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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 22 темы 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. Психология как наука 
 
План: 

1. Эволюция представлений о предмете психологии 
2. Направления психологических исследований  
3. Эксперимент в психологии 

 
Методические советы 

 
При подготовке первого вопроса надо вспомнить, что такое объект и 

предмет любой науки. Далее определить объект и предмет психологии. 
Необходимо подчеркнуть уникальность положения психологии, в которой 
предмет и метод познания сливаются. Показать отличие житейских 
психологических знаний от научных. 

Критически рассмотреть этапы эволюции представлений о предмете 
психологии:  

1) работа Аристотеля «О душе» (раскрыть понятие «душа»);  
 механистический дуализм Р. Декарта и понятие «сознание» 

(рассмотреть интроспекцию как метод исследования сознания, границы 
его применения); 

 подход Дж. Уотсона к предмету психологии (проанализировать статью 
Уотсона «Психология с точки зрения бихевиориста» и понятие 
«поведение»); 

 современное представление о психике как предмете психологии. 
Сопоставить несколько определений психики, раскрыть ее сущность и 
функции (отражательную и регулирующую). 
При подготовке второго вопроса следует кратко рассмотреть основные 

направления развития современной психологии (общая, дифференциальная, 
организационная, социальная психология, психология личности, искусства, 
труда, спорта, экстремальных ситуаций и т.д.). Рассмотреть прикладные 
направления психологии — психологическое консультирование, 
психотерапию, психокоррекцию, психодиагностику — и границы их 
применения. Рассмотреть методы психологических исследований — 
наблюдение, тест (опросники, тесты достижений, проективные тесты), 
эксперимент. 

При подготовке третьего вопроса целесообразно рассмотреть 
известные эксперименты Ф. Зимбардо, С. Аша, С. Милгрэма и их 
познавательную ценность. 

 
Логические задания и проблемные вопросы: 
1. «Все непонятное таинственно и потому страшно», - сказал А.П. Чехов. 

Что в деятельности человеческой психики может вызывать удивление и 
страх? Какую пользу может принести познание психических явлений? 
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2. Для чего использовать интроспекции (самонаблюдения)? Какие 

условия следует соблюдать, чтобы этот метод принес пользу? 
 

3. «В системе психологии полностью разработано, что если дан ответ, 
может быть предсказан стимул, и если дан стимул, может быть 
предсказан ответ», - пишет Дж. Уотсон в своей статье «Психология с 
точки зрения бихевиориста». Что в данном случае можно считать 
стимулом, и что — ответом? Какие научные задачи можно решать с 
помощью такого подхода? В каких случаях этот подход неприменим? 

 
4. Что человек может узнать о себе с помощью психодиагностики? Как 

повысить точность результатов тестов? 
 

5. Как Вы считаете, с чем связана возрастающая популярность 
психологических услуг? Нуждались ли в таких услугах наши предки? 

 
6. Считаете ли Вы психологические эксперименты Ф. Зимбардо и С. 

Милгрэма этичными? Обоснуйте свой ответ. 
 
 
Контрольные тесты: 
 
1. Предметом психологии на современном этапе ее развития является... 

1. сознание 
2. поведение 
3. психика 
4. душа 
5. человек 

 
2. Основателем поведенческого подхода в психологии является... 

1. З. Фрейд 
2. Р. Декарт 
3. И.П. Павлов 
4. Дж. Уотсон 
5. С. Милгрэм 

 
3. Общенаучный метод исследования явлений действительности в 
контролируемых и управляемых условиях называется... 

1. наблюдение 
2. интроспекция 
3. проективный тест 
4. эксперимент 
5. моделирование 
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4. Изучение закономерностей психического развития ребенка — это 
предмет... 

1. педагогической психологии 
2. детской психологии 
3. геронтологии 
4. дифференциальной психологии 
5. возрастной психологии 

 
5. Cистема психических воздействий на психику с целью устранения 
болезненных отклонений, изменения отношения человека к себе, своему 
состоянию и окружающей среде — это... 

1. психологическое консультирование 
2. психиатрия 
3. психодиагностика 
4. психотерапия 
5. коучинг 

 
Темы докладов: 

1. Основные идеи работы Аристотеля «О душе» 
2. Ассоцианизм как направление в психологии 
3. Поведенческий подход в современной прикладной психологии 
4. Ход и результат эксперимента Ф. Зимбардо / С. Милгрэма / С. Аша (по 

выбору) 
 

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. Рубинштейн, С.Л. Основы общей психологии / С. Л. Рубинштейн. — 
СПб: Питер, 2000. — 720 с. 
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Интернет-источники: 
1. Аристотель. О душе [электронная книга]. – Режим доступа 

http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/arist/index.php, свободный. – Загл.  с 
экрана. 

2. Психолог: личность и ремесло. Стенограмма выступления Д.А. 
Леонтьева и С.Л. Братченко [статья]. – Режим доступа 
http://hpsy.ru/public/x1355.htm, свободный. – Загл.  с экрана. 

3. Сеченов И.М. Кому и как разрабатывать психологию. [статья]. – Режим 
доступа http://bookap.info/clasik/sechenov_elementy_mysli/gl15.shtm, свободный. – 
Загл.  с экрана. 

4. Уотсон Дж. Психология с точки зрения бихевиориста [ста тья]. – 
Режим доступа http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/Article/uots_psih.php, 
свободный. – Загл.  с экрана. 
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Семинар 2. Психика и организм 
 
План: 

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

 
 
Методические советы 
 

В первом вопросе следует рассмотреть 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 
2. психика 
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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 3. Законы восприятия и социальная перцепция 
 
План: 
1. Понятие социальной перцепции 
2. Механизмы социальной перцепции 
3. Социальные стереотипы и их функции 

 
Методические советы 
 
При ответе на первый вопрос необходимо рассмотреть понятия «восприятие» 

и «социальная перцепция». Законы восприятия (целостности, предметности, 
константности, обобщенности, активности, апперцепции, избирательности) и виды 
восприятия (восприятие предметов, времени, движения, пространства, восприятие 
отношений, восприятие человека). Необходимо дать определение социальной 
перцепции (это восприятие социальных объектов в социальном контексте, прежде 
всего восприятие людьми друг друга в процессе общения), а затем перейти к 
рассмотрению основных проблем в области межличностного восприятия: условий и 
факторов, влияющих на оценку людьми друг друга, личностных особенностей 
восприятия (возрастных, половых, профессиональных), закономерностей 
формирования первого впечатления. 

При подготовке ко второму вопросу целесообразно выделить некоторые 
алгоритмы, механизмы межличностного восприятия, позволяющие облегчить 
процесс восприятия и оценки людей, а также осуществить роль проводника от 
внешнего восприятия человека к оценке его внутренних качеств. К таким 
механизмам социальной перцепции относятся: 1) рефлексия - процесс познания себя 
при общении с другим индивидуумом; 2) идентификация, эмпатия, аттракция, 
стереотипизация - механизмы взаимного распознавания оппонентов в процессе 
общения; 3) каузальная атрибуция - процесс прогнозирования изменений в 
поведении партнера. Для понимания самого процесса социальной перцепции, 
необходимо рассмотреть все нюансы функционирования ее механизмов. 

При ответе на третий вопрос необходимо рассмотреть: социальные 
стереотипы как упрощенные, cхематизированные образы социальных объектов, 
разделяемые достаточно большим числом членов социальных групп; исторические 
предпосылки становления и развития понятия «социальный стереотип». 
Проанализировать основные функции социальных стереотипов с точки зрения 
различных авторов: Д. Теджфела, А. Тертычного и других. 

 
Логические задания и проблемные вопросы: 

 
1. Определите, какие свойства восприятия (целостности, предметности, 

константности, обобщенности, активности, апперцепции, 
избирательности) проявляются в следующих ситуациях: 
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а) Ночью на звездном небе люди видят не отдельные звезды, а созвездия. 
б) Незнакомая женщина, находящаяся среди мужчин, внешне не резко 
отличных друг от друга, будет воспринята ярче, чем когда она находится в 
группе женщин. 
в) Слепому с детства человеку, которому в результате операции было 
возвращено зрение, казалось, что видимые из окна предметы являются 
маленькими, а не удаленными. 
г) Когда человеку показывают рисунок с неопределенными фигурами, 
которым дается название, он видит в них сходство с данными объектами. 
д) Музыкант, слушая концерт в исполнении оркестра, не выделяет звучание 
отдельных инструментов. 
е) В сумерках мы видим цвета нашей одежды такими же, как и при дневном 
освещении. 
ж) Темный предмет кажется меньше светлого, если оба имеют одинаковую 
величину. 
з) Когда мы хотим разглядеть человека, мы осматриваем его с головы до ног. 
и) Шагая по аллее, студент взглянул на часы. Через минуту к нему подбежал 
ребенок и спросил, который час. Студенту опять пришлось взглянуть на 
часы.  
к) Преподаватель выделяет красным цветом ошибки в письменных работах 
студентов. 

 
2. Приведите примеры проявления в различных жизненных и 
профессиональных ситуациях основных свойств восприятия. 
 
3. Поясните, как проявляют себя основные механизмы социальной 
перцепции в такой фразе: «Можно понять, можно простить, но забыть 
невозможно»… 
 
4. «В 1934 году на пике антиазиатских настроений в США психолог Ла-
Пьер обратился с письменным запросом в 251 ресторан и отель: "Не 
согласитесь ли вы принять в качестве гостей китайцев?". Ответило 128 
заведений, 92% ответов были отрицательными и лишь 1% — полностью 
положительным. Но до этого Ла-Пьер вместе с парой своих студентов-
китайцев уже объехали все эти заведения и всюду, кроме единственного 
случая, встретили радушный прием». В чём причина такой метаморфозы? 
 
5. Приведите примеры национальных автостереотипов и 
гетеростереотипов, проявляющихся в пословицах и поговорках. 
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Контрольные тесты 

 
1. Свойство восприятия, заключающееся в преимущественном 
выделении одних объектов по сравнению с другими – это... 

1. структурность 
2. константность 
3. избирательность 
4. осмысленность 

 
2. Восприятие человека человеком носит специальное название… 

1. эмпатии 
2. рефлексии 
3. социальной перцепции 
4. аттракции 

 
3. Восприятие есть процесс (результат) построения образа объекта, 
происходящий… 

1. при отсутствии воспринимаемого объекта 
2. при его непосредственном взаимодействии с объектом 
3. при опосредованном взаимодействии с этим объектом 
4. при отсутствии взаимодействия с объектом  

 
4. Социальная перцепция зависит от: 

1. эмоций, намерений, мнений; 
2. воли, настойчивости, смелости; 
3. действий, поступков, трудовых навыков; 
4. образования, воспитания. 

 
5. Стабильность социальных стереотипов, передача из поколения в 
поколение является признаком такого их свойства, как: 

1. выраженный эмоционально-оценочный характер; 
2. устойчивость к новой информации 
3. согласованность 
4. неточность 

 
Темы докладов: 

1. Восприятие времени, пространства и движения. 
2. Эффекты и стереотипы межличностного восприятия. 
3. Самопрезентация как направленное формирование первого 

впечатления. 
4. Социальная перцепция как аспект общения. 
5. Социальные стереотипы и предрассудки.  
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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. Асмолов, А.Г. Психология личности. Культурно-историческое 

понимание развития человека: учебное пособие для вузов по спец. 
"Психология" /А. Г. Асмолов. - 3-е изд., испр. и доп. - М.: Смысл; М.: 
Academia, 2007. - 526 с. 

2. Аронсон Э. Общественное животное. Введение в социальную 
психологию / Э. Аронсон. – М, Аспект Пресс, 1998. - 517 с. 

3. Леонтьев, А.А. Психология общения: учебное пособие для вузов по 
спец. «Психология» / А. А. Леонтьев. - 4-е изд. - М.: Смысл; М.: 
Academia, 2007. - 365 с.  

 
Интернет-источники: 

1. Андреева Г.М. Психология социального познания [электронная книга]. 
– Режим доступа http://sbiblio.com/biblio/archive/andreeva_ss/, свободный. Загл.  с 
экрана.  

2. Андреева Г.М. Социальная психология. Глава 7. Общение как 
восприятие людьми друг друга [электронная книга]. – Режим доступа 
http://www.ligis.ru/psylib/090417/books/andrg01/txt07.htm, свободный. Загл.  с 
экрана.  

3. Столяренко Л.Д. Основы психологии. Глава 3. Психология 
познавательных процессов [электронная книга]. – Режим доступа  
http://www.persev.ru/book/psihologiya-poznavatelnyh-processov, свободный. Загл.  с 
экрана.  
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Семинар 4. 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 раздеваться дальше и, надев пижаму, лег в кровать. В чем причина 
описанной рассеянности? 

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? 
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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; 
3. правило Эббингауза; 
4. теория Джемса-Ланге. 

 
Темы докладов: 
 

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

Литература 
 
 

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

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

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

Дополнительная: 
2. 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 5. Представление и воображение 
 
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. Каковы 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 6. Технологии развития критического мышления  
 
План: 

1. Мышление как проверка гипотез 
2. Процесс оценки вероятности события 
3. Технология принятия решения 

 
Методические советы 

При подготовке к первому вопросу следует четко определить понятие 
«критическое мышление». Например: «Критическое мышление — это 
использование когнитивных техник или стратегий, которые увеличивают 
вероятность повышения желаемого конечного результата».1 Можно сравнить 
несколько определений с целью выявить ключевые характеристики 
критического мышления. Далее определить понятие «гипотеза» и привести 
примеры гипотез в процессе повседневного мышления (например: «наверное, 
этот человек так поступил по причине своего плохого настроения»; 
«наверное, мы потерпели неудачу, потому что плохо продумали план 
действий»). Рассмотреть индуктивный и дедуктивный методы проверки 
гипотез. Обсудить, какие мыслительные навыки нужны для эффективного 
построения и проверки гипотез.  

При подготовке ко второму вопросу следует вкратце коснуться 
вероятностной природы мира. Рассмотреть закон больших чисел как 
достоверное явление и закон малых чисел как искажение мышления 
(«поспешное обобщение»). Рассмотреть вероятность тех или иных прогнозов 
на примере выпадения орла и решки. Рассмотреть причины, по которым 
люди неверно оценивают вероятность события. 

При подготовке третьего вопроса следует рассмотреть алгоритм 
принятия решений. Обсудить основные ловушки при принятии решений 
(пристрастность, стремление принимать желаемое за действительное, 
влияние эмоций, психологическая реактивность). 

 
Контрольные вопросы 

 
Логические задания и проблемные вопросы: 

1. В чем состоит функция критического мышления? Приведите пример 
применения критического мышления в повседневной жизни. 

2. Каковы основные характеристики критического мышления? 
3. Как развить критическое мышление? 
4. В чем суть индуктивного и дедуктивного метода проверки гипотез? 
5. Что означает понятие вероятность? Приведите пример вероятности. 
6. Монета выпала «орлом» 3 раза подряд. Какова вероятность того, что 

она выпадет «орлом» в следующий раз? 

                                                
1Халперн Д. Психология критического мышления. СПб, «Питер», 2000. - 512 с. - с. 22 
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7. В чем заключается закон больших чисел? Приведите пример действия 
этого закона. 

8. Оцените правомерность суждения: «Вред курения преувеличивают. 
Мой дедушка курил и прожил 95 лет». 

9. Перечислите основные этапы процесса принятия решения. 
10. Какие факторы повышают вероятность принятия хорошего решения 
11. Какие основные ошибки совершают при принятии решения? 
12. Как вы полагаете, в какие основные ловушки могут попасть люди, 

принимающие решение вступить в брак? 
 

Контрольные тесты: 
1. К признакам критического мышления НЕ относится... 

1. взвешенность 
2. эмоциональная окрашенность 
3. логичность 
4. целенаправленность 

 
2. Гипотеза — это... 

1. проявление внешних неустойчивых связей в действительности, 
проявление результата пересечения (совпадения) независимых 
процессов или событий; 

2. величина, которая может принимать в процессе своего изменения 
различные значения; 

3. положение, выдвигаемое в качестве предварительного, условного 
объяснения некоторого явления или группы явлений. 

 
3. Вероятность — это... 

1. принцип или положение, принимаемое без доказательств за истинное.  
2. характеристика периодического процесса, равная количеству 

повторений или возникновения событий (процессов) в единицу 
времени 

3. количественная мера возможности появления рассматриваемого 
события  

 
4. «Совместное действие большого числа одинаковых и независимых 
случайных факторов приводит к результату, в пределе не зависящему от 
случая» - это формулировка 

1. закона больших чисел 
2. закона малых чисел 
3. первого закона теории вероятности 

 
5. Такая ловушка мышления, как предвзятость (склонность искать и 
использовать информацию, которая укрепляет привычные убеждения 
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человека и игнорирование той информации, которая не вписывается в 
эти рамки) характерна для... 

1. человеческого мышления вообще; 
2. людей с нарушенным мышлением; 
3. людей с хорошо развитым творческим мышлением; 
4. мужчин. 

 
Темы докладов: 

1. Сферы применения критического мышления; 
2. Способы развития критического мышления; 
3. Типичные ошибки мышления и их использование в рекламе; 
4. Алгоритм принятия решения 

 
Литература: 

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

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

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

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

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

1. Выготский, Л. С. Мышление и речь / Л. С. Выготский. -  Изд. 5, испр. 
— Издательство «Лабиринт», М., 1999. — 352 с. 

2. Загашев, И.О., Критическое мышление: технология развития / И. О. 
Загашев, С.И. Заир-Бек  СПб.: Альянс «Дельта», 2003. — 284 с. 

3. Литвак М.Е. Логика и жизнь / М. Е. Литвак, Т. Шафранова, Н.  
Епифанцева  - Ростов на Дону, «Феникс», 2014. — 381 с. 

4. Халперн Д. Психология критического мышления / Д. Халперн. –  СПб, 
«Питер», 2000. — 512 с.  

 
Интернет-источники: 

1. Критическое мышление: тексты, тесты, упражнения, инструменты, 
тренинги и мастерские [электронный ресурс]. Код доступа 
http://www.evolkov.net/critic.think/, свободный. – Загл. с экрана. 

2. Критическое мышление [статья]. Код доступа http://o-ch.ru/reviews/critiacal/, 
свободный. – Загл. с экрана. 

3. Мерзлякова Т.Ю. Критическое мышление: что это? [статья]. Код 
доступа http://festival.1september.ru/articles/415219/, свободный. – Загл. с экрана. 
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Семинар 7. ТРИЗ как технология развития критического и 
творческого мышления 
 
План: 

1. Основные функции и области применения ТРИЗ 
2. Формулировка задачи и идеальный конечный результат 
3. Алгоритм решения изобретательских задач 

 
 
Методические советы 

При подготовке к первому вопросу следует кратко описать историю 
возникновения ТРИЗ и творческую биографию создателя ТРИЗ Г.С. 
Альтшуллера. Показать области применения ТРИЗ — от технического 
творчества до маркетинга и педагогики. Описать основные положения и 
приемы ТРИЗ. Показать основные отличия ТРИЗ от стандартного способа 
решения профессиональных задач. 

При подготовке ко второму вопросу следует подробно описать процесс 
формулировки задачи в ТРИЗ. Определить термин ТРИЗ «ИКР» - 
«идеальный конечный результат» как решение проблемы с нулевой затратой 
ресурсов. Предложить задачи на ИКР: идеальная работа; идеальный бизнес; 
идеальный транспорт; идеальный вуз. 

При подготовке к третьему вопросу следует рассмотреть виды 
противоречий, лежащих в основе проблем (административное противоречие, 
техническое и физическое противоречия — источник: 
http://www.trizland.ru/trizba/pdf-books/ariz.pdf) и некоторые из 40 приемов 
ТРИЗ (http://www.altshuller.ru/triz/technique1.asp)  
 
Контрольные вопросы 
 
Логические задания и проблемные вопросы: 
 

1. Какова основная идея ТРИЗ? 
2. Какие факты биографии помогли Г.С. Альтшуллеру создать ТРИЗ? 
3. Что такое ТРТЛ и как она связана с ТРИЗ? 
4. В каких отраслях применяется ТРИЗ? 
5. Каковы основные идеи ТРИЗ-педагогики? В чем ее преимущества и 

недостатки по сравнению с общепринятой системой образования? 
6. Можно ли назвать ТРИЗ технологией развития критического 

мышления? Аргументируйте свой ответ. 
7. Как вы считаете, почему ТРИЗ не вошла в содержание среднего и 

высшего образования на федеральном уровне? 
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Контрольные тесты: 
Для данной темы целесообразно предлагать не контрольные тесты, а 
творческие задачи: 

1. Как выбрать имя для интернет-проекта? Оно должно быть короткое, 
лучше — из одного слова, внятное, хорошо запоминающееся визуально 
и на слух. Хорошо запоминается имя, немного неожиданное и 
парадоксальное по отношению к содержанию сайта, но не 
несовпадающее с содержанием полностью. Оно должно быть 
благозвучным (для восприятия на слух) и графически выразительным 
(для создания логотипа). Задание: на основе перечисленных 
параметров подберите доменное имя для своего хобби, если бы вы 
решили превратить его в бизнес, и удостоверьтесь, что оно не занято. 

2. Используйте метод Идеального Конечного Результата для решения 
проблемы: как максимально эффективно проводить время в вузе? 

3. Используйте «метод маленьких человечков» для решения следующей 
проблемы: фастфуд вреден, а на приготовление полезной пищи уходит 
много времени. 

4. В ТРИЗ правильным считается решение экономичное, экологичное, 
этичное. Запишите, как вы понимаете эти параметры, а потом 
проверьте: http://practiceducation.com/triz00  

 
 

Темы докладов: 
1. Научная биография Г.С. Альтшуллера. 
2. Применение ТРИЗ в бизнесе. 
3. Теория развития творческой 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. Альтшуллер, Г.С. Найти идею. Введение в ТРИЗ / Г. С. Альтшуллер 

М., Альпина Бизнес Букс. 2007. — 400 с. 
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2. Горев, П.М., Утёмов В.В. Научное творчество. Практическое 
руководство по развитию креативного мышления. Методы и приемы 
ТРИЗ / П.М. Горев, В.В. Утёмов  М., Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 
2014. — 112 с. 

3. Кукалев, С.В. Правила творческого мышления, или тайные 
пружины ТРИЗ Уч. Пособие. / С.В. Кукалев М, Форум, НИЦ 
ИНФРА-М 2014. — 416 с. 

4. Меерович, М.,. Технология творческого мышления / М. Меерович, 
Л. Шрагина Альпина Бизнес Букс 2008. — 496 с. 

5. Орлов, М.А. Основы классической ТРИЗ: вводный курс 
высокоэффективного инновационного мышления / М.А. Орлов. М., 
Солон-пресс 2010. 

6. Ревенков, А.В., Теория и практика решения технических задач. Уч. 
gособие / А.В. Ревенков, Е.В. Резчикова  М, Форум, 2008. — 384 с. 

7. Шимукович, П.Н. ТРИЗ-противоречия в инновационных решениях: 
PN-метод. / П. Н. Шимукович. М., Книжный дом ЛИБРОКОМ 2013. 
— 216 с. 

8. Шпаковский, Н.А. ТРИЗ. Анализ технической информации и 
генерации новых идей. Уч. пособие. (Высшее образование) / Н. А. 
Шпаковский.  -  Москва, Форум, 2010. — 264 с. 

 
 
Интернет-источники: 

1. Все о ТРИЗ  [электронный ресурс] Код доступа www.trizland.ru свободный. 
– Загл. с экрана.  

2. Идеальный конечный результат [статья] Код доступа 
http://fidees.ru/Razvitie-cheloveka/Intellektualnoe-razvitie/Idealnyi-konechnyi-rezultat, 
свободный. – Загл. с экрана. 

3. Методолог: Сайт, посвященный изобретательским задачам и методам 
их решения [электронный ресурс]. Код доступа http://www.metodolog.ru/, 
свободный. – Загл. с экрана. 

4. Наука изобретать [электронный ресурс] Код доступа 
http://www.redov.ru/nauchnaja_literatura_prochee/teorija_reshenija_izobretatelskih_zada
ch_88/p1.php, свободный. – Загл. с экрана. 

5. Официальный фонд Г.С. Альтшуллера [электронный ресурс] Код 
доступа http://www.altshuller.ru/, свободный. – Загл. с экрана. 
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Семинар 8. Эмоциональная сфера личности 
 
План: 

1. Психологические теории эмоций 
2. Психогигиена эмоциональной жизни 
3. Развитие высших чувств личности 
 

Методические советы 
 

При подготовке к первому вопросу нужно дать определение эмоций 
как психического отражения мира в форме переживаний, перечислить и 
охарактеризовать основные формы эмоциональных переживаний (собственно 
эмоции, чувства, аффекты, настроение). Затем перейти к рассмотрению 
основных теорий эмоций. 

При ответе на второй вопрос необходимо определиться с понятием 
психогигиены эмоциональной жизни личности. В последующем 
целесообразно рассмотреть принципы и закономерности психогигиены 
эмоциональной жизни (непрерывность, потенциальная осознаваемость 
эмоций, выражаемость эмоций, управляемость эмоций, реципрокное (лат. 
reciprocus – возвращающийся, обратный, движущийся взад и вперёд; 
отражающийся, отдающийся; взаимный; возвратный) соотношение телесного 
и психологического компонентов эмоций, суммирование эмоционального 
напряжения во времени. 

При рассмотрении третьего вопроса необходимо раскрыть понятие 
чувства и дать характеристику высших чувств. Затем следует рассмотреть 
динамику зарождения высших чувства и механизм их формирование на 
разных возрастных этапах жизнедеятельности человека, начиная с детского 
возраста и заканчивая более старшим возрастом. При выявлении 
индивидуальных различий эмоциональных особенностей личности следует 
уделить внимание таким личностным свойствам, как эмотивность, эмпатия, 
эмоциональная устойчивость, экспрессивность.  

 
 Логические задания и проблемные вопросы: 

1. Какова роль эмоций в жизни человека? Какие функции они выполняют? 
2. Приведите примеры индивидуально-психологических особенностей 

проявлений эмоций и чувств. 
3. Найдите в реальной жизни или произведениях искусства примеры 

влияния эмоций на восприятие, память, внимание, мотивацию, 
деятельность. Обратите внимание на положительное и отрицательное 
влияние эмоций. 

4. Выберите из личного опыта три эмоциональных состояния: злость, 
тревога, страх, горе, радость, счастье, эйфория, ревность, любовь, 
влюбленность, удивление. Найдите его психологическое определение. 



 

29 

Каким образом это состояние проявляется в теле? Как вам кажется, к 
каким действия располагает такое состояние? Каким образом вы 
определяете, что это именно это эмоциональное состояние? Какие 
мысли приводят вас к такому состоянию? И какие мысли оно навевает? 
Как вы узнаете, что другой человек находится в подобном состоянии? 

5. Какие проявления эмоциональных свойств вам знакомы? 
6. В чем заключается различия в теориях эмоций Джеймса-Ланге и 

Кеннона-Барда? 
 

Контрольные тесты 
1. Эмпатия – это... 

1. стрессовая реакция 
2. чувство вины 
3. сопереживание 
4. эмоциональное реагирование 

 
2. Особо выраженные эмоциональные состояния человека, 
сопровождающиеся существенными изменениями в поведении, 
называют… 

1. стрессами 
2. фрустрациями 
3. чувствами 
4. психическими травмами 
 

3. Автор информационной теории эмоций… 
1. Рейковский 
2. Изард 
3. Симонов 
4. Шлозберг 
 

4. К свойствам эмоций НЕ относится... 
1. полярность 
2. реактивность 
3. энергетическая насыщенность 
4. интегральность 

 
5. Эмоции – это сложный психический процесс, который включает в 
себя три компонента… 

1. физиологический 
2. созидательный 
3. поведенческий 
4. психологический 
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Темы докладов: 
1. Информационная теория эмоций П.В.Симонова. 
2. Теория эмоций Джемса-Ланге. 
3. Патология эмоциональной сферы. 
4. Дезорганизующая и организующая роль эмоций. 
5. Развитие эмоций в онотогенезе. 
6. Любовь и дружба как высшие человеческие чувства. 
 

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. Изард,  К.И. Психология эмоций. / К. И. Изард. -  СПб.: Питер, 1999.- 
(Мастера психологии). 

2. Шабельников В.К. Психология души. Учеб пособие для вузов / В. К. 
Шабельников. - М.: Академия, 2003 

 
Интернет-источники: 

1. Головаха Е.И., Панина Н.В. Управление эмоциями. [электронная 
книга] Код доступа. http://psyfactor.org/strah2.htm, свободный. – Загл.  с 
экрана. 

2. Экман П. Психология эмоций: я знаю, что ты чувствуешь. [электронная 
книга] Код доступа.  http://www.loveread.ec/read_book.php?id=3520&p=1 – Загл.  
с экрана. 

3. Эмоциональные процессы человека [электронная книга] Код доступа. 
http://www.no-stress.ru/Uchebniki/general-psych/emotion.html– Загл.  с экрана. 

 
 

 
 
 

 



 

31 

Семинар 9. Психические состояния 
 
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; 
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2. рационализация; 
3. проекция; 
4. фрустрация; 
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 10. 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: 

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

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

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

– М. : Проспект, 2011. – 512 с. 
4. 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 11. 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? 
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4. Как формируется «Я-концепция» личности?  
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.  с экрана. 

 
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.  с экрана. 
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Семинар 12. Направленность личности 
План 

1. Мотивационная сфера личности 
2. Направленность и способности личности 
3. Психологический анализ личности менеджера 

 
 
Методические советы 
 

В первом вопросе следует рассмотреть структуру личности, условное 
деление психики человека на эмоциональную, мотивационную и 
когнитивную сферы, а также их ключевые характеристики. Далее важно 
проанализировать понятия «мотив», «мотивация», «потребность», уделив 
пристальное внимание иерархии потребностей по А. Маслоу и 
классификации потребностей по Э. Фромму.  

Подготовка второго вопроса требует уточнения понятий «индивид», 
«личность», «индивидуальность» и концентрации внимания на том, что 
личностью человек становится в процессе социализации, т. е. будучи 
включенным в общение с другими людьми и деятельность. Ключевыми 
понятиями в направленности личности являются мировоззрение и система 
ценностей. Студентам следует проанализировать, какова связь способностей 
и направленности личности. Рекомендуется ознакомиться с диагностикой 
способностей по Б.М. Теплову. 

В третьем вопросе следует осуществить психологический анализ 
личности менеджера, опираясь на универсальные характеристики личности и 
на специфику профессиональной деятельности менеджера. 

 
 

Логические задания и проблемные вопросы: 
 

1. Почему А. Маслоу считал, что уровень самоактуализации достигается 
не всеми людьми? Какие условия способствуют личностному росту?  

2. Что подразумевает Э. Фромм под «чувством «мы»»?  
3.  Как вы понимаете гуманистические ценности? 
4. Как определить способности человека? 
5. Какие качества считаются профессионально значимыми для 

менеджера? 
6. Какие требования предъявляются к личности менеджеров в условиях 

современности? 
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Контрольные тесты: 
 
1. Внутренние состояния, переживаемые человеком, когда он 
испытывает нужду в чем-либо – это… 

1. эмоции; 
2. стресс; 
3. потребности; 
4. стимулы 

 
2. Как называют совокупность доминирующих потребностей, интересов, 
мотивов, целей и ценностей личности, выступающих ориентиром её 
социальной активности? 

1. направленность; 
2. акцентуация; 
3. фрустрация; 
4. аффект 

 
3. Высший уровень развития способностей – это… 

1. интеллект; 
2. гениальность; 
3. задатки; 
4. трудолюбие 

 
4. Понимание человеком самых общих основ и закономерностей 
природы и общественной жизни, связанное с осознанием им своих 
обязанностей перед обществом — это... 

1. мировоззрение; 
2. настроение; 
3. психика; 
4. бессознательное 

  
5. Процесс, с помощью которого один человек оказывает влияние на 
другого человека или группу — это…  

1. подавление; 
2. компромисс; 
3. инновация; 
4. лидерство 

 
Темы докладов: 

1. А. Маслоу «Мотивация и личность»; 
2. В. Франкл «Сказать жизни «Да»»; 
3. Э. Фромм «Иметь или быть»; 
4. Этика предпринимательства и национальные традиции в экономике 

России. 
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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. 

 
Интернет-источники: 
 

1. Фромм Э. Бегство от свободы. [электронная книга]. Режим доступа 
http://lib.ru/PSIHO/FROMM/fromm02.txt, свободный. – Загл.  с экрана. 

2. Франкл В. Человек в поисках смысла  [электронная книга]. Режим 
доступа  http://lib.ru/DPEOPLE/frankl.txt, свободный. – Загл.  с экрана. 
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Семинар 13. Личность как субъект деятельности 
План 

1. Проблема деятельности в психологии. 
2. Схема анализа деятельности. 
3. Профессиональная деятельность личности. 

  
Методические советы:  

 
При подготовке к первому вопросу следует исходить из того, что 

деятельность представляет собой активность, направленную на 
удовлетворение потребностей и включает в себя ряд компонентов: субъекты, 
объекты деятельности, цели и средства их достижения, мотивы, результаты 
деятельности, действия, операции. Следует определить специфические черты 
человеческой деятельности в отличие от активности животных: 
целенаправленность, предметность, культурно-историческая 
обусловленность, ее продуктивный и социальный характер. 

При анализе деятельности целесообразно подвергнуть рассмотрению 
вышеперечисленные компоненты, а также уровни деятельности. 

При рассмотрении третьего вопроса семинара профессиональную 
трудовую деятельность логично рассматривать как процесс активного 
изменения личностью предметов природы, материальной и духовной жизни 
общества в целях удовлетворения своих потребностей и создания различных 
ценностей. Следует выделить психические процессы, факторы, состояния, 
которые побуждают, программируют и регулируют трудовую активность 
человека, а также его личностные свойства.  

 
Логические задания и проблемные вопросы: 
Контрольные вопросы: 
1. Сравните понятия поведения и деятельности. 
2. Что является элементом деятельности, направленным на выполнение 
простой текущей задачи?  
3. Назовите известные вам типы и виды профессиональной деятельности.  
4. Перечислите субъект-объектные и субъект-субъектные типы профессий. 

 
Контрольные тесты: 
1. Структурными компонентами деятельности являются: 

1. действие; 
2. мотивация; 
3. операция; 
4. объект 

 
2. Существенный вклад в развитие психологической теории 
деятельности внесли: 

1. А. Н. Леонтьев  
2. Б.М. Теплов 
3. А. В. Петровский 
4. С.Л. Рубинштейн 
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3. Схема анализа деятельности предполагает изучение: 
1. восприятий; 
2. ощущений; 
3. результатов; 
4. средств; 
5. целей. 

Темы докладов: 
 

1. Сущность и структура деятельности по А.Н. Леонтьеву. 
2. Психологическая структура профессиональной деятельности. 
3. Мотивация просоциального поведения человека. 
 

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. Маслоу А.Х. Мотивация и личность / А.Х. Маслоу. -  СПб., Евразия,  
2001. – 478 с. 

2. Франкл В. Человек в поисках смысла / В. Франкл. - М., Прогресс, 1990.  
3. Хекхаузен Х. Мотивация и деятельность / Х. Хекхаузен. - М.: 

Педагогика, 1986. – 392 с. 
4. Шадриков В.Д. Психология деятельности и способности человека : 

Учеб. пособие для вузов / В. Д. Шадриков. - М.: Логос, 1996. – 320 с. 
 
Интернет-источники: 

1. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. [Электронная книга] 
Код доступа: 
http://www.uhlib.ru/psihologija/dejatelnost_soznanie_lichnost/index.php, 
свободный. Загл с экрана. 

2. Психология. Учебник для гуманитарных вузов под ред. В.Н. 
Дружинина. Глава 7. Психология деятельности и адаптация. . 
[Электронная книга] Код доступа: 
http://www.adhdportal.com/book_2804_chapter_10_Glava_7._Psikhologija
dejatelnosti_i_adaptaija.html,свободный. Загл с экрана. 
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Тема 14. Темперамент как фундамент личности 
План: 
1. Понятие и типы темперамента.  
2. Взаимосвязь темперамента и способностей личности. 
3. Темперамент в профессиональной деятельности. 
 
Методические советы: 

При раскрытии первого вопроса необходимо дать понятие 
темперамента как динамической характеристики психики, обуславливающей 
интенсивность и скорость реагирования, степень эмоциональной 
возбудимости и уравновешенности, особенности приспособления к 
окружающей среде. Далее описать психологические характеристики 
различных типов темперамента (сангвиник, холерик, флегматик, меланхолик) 
и особенностях их проявления в общении и деятельности.  

При рассмотрении второго вопроса следует исходить из учения 
И.П. Павлова о типах нервной деятельности. Сила, уравновешенность, 
подвижность нервных процессов возбуждения и торможения как основа 
темперамента. Опираясь на данные экспериментальных исследований о 
характеристиках «подтипов» темперамента, предрасположенности их 
носителей к определенным видам деятельности установить взаимосвязь 
темперамента и способностей человека. 

Базируясь на результатах рассмотрения второго вопроса, модели 
будущей профессиональной деятельности спрогнозировать степень 
успешности трудовой деятельности конкретного обучающегося в 
подразделениях производственной организации. 
 
Логические задания и проблемные вопросы: 
 

Контрольные вопросы: 
 

1. Дайте определение темперамента. 
2. Как проявляется в поведении экстраверсия? 
3. К какому темпераменту относится сильный, уравновешенный, 

инертный тип? 
4. Связаны ли моральные качества человека с его темпераментом? 

 
Контрольные тесты: 

 
1.Физиологической основой темперамента является… 

1. рефлекс; 
2. комплекс; 
3. тип высшей нервной деятельности; 
4. инстинкт. 

 
2. Учение о типах высшей нервной деятельности принадлежит… 

1. Г. Айзенку; 
2. К. Юнгу; 
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3. К. Леонгарду; 
4. И. П. Павлову. 

 
3. Динамику психической жизни определяет... 

1. направленность личности; 
2. эмоциональность; 
3. воспитание; 
4. темперамент. 

 
Темы докладов: 

 
1. Темперамент и индивидуальный стиль деятельности. 
2. Исследования темперамента в советской психологии. 
3. Личность и темперамент. 
 

Рекомендуемая 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. Авдеев А.А. Формирование команды / А.А. Авдеев. -  М. : ТЦ «Сфера», 
1999. – 380 с. 

2. Батаршев А.В. Темперамент и характер: психологическая диагностика . 
А.В. Батаршев. – М., Владос-пресс. 2001. 336 с. 

3. Столяренко Л.Д. Основы психологии / Л. Д. Столяренко. -  Ростов н/Д.,  
«Феникс», 2003. – 544 с.  

 
Интернет-источники: 

1. Маклаков А.Г. Общая психология. Глава 24. Темперамент 
[Электронная книга]. Код доступа: 
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/makl/24.php, свободный. 
Загл. с экрана. 

2. Мерлин В.С. Отличительные признаки темперамента [статья]. Код 
доступа:  http://hr-portal.ru/article/merlin-vs-otlichitelnye-priznaki-
temperamenta свободный. Загл. с экрана.  
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Семинар 15. Характер и его акцентуации 
План: 
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 / А. Л. 
Свенцицкий. – М. : Проспект, 2011. – 512 с. 
 

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 16. Теории личности 
 
План: 
1. Психоаналитический подход и неофрейдизм. 
2. Основные идеи гуманистической психологии. 
3. Поведенческий подход и его прикладное значение. 
 
Методические советы 
 

При подготовке к семинару следует учитывать, что в настоящее время 
нет общепринятого мнения о том, какой подход в изучении личности 
наиболее эффективен для объяснения основных фактов поведения человека. 
Показать, что существует множество альтернативных теорий, описывающих 
личность как интегрирующее целое и, вместе с тем, объясняющих различия 
между людьми событий и связей, до сих пор не изучавшихся. Подчеркнуть, 
что теории личности основываются на разных исходных положениях о 
природе человека.  

При рассмотрении психоаналитического подхода З. Фрейда 
целесообразно обратить внимание на сущность и содержание структурных 
компонентов личности: Ид, Эго, Супер-Эго; раскрыть детерминанты и 
стадии развития человека. Характеризуя неофрейдизм, обратить внимание на 
стремлении его представителей (К. Хорни, Э. Фромма, Г. Салливана и др.) 
преодолеть биологизм классического фрейдизма и ввести его положения в 
социальный аспект. 

При подготовке второго вопроса следует обратить внимание на место 
гуманистической психологии как «третьей силы», противостоящей 
фрейдизму и бихевиоризму. Рассмотреть идеи Г. Олпорта, А. Маслоу, К. 
Роджерса о свободной реализации потенций человека, устремленности его в 
будущее, возможности достижения «идеального Я», о личности как открытой 
системе, способной к самоактуализации. 

 Анализируя поведенческие (наученческие) теории личности следует 
выделить два направления в них: рефлекторное (Дж. Уотсон, Б. Скиннер) и 
социальное (А. Бандура, Дж. Роттер). Рассмотреть идеи бихевиоризма о 
внешних детерминантах поведения человека, предсказуемости и 
контролируемости поведения; идеи сторонников социального направления 
об определяющей роли внутренних факторов, о саморегуляции.  

 
Логические задания и проблемные вопросы: 

 
Контрольные вопросы: 

 
1. В чем взгляды бихевиористов на человеческую природу отличаются от 

взглядов теоретиков психоанализа?  
2. Является ли А. Бандура действительно бихевиористом? Сопоставьте 

социально-когнитивную точку зрения А. Бандуры со взглядами 
Б. Ф. Скиннера.  

3. Что входит в содержание структур «Сверх-Я» и «Оно»? 
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4. Оцените иерархическую теорию мотивации А. Маслоу. Имеет ли 
смысл его точка зрения на мотивацию человека в ключе понимания 
Вашего собственного поведения и поведения других? Приведите 
пример.  

 
Контрольные тесты: 

1. Основателем бихевиоризма является: 
1. Дж. Б. Уотсон; 
2. К. Роджерс; 
3. К. К. Платонов. 

 
2. Гуманистическая психология признает своим главным предметом: 

1. личность как данность, как природно-социо-космическое существо; 
2. личность как результат ее прошлого жизненного пути; 
3. личность как открытую, самоактуализирующуюся систему. 

 
3. Соратником З. Фрейда можно считать: 

1. Х. Айзенка; 
2. И. Брейера; 
3. Б. Скиннера. 

 
Темы докладов  
1. Проблема саморегулируемого поведения в концепции бихевиоризма.  
2. Конкуренция в рыночном обществе и самоактуализация личности.  
3. Обучение навыкам общения: модели поведенческого подхода.  
  

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

2. Фрейд З. Введение в психоанализ / З. Фрейд. - СПб, Азбука-классика. – 
2006. – 480  с. 

3. Юнг К.Г. Аналитическая психология / К. Г. Юнг. - М., 199. – 320 с.  
4. Ярошевский М.Г. Краткий курс истории психологии / М. Г. 

Ярошевский.  - М., 1995. – 144 с.  
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Семинар 17. Общение как социально-психологический 
феномен 
 
План: 
1. Понятие и виды общения 
2. Социально-психологические функции общения 
3. Три стороны общения  

 
Методические советы  
 
При подготовке первого вопроса 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. Выделить, исходя из 
многофункциональности общения, его аспекты. Подробно рассмотреть виды 
и типы общения, указывая на принципиальные различия между ними: 

1. межличностное (определить направленность межличностного 
общения, положительные и отрицательные его виды, описать такие 
типы межличностного общение, как императивное, манипулятивное, 
диалогическое, познавательное, убеждающее, экспрессивное, 
суггестивное, ритуальное); 

2. массовое (описать, посредством чего может осуществляться). 
При подготовке второго вопроса следует подробно остановиться на 

следующих функциях общения: инструментальной, интегративной, 
функцией самовыражения, трансляционной, функции социального контроля, 
функции социализации, экспрессивной. 

При подготовке третьего вопроса подробно рассмотреть стороны 
общения как составляющие триединого процесса: 

1) коммуникация (описать функции коммуникации, средства 
коммуникации, выявить отличия между простой схемой структуры 
коммуникации и аналогичной схемой целевой коммуникации, определить 
понятие обратной связи) 

2) интеракция (дать определение интеракции; описать виды 
взаимодействия; определить условия, необходимые для эффективного 
общения; выявить характер действий, из которых складывается 
взаимодействие) 

3) перцепция (определить специфику восприятия как процесса, 
способствующего взаимопониманию участников общения; проработать 
содержание основных задач перцепции; оценить значение ведущих 
сенсорных каналов человека и внешних причин на процесс восприятия) 
 
 
Логические задания и проблемные вопросы 

1. Вспомните случаи, являющиеся примерами, которые говорят о 
значении потребности в общении у животных и человека. 

2. Охарактеризуйте с поведенческой стороны перечисленные 
межличностные роли: Козел Отпущения, Рубаха-парень, Добрый 



 

53 

Папочка, Ужасный Ребенок, Жертва Обстоятельств, Первая 
Красавица, Эрудит, Бэби, Золушка. Какие люди чаще других 
«исполняют» эти роли и почем? Можно ли добровольно принять на 
себя межличностную роль или избавиться от нее? 

3. Согласны ли вы с высказыванием Конфуция «Не поговорить с 
человеком, с которым стоит поговорить, значит потерять человека. 
Говорить же с человеком, с которым не стоит говорить, терять слова. 
Мудрец не теряет людей и не теряет слов». Какие функции общения 
отражены в этом высказывании? 

4. Что означает фраза Б. Паскаля «Я написал длинное письмо, потому 
что у меня не было времени написать короткое»?  

5. Какие приемы эффективной коммуникации вы знаете? 
6. Что означает термин «культура общения»? Каковы нормы и правила 

поведения приняты в современном обществе, но были бы 
недопустимы в прошлом веке? 

7. У китайцев есть пословица: «Тот, кто мягко ступает, далеко 
продвинется на своем пути». Оцените это высказывание с точки 
зрения психологии общения. 

 
Контрольные тесты:  
 

1. В коммуникационном процессе тот элемент, кому адресовано 
сообщение, носит название… 

1. коммуникатор 
2. коммуникант 
3. отправитель 

 
2. Процесс восприятия, способствующий взаимопониманию 

участников общения, называется 
1. перцепцией 
2. интеракцией 
3. коммуникацией 

 
3. Сформировать у партнера психоэмоциональный настрой, 

передать чувства, переживания, побудить к необходимому социальному 
действию – это цель… 

1. познавательного общения 
2. суггестивного общения 
3. убеждающего общения 
4. экспрессивного общения 

 
4. Функция общения, используемая как средство объединения 

партнеров для совместного коммуникативного процесс, называется… 
1. экспрессивной функцией 
2. функцией социализации 
3. интегративной функцией 
4. инструментальной функцией 
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Темы докладов: 
 

1. Роль социальных стереотипов в процессах восприятия. 
2. Общение как прагматическая необходимость. 
3. Коммуникативная компетентность как фактор развития и 

профессионального роста. 
 
  

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 / А. Л. 
Свенцицкий  – М: Проспект, 2011. – 512 с. 
 
Вспомогательная: 

1. Бодалев А.А. Личность и общение: избранные труды / А. А. Бодалев. – 
М., 1983. – 272 с.  

2. Доценко Е.Л. Психология манипуляции: феномены, механизмы и 
защита. – СПб, Речь. – 2003. – 304 с. 

3. Крижанская Ю.С. Грамматика общения / Ю. С. Крижанская, В.П. 
Третьяков. – СПб, Питер. – 2005. 280 с. 

4. Леонтьев А.А. Психология общения. – М., Смысд, 1999. – 365 с. 
5. Рай Л. Развитие навыков эффективного общения / Л. Рай. – СПб., 

Питер, 2002. – 208 с. 
6. Рогов Е.Н. Психология общения. – М., 2005 
7. Соколов А.В. Общая теория социальной коммуникации : учебное 

пособие / А. В. Соколов Изд-во В.А. Михайлова, 2002. – 461 с. 
Интернет-источники: 

1. Андреева Г. М. Структура общения [статья] Код доступа:  
http://psylib.org.ua/books/andrg01/txt04.htm#4, свободный. Загл. с 
экрана. 

2. Социальная психология. Психология межличностного взаимодействия 
[Электронная книга]. Код доступа:  

http://yurpsy.com/files/biblio/socpsy/05.htm, свободный. Загл. с экрана. 
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Семинар 18. 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. 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. 
6. В чем проявляются «плюсы» и «минусы» авторитарного стиля 

управления общением? 
7. Охарактеризуйте либеральный стиль управления общением. 
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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; 
4. мотивационное; 
5. рапортное? 

 
Темы докладов: 

1. Стили общения и стили управления. 
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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.  
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 Семинар 19. 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. Рамендик Д.М. Общая психология и психологический практикум. - М., 

Форум, 2009. – 30 4 с. 
2. Немов, Р.С. Психология: учебник для вузов по непсихологическим 

спец. / Р. С. Немов. - М.: Юрайт; М.: ИД Юрайт, 2010. - 639 с.  
3. Психология влияния [Текст] : хрестоматия / сост. А. В. Морозов. - 

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

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

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

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. – СПб, Речь. – 2003. – 304 с. 

4. Куницына В.Н., Казаринова Н.В., Погольша В.М. Межличностное 
общение: учебник. – СПб., 2002 

5. Соколов А.В. Общая теория социальной коммуникации : учебное 
пособие / А. В. Соколов Изд-во В.А. Михайлова, 2002. – 461 с. 

6. Пиз, А. Язык телодвижений. Как читать мысли других по их жестам. А. 
Пиз. – Кострома, 1992. – 262 с. 

7. 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 20. Индивидуально-психологические барьеры 
общения 
 
План 

1. Интеллект как фактор успешности общения 
2. Коммуникативные навыки личности 
3. Рефлексия и методы её развития  

 
 
Методические советы 
 

При подготовке первого вопроса целесообразно вспомнить структуру 
психики, сосредоточив внимание на интеллектуальной сфере и 
познавательных процессах. Далее важно отметить многообразие подходов в 
изучении интеллекта, рассмотреть несколько определений интеллекта и 
проследить связь его составляющих с успешностью общения, раскрыв три 
стороны общения (коммуникативную, перцептивную и интерактивную). 

Приступая ко второму вопросу, следует раскрыть понятия 
«коммуникация» и «коммуникативная компетентность». При этом важно 
отметить, что компетентность подразумевает совокупность знаний, умений и 
навыков. Однако коммуникативные навыки личности проявляются на уровне 
поведения, т.е. в конкретных действиях. Каковы же они? 

В третьем вопросе необходимо начать с этимологии терминов 
«рефлекс» и «рефлексия». Затем раскрыть содержание понятия «рефлексия» 
и объяснить актуальность рефлексии в преодолении барьеров общения. При 
теоретическом ознакомлении с многообразием методов развития рефлексии 
полезно выбрать те, применение которых доступно в вашей повседневной 
жизни (релаксация, концентрация, визуализация и т.д.).  

 
Логические задания и проблемные вопросы: 

 
Контрольные вопросы 

1. Интеллект и мышление – в чем их связь и различие?  
2. Дж. Гилфорд выделил «социальный интеллект», раскройте содержание 

этого понятия.  
3. «Горе от ума»… Может ли очень высокий интеллект отрицательно 

сказаться на отношениях человека с другими людьми? 
4. Существуют ли гендерные различия интеллекта? Если да, то в чем они 

заключаются? 
5. Какие условия способствуют развитию коммуникативной 

компетентности? 
6. Назовите методы развития рефлексии. 
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Контрольные тесты: 
 
1. Общая способность к рациональному познанию, обеспечивающая 
успешную деятельность в различных ситуациях – это… 

1. импульсивность; 
2. интеллект; 
3. воля; 
4. темперамент? 

 
2. Запас слов, эрудиция, умение понимать прочитанное определяют 
интеллект… 

1. практический; 
2. вербальный; 
3. врожденный; 
4. абсолютный? 

 
3. Интеллект, проявляющийся в умении человека использовать свои 
сильные качества и компенсировать свои слабости, чтобы добиваться 
поставленных целей - … 

1. практический; 
2. эмоциональный; 
3. академический; 
4. вербальный? 

 
4. Умение слушать, поддерживать диалог и дискуссию, интегрироваться 
в группу, осуществлять взаимодействие и сотрудничество — это... 

1. возрастные характеристики; 
2. коммуникативные навыки личности; 
3. особенности темперамента флегматика; 
4. проявление гениальности? 

 
5. Мыслительный процесс, направленный на анализ, понимание, 
осознание себя своих действий и состояний – это… 

1. рефлексия; 
2. импульсивность; 
3. деменция; 
4. воображение? 

 
Темы докладов: 

1. Эксплицитные теории интеллекта; 
2. Имплицитные теории интеллекта; 
3. Способы развития коммуникативных навыков личности; 
4. Роль рефлексии в преодолении барьеров общения. 
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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 [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.  

 
Вспомогательная: 

1. Куницына В.Н., Казаринова Н.В., Погольша В.М. Межличностное 
общение: учебник. – СПб., 2002 

2. Соколов А.В. Общая теория социальной коммуникации : учебное 
пособие / А. В. Соколов Изд-во В.А. Михайлова, 2002. – 461 с. 

3. Рогов, Е.Н. Психология общения / Е. Н. Рогов. – М., 2005. – 591 с. 
 
Интернет-источники: 

1. Виды и уровни рефлексии [статья] Код доступа: 
http://www.superinf.ru/view_helpstud.php?id=5702, свободный. Загл. с экрана. 

2. Коммуникативные упражнения [статья] Код доступа:  
http://azps.ru/training/indexlo.html свободный. Загл. с экрана. 

3. Социальная коммуникация [статья] Код доступа: 
http://www.nnre.ru/kulturologija/socialnye_kommunikacii/p3.php свободный. Загл. 
с экрана. 
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Семинар 21. Социально-психологические барьеры общения 
 

План: 
1. Культурные барьеры общения 
2. Социальные роли и статусы в общении 
3. Дискуссия: «Гендерная специфика общения» 
 
Методические советы 
 

При подготовке к первому вопросу необходимо рассмотреть 
социально-культурные различия между партнёрами по общению (это могут 
быть социальные, политические, религиозные и профессиональные 
различия). Затем следует перейти к рассмотрению собственно культурных 
барьеров общения (само восприятие партнёра по общению как лица 
определённой профессии, определённой национальности, пола и возраста, 
незнание национальных традиций, норм общения, системы жизненных 
ценностей и др.), которые проявляются как на вербальном, так и 
невербальном уровнях.  

В ответе на второй вопрос необходимо определиться в понятиях 
социальной роли и социального статуса личности. В последующем следует 
обратить внимание на то, как социальный статус и социальная роль человека 
оказывают влияние на процесс общения.  

Третий вопрос предполагает рассмотрение гендерных особенностей 
личности. Определение понятий гендерной идентичности (ролевых 
позиций, которые люди занимают в общении независимо от пола). Помимо 
этого уместно определиться в различиях людей: с преобладанием 
маскулинных черт, фемининных, андрогинов (сильно выражены обе 
черты), полонедифференцированных (обе черты не выражены) и как эти 
обстоятельства влияют на характер общения между людьми. 
  

 Логические задания и проблемные вопросы: 
 

1. Считается, что человеку, неудачливому в общении, свойственны 
эгоцентричность, авторитарность и склонность к манипуляциям. Так ли 
это? 

2. Человек, знающий решение, но не имеющий авторитета, может быть не 
услышан. Можно ли избежать этой ошибки? 

3. Эвфемизмы – мягкие эквиваленты достаточно резких слов или 
выражений, которые предпочтительно завуалировать, например, 
вместо «он умер» – «он ушел из жизни», «бедный» – «нуждающийся», 
«старый человек» – «человек преклонного возраста» и т.п. Придумайте 
не менее 10 слов, неприятных для партнера, и подберите к ним 
эвфемизмы. 

4. Как говорил Лабрюйер: «Талантом собеседника отличается не тот, кто 
охотно говорит сам, а тот, с кем охотно говорят другие». А охотно 
говорят с теми, кто умеет слушать. Как вы думаете, почему? 
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5. Фридрих Великий высказал такую мысль: «Невозможно долго 
выдерживать напускную роль; лучше уж быть самим собою». Как 
реализовать такую установку в ситуации делового общения? 

6. Во время общей дискуссии на заданную тему: «Гендерная специфика 
общения» каждый участник должен выполнить индивидуальное 
задание, указанное на карточке, которую участники берут по сигналу 
ведущего со стола перед началом упражнения. Каждый участник про 
себя читает это задание и переворачивает карточку так, чтобы 
окружающие не видели и не знали, какую роль он будет играть. В ходе 
дискуссии каждый старается как можно точнее выполнять инструкцию, 
т.е. сыграть доставшуюся роль, а все вместе должны внимательно 
вчитываться в роли участников дискуссии, с тем чтобы определить, 
какую же роль получил тот или иной член группы. Через 10-15 мин по 
знаку руководителя дискуссия заканчивается. Затем каждый сообщает, 
как он понял роль другого, и вслух зачитывает то задание, которое он 
старался выполнить. Группа оценивает, как это получилось. 

 
Набор заданий для участника дискуссии: 

 
1) внимательно слушать других, выступить не менее трех раз, каждую 

свою реплику начиная с того, что говорил предыдущий оратор, при 
этом спрашивать: "Правильно ли я тебя понял?" и вносить 
необходимые поправки в свои слова; 

2) как минимум два раза высказаться во время дискуссии. Слушать 
других только затем, чтобы найти предлог для смены направления 
разговора и подмены его обсуждением твоего вопроса; 

3) активно участвовать в разговоре, выступить не менее трех раз, чтобы у 
других создавалось впечатление, что очень много знаешь по этому 
вопросу и очень много пережил; 

4) как ярый спорщик ни в чем, ни с кем и никогда не соглашаешься. 
Упорно отстаиваешь свою позицию во время дискуссии; 

5) во всем со всеми соглашаться, очень просто и быстро меняя свое 
мнение; 

6) как минимум три раза высказаться, всякий раз говорить что-то, 
абсолютно не связанное с тем, что говорили другие. Вести себя так, 
словно совершенно не слышал того, что говорили до тебя; 

7) участие в разговоре должно быть направлено на то, чтобы помогать 
другим как можно полнее выразить свои мысли, после выступления 
каждого участника делать небольшое резюме; 

8) участие в разговоре должно быть направлено на то, чтобы сплотить 
группу, способствовать взаимопониманию между членами группы; 

9) постарайся вступить в разговор как минимум пять раз. Слушать других 
для того, чтобы вынести какие-то оценки и суждения конкретным 
участникам дискуссии, т.е. всех должен оценить; 
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10) как очень деловому человеку весь разговор тебе кажется 
бесполезным, поэтому ты периодически предлагаешь "подвести черту" 
и "сделать выводы"; 

11) при разговоре очень скучаешь, так как тема тебя совершенно не 
волнует; 

12) веди себя так, как тебе хочется (у этого участника карточка 
чистая). 

 
Контрольные тесты: 
 
Вопрос № 1. Самым низким среди перечисленных (по А. Б. Добровичу) 
является ____________ уровень общения 

1. духовный 
2. манипулятивный 
3. деловой 
4. стандартный 

 
Вопрос № 2. К важным условиям эффективной коммуникации НЕ 
относится... 

1. наличие техник эффективного слушания 
2. доверительное отношение между партнерами по общению 
3. эффективная обратная связь  
4. подмена проблемы собеседника более удобной для себя 

 

Вопрос №3. К числу социальных установок на конструктивное 
коммуникативное поведение в конфликтной ситуации относятся… 

1. социальная установка на агрессивность; 
2. социальная установка на победу любой ценой; 
3. социальная установка на толерантность; 
4. социальная установка на сотрудничество. 

 
Вопрос №4. Барьер общения, связанный с различием в социальных 
статусах общающихся: 

1. фонетический 
2. семантический 
3. отрицательных эмоций 
4. авторитета 

 
Вопрос №5. Различия в тендерных ролях в процессе общения 
обусловлены: 

1. культурой 
2. социализацией 
3. генами 
4. врожденными отличиями 

 
Темы докладов: 

1. Коммуникативные барьеры и пути их преодоления в общении. 
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2. Психологические и культурные нормы и принципы общения 
3. Физические и социально-ролевые барьеры общения. 
4. Психологические техники общения. 
5. Половозрастные особенности общения. 
 

Литература 
Основная: 

1. Рамендик Д.М. Общая психология и психологический практикум. - М., 
Форум, 2009. – 30 4 с. 

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

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

 
Дополнительная: 

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

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

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

1. Леонтьев, А.А. Психология общения: учебное пособие для вузов по 
спец. "Психология" /А. А. Леонтьев. - 4-е изд. - М.: Смысл; М.: 
Academia, 2007. - 365 с. 

2. Лионов П. Ф. 100 самых популярных трюков в общении / Петер 
Лионов. — СПб. : Питер, 2011. — 176 с. 

3. Шабельников В.К. Психология души. Учеб пособие для вузов. 2-е изд. / 
В. К. Шабельников. - М.: Гаудеамус, 2013. – 398 с. 

 
Интернет-источники: 
1. Скаженик Е.Н, Деловое общение. Тема 9: барьеры в общении: 

[электронная книга]. Код доступа:  http://www.aup.ru/books/m161/9.htm, 
свободный. Загл. с экрана. 

2. Социально-ролевое общение: [статья]. Код доступа:  
http://www.литке.рф/vuz/gp/8_2.html, свободный. Загл. с экрана. 

3. Темиргалиева М.М. Барьеры в общении и способы их преодоления: 
[статья]. Код доступа:  http://www.b17.ru/article/8101/, свободный. Загл. с 
экрана. 
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Семинар 22. Техника активного слушания 
 
План 

1. Понятие активного слушания 
2. Функции активного слушания 
3. Приемы активного слушания 

 
 
Методические советы 
 

При раскрытии первого вопроса следует вспомнить психические 
процессы ощущение и восприятие, какую роль в них играет слух, каковы 
особенности слухового восприятия человека. Далее важно обратить 
внимание на смысловые различия понятий «слушать», «слышать», 
«понимать». 

Подготовка второго вопроса требует уточнения понятий «рефлексия» 
и «эмпатия». Студентам предстоит разобраться в особенностях 
«нерефлексивного» (пассивного) слушания и «рефлексивного» (активного) 
слушания, усвоить понятие «эмпатическое слушание». Необходимо 
рассмотреть функции активного слушания.  

В третьем вопросе предусматривается усвоение приемов активного 
слушания, к которым относятся выяснение (уточнение), перефразирование, 
отражение чувств и резюмирование. Особенно важно сконцентрировать 
внимание на типичных ошибках слушания с целью их избежания. 

 
Логические задания и проблемные вопросы: 

 
1. Являются ли синонимами понятия «активное слушание» и 

«эмпатическое слушание»? 
2. В чем связь активного слушания и проблемы понимания?  
3.  Какие фразы можно использовать при уточнении смысла сообщения? 
4. Какие ключевые слова помогают в перефразировании сообщения? 
5. Почему «активное слушание» часто называют «эффективным 

слушанием»? 
6. Что способствует формированию навыков активного слушания? 

 
Контрольные тесты: 
 
1. Умение внимательно молчать, не вмешиваясь в речь собеседника – 
это… 

1. смущение; 
2. пренебрежение; 
3. активное слушание; 
4. пассивное слушание? 
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2. Процесс расшифровки смысла сообщений с использованием 
выяснения, перефразирования, резюмирования – это… 

1. активное слушание; 
2. пассивное слушание; 
3. напряжение; 
4. разногласие? 

 
3. Отзыв, отклик, ответная реакция – это… 

1. критика; 
2. обратная связь; 
3. понимание; 
4. полилог? 

 
4. Прием активного слушания, при котором используются фразы: 
«Вероятно, Вы чувствуете…», «Представляю, как Вы расстроены…» — 
это... 

1. отражение чувств; 
2. резюмирование; 
3. перефразирование; 
4. ирония? 

  
5. Подытоживание основных идей и чувств говорящего — это…  

1. возражение; 
2. выяснение; 
3. перефразирование; 
4. резюмирование? 

 
Темы докладов: 

1. Активное слушание в контексте деловой этики; 
2. Эмпатия и активное слушание; 
3. Примеры активного слушания в произведениях классической 

литературы; 
4. Как развить в себе способность к активному слушанию. 

 
Литература 

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: 
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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.  

 
Дополнительная: 
 

1. Битянова М.Р. Социальная психология; Учебное пособие. 2-е изд., 
перераб. – СПб.: Питер, 2008. – 368с. 

2. Столяренко Л.Д. Психология делового общения и управления. Учебник 
/ Л.Д.Столяренко. – Изд.5-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2006. – 416с.  

 
 
Интернет-источники: 
 

1. Активное слушание [статья]. Код доступа: http://uspeh-
success.ru/klyuchevoe-uslovie-effektivnogo-obshheniya-aktivnoe-
slushanie/, свободный. Загл. с экрана. 

2. Приемы активного слушания: [статья]. Код доступа: 
http://peregovorshiki.ru/priemy/aktivnoe-slushanie.html свободный. Загл. 
с экрана.  
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Контрольные вопросы для подготовки к зачету (1 семестр) и экзамену (2 
семестр) по курсу «Психология» для студентов 1 курса 6 факультета 
 

Контрольные вопросы по подготовке к зачету (1 семестр) 
 

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 механизмы социальной перцепции.  
8. Понятие и свойства внимания. Виды внимания. Механизмы внимания: 

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

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

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

воображения. Формы и виды воображения. Феномен идеомоторного акта. 
12. Понятие и виды мышления. Формы и операции мышления.  
13. Понятие критического мышления. 
14. ТРИЗ как технология развития творческого мышления. 
15.  Понятие и виды интеллекта. 
16. Значение речи в развитии мышления и сознания. 
17. Эмоции: понятие, виды, функции. Теории эмоций. 
18. Эмоциональная сфера личности. Виды эмоциональных состояний: 

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

Иерархическая организация мотивационной сферы личности. 
20. Психические состояния и их классификация.  
21. Фрустрация и фрустрационное поведение.  
22. Понятие и виды психологической защиты. 
23. Функциональные состояния в профессиональной деятельности. 
24. Стресс и депрессия как отрицательные психические состояния. 
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Контрольные вопросы для подготовки к экзамену (2 семестр) 
 

25. Личность как многоуровневая система психологических характеристик. 
Психические свойства личности. 

26. Способности и задатки. Виды способностей. Интеллект как общая 
способность и факторы его развития. Виды интеллекта: абстрактно-
логический, социальный, практический. 

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

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

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

30. Деформации характера в работе менеджера и их профилактика 
31. Воля, ее функции. Структура волевого акта. Волевые качества личности. 
32.  Структура и развитие личности в психодинамической теории. 
33. Понятие «Я-концепции» и факторы ее развития. 
34. Основные идеи гуманистической психологии. 
35. Основные понятия поведенческого подхода 
36. Понятие общения. Перцептивная, коммуникативная, интерактивная 

стороны общения. 
37. Роль общения в жизни человека. Функции общения. 
38. Виды общения. 
39. Стили общения. 
40. Понятие коммуникативной компетентности и средства ее развития.  
41. Принципы и нормы вербальной коммуникации. 
42. Средства и значение невербальной коммуникации. 
43. Манипуляции в процессе общения. 
44. Индивидуально-психологические барьеры общения и их преодоление. 
45. Социально-психологические барьеры общения и их преодоление. 
 

Темы эссе 
1. Соотношение сознания и бессознательного 
2. Соотношение понятий «темперамент» и «характер» 
3. Психологический анализ личности менеджера: 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 
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9. Язык невербальной коммуникации и его влияние на успешность общения. 
10. Манипулятивный подход к общению: выгоды и потери. 
 
 
Интернет-библиотеки по психологической тематике: 
 

1. Библиотека Гумер. Психология : [Электронный ресурс] / Режим 
доступа: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/_Index.php , 
свободный. – Загл.  с экрана. 

2. Мир Психологии. Библиотека психологической литературы 
[Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.persev.ru/book, 
свободный. – Загл.  с экрана. 

3. Психологическая помощь. Библиотека [Электронный ресурс] / Режим 
доступа: http://www.psychol-ok.ru/library.html , свободный. – Загл.  с 
экрана. 

4. Флогистон. Библиотека по психологии [Электронный ресурс] / Режим 
доступа: http://flogiston.ru/library , свободный. – Загл.  с экрана. 

5. LIB.RU. Психология. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 
http://lib.ru/PSIHO/ , свободный. – Загл.  с экрана. 

6. PSYLIB: САМОПОЗНАНИЕ И САМОРАЗВИТИЕ. Психологическая 
библиотека Киевского Фонда cодействия развитию психической 
культуры 

7. [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://psylib.org.ua/books/ , 
свободный. – Загл.  с экрана. 
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