невербальной коммуникации, показав их функции в 
процессе общения. Определить культурные, социальные и национальные 
различия в применении средств неречевого общения. Рассмотреть сигналы, 
выдающие неискренность человека.  

В третьем вопросе раскрыть понятие «манипуляция», рассмотреть 
мотивы, приемы и стратегии (активный, пассивный, соревнующийся, 
безразличный) манипуляторов. Описать типологию манипуляторов по 
Эверетт Шостром, категории Вирджинии Сатир, манипулятивные роли по 
Эрику Берну. 

 
Логические задания и проблемные вопросы: 
1. Известен такой случай. Один из противников сенатора К. Паппера, 

выступая перед аудиторией, заявил: «Все ФБР и каждый член конгресса 
знают, что К. Паппер бесстыдный экстраверт. Более того, есть основания 
считать, что он практикует непотизм по отношению к свояченице, сестра его 
была фестианкой в греховном Нью-Йорке. Наконец, и этому трудно 
поверить, хорошо известно, что до женитьбы Паппер практиковал целибат». 
Избиратели возмутились, и К. Паппер потерял место в сенате. Что, по 
вашему мнению, этому способствовало? 

 2. Произнесите фразу «Эту проблемы мы должны решать совместно» 
так, чтобы каждый раз изменялось ее содержание (намерения могут быть 
следующие: концентрация внимания, коллективная ответственность, уровень 
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решения, метод решения, определение степени сложности, обязанность 
действовать). С помощью какого приема вы этого достигли? 
3. Какие психологические барьеры могут помешать эффективному общению? 
4. Приведите примера деструктивных техник ведения беседы. 
5. Разработайте рекомендации оратору, который стремится стать 
профессионалом. 
6. Что, с вашей точки зрения, имеют в виду, когда говорят об «энергетике 
речи»?  

 
Контрольные тесты: 
1. Книжно-абстрактные средства используются в… 

1. научном стиле речи 
2. публицистическом стиле речи 
3. разговорном стиле речи 

 
2. Назализация мешает процессу общения при возникновении… 

1. логического барьера 
2. семантического барьера 
3. стилистического барьера 
4. фонетического барьера 

 
3. Возможность для широкой интерпретации сокрытия или 
демонстрации эмоций дает… 

1. мимика 
2. поза 
3. дистанция между общающимися 
4. жест 
5. телесный контакт 

 
4. Подчеркивают речь, а иногда и заменяют ее… 

1. позы 
2. мимика 
3. жесты 

 
5. «Родитель», «Взрослый», «Ребенок» - коммуникативные роли по… 

1. Эрику Берну 
2. Вирджинии Сатир 
3. Эверетту Шострому 

 
Темы докладов: 

1. Паралингвистические особенности в коммуникации. 
2. Виды вопросов в эффективной коммуникации. 
3. Физиологические симптомы, вербальные и невербальные сигналы , 

выдающие ложь. 
4. Манипуляция. Механизмы и стратегии. 
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Литература: 

Основная: 
 

1. Немов, Р.С.  Психология : учебник для вузов по непсихологическим 
спец. / Р. С. Немов. - М. : Юрайт, 2010. - 639 с. 

2. Рамендик, Д.М. Общая психология и психологический практикум / Д. 
М. Рамендик - М. : Форум, 2009. - 344 с. 

3. Психология влияния  : хрестоматия / сост. А. В. Морозов. - Харьков : 
Гуманит. Центр, 2009. - 558 с.  

 
Дополнительная: 

1. Коццолино М. Невербальная коммуникация. Теории, функции, язык и 
знак [Текст] : переводное издание /- Харьков : Гуманит. Центр, 2009. - 
247 с.  

2. С. И. Самыгин. Деловое общение  : учебное пособие по спец. 
"Антикризисное управление" и другим спец. направления 
"Менеджмент" / С. И. Самыгин, А. М. Руденко. - М. : КноРус, 2010. 

3. Свенцицкий А.Л. Краткий психологический словарь. – М: Проспект, 
2011. – 512с. 
 

Вспомогательная: 
1. Биркенбил, В. Язык интонации, мимики, жестов / В. Биркенбил. –  

СПб., 1997. – 224 с. 
2. Винокур, Т.Г. Говорящий и слушающий. Варианты речевого поведения 

/ Т. Г. Винокур – М., 1993. – 172 с. 
3. Доценко, Е.Л. Психология манипуляции: феномены, механизмы и 

защита / Е. Л. Доценко. –  М., 1997. – 344 с. 
4. Куницына, В. Н. Межличностное общение : учебник / В.Н. Куницына, 

Н. В. Казаринова, В.М.  Погольша  – СПб., 2002. – 544 с. 
5. Пиз, А. Язык телодвижений. Как читать мысли других по их жестам. А. 

Пиз. – Кострома, 1992. – 262 с. 
6. Рогов, Е.Н. Психология общения / Е. Н. Рогов. – М., 2005. – 591 с. 

 
Интернет-источники: 
 

1. Манипуляция в общении: [статья] – Режим доступа 
http://fassbar.ru/psixologiya/manipulyacii-v-obshhenii.html, свободный. – 
Загл. с экрана. 

2. Скаженик Е.Н. Деловое общение. Тема 5. Манипуляции в общении: 
[Электронная книга] – Режим доступа 
http://www.aup.ru/books/m161/5.htm, свободный. – Загл. с экрана. 

3. Типы защитного поведения в сложных ситуациях, согласно Вирджинии 
Сатир [статья] – Режим доступа 
http://www.elitarium.ru/2012/07/06/tipy_zashhitnogo_povedenija_satir.html
, свободный. – Загл. с экрана. 
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Семинар 9. Личность как субъект общения 
 
План  

1. Потребности и мотивы личности в общении 
2. Понятие коммуникативной компетентности 
3. Стили общения 

 
 

Методические советы 
 

Подготовку первого вопроса имеет смысл начать с уточнения понятий 
«личность», «мотив», «потребность», уделив пристальное внимание тому, 
что личностью человек становится, будучи включенным в деятельность и 
общение с другими людьми. Также необходимо рассмотреть категорию 
«общение» как форму деятельности, осуществляемую между людьми как 
равноправными партнерами и приводящую к возникновению психического 
контакта, который проявляется в обмене информацией, взаимовлиянии, 
взаимопереживании и взаимопонимании. Далее акцентируем внимание на 
том, что общение является потребностью личности, ссылаясь на 
исследования А. Маслоу, Д. Макклеланда (потребность в причастности), Э. 
Фромма («чувство «Мы») и др. 

При подготовке второго вопроса следует раскрыть понятия 
«компетенции» и «компетентность», упомянуть о компетентности 
личностной, профессиональной, конфликтологической, сосредоточив 
внимание на коммуникативной компетентности, её значимости и 
возможностях её формирования. 

В третьем вопросе важно не только перечислить стили общения, 
раскрыть суть каждого стиля, но и сделать сравнительный анализ на предмет 
эффективности. Следует различать типы общения и стили общения (Д.М. 
Рамендик «Общая психология и психологический практикум»).  

 
Логические задания и проблемные вопросы: 
 

1. По направленности мотивации в процессе общения выделяют три 
стиля общения, назовите их. 

2. Какую потребность удовлетворяет человек, демонстрирующий 
агрессивный стиль общения? 

3. Доброжелательный, недоверчивый, самокритичный, 
пессимистический – каков критерий для такой классификации 
стилей общения?  

4. Какому стилю общения соответствует установка: «Я удовлетворяю 
свои и общие интересы, ты - нет»? 

5. Назовите стили управления общением. 
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6. В чем проявляются «плюсы» и «минусы» авторитарного стиля 
управления общением? 

7. Охарактеризуйте либеральный стиль управления общением. 
 
 
 
Контрольные тесты: 
 
1. Высший уровень потребностей в иерархической теории А. Маслоу: 

1. общение; 
2. безопасность; 
3. сон; 
4. самоактуализация; 
5. признание 

 
2. Связь между силой мотива и эффективностью (продуктивностью) 
деятельности устанавливает… 

1. закон Блоха; 
2. закон Вебера; 
3. закон Хика; 
4. закон Джексона; 
5. закон Йеркса-Додсона 

 
3. Совокупность знаний, умений и навыков, позволяющая человеку 
устанавливать и поддерживать эффективное общение – это… 

1. адаптационный синдром; 
2. латентное научение; 
3. коммуникативная компетентность; 
4. ориентировочный рефлекс; 
5. Эдипов комплекс 
 

4. Взаимодействие двух или более людей, состоящее в обмене между 
ними информацией познавательного или аффективно-оценочного 
характера – это … 

1. общение; 
2. внушение; 
3. гипноз; 
4. лекция; 
5. интроверсия?  

 
5. К какому из перечисленных типов относится общение с помощью 
жестов, мимики, знаков и других неречевых сигналов? 

1. вербальное; 
2. невербальное; 
3. межличностное; 
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4. мотивационное; 
5. рапортное? 

 
Темы докладов: 

1. Стили общения и стили управления. 
2. Типы и стили общения. 
3. Вербальное и невербальное общение. 
4. Правила делового общения. 
5. Манипулирование и психологическое противостояние ему.  

 
 

Литература 
 

Основная: 
1. Немов, Р.С.  Психология : учебник для вузов по непсихологическим 

спец. / Р. С. Немов. - М. : Юрайт, 2010. - 639 с. 
2. Рамендик, Д.М. Общая психология и психологический практикум / Д. 

М. Рамендик - М. : Форум, 2009. - 344 с. 
3. Психология влияния [Текст] : хрестоматия / сост. А. В. Морозов. - 

Харьков : Гуманит. Центр, 2009. - 558 с.  
 

Дополнительная: 
1. Коццолино, М. Невербальная коммуникация. Теории, функции, язык и 

знак / М. Коццолино - Харьков : Гуманит. Центр, 2009. - 247 с.  
2. Свенцицкий, А.Л. Краткий психологический словарь / А. Л. 

Свенцицкий. – М: Проспект, 2011. – 512 с. 
3. Самыгин, С.И. Деловое общение  : учебное пособие по спец. 

"Антикризисное управление" и другим спец. направления 
"Менеджмент" / С. И. Самыгин, А. М. Руденко. - М. : КноРус, 2010 – 
436 с.  

 
Интернет-источники: 

 
1. Берн Э. Процесс общения [статья]. Режим доступа 

http://lib.ru/PSIHO/BERN/obshen.txt, свободный. – Загл.  с экрана. 
2. Разновидности общения: [статья]. Режим доступа 

http://edu.dvgups.ru/METDOC/CGU/PSIHOLOG/KOMM_KULT_PER/M
ETOD/SOKOLSKYA/10.htm, свободный. – Загл.  с экрана.  
 
  



 

32 

 
Контрольные вопросы для подготовки к зачету  по курсу «Психология» 

для студентов 2 и 3 курса 1-5 факультетов 
 

1. Психология как наука: объект, предмет, основные направления. Основные 
методы психологических исследований. 

2. Основные этапы развития научной психологии 
3. Понятие и функции психики. Этапы развития психики в филогенезе: 

элементарная сенсорная, перцептивная, интеллектуальная. 
4. Сознание как высший уровень отражения и саморегуляции. Структура и 

состояния сознания. 
5. Понятие и виды ощущений. Понятие анализатора. Свойства ощущений. 

Пороги ощущений. Явление сенсорной депривации. 
6. Восприятие, его виды и свойства. Теория когнитивного диссонанса.  
7. Понятие и свойства внимания. Виды внимания. Механизмы внимания: 

доминанта и ориентировочный рефлекс. 
8. Процессы памяти. Виды памяти по источникам информации. Виды 

памяти по сроку хранения информации. Закономерности запоминания. 
9. Представление как высший психический процесс. Свойства 

представлений.  
10. Репродуктивное и продуктивное (творческое) воображение. Функции 

воображения. Формы и виды воображения. Феномен идеомоторного акта. 
11. Понятие и виды мышления. Формы и операции мышления.  
12. Значение речи в развитии мышления и сознания. 
13. Эмоции: понятие, виды, функции. Теории эмоций. 
14. Эмоциональная сфера личности. Виды эмоциональных состояний: 

аффекты, настроения, чувства. Классификация чувств. 
15. Потребность как побудительная основа деятельности. Виды потребностей. 

Иерархическая организация мотивационной сферы личности. 
16. Психические состояния и их классификация.  
17. Фрустрация и фрустрационное поведение.  
18. Функциональные состояния в профессиональной деятельности. 
19. Стресс и депрессия как отрицательные психические состояния. 
20. Личность как многоуровневая система психологических характеристик. 

Психические свойства личности. 
21. Способности и задатки. Виды способностей. Интеллект как общая 

способность и факторы его развития. Виды интеллекта: абстрактно-
логический, социальный, практический. 

22. Направленность (мотивация) личности. Виды направленности. 
Просоциальная, асоциальная и антисоциальная личность. 

23. Темперамент, его понятие и свойства. Теории темперамента. Типы 
темперамента, их признаки. Интроверсия и экстраверсия. 

24. Понятие характера. Черты характера и их классификация. Акцентуации 
характера. 

25. Воля, ее функции. Структура волевого акта. Волевые качества личности. 
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26. Понятие общения. Перцептивная, коммуникативная, интерактивная 
стороны общения. 

27. Роль общения в жизни человека. Функции общения. Виды общения. 
Стили общения. 

28. Принципы и нормы вербальной коммуникации. 
29. Средства и значение невербальной коммуникации. 
30. Манипуляции в процессе общения. 
 

Темы эссе 
1. Соотношение сознания и бессознательного 
2. Соотношение понятий «темперамент» и «характер» 
3. Психологический анализ личности инженера: мотивация, способности, 

характер 
4. Факторы формирования успешной личности 
5. Развитие волевых качеств личности 
6. Гуманистический подход к мотивации сотрудников и условия его 

эффективности 
7. Бихевиористский подход к мотивации сотрудников и условия его 

эффективности 
8. Профессиональные деформации характера у руководителей и их 

профилактика 
9. Язык невербальной коммуникации и его влияние на успешность общения. 
10. Манипулятивный подход к общению: выгоды и потери. 
 
 
Интернет-библиотеки по психологической тематике: 
 
http://www.persev.ru/book 
http://www.psychol-ok.ru/library.html 
http://flogiston.ru/library 
http://psylib.org.ua/books/ 
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/_Index.php 
http://lib.ru/PSIHO/ 
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