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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о порядке проведения государственной итоговой аттестации выпускников 

направления подготовки 37.03.01 «Психология», квалификация –бакалавр. 

 

(Составлено на основании Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам бакалавриата и специалитета ОУ ВО «СПб 

ИВЭСЭП», принятым на заседании Ученого Cовета, протокол №6 от 11.03.2015 г.) 

 

1. Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 37.03.01 

«Психология» (квалификация–бакалавр) осуществляется в ИВЭСЭП в виде 

государственного экзамена и защиты выпускной квалификационной работы 

специально создаваемой аттестационной комиссией (ГЭК). Председатель ГЭК 

утверждается государственным комитетом Российской Федерации по высшему 

образованию. 

2. Аттестационная комиссия формируется из научно-педагогического состава и 

авторитетных специалистов в области психологии. 

3. Аттестационная комиссия на открытых заседаниях заслушивает доклады 

выпускников по выпускным квалификационным (бакалаврским) работам согласно 

утверждённому предварительно графику. После обсуждения доклада и 

рассмотрения представляемых студентом на защиту демонстрационных 

материалов, отзывов руководителя и рецензента, ГЭК выносит решение о 

присвоении выпускнику квалификации «Прикладной  бакалавр» и выдаче 

Диплома о высшем образовании. 

4. К государственной итоговой аттестации решением кафедры «Социальных 

коммуникаций» факультета международных отношений и социальных 

технологий допускаются студенты, завершившие полный курс обучения в 

соответствии с Учебным планом по направлению подготовки 37.03.01 

«Психология» и имеющие положительные оценки по всем дисциплинам 

соответствующей программы. 

5. Организационное и методическое руководство выпускными квалификационными 

работами студентов по направлению подготовки 37.03.01 «Психология» 

осуществляет кафедра социальных коммуникаций, которая: 

 предлагает тематику выпускных квалификационных работ; 

 вырабатывает основные требования к их содержанию и оформлению; 

 помогает студентам в выборе темы, руководителя и консультанта выпускной 

квалификационной работы. 

6. В окончательном варианте темы выпускных квалификационных работ и 

руководители обсуждаются на заседании кафедры и утверждаются приказом 

ректора. 
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1. Критерии оценки результатов сдачи государственного экзамена и защиты 

выпускной квалификационной работы 

 

 

Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции (или ее 

части) 

Наименование 

оценочного средства 

1  Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; 

ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; 

ОК-9; ОПК-1; ПК-1; ПК-

2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; 

ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; 

ПК-13; ПК-14 

вопросы на 

государственном 

экзамене по психологии 

2  Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; 

ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; 

ОК-9; ОПК-1; ПК-1; ПК-

2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; 

ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; 

ПК-13; ПК-14 

защита выпускной 

квалификационной 

работы 

Для сдачи государственного экзамена студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

Общекультурными компетенциями (ОК): 

ОК-1 Способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции; 

ОК-2    Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции; 

ОК-3    Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности; 

ОК-4 Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности; 

ОК-5    Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

ОК-6  Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию; 

ОК-8 Способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

ОК-9   Способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций; 

Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

ОПК-1 Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности; 
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Профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК-1 Способность к реализации стандартных программ, направленных на 

предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, 

профессиональных рисков в различных видах деятельности; 

ПК-2 Способность к отбору и применению психодиагностических методик, 

адекватных целям, ситуации и контингенту респондентов с последующей 

математико-статистической обработкой данных и их интерпретацией; 

ПК-3  Способность к осуществлению стандартных базовых процедур оказания 

индивиду, группе, организации психологической помощи с использованием 

традиционных методов и технологий; 

ПК-4 Способность к выявлению специфики психического функционирования 

человека с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и 

факторов риска, его принадлежности к гендерной, этнической, 

профессиональной и другим социальным группам; 

ПК-5 Способность к психологической диагностике, прогнозированию изменений и 

динамики уровня развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, 

самосознания, психомоторики, способностей, характера, темперамента, 

функциональных состояний, личностных черт и акцентуаций в норме и при 

психических отклонениях с целью гармонизации психического 

функционирования человека; 

ПК-6 Способность к постановке профессиональных задач в области научно-

исследовательской и практической деятельности; 

ПК-7 Способность к участию в проведении психологических исследований на 

основе применения общепрофессиональных знаний и умений в различных 

научных и научно-практических областях психологии; 

ПК-8 Способность к проведению стандартного прикладного исследования в 

определенной области психологии; 

ПК-9 Способность к реализации базовых процедур анализа проблем человека, 

социализации индивида, профессиональной и образовательной деятельности, 

функционированию людей с ограниченными возможностями, в том числе и 

при различных заболеваниях; 

ПК-13  Способность к проведению работ с персоналом организации с целью отбора 

кадров и создания психологического климата, способствующего оптимизации 

производственного процесса; 

ПК-14 Способность к реализации психологических технологий, ориентированных на 

личностный рост сотрудников организации и охрану здоровья индивидов и групп. 

Для написания и защиты выпускной квалификационной работы студент 

должен обладать следующими компетенциями: 

Общекультурными компетенциями (ОК): 

ОК-1 Способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции; 

ОК-2    Способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции; 

ОК-3    Способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности; 

ОК-4 Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности; 
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ОК-5    Способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

ОК-6  Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию; 

ОК-8 Способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

ОК-9   Способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций; 

Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

ОПК-1 Способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности; 

Профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК-1 Способность к реализации стандартных программ, направленных на 

предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, 

профессиональных рисков в различных видах деятельности; 

ПК-2 Способность к отбору и применению психодиагностических методик, 

адекватных целям, ситуации и контингенту респондентов с последующей 

математико-статистической обработкой данных и их интерпретацией; 

ПК-3  Способность к осуществлению стандартных базовых процедур оказания 

индивиду, группе, организации психологической помощи с использованием 

традиционных методов и технологий; 

ПК-4 Способность к выявлению специфики психического функционирования 

человека с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов 

риска, его принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим 

социальным группам; 

ПК-5 Способность к психологической диагностике, прогнозированию 

изменений и динамики уровня развития познавательной и мотивационно-волевой 

сферы, самосознания, психомоторики, способностей, характера, темперамента, 

функциональных состояний, личностных черт и акцентуаций в норме и при 

психических отклонениях с целью гармонизации психического функционирования 

человека; 

ПК-6 Способность к постановке профессиональных задач в области научно-

исследовательской и практической деятельности; 

ПК-7 Способность к участию в проведении психологических исследований на 

основе применения общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и 

научно-практических областях психологии; 

ПК-8 Способность к проведению стандартного прикладного исследования в 

определенной области психологии; 

ПК-9 Способность к реализации базовых процедур анализа проблем человека, 

социализации индивида, профессиональной и образовательной деятельности, 

функционированию людей с ограниченными возможностями, в том числе и при 

различных заболеваниях; 
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ПК-13  Способность к проведению работ с персоналом организации с целью 

отбора кадров и создания психологического климата, способствующего оптимизации 

производственного процесса; 

ПК-14 Способность к реализации психологических технологий, 

ориентированных на личностный рост сотрудников организации и охрану здоровья 

индивидов и групп. 

Оценка знаний студента на экзамене носит комплексный характер, является 

балльной и определяется его ответом на экзамене и учебными достижениями в 

период обучения. 

Знания, умения, навыки студента оцениваются на экзамене с оценками: 

«отлично» – 5, «хорошо» – 4, «удовлетворительно» – 3 и «неудовлетворительно» – 2. 

Основой для определения оценки служит уровень усвоения студентами учебного 

материала, предусмотренного программой государственного экзамена по 

направлению подготовки. 

 
Оценка Требования к знаниям 

отлично 

Оценка «отлично» выставляется если: 

слушатель глубоко и прочно усвоил весь программный материал, 

исчерпывающее, последовательно, грамотно и логически стройно его 

излагает, не затрудняется с ответом при видоизменении задания, 

свободно справляется с тестовыми заданиями, правильно обосновывает 

принятые решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, 

не допуская ошибок. 

хорошо 

Оценка «хорошо» выставляется если: 

если слушатель твёрдо знает программный материал, грамотно и по 

существу излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе 

на вопрос, может правильно применять теоретические положения и 

владеет необходимыми умениями и навыками при выполнении тестовых 

заданий. 

удовлетвори-

тельно 

Оценка «удовлетворительно» выставляется если: 

слушатель усвоил только основной материал, но не знает отдельных 

деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушает последовательность в изложении 

программного материала и испытывает затруднения при выполнении 

тестовых заданий. 

неудовлетво-

рительно 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется если: 

слушатель усвоил только основной материал, но не знает отдельных 

деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушает последовательность в изложении 

программного материала и испытывает затруднения при выполнении 

тестовых заданий.  
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2. Программа государственного экзамена 

2.1. Содержание программы 

 

Раздел I. Общая психология 

 

Тема 1. Общее представление о психологии как науке 

 

Краткая характеристика курса общей психологии, целей и задач данного курса. 

Задачи и место психологии в системе наук. Значение курса общей психологии в 

психологическом образовании. Общая психология как учебный предмет и как наука. 

Компоненты науки психологии: специалисты, ученые, научные учреждения, предмет, 

объект науки, методы, понятийный аппарат, сумма научных знаний. Этапы: 

описательный, объяснительный, эмпирический и прогностический. Функции: 

объяснительная, прикладная, преобразовательная. Особенности психологии как 

науки. 

Научная и житейская психологии, их различие и сходство. Задачи психологии как 

науки на современном этапе. Основные отрасли психологии. 

Психология как сложная система развивающихся наук, тесным образом связанных с 

основными видами человеческой деятельности. Общие и специальные отрасли 

психологии. Фундаментальные и прикладные области психологии. 

Общая психология, ее структура. Отраслевые психологические науки. Краткая 

характеристика различных отраслей науки. 

Философские основы психологии и краткий исторический обзор ее развития 

Возникновение психологических знаний. Древность интереса к психологическим 

знаниям. Понимание души как первопричины движения и тепла. Анимизм как 

исторически первое учение о душе. Проблема взаимосвязи тела и души. 

Материалистическое понимание души. Достижения в развитии психологии, 

связанные с материализмом и идеализмом. Состояние психологической науки 

накануне эпохи Возрождения. 

Развитие психологии с эпохи Возрождения до середины ХIХ в. Успехи механики и ее 

влияние на другие науки. Проникновение механических идей в науку о душе. Учение 

Р. Декарта о рефлексе. Дуализм души и тела, его тракковка в работах Б. Спинозы. 

Эмпиризм и сенсуализм. Переход к пониманию психологии как науки о внутреннем 

опыте. Возникновение интроспекции как основного метода психологических 

исследований. Ассоциативная психология и ее развитие. Открытия в области 

анатомии и физиологии центральной нервной системы. Книга И.М. Сеченова 

«Рефлексы головного мозга», ее значение для дальнейшего развития отечественной 

психологии. 

Преобразование психологических знаний с середины XIX в. до второй половины XX 

в. Успехи медицины и психиатрической практики, углубленное понимание законов 

работы мозга человека. Появление теории эволюции Ч. Дарвина и ее влияние на 

развитие психологии. Превращение психологии в самостоятельную науку. 

Становление экспериментальной психологии В. Вундта, психофизиологии и 

психофизики. Появление тестов и психологии индивидуальных различий. Состояние 

и основные направления психологических исследований в предкризисный период. 

Причины и суть кризиса психологии, возникшего на рубеже XIX-XX вв. 

Становление новых направлений в науке о поведении человека и его психологии: 

бихевиоризма, гештальтпсихологии и фрейдизма. Краткая характеристика каждого из 
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этих направлений, их современное состояние. «Понимающая» психология как 

реакция на трудности поиска научного объяснения сложных психологических 

явлений. Когнитивная психология. Необихевиоризм и неофрейдизм. Генетическая 

психология Ж. Пиаже. Новейшие тенденции в развитии психологических знаний. 

Принципы материалистической психологии. Становление и современное состояние 

психологии в нашей стране. Развитие отечественной психологической мысли. XXI 

век - век психологии. 

 

Тема 2. Предмет и методы психологии. Общее понятие о психике 

 

Исторические этапы развития психологии и предмета ее исследования. Понятие о 

психике. Особенности и структура психического отражения. Психика - субъективный 

образ объективного мира. Психика - системное качество мозга. Психические явления 

и психологические факты. Классификация психических явлений. Психические 

процессы, психические состояния, психические свойства личности. Примеры 

явлений, которые изучает современная психология. Доступность и трудность их 

научного познания. Изменение и расширение предмета психологии с древнейших 

времен до наших дней, ее пополнение теориями и методами других наук. Система 

феноменов, которые изучаются в современной психологии, жизненная роль 

соответствующих явлений. Деление психических явлений на процессы, свойства и 

состояния. 

Поведение и деятельность как предмет психологии. Основные общие и частные 

(абстрактные и конкретные) понятия, с помощью которых описываются изучаемые в 

психологии явления. 

Методы исследования в психологии. Проблема метода психологического 

исследования. Краткие сведения из истории методов исследования в психологии. 

Наблюдение и самонаблюдение, их познавательная роль. Опрос, эксперимент и 

психологические тесты, требования к ним. Связь методов психологии с методами 

других наук. Моделирование в психологии. Достоинства и недостатки каждого 

метода, оптимальные условия его применения на практике. 

Значение математики для получения достоверных психологических знаний. 

Внедрение вычислительной и другой техники в психологический эксперимент. 

 

Тема 3. Естественнонаучные основы психологии. Мозг и психика 

 

Строение, функционирование и свойства центральной нервной системы человека. 

Общее строение нервной системы человека, ее центральная и периферическая части. 

Устройство головного мозга. Строение отдельного нейрона и принципы его работы. 

Понятие и виды рецепторов. Понятие анализатора. Структура и основные поля коры 

головного мозга. Представительство основных психических процессов и состояний 

человека в коре головного мозга. Положение в центральной нервной системе, роль и 

функции ретикулярной формации. 

Психика и мозг человека: принципы и общие механизмы связи. Соотношение 

психических явлений с работой мозга. Эволюция условно-рефлекторного понимания 

психики с начала XX века до нашего времени. Учение Н.А. Бернштейна об участии 

психики в регуляции движений. 

Акцептор результатов действия по П.К. Анохину как модель взаимодействия 

психических и физиологических процессов и явлений в их совместном управлении 
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поведением. Основные функциональные блоки мозга, их связь с психическими 

процессами и роль в управлении поведением. Проблема взаимно однозначной 

зависимости (локализации) психических явлений и определенных структур мозга: 

аргументы за и против локализационизма. Два пути проведения сенсорной 

информации: специфический и неспецифический. Проблемы генотипического и 

средового, биологического и социального в детерминации психического и 

поведенческого развития человека.  Первые попытки ее решения на основе 

представления о механизмах наследственности. Исследование генотипических 

влияний на психику и поведение человека методом близнецов. Монозиготные (МЗ) и 

дизиготные (ДЗ) близнецы. 

Основные психологические свойства, передаваемые человеку генетическим путем. 

Влияние генотипа на темперамент, эмоциональность, речь и интеллект человека. 

Взаимодействие генотипа и среды в развитии организма, формировании психики и 

поведения. 

 

Тема 4. Возникновение и развитие психики в филогенезе 

 

Истоки психики живых существ. Психика и ее отличие от других свойств, которыми 

обладает материя. Материалистическое и идеалистическое понимание сущности и 

происхождения психики. Особенности психического отражения. Способность 

восприятия имеющим психику организмом таких воздействий, которые не обладают 

биологической значимостью. Возникновение нервной системы и ее роль в 

дальнейшем развитии психики. Основной механизм совершенствования психического 

как высшего уровня регуляции деятельности организма. Материалистический и 

идеалистический подходы к решению данной проблемы. 

Становление низших форм поведения и психики. Развитие психического отражения у 

животных (материалистический подход). Гипотеза А.Н. Леонтьева о происхождении 

и развитии психики. Роль практической деятельности и двигательной активности 

(манипуляции и органы манипулирования объектами) как факторов, определяющих 

уровень развития психики и поведения животных. Стадия элементарной сенсорной 

психики, ее низший и высший уровни. Стадия перцептивной психики, аналогичные 

уровни ее развития, включая наивысший. Виды интеллектуального поведения, 

наблюдаемые у животных. Выделение особой ориентировочно-исследовательской 

фазы в деятельности животных. 

Сравнение психики человека и животных. Познавательные процессы у животных и 

человека (ощущения, восприятие и память). Интеллект человека и животных, 

представления и мышление у них. Эмоциональная жизнь животных и человека. 

Мотивация поведения у человека и животных, особенности их общения. Проявление 

в индивидуальном общественном поведении человека социального и природного 

начал. Необходимость учета биосоциальной природы человека в объяснении и 

предсказании его поступков. 

 

Тема 5. Формирование психики человека в онтогенезе.  

Сознание - высшая форма развития психики 

 

Культурно-историческая теория психики человека Л.С. Выготского. Развитие высших 

психических функций у человека. Понятие высших психических функций. Основные 

источники развития высших психических функций у человека: изобретение и 
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изготовление орудий, продуктивный, творческий характер деятельности, создание 

предметов материальной и духовной культуры, использование речи и других систем 

как средств общения, организации мышления, хранения и передачи знаний. Отличие 

восприятия, внимания, памяти и мышления человека как высших психических 

функций от их элементарных форм, данных с рождения. Деятельность и общение как 

источник личностного развития человека. Основные отличительные признаки 

человеческой деятельности. 

Природа человеческого сознания. Сознание как форма отражения человеком 

действительности. Основные признаки сознания. Психологическая характеристика 

сознания человека. Значение и смысл как составляющие сознания. Роль речи в 

функционировании человеческого сознания. Сознание как обобщенное, словесно 

определенное отражение человеком действительности в ее сущностных и наиболее 

устойчивых инвариантных свойствах. Гипотеза А.Н. Леонтьева о происхождении 

сознания. 

Возникновение и развитие сознания. Предпосылки и условия возникновения 

сознания: совместная продуктивная деятельность людей, распределение труда, 

ролевая дифференциация и активизация общения, выработка и использование языка и 

других знаковых систем, становление человеческой материальной и духовной 

культуры. Основные направления фило- и онтогенетического развития сознания. 

Возникновение и развитие у человека рефлексивной способности. Становление 

системы понятий. Изменение психологии и поведения людей под влиянием 

исторических событий. Успехи науки, культуры, промышленного производства, 

появление новых средств познания и саморегуляции (психической и поведенческой) - 

факторы, обеспечивающие развитие сознания. Основные направления развития 

сознания в современных условиях. Грядущие социально-экономические изменения и 

перспективы развития сознания человека. 

Сознание и бессознательное. Понятие бессознательного. Проявления 

бессознательного начала в психических процессах, свойствах и состояниях человека. 

Бессознательное в личности. Соотношение между сознательной и бессознательной 

регуляцией поведения человека. Виды бессознательных психических явлений. 

Измененные состояния сознания: сон, гипноз, медитация и др. 

 

Тема 6. Деятельность и психика 

 

Деятельностный подход к изучению психики. А.Н. Леонтьев и его последователи. 

Понятие и строение человеческой деятельности. Определение деятельности. Отличие 

деятельности от поведения и активности. Специфика человеческой деятельности. 

Основные атрибуты деятельности. Структура деятельности. Понятия действия, 

операции и средства осуществления деятельности. Мотивация деятельности. 

Внутренние и внешние компоненты деятельности, взаимопереходы между ними. 

Виды человеческой деятельности. Труд как деятельность. Учение и его особенности. 

Общение как деятельность. Игра как вид деятельности. Особенности и функции игры 

у людей разного возраста. Специфика детской игры. Игровые формы поведения у 

взрослых людей. Деятельность и развитие человека. Общие и специальные 

закономерности формирования различных видов деятельности. Структурные 

преобразования деятельности в процессе ее развития. 

Деятельность и психические процессы. Психические процессы как внутренние 

компоненты деятельности. Зависимость развития психических процессов человека от 
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его деятельности. Идентичность строения внешней (практической) и внутренней 

(психической) деятельности. Участие деятельности в процессах ощущения и 

восприятия. Деятельность и внимание. Активный, деятельностный характер 

представлений. Участие деятельности в формировании и развитии памяти человека. 

Деятельность и интеллектуальные процессы. Зависимость речи от характера 

деятельности человека. 

Умения, навыки и привычки. Умения и навыки как структурные элементы 

деятельности. Образование умений и навыков. Двигательные умения и навыки. 

Познавательные умения и навыки. Понятие привычки и ее место в структуре 

деятельности. 

 

Тема 7. Общение как форма социальной детерминации психики 

 

Понятие и виды общения. Определение общения. Содержание, цели и средства 

общения. Общность и различия содержания, целей и средств общения у человека и 

животных. Виды общения у человека и животных, их дифференциация по 

содержанию, целям и средствам. Непосредственное и опосредствованное общение. 

Биологическое, материальное, когнитивное и кондиционное общение. Деловое и 

личностное общение. Инструментальное и целевое общение. Вербальное и 

невербальное общение. Общение и деятельность как интеллектуально и личностно 

развивающие человека формы социальной активности, взаимно дополняющие друг 

друга. 

Роль общения в психическом развитии человека. Необходимость для человека 

повседневного общения с другими людьми для интеллектуального и нравственного 

развития. Особая роль раннего онтогенетического общения для последующего 

психического развития индивида. Значение различных видов общения: делового и 

личностного, материального и когнитивного, кондиционного и целевого, 

биологического и социального, непосредственного и опосредствованного, 

вербального и невербального -для разностороннего интеллектуального и личностного 

развития человека. 

Техника и приемы общения. Определение техники и приемов общения. Техника и 

приемы общения на начальном его этапе (преднастройка к общению, создание 

необходимого состояния у собеседника). Техника и приемы общения, применяемые в 

его процессе. Понятие обратной связи и механизмы ее действия. Коммуникативные 

способности. Возрастные особенности техники и приемов общения. 

Профессиональные особенности техники и приемов общения людей. 

Развитие общения. Филогенетические и онтогенетические аспекты развития общения. 

Эволюционное преобразование содержания, целей и средств общения, происходящее 

у животных. Начальный этап развития общения у человека. Становление и 

использование речи как средства общения. Совершенствование содержания, целей и 

средств общения по мере интеллектуального и личностного роста человека. 

 

Тема 8. Познавательные процессы и их отражательная функция 

 

Отражение как всеобщее свойство материи. Психика - субъективный образ 

объективного мира. Субъективный образ как результат активного отражения. 

Категория образа. Теория психического отражения. Особенности психического 

отражения. Адекватность отражения и его активность. Индивидуальный и 
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опережающий характер психического отражения. Условия совершенствования 

отражения. Психические познавательные процессы. Познание окружающего мира как 

форма отражения. Уровни познания окружающей среды. Сознательный и 

неосознанный уровни отражения. Мышца как орган познавательного действия. 

Чувственный уровень познания и его характеристика. 

Абстрактно-логический уровень познания, его особенности и характеристика. 

 

Тема 9. Ощущение и его закономерности 

 

Понятие об ощущениях. Представление об ощущениях. Происхождение ощущений. 

Виды ощущений. Значение ощущений в жизни человека. Физические характеристики 

среды, порождающие ощущения. Многообразие ощущений и отражение множества 

значимых для человека свойств среды его обитания. Связь различных ощущений с 

объективными свойствами среды. Ощущения света как отражение электромагнитных 

волн. Качественное кодирование этих волн в цвете. Ощущения слуха как отражение 

колебаний давления воздуха. Специфика обонятельных, осязательных, вкусовых 

ощущений. Кинестетические ощущения. Субсенсорные ощущения, их значение и 

экспериментальные доказательства существования. 

Измерение и изменение ощущений. Количественные характеристики ощущений. 

Понятия чувствительности, абсолютного и относительного порогов ощущений. 

Психометрическая кривая. Примеры пороговых значений ощущений разных 

модальностей. 

Константа Вебера. Закон Вебера-Фехнера. Изменчивость абсолютного и 

относительного порогов ощущений. Адаптация и сенсибилизация органов чувств. 

Свойство синестезии. 

 

Тема 10. Восприятие и представление 

 

Восприятие, его виды и свойства. Отличие восприятия от ощущений. Явление 

объективизации в восприятии. Основные свойства образа восприятия: предметность, 

константность, целостность, категориальность. Факторы, определяющие интеграцию 

ощущений в целостные зрительные образы: близость воспринимаемых элементов 

друг к другу, их сходство, естественное продолжение и замкнутость. Особенности 

восприятия человеком осмысленных плоскостных изображений. Восприятие 

человеком лица другого человека. Иллюзии зрительного восприятия. Восприятие 

пространства, времени и движения. Механизмы восприятия формы предметов и их 

величины. Восприятие глубины и удаленности, направления и скорости движений. 

Восприятие времени. 

Законы восприятия. Движение и его роль в различных видах восприятия. 

Устойчивость образов восприятия. Значение умозаключений и жизненного опыта в 

восприятии. Восприятие и механизмы работы мозга. Восприятие, научение и 

мышление. Последовательность перцептивных актов, включенных в процесс 

восприятия. Развитие восприятия в деятельности. 

Понятие о представлениях. Отличие представлений от восприятия и ощущений. 

Сущность и виды представлений. Значение представлений в психической 

деятельности. Связь представлений с воображением и мышлением. 
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Тема 11. Память. Закономерности формирования и развития памяти 

 

Общее представление о памяти. Значение памяти в жизни и деятельности человека, в 

обучении, воспитании, общении с людьми. Определение памяти. Процессы памяти: 

запоминание, сохранение, воспроизведение, узнавание, забывание. 

Виды памяти и их особенности. Основания для классификации видов памяти. 

Деление памяти по времени хранения информации на мгновенную, кратковременную, 

оперативную, долговременную, генетическую. Классификация видов памяти по 

органам чувств и использованию мнемических средств: образная, словесно-

логическая, двигательная, эмоциональная, произвольная и непроизвольная, 

механическая и логическая, непосредственная и опосредствованная. Особенности 

кратковременной памяти, ее объем, механизмы, связь с сознанием. Явления 

замещения - замены информации в переполненной по объему кратковременной 

памяти. Трудности механического запоминания имен, фамилий и явление замещения. 

Акустическое перекодирование информации в кратковременной памяти. Связь 

кратковременной памяти с долговременной, их относительная независимость. 

Подсознательный характер долговременной памяти человека. Связь долговременной 

памяти с речью и мышлением, в частности с внутренней речью. Смысловая 

организация материала в долговременной памяти. 

Индивидуальные различия памяти у людей. Индивидуальные особенности памяти, их 

качественные и количественные характеристики. Различия в объеме кратковременной 

памяти. Зрительная и эйдетическая память (пример из работы А.Р. Лурия - память 

Ш.). Связь эйдетической памяти с воображением, ее значение для художественно-

творческой деятельности. Слуховая память и сфера ее профессионального 

использования. Логическая память. Нарушения памяти при различных заболеваниях. 

Связь этих нарушений с общими изменениями личности больного. Эффект Зейгарник 

и его психологическое объяснение. 

Теории и законы памяти. Основные науки, занимающиеся памятью. Теории памяти в 

психологии. Ассоциативная теория памяти. Понятие ассоциации и ее основные виды: 

по смыслу, смежности, сходству и контрасту. Гештальттеория памяти. Смысловая 

концепция памяти. Психоаналитическая теория памяти. Механизмы забывания по 

З.Фрейду. Деятельностная теория памяти: концепция Выготского-Леонтьева. 

Информационно-кибернетическая теория памяти. Основные факты из области 

психологических исследований памяти человека. Законы памяти. Явление 

реминисценции. 

Формирование и развитие памяти. Основные изменения, которые в процессе развития 

происходят с памятью человека. Две линии развития: филогенетическая и 

онтогенетическая. Концепция развития памяти П.П.  Блонского. Теория культурно-

исторического развития памяти Л.С. Выготского. Развитие непосредственного и 

опосредствованного запоминания у детей по А.Н. Леонтьеву. Роль речи в управлении 

развитием мнемических процессов. Структурная организация запоминаемого 

материала. Подбор и использование эффективных стимулов-средств для запоминания 

и припоминания. Другие приемы улучшения памяти. Воображение и память. 

Мысленные ассоциации и запоминание. Мнемотехники. Отрицательная роль 

интерференции при воспроизведении материала. 
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Тема 12. Внимание. Закономерности функционирования 

 

Явление и определение внимания. Физиологические механизмы внимания. 

Особенности внимания как психического процесса и состояния человека. 

Определение внимания. Свойства внимания: устойчивость, сосредоточенность, 

переключаемость, распределение и объем. 

Функции и виды внимания. Функции внимания: активизация, обеспечение 

избирательности познавательных процессов. Роль внимания в восприятии, памяти, 

мышлении, осуществлении различных видов деятельности и общения человека. 

Природное и социально обусловленное внимание, непосредственное и 

опосредованное внимание, непроизвольное и произвольное внимание, чувственное и 

интеллектуальное внимание. 

Психологические теории внимания. Связь внимания с аффективным состоянием и 

волей человека. Теория внимания Т. Рибо. Роль движений в акте внимания. 

Внимание, объективация и установка человека. Концепция Д.Н. Узнадзе. Внимание 

как важная сторона ориентировочно-исследовательской деятельности. Теория П. Я. 

Гальперина. Развитие внимания. Низшие и высшие формы внимания.  Концепция 

Л.С. Выготского. 

 

Тема 13. Воображение и его виды 

 

Определение и виды воображения. Понятие о воображении, его основные отличия от 

образов памяти и воспитания. Виды воображения: активное, пассивное, 

продуктивное, репродуктивное - их особенности. Сновидения, галлюцинации и грезы 

как виды воображения. 

Функции воображения, его развитие. Роль воображения в жизни человека. Основные 

функции воображения: активизация наглядно-образного мышления, управление 

эмоционально-потребностными состояниями, произвольная регуляция 

познавательных процессов, создание и реализация внутреннего плана действий, 

программирование поведения, управление физиологическими состояниями. 

Использование воображения в аутотренинге и психотерапии. 

Воображение и творчество. Связь процесса творчества с воображением. Два вида 

творческой фантазии: конкретный (образный) и абстрактный (логический), их связь с 

доминированием у человека правого и левого полушарий мозга. Творческое 

воображение как отражение личности человека, ее психологического состояния. 

Использование данного факта при конструировании проектных методик изучения 

личности типа ТАТ и теста Г. Роршаха. 

Воображение и органические процессы. Взаимосвязь и взаимодействие воображения 

как идеального с органическими процессами как материальными. Психогенные 

чувства (чувство страха). Приспособительный характер физиологических реакций, 

вызванных эмоционально насыщенным воображением умеренной силы. 

Идеомоторный акт. Проявление мыслей и чувств человека в его мимике, жестах, 

пантомимике, их использование в невербальном общении. Сон и сновидения. 

Психика и биогенные ритмы организма. 
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Тема 14. Мышление 

 

Природа и виды мышления. Понятие о мышлении. Отличие мышления от восприятия 

и других психических процессов. Мышление как обобщенное и опосредствованное 

отражение действительности в ее существенных свойствах и отношениях. Связь 

мышления с решением задач, его нацеленность на открытие нового знания. 

Мышление как процесс активного, творческого познания и преобразования 

действительности. Теоретическое и практическое мышление, их подвиды: 

понятийное, образное, наглядно-образное, наглядно-действенное. Одинаковая 

ценность и сочетание разных видов мышления в практической деятельности 

человека. Логические операции мышления: сравнение, анализ, синтез, абстракция, 

обобщение, конкретизация. Основные процессы мышления: суждение, 

умозаключение. Определение понятий. Индукция и дедукция. Мышление и эмоции. 

Аутистическое мышление. Классификация людей по типам мышления. 

Особенности творческого мышления. Относительность разделения видов мышления 

на образное и понятийное (конкретное и абстрактное). Пример с сечениями конуса. 

Понятие творческого мышления, его особенности и условия продуктивности. 

Факторы, способствующие и препятствующие творческому мышлению человека. 

Понятие интеллекта. Трехмерная модель интеллекта по Дж. Гилфорду. Тесты 

интеллекта. Коэффициент интеллекта. Устойчивость и изменчивость показателей 

интеллектуального развития, неоднозначность их связи с профессиональными 

успехами человека. 

Теория мышления в психологии. Типы теорий мышления. Ассоциативная теория 

мышления. Представление о мышлении в бихевиоризме и гештальтпсихологии. 

Логическая теория мышления, включающая операции анализа, обобщения, сравнения 

и классификации (С.Л. Рубинштейн). Мышление как рефлексия, созерцание и 

решение задач. Деятельностная теория мышления (А.Н. Леонтьев, П Л. Гальперин, 

В.В. Давыдов, О.К. Тихомиров). Информационно-кибернетическая теория мышления. 

Развитие мышления. Разные подходы к развитию мышления. Концепция детского 

интеллекта и этапов его становления по Ж. Пиаже. Стадии сенсомоторного 

интеллекта, дооперационального мышления, конкретных и формальных операций. 

Теория планомерного формирования умственных действий П.Я. Гальперина. 

Исследование процесса формирования понятий. Концепция Л.С. Выготского и 

методика изучения этого процесса (методика Выготского-Сахарова). 

Информационная теория когнитивного развития. Групповые формы работы, 

стимулирующие развитие мышления. Техника «брейнсторминга».  

 

Тема 15. Речь как психический процесс. Виды речи 

 

Речь и ее функции. Значение речи в жизни человека, в его психологии и поведении. 

Речь как средство общения (коммуникации) и обобщения (мышления). Виды речи, их 

назначение. Отличие речи от языка. Значение и смысл. Слово как понятие. 

Сокращение и развития речи, их психологические особенности. Теории усвоения 

языка и развития речи. Теория научения в речевом развитии. Нативистская и 

когнитивная теории. Освоение речи как развитие значений и смыслов. 

Психолингвистическая модель порождения и функционирования речи. 

Речь как средство общения. Информационный обмен - первоначальная функция речи. 

Коммуникации у человека и обезьян. Экспрессивно-выразительная и контекстная 
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функция речи животных. Отличие человеческой речи от средств общения у обезьян. 

Означенность единиц человеческой речи, ее понятийный строй. Проблема 

врожденности и приобретенное в человеческой речевой способности. Опыт обучения 

животных человеческой речи. 

Речь как инструмент мышления. Связь мысли со словом. Участие голосового 

аппарата человека в решении интеллектуальных задач. Экспериментальные 

доказательства существования внутренней речи и ее участия в процессах мышления. 

Соотношение мышления и речи. Значение слова как единицы мышления и речи. 

Особенности начального периода развития мышления и речи у ребенка. 

Представление о внутренней речи, ее структура и значение. Эгоцентрическая речь 

ребенка как промежуточная форма между внутренней и внешней речью. Дискуссия 

Л.С. Выготского и Ж. Пиаже о сущности и судьбе эгоцентрической речи. 

Становление и функционирование детской речи, развитие ее грамматических 

структур и коммуникативных функций. Механизмы усвоения речи человеком. 

 

Тема 16. Эмоциональная сфера психики 

 

Виды и роль эмоций в жизни человека. Понятие об эмоциях. Значение эмоций в 

жизни человека. Основные функции эмоций: коммуникативная, регулятивная, 

сигнальная, мотивационная, оценочная, стимулирующая, защитная. Отличие эмоций 

от ощущений и чувств. Классификация и виды эмоций: эмоции в узком смысле слова, 

настроение, аффект, страсть, стресс. Понятие фрустрации.  Параметры, по которым 

оцениваются эмоциональные процессы и состояния: интенсивность, 

продолжительность, глубина, осознанность, происхождение, условия возникновения 

и исчезновения, действие на организм, динамика развития, направленность, способ 

выражения и нейрофизиологическая основа. 

Психологические теории эмоций. Приспособительное значение эмоций. 

Эволюционная теория Ч. Дарвина. Психоорганическая концепция сущности и 

происхождения эмоций Джемса-Ланге. Теория эмоций Кеннона-Барда. 

Активационная теория эмоций Линдслея-Хебба. Когнитивные теории эмоций. 

Объяснение эмоций в русле теории когнитивного диссонанса Л. Фестингера. 

Когнитивно-физиологическая теория эмоций С. Шехтера. Информационная теория 

эмоций П.В. Симонова. Общий адаптационный синдром. Г.Селье и теории 

психологического стресса. 

Эмоции и личность. Связь эмоций и потребностей человека. Индивидуальное 

своеобразие эмоций и чувств. Совесть как одно из высших эмоционально-моральных 

личностных качеств человека. Проявление чувств и эмоций в художественном 

творчестве. Жизненные наблюдения Б. Спинозы относительно роли эмоций в 

регуляции личных взаимоотношений людей. Любовь как эмоциональное чувство. 

Развитие эмоционально-личностной сферы у человека. 

 

Тема 17. Волевая сфера психики 

 

Понятие о воле. Воля и ее основные признаки. Значение воли в жизни человека, в 

организации и регуляции его деятельности и общения. Первичные волевые качества 

личности: сила воли, настойчивость, выдержка. Вторичные, или производные, 

волевые качества: решительность, смелость, самообладание, уверенность. Третичные 
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волевые качества: ответственность, дисциплинированность, обязательность, 

принципиальность, деловитость, инициативность. 

Теория воли. Общее положение дел в области теоретических исследований воли. 

Волевая регуляция поведения как его наделение более высоким смыслом. 

Необходимость возникновения волевого действия и его особенности. Участие воли на 

различных этапах регуляции деятельности—от ее инициации до завершения 

контроля. Связь волевой регуляции с мотивацией деятельности. Рефлексия и воля. 

Волевая регуляция поведения. Природа волевого действия. Воля, сознание и речь. 

Структура волевого действия. Наличие препятствий, борьба мотивов как условия 

возникновения и осуществления волевого акта. Принятие и исполнение волевого 

решения. 

Развитие воли у человека. Основные направления развития воли. Воля и 

формирование высших психических функций человека. Становление и укрепление 

сознательной, нравственной регуляции поступков как важный этап в развитии воли. 

Значение игр, связанных с преодолением трудностей, в развитии воли у детей. 

Система поощрений за достижение успехов при успешном выполнении волевого акта. 

Воспитание у детей волевых качеств личности. 

 

Тема 18. Психические состояния. Эмоционально-волевая регуляция психических 

состояний, поведения и деятельности 

 

Психические состояния, их связь с психическими процессами и свойствами. Три 

измерения психических состояний: мотивационно-побудительное, эмоционально-

оценочное, активационно-энергетическое. Связь психических состояний с 

массовидными состояниями. Характеристика различных психических состояний. 

Целостность, подвижность, относительная устойчивость, многообразие и полярность 

психических состояний. 

Классификация психических состояний, Личностные и ситуативные, 

интеллектуальные, эмоциональные, волевые, поверхностные, глубокие, 

кратковременные, долговременные, стенические, астенические, осознанные и 

неосознанные, адекватные и неадекватные психические состояния. 

Влияние психических состояний на результаты деятельности. Состояние 

профессионального интереса, творческого вдохновения, готовности к деятельности. 

Состояние психической напряженности. Состояние сознания. Роль сна. 

Патологические формы психических состояний. 

Психоделические состояния. Физиологические основы психических состояний. 

Эмоционально-волевая регуляция психических состояний, поведения и деятельности. 

 

Тема 19. Личность в системе современного научного знания 

 

Проблема личности в контексте человекознания. Тенденции развития наук о человеке 

на рубеже веков. Объективная необходимость смены индустриальной научной 

парадигмы на антропогенную. Дифференциация и интеграция наук о человеке. 

Положение Б.Г. Ананьева об изучении человека как индивида, личности, субъекта 

деятельности и его индивидуальности. Природа человека. Личность в философии, 

социологии и психологии. Многообразие психологических теорий личности в 

отечественной и зарубежной психологии. Э. Фромм и его подходы к пониманию 

личности, ее развития. Биполярные шкалы анализа различных психологических 
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теорий личности. Требования к психологической теории личности и критерии ее 

оценки. 

Теории личности в отечественной психологии. О некоторых общих подходах 

изучения личности в отечественной психологии. Периоды в отечественной 

психологии, связанные с доминирующими теориями личности. Научное определение 

понятия «личность». Наличие и существование множества разных определений этого 

понятия - следствие многогранности и сложности феномена личности. 

Необходимость и недостаточность каждого из этих определений. История 

исследований личности в отечественной психологии и современные отечественные 

теории личности. Вклад в развитие теории личности Б.Г. Ананьева, Л.С. Выготского, 

А.Ф. Лазурского, А.Н. Леонтьева, В.Н. Мясищева, B.C. Мерлина, К.К. Платонова, 

С.Л. Рубинштейна, Д.Н. Узнадзе.  

Современные подходы, понятия и тенденции в теоретической разработке 

психологических проблем личности в отечественной психологии. 

Современные зарубежные психологические теории личности. Основные цели 

психологии личности. Персонология - наука о личности. Понятие личности и методов 

ее изучения. Задачи персонологии. Неоднозначность в подходах к пониманию 

психологии личности в западной психологии. Различные концепции и теории 

личности. Личность как поле, предмет исследования. Основные требования к теории 

личности. Объяснительная и прогностическая функции теории. 

Компоненты теории личности: структура личности, мотивация, развитие личности, 

психопатология, психическое здоровье, изменение личности с помощью 

терапевтического воздействия. 

Критерии оценки теорий личности: верифицируемость, эвристическая ценность, 

экономичность, широта охвата, функциональная значимость. 

Основные положения к анализу природы человека: свобода - детерми¬низм, 

рациональность - иррациональность, холизм - элементаризм, конституционализм - 

инвайроментализм, изменяемость - неизменяемость, субъективность - объективность, 

проактивность - реактивность, гомеостаз - гетеростаз, познаваемость - 

непознаваемость. 

 

Тема 20. Психоанализ и связанные с ним направления в теории личности 

 

3. Фрейд как основоположник психоанализа. Психоанализ: основные концепции и 

принципы. Сознание, подсознание, бессознательное. Структура личности по 3. 

Фрейду: «Оно» (Id), «Я» (Ego) и «Сверх-Я» (Super-Ego). Инстинкты-движущая сила 

поведения. Инстинкты жизни-сексуальные инстинкты, либидо. Инстинкты смерти—

разрушения, агрессии. Развитие личности. Психосексуальные стадии развития. 

Оральная стадия, анальная стадия, фаллическая, латентная, генитальная стадия. 

Природа тревоги и защитные механизмы психики. Вытеснение, проекция, замещение, 

рационализация, сублимация, отрицание. 

А. Адлер: индивидуальная теория личности. К. Юнг: аналитическая теория личности. 

Э. Эриксон: эго-теория личности. К. Хорни: социокультурная теория личности. 

Применение психоаналитических теорий в клинической практике. 
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Тема 21. Бихевиористские теории личности 

 

Кризис структурной психологии и социальные предпосылки появления бихевиоризма 

- науки о поведении. Дж. Уотсон. Предмет психологии - поведение. Объективный 

метод - эксперимент. Отношение бихевиористов к сознанию. 

S —> R- единица поведения. Работы И.П. Павлова и В.М. Бехтерева и бихевиоризм. 

Экспериментальная программа Дж. Уотсона. Дальнейшее развитие бихевиоризма. Э. 

Толмен. S-> V-4 R. Э. Торндайк и прагматическая педагогика. Б.Ф. Скиннер. Теория 

оперантного научения. Подход Скиннера к психологии личности. Респондентное и 

оперантное поведение. Методика формирования поведения Скиннера. Режимы 

подкрепления. Генерализация и различение стимулов. Контроль поведения 

посредством аверсивных стимулов. Основные положения Скиннера относительно 

природы человека. Применение бихевиористских теорий в обучении. 

 

Тема 22. Диспозициональное направление в теории личности 

 

Основные направления диспозициональной теории личности. Г. Олпорт и его взгляд 

на личность. Концепция черты личности. Понятие черты личности, черта - единица 

анализа личности. Восемь критериев определения черт личности по Г. Олпорту. 

Индивидуальные черты - индивидуальные диспозиции. Проприум - самость 

личности, ее ядро. Пропреотические функции. Понятие «зрелой личности» и ее 

основных черт. 

Р. Кеттел: структурная теория черт личности. Понятие личности. Структурные 

принципы: категории черт личности. 16 личностных факторов по Кеттелу. 

Факторный анализ и источники данных для него. 

Г. Айзенк. Основные концепции и принципы теории типов черт личности. 

Иерархическая модель структуры личности. Основные типы личности. 

Нейрофизиологические основы черт и типов. Применение диспозициональных 

теорий в психологической практике. 

 

Тема 23. Гуманистическое и феноменологическое направление в теории личности 

 

Э.Фромм: гуманистическая теория личности. Основные концепции и принципы. 

Механизмы бегства, позитивная свобода. Экзистенциональные потребности человека: 

в установлении связей, в преодолении, в корнях, в идентичности. Социальные типы 

характера: рецептивный, эксплуатирующий, накапливающий, рыночный, 

продуктивный. 

А. Маслоу и основные принципы гуманистической психологии: индивид как единое 

целое, неуместность экспериментов на животных, внутренняя природа человечества, 

творческий потенциал человека, акцент на психическом здоровье. Мотивация: 

иерархия потребностей. Физиологические потребности, потребности безопасности и 

защиты, потребности принадлежности и любви, потребности самоуважения, 

потребности самоакгуализации. Характеристика самоактуализирующихся людей. 

К. Роджерс: феноменологическая теория личности. Взгляды К. Роджерса на природу 

человека. Руководящий мотив - тенденция к актуализации. Феноменологическая 

позиция, главенство субъективного опыта. Я-концепция. Полноценно 

функционирующий человек: открытость переживанию, экзистенциональный образ 

жизни, организмическое доверие, эмпирическая свобода, креативность. 
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Использование основных положений теории в психологической практике. 

 

Тема 24. Когнитивное и социально-когнитивное направление в теории личности 

 

Ж. Пиаже. Структурализм и процессы мышления. Понимание «сохранения». 

Активный интеллект. Ассимиляция и аккомодация. Ментальные структуры и понятие 

схемы. Стадии когнитивного развития по Пиаже: сенсомоторная, дооперациональная, 

конкретных операций, формальных операций. Информационный подход к развитию. 

Дж. Келли: когнитивное направление теории личности. Основы когнитивной теории. 

Теория личностных конструктов: основные концепции и принципы 

Личностные конструкты: модели для действительности. Формальные свойства 

конструктов. Типы конструктов. Личность. Конструкт персонолога. Мотивация. 

Основной постулат когнитивной теории и выводы из него. Применение теории 

конструктов. 

А. Бандура: социально-когнитивная теория личности. 

Дж. Роттер: теория социального научения. 

 

Тема 25. Психологическая структура личности, ее становление в ходе 

индивидуального развития 

 

Учение Б.Г. Ананьева о личности. Человек, индивид, личность, субъект деятельности, 

индивидуальность - исходные понятия при анализе личности. Внешний мир и 

личность. Социальный мир и личность. Внутренний мир личности. Исходный момент 

в рассмотрении сущности личности - ее социальность. Механизмы возникновения 

личностных новообразований. Процессы социализации личности. Принципы 

структурной классификации психологических составляющих личности. Б.Ф. Ломов, 

В.Н. Мясищев, B.C. Мерлин, С.Л. Рубинштейн, Н. Д. Левитов, К.К. Платонов.  Их 

взгляды на психологическую структуру личности. Развитие личности и характер. 

Темперамент, интеллектуальный потенциал, потребности и мотивы личности. 

Преобладающие интересы личности. 

 

Тема 26. Психологическая характеристика индивида. Темперамент. 

 

Понятие о темпераменте. Развитие учений о темпераменте. 

Типы темпераментов. Теория типов темперамента И.П. Павлова (физиологическая). 

Конституциональные типологии темперамента Э. Кречмера и У. Шелдона. 

Факторные теории темперамента. Шкала темпераментов Л. Терстоуна. 

Свойства темперамента. Темперамент и основные свойства нервной системы 

человека. Психологическая характеристика темперамента, проявление его основных 

свойств: активности, темпа, продуктивности, возбудимости, тормозимости, 

переключаемости - применительно к познавательным процессам, предметной 

деятельности и общению человека. 

Темперамент и индивидуальный стиль деятельности. Понятие индивидуального стиля 

деятельности. Связь темперамента и индивидуального стиля деятельности. Общее и 

различное в темпераменте и в индивидуальном стиле деятельности. Индивидуальный 

стиль деятельности как результат приспособления врожденных свойств нервной 

системы человека и других анатомо-физиологических способностей организма к 

требованиям той или иной деятельности. 
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Темперамент и личность. Связь темперамента с основными свойствами личности. 

Темперамент, впечатлительность, эмоциональность, импульсивность и тревожность 

человека. Темперамент и поступки. Темперамент и характер. Темперамент и 

способности человека. 

 

Тема 27. Направленность и мотивы деятельности личности 

 

Мотив и мотивация. Понятия мотива и мотивации. Диспозиционные и ситуационные 

детерминанты поведения. Основные проблемы мотивационного психологического 

объяснения человеческих поступков. Соотношение диспозиций (мотивов), 

потребностей и целей. Общее строение мотивационной сферы человека. Основные 

параметры, по которым оценивается степень развитости мотивационной сферы. 

Интересы, задачи, желания, намерения как мотивационные диспозиции. Понятие о 

мотивации как о сознательном и бессознательном процессе. 

Психологические теории мотивации. Краткие сведения из истории теоретической 

разработки проблем мотивации. Первые мотивационные объяснения поведения 

человека и животных. Возникновение основных направлений исследования 

мотивации в конце ХIХ в. под влиянием теории эволюции Ч. Дарвина. Теория 

инстинктов и биологических потребностей У. Макдауголла. Бихевиористская 

концепция мотивации (Э. Толмен, К. Халл). Классификация человеческих 

потребностей по Г. Мюррею и А. Маслоу. Теории мотивации, появившиеся в начале 

XX в. Современные направления в исследованиях мотивации поведения человека. 

Отличие новейших концепций мотивации от предшествующих. Общее положение дел 

с разработкой проблем мотивации в нашей стране. Когнитивные теории мотивации. 

Понятие и теория когнитивного диссонанса Л. Фестингера. Инструментальное 

действие и его место в современных теориях мотивации. 

Мотивация и деятельность. Понятие и теория каузальной атрибуции. Мотивация 

достижения успехов и неудач. Индивидуальные различия между людьми, 

ориентированными на успех и неудачу. Атрибуция успехов и неудач разными 

индивидами. Поведение людей с различной самооценкой в случаях успехов и неудач. 

Мотивация достижения и тревожность. Личностная и ситуационная тревожность. 

Модель Ч. Спилбергера, объясняющая влияние тревожности на результаты 

деятельности. Тревожность и экзаменационные испытания человека. Мотивация 

беспомощности. 

Мотивация и личность. Мотивация, самооценка и уровень притязаний. Потребность в 

общении (аффилиация). Мотив власти, его проявление. Индивидуальные различия в 

мотивации власти. Поведение людей с разными мотивами в экспериментальных 

ситуациях типа «дилеммы узника». 

Мотивация просоциального поведения. Альтруизм и эмпатия как мотивы. Мотивация 

агрессивности и фрустрация. 

 

Тема 28. Характер личности 

 

Определение характера. Общее представление о характере. Характер как система 

наиболее устойчивых черт личности, проявляющих себя в различных видах 

деятельности, общения и взаимодействия человека с окружающими людьми. 

Характер и темперамент человека. Характер и другие черты личности. 
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Типология характеров. Общие основания для построения типологии характеров. 

Типология характеров А.Ф. Лазурского. Система акцентуированных характеров 

подростков по А.Е. Личко. Акцентуированные типы характеров по К. Леонгарду. 

Социальные типы характеров по Э. Фромму. 

Формирование характера. Истоки человеческого характера. Подражание 

окружающим людям и обращение взрослых с ребенком в раннем детстве - важные 

факторы формирования характера. Возраст от 2-3 до 9-10 лет как сензитивные 

проявления характера у детей. Проблема перевоспитания характера. 

Личность и характер человека. Место характера в общей структуре личности. Черты 

характера и другие черты личности. Экстраверсия и интроверсия как черты характера. 

Характер и защитные механизмы. Относительная независимость 

характерологических особенностей человека от тех черт его личности, которые 

являются недостаточно устойчивыми и могут меняться от ситуации к ситуации. 

Характер и мотивация поведения. 

 

Тема 29. Способности личности 

 

Понятие о способностях. Общее представление о способностях. Разница между 

способностями, знаниями, умениями, навыками. Быстрота овладения новыми 

знаниями, умениями и навыками, их качество - основные признаки наличия у 

человека способностей. Три различных определения способностей. Природные 

(естественные) и приобретенные (социально обусловленные) способности. Общие и 

специальные способности. Теоретические и практические, учебные и творческие, 

предметные и межлично¬стные способности. Взаимосвязь и взаимная компенсация 

разных способностей. Способности и успешность деятельности. Понятие 

одаренности. 

Способности, задатки и индивидуальные различия людей. Понятие задатков. Задатки 

как природные и социально сформированные предпосылки для развития 

способностей более высокого уровня. Неоднозначность связей способностей и 

задатков. Способности, задатки и индивидуальные различия. Природа 

индивидуальных различий. Индивидуальные различия, обусловленные 

генотипическими и анатомо-физиологическими задатками. Свойства нервной 

системы как задатки к развитию элементарных динамических способностей. 

Межполовые индивидуальные различия в задатках и способностях. 

Природа человеческих способностей. Отсутствие или невыявленность природных 

задатков к развитию социальных способностей человека. Условия и предпосылки для 

формирования таких способностей. Понятие функционального органа как анатомо-

физиологической основы прижизненно складывающихся человеческих способностей. 

Развитие способностей. Начальные этапы становления способностей, процесс их 

формирования и дальнейшего развития. Занятия детей техническим, художественным 

и научным творчеством - условия раннего проявления и ускоренного развития многих 

способностей. Разноплановость деятельности человека, широта и разнообразие сфер 

его общения - важное условие развития способностей. Психологические требования к 

деятельности, формирующей и развивающей способности: творческий характер 

деятельности, оптимальный уровень трудности выполняемой деятельности, 

поддержание интереса ребенка к данному виду деятельности, создание нужной 

мотивации и положительного эмоционального настроя. Компенсация отсутствия 
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природных задатков к развитию одних способностей усиленной работой и особым 

развитием других. 

 

Тема 30. Самосознание личности 

 

Сознание и самосознание. Сферы формирования личности: деятельность, общение, 

самосозание. Я-концепция К. Роджерса и самосознание. Механизмы самосознания. 

Компоненты образа «Я» по В.С. Мерлину. Критерии самосознания: выделение себя 

из среды, осознание своей активности, осознание себя через другого, моральная 

оценка себя. Этапы развития самосознания. Структура самосознания. Самопознание 

(интеллектуальный аспект познания себя), самоотношение (эмоциональное 

отношение к себе). Самоконтроль саморазвития (стремление к идеальному Я). Состав, 

функции и виды самоконтроля. 

 

Тема 31. Психология индивидуальности 

 

Категория индивидуальности. Индивидуальность как интегральная целостность. 

Компоненты индивидуальности. Свойства индивида, свойства личности, свойства 

субъекта деятельности. Интеграция в индивидуальности трех форм развития: 

онтогенез, жизненный путь, история формирования профессиональной деятельности. 

Роль активности в развитии индивидуальности. Подходы к пониманию 

индивидуальности в психологии. Основные функции индивидуальности и основное 

ее содержание. 

 

Раздел II. История психологии 

 

Тема 1. Предмет и цель изучения истории психологии 

 

В истории психологии изучаются представления о психической реальности на разных 

этапах развития науки. Задачей истории психологии является анализ возникновения и 

дальнейшего развития научных знаний о психике. 

 

Тема 2. Периодизация истории психологии 

 

Мифологические представления о природе души 

Мифы античной Греции. 

Учения народов Востока: философские школы Индии (Веданта, Йога и др.), Китая 

(Лао-цзы, Мо-цзы, Конфуция). 

Стереотипы восприятия восточной и западной философии. 

Представления о душе натурфилософов Древней Греции 

Анимизм и гилозоизм. Философские школы: Милетская (Фалес, Анаксимандр, 

Анаксимен) и Эфесская (Гераклит). 

Идеи древнегреческих материалистов.  

Гераклит: о неразрывной связи индивидуальной души с космосом; о процессуальном 

характере (течении, изменении) психических состояний; о различных, переходящих 

один в другой уровнях душевной жизни (зачатки генетического подхода); о 

подчиненности всех психических явлений законам материального мира; о 

закономерном развитии всего сущего.   
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Демокрит (из Абдер): атомистический материализм; теория познания, идея 

причинности. 

Анаксагор (Афины): идея организации (системности). 

Учения античных врачей 

Гиппократ, Алкмеон Кротонский, Герофил, Эразистрат, Гален. 

Философы-софисты 

Поворот от природы к человеку. Новый объект: отношения между людьми. 

Сократ: новое понятие о душе 

Сократический метод (диалектика). Формула «Познай самого себя». 

Платон: душа как созерцательница идей 

Враждебность материализму. Учение об идеях. Положение о тройственном составе 

души. Влияние учения пифагорейцев на Платона. 

Аристотель: душа как форма тела 

Понятие души. Понятие о способностях.  Преобразование ключевых объяснительных 

принципов психологии: системности, развития, детерминизма. Трактат «О душе». 

 

Тема 3. Психофизика 

 

Э. Вебер: физиология органов чувств; двухточечный порог ощущений; величина едва 

заметного различения; разработка математических методов. 

Г. Фехнер: абсолютный и дифференциальный пороги чувствительности; закон 

Вебера-Фехнера. 

 

Тема 4. Психофизиология 

 

Г. Гельмгольц: скорость прохождения нервного импульса; теория восприятия; учение 

о «бессознательных умозаключениях»; теория цветовидения; исследование 

механизма слуха. 

Э. Пфлюгер: сенсорная механика. 

 

Тема 5. Психометрия 

 

Ф. Дондерс: измерение скорости протекания психических процессов. 

З. Экснер: «время реакции». 

Л. Ланге: различение сенсорной и моторной реакции. 

 

Тема 6. Первые программы построения психологии как самостоятельной науки 

 

В. Вундт: психология как наука о непосредственном опыте; метод интроспекции; 

открытие лаборатории экспериментальной психологии; экспериментальная 

психология и психология народов. Научная школа В. Вундта. 

Ф. Брентано: психология как наука об интенциональных актах сознания. 

И.М. Сеченов: психология как наука о психической регуляции поведения; 

генетический метод. 

 

Тема 7. Развитие экспериментальной психологии 

 

Приоритет немецких университетов в развитии экспериментальной психологии. 
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Г. Эббингауз: эксперименты по изучению памяти. 

Г. Мюллер: интерференционная теория забывания. 

К. Штумпф: изучение восприятия пространства и музыки. 

Исследования лаборатории В. Вундта. 

Вюрцбургская школа психологии: изучение динамики протекания познавательных 

процессов и факторов, которые на нее влияют (О. Кюльпе, Н. Ах, О. Зельц, К. Бюлер). 

Прикладные исследования (Э. Крепелин, Р. Зоммер). 

 

Тема 8. Развитие психологии в США  

 

Экспериментальная психология в США 

 

В. Джеймс: изучение сознания, идея о потоке сознания; функционализм; прагматизм; 

прикладная психология; теория эмоций; описание самооценки. 

С. Холл: эксперименты по изучению восприятия, педагогическая психология, 

педология; инициатива создания Ассоциации американских психологов. 

Дж. М. Кеттелл: изучение индивидуальных различий; измерение интеллекта с 

помощью тестов; статистический подход. 

Общая характеристика бихевиоризма 

Предшествующие влияния: исследования в зоопсихологии; философские традиции 

позитивизма и механицизма; функциональная психология.  

 

Тема 9. Предмет и задачи исследования в бихевиоризме. Методология бихевиоризма; 

понятие научения. Значение бихевиоризма 

 

Теории бихевиоризма 

 

Э. Торндайк: исследование условий и динамики научения путем анализа способов 

решения задачи в «проблемном ящике»; законы научения; метод обучения путем 

проб и ошибок. 

Д. Уотсон: изучение поведения, анализ его формирования путем образования связи 

«стимул – реакция»; доказательство прижизненности образования основных знаний, 

умений, переживаний человека; возможность влиять на поведение. 

 

Тема 10. Эволюция бихевиоризма: причины и основные направления 

 

Э. Толмен: когнитивный бихевиоризм. Изучение деятельности системы «организм – 

среда»; внутренняя переменная, опосредующая связь «стимул – реакция»; понятие о 

когнитивных картах и латентном обучении. 

К. Халл: гипотетико-дедуктивный бихевиоризм. Понятие первичного и вторичного 

подкрепления; основная детерминанта поведения – «редукция потребности». 

Б. Скиннер: оперантный бихевиоризм. Изучение оперантного поведения, законы 

оперантного обучения; программированное обучение; методы коррекции поведения. 

Д. Мид: социальный бихевиоризм. Понятие роли и системы ролей как основы 

личности; раскрытие роли игры и ожиданий окружающих в становлении «Я». 

А. Бандура: социальный бихевиоризм. Исследование социального научения; понятие 

косвенного подкрепления; изучение механизмов подражания.  
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Тема 11. Основные теории гештальтпсихологии 

 

М. Вертгеймер: исследование феноменов психического поля; законы и свойства 

восприятия; механизмы творческого мышления. 

К. Коффка: изучение свойств, законов и развития восприятия; синтез психологии 

развития и гештальтпсихологии; законы развития гештальтов. 

В. Келер: изучение развития образно-схематиченского мышления, изоморфности 

психического, физического и физиологического полей; понятие «инсайт». 

К. Левин: исследование психологического поля личности и социального поля группы; 

структура и качества личности; уровни регуляции поведения, групповая 

дифференциация и виды лидерства.  

 

Тема 12. Основные теории глубинной психологии 

 

К. Юнг: структура личности (сознание, индивидуальное бессознательное, 

коллективное бессознательное), типология личности, построенная на доминировании 

экстра-интровертности. 

А. Адлер: чувство общности, чувство неполноценности и стремление к 

превосходству; формирование индивидуального стиля жизни; компенсация 

неполноценности. 

К. Хорни: чувство коренной тревоги; образ «Я»; механизмы защиты (стремление к 

людям – конформизм, от людей – уход, против людей – агрессия). 

Э. Фромм: стремление к укорененности и независимости, индивидуализация; 

типология, основанная на доминировании одной из двух потребностей – «иметь» или 

«быть»; механизмы защиты (садизм, мазохизм, конформизм, деструктивизм). 

Э. Эриксон: восемь этапов развития личности; механизмы развития (стремление к 

целостности, идентификация с собой, своей культурой, этносом и т.д.). 

Г. Салливан: «Я-концепция», механизм защиты - избирательное внимание. 

А. Фрейд: детский психоанализ; механизмы психологической защиты. 

М. Кляйн: концепция объектных отношений; детский психоанализ. 

В. Райх: идеи о всеобщей сексуальной энергии; «фрейдомарксизм». 

О. Ранк: «травма рождения»; психоанализ художественного творчества. 

Ж. Лакан: соединение идеи об особой роли языка и символики в структуре и 

функциях бессознательного с положениями структурной лингвистики. 

Б. Беттельхейм: психоанализ аутичных детей, психоанализ волшебных сказок. 

Р. Мэй: синтез психоанализа с экзистенциализмом и христианством. 

 

Тема 13. Истоки и общие положения гуманистического направления в психологии 

Основные представители гуманистической психологии 

 

А. Маслоу: попытки гуманизировать психологию; иерархическая модель мотивации, 

стремление к самоактуализации. 

К. Роджерс: Я-концепция, самоактуализация; условия здорового развития личности; 

личностно-ориентированная психотерапия. 

Г. Олпорт: личность и мотивация. 

В. Франкл: логотерапия. 
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Тема 14. Истоки генетической психологии, ее значение для истории психологии 

 

Ж. Пиаже: стадии развития интеллекта. 

 

Тема 15. Ведущие представители когнитивной психологии 

 

Дж. Миллер: создание Центра когнитивных исследований; изучение познавательных 

процессов; работы по изучению искусственного интеллекта. 

У. Найссер: решающая роль познавательного компонента в структуре психики; 

разработка терминологии и методов исследования когнитивной психологии.  

Дж. Келли: теория личностных конструктов; методики диагностики особенностей 

индивидуального конструирования реальности. 

Л. Фестингер: теория когнитивного диссонанса. 

Нейро-лингвистическое программирование (Р. Бендлер, Д. Гриндер): базисные 

постулаты, специфические методы диагностики и коррекции, принципы эффективной 

психотерапевтической коммуникации. 

 

Тема 16. Развитие экспериментальной психологии в России 

 

Г.И. Челпанов: организация Психологического института; формирование 

исследовательской культуры российской психологической школы. 

А.Ф. Лазурский: первая психологическая лаборатория в Петербурге; концепция 

«научной характерологии». 

Н.Н. Ланге: концепция стадиальности восприятия; моторная теория внимания; стадии 

в развитии психики; вопрос о необходимости перехода из биологического в 

социокультурный план анализа человеческой души. 

В.С. Соловьев: проблемы нравственности, воли, формирования личности человека; 

«мистицизм». 

 

Тема 17. Психология в России в советский период 

 

Учение о поведении, основы которого заложены И.М. Сеченовым. 

И.П. Павлов: физиология высшей нервной деятельности. 

В.М. Бехтерев: объективная психология; рефлексология. 

А.А. Ухтомский: учение о доминанте; концепция человека, разработанная на стыке 

физиологии, психологии, философии, социологии и этики. 

Н.А. Бернштейн: проблема регуляции поведения; понятие «опережающее 

отражение»; изучение механизмов движения; изучение моторики людей с 

различными поражениями нервной системы. 

К.Н. Корнилов: реактология. 

Педология: этапы развития; важнейшие принципы. 

П.П. Блонский: биогенетическое направление; общая периодизация психического 

развития; генетическая (стадиальная) теория памяти. 

А.Б. Залкинд: социогенетическое направление; основание отечественной возрастной 

психологии. 

М.Я. Басов: новое понимание среды и механизмы ее влияния на психику, понятие 

«деятельность организма в окружающей среде»; популяризация педологии. 
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Л.С. Выготский: психологический механизм влияния социальной среды на развитие 

высших психических функций; культурно-историческая психология. 

Психотехника (И.Н. Шпильрейн, С.Г. Геллерштейн). 

Психология установки. Д.Н. Узнадзе: основание грузинской школы психологии. 

Психологическая школа, ориентированная на философию, как альтернатива науке о 

поведении. Г.Г. Шпет: этнопсихология; герменевтика; проблема соотношения языка с 

мышлением и самосознанием. 

 

Тема 18. Российская психология во второй половине ХХ века 

 

Ленинградская психологическая школа 

 

В.Н. Мясищев: психология отношений; динамическое понимание личности как 

единства субъекта и объекта; исследования в медицинской психологии. 

Б.Г. Ананьев: иерархические соподчиненные уровни организации человека: индивид, 

личность, индивидуальность; изучение проблем зрелости и старения; 

психологическая акмеология. 

 

Тема 19. Московская психологическая школа 

 

А.Р. Лурия: создание аппарата для измерения сопряженной моторики; исследование 

влияния культурно-исторических факторов на познавательные процессы человека; 

нейропсихология. 

А.Н. Леонтьев: деятельность как движущая сила развития психики; концепция 

деятельности. 

 

Тема 20. Другие отрасли отечественной психологии 

 

Развитие медицинской психологии и психотерапии. Психоанализ в России. 

Социальная и этническая психология в России. Тенденции развития отечественной 

психологии на современном этапе. 

 

Раздел III.  Социальная психология 

 

Тема 1. Социальная психология как наука 

Социальная психология - отрасль психологии. История развития социальной 

психологии. Место социальной психологии в системе наук. Взаимоотношения 

социальной психологии с социологией и общей психологией. Предмет социальной 

психологии. Круг проблем социальной психологии. Современное состояние 

социальной психологии. Перспективы развития социальной психологии. Повышение 

роли социальной психологии в современных условиях. 

Основные направления исследований и теоретические концепции  социальной 

психологии в настоящее время: Необихевиористская, когнитивистская, 

психоаналитическая и интеракционистская.  
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Тема 2. Основные направления отечественной и зарубежной социальной психологии 

Этапы развития. 

Первые попытки создания самостоятельных социально-психологических теорий (М. 

Лацарус, Г. Штейнталь, В. Вундт, Г. Тард, Г. Лебон, С. Сигеле, В. Мак-Доугалл). 

Отражение в этих теориях общего уровня развития психологии и социологии той 

эпохи. Теоретическая и методологическая ограниченность этих теорий. Развитие 

социально-психологической проблематике в отечественной науке. Дискуссия о 

предмете социальной психологии в 20-е годы (Г.И. Челпанов, В.А. Артемов, К.И. 

Корнилов, В.В. Блонский, В.М. Бехтерев). Значение идей Л.С. Выготского в 

определении социально-психологической проблематики. 

Предмет социальной психологии в отечественной психологической и 

социологической литературе 60-70-х г.г. Три основные точки зрении на предмет 

социальной психологии.  

 Общественное сознание и общественная психология 

Значение общественного сознания  как результат материальной, духовной и 

психологической жизни общества, его материального, социального и исторического 

развития. Единство соотношений научно-теоретического компонента идеологии, и 

уровня обыденного сознания.  

Идеология как компонент общественного сознания. Влияние экономических 

отношений на идеологию. Характеристики особенностей общественно-

психологического отражения. 

 

Тема 3. Социальная психология личности 

 

Личность как объект и субъект деятельности и общения. Обусловленность поведения 

личности социальными факторами. Основные социально-психологические 

проявления личности. Мотивация и ценностные ориентации личности. Устойчивость 

и динамика мотивационных характеристик личности. Типологии личности. Понятие 

социальной установки и ее структура. Эмоциональные, когнитивные и поведенческие 

элементы социальной установки. Самоутверждение личности. Социально-психо-

логические исследования личности. 

 

Тема 4. Социализация и самопознание личности 

 

Понятие социализации. Типология и уровни социализации. Основные этапы 

социализации личности. Включение индивида в систему общественных отношений 

через усвоение социального опыта и активное воспроизводство общественных 

отношений. Механизмы и институты социализации. 

Адаптация личности в социальной и профессиональной среде. 

«Я» - концепция. Самопознание. Приобретенная беспомощность. Самоопределение. 

Самовыражение. 

Психологические стадии в развитии личности. Типологические характеристики и 

различия личностей с учетом пола, возраста, творческого и профессионального 

потенциала. 

Возрастные кризисы как переходные этапы в развитии личности. 

Возможности самореализации личности. 

Психологические характеристики личности. 
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Психологическая характеристика мотивов личности: низшие (биологические), 

высшие (социальные). Физиологические основы мотивации. Понятие предпусковой 

интеграции. Субъективные эмоциональные переживания. Доминирующее 

мотивационное возбуждение. Нейронные механизмы мотивации. 

Психологическая характеристика интересов личности: действенные, недейственные, 

устойчивые, неустойчивые, непосредственные, опосредованные, глубокие, 

поверхностные, сильные, слабые, активные, пассивные и их особенности. 

Психологическая характеристика темперамента личности: возбуждение, торможение, 

сила, уравновешенность, подвижность. Типологизация по ВНД  И.П. Павлову. 

Движущие силы и тенденции психологического развития личности. 

Понятие движущих сил психического развития. Факторы психического развития 

личности. Предпосылки психического развития личности. Уровни психического 

развития. Уровень актуального развития. Уровень ближайшего развития 

 

Тема 5. Методы социально-психологического изучения личности 

Методы исследования в социальной психологии. Наблюдение. Опрос. Структура 

анкеты и последовательность вопросов. Процедура интервью. Трансактный анализ. 

Личностные тесты. 

Программа социально-психологического исследования. Корреляционное 

исследование. Экспериментальное исследование. Понятие репрезентативности 

выборки. Проблема, объект, предмет, цель и задачи исследования. Процедура и 

основные этапы исследования. Этические нормы исследования.  

 

 

Тема 6. Социально-психологическая структура групп (организаций) 

Понятие малых групп в социальной психологии. Условия образования малых групп. 

Типология групп. Организация как группа. Референтные группы. 

Формальная и неформальная структуры малых групп. Статус личности группе. 

Групповые роли. Психология лидерства. Лидерство и руководство. Теории лидерства. 

Понятие коллектива. Проблема коллектива в трудах А.С. Макаренко, А.В. 

Петровского. Признаки коллектива. Коллективизм и индивидуализм. 

Групповые нормы. Методы их исследования. Взаимодействие группы как целостной 

системы. 

 

Тема 7.Социально-психологические явления в группах (организациях) 

Групповые процессы и групповые явления. Влияние присутствия других на 

поведение человека. Групповое давление. Групповая сплоченность. Альтруизм. 

Конфликт. Процесс принятия группового решения. Континуум развития группы 

(организации). 

Неадекватное поведение личности в микросоциальной среде. Инфантилизм. 

Ригидность. Дефицит доброты. Внушаемость. Конформизм. Неприязнь к другим. 

Агрессия. 

Психологические условия сплочения организации в коллектив. 
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Тема8. Взаимоотношения и социально-психологический климат в группе 

Личность и группа. Взаимоотношения формальные и неформальные. 

Социально-психологический климат в системе межличностных отношений. Признаки 

благоприятного социально-психологического климата в группе. 

Причины, способствующие возникновению неблагоприятного социально-

психологического климата. 

Влияние социально-психологического климата на деятельность. Методы управления 

социально-психологическим климатом в коллективе. 

 

Тема 9. Методы изучения социально-психологических явлений в группе 

Общая характеристика методов изучения социально-психологических явлений в 

коллективе. Тестирование. Групповая оценка личности. Эксперимент. Социометрия. 

Аппаратурные методы исследования срабатываемости и совместимости людей. 

Метод ранжирования. Использование методов социально-психологического 

исследования в практической деятельности. Тесты как инструмент исследования в 

социальной психологии. 

Исследование и формирование социально-психологического климата в группе. 

Коллективное мнение и его характеристика. Психологические механизмы 

воздействия общественного мнения на личность. Функции общественного мнения. 

Специфика проявления коллективного мнения. 

Групповые настроения, их природа, закономерности и проявления. Влияние 

коллективного настроения на деятельность. 

Пути предупреждения и преодоления отрицательного коллективного настроения. 

Традиции и их классификация. Пути укрепления положительных и преодоления 

отрицательных традиций. 

 

Тема 10.Социально-психологическая характеристика индивидуальной и 

совместной деятельности 

 

Деятельность в развитии личности. Деятельность как психическая и физическая 

активность человека. Функции деятельности. Структура деятельности. Основные 

виды деятельности: игра, учение, труд, общение. 

Организационная, педагогическая и исполнительная деятельность социального 

психолога. 

Представление о групповой совместной деятельности. Признаки совместной 

деятельности. Условия повышения эффективности совместной деятельности. Роль 

социального психолога в осуществлении деятельности организации (учреждения). 

 

Тема11.Психология массовых форм внеколлективного поведения 

Образование специфических общностей людей и особенности социально-

психологических явлений в них. 

Толпа и ее психология. Виды толпы и их характеристика. Структура толпы. Этапы 

формирования толпы. Психологические проблемы предупреждения нарушения 

правопорядка. Паника и ее причины. Этапы паники. Футбольное хулиганство. 

Вандализм. Бесчинства фанатов. Безумие сектантов. 
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Психология моды, слухов и иных социально-психологических явлений. 

 

Тема 12.Социально-психологическая характеристика общения 

Различные подходы в понимании общения. Общность как предпосылка. Общение и 

социальные отношения. Значение и функции общения. Социальная перцепция. 

Способы ее изучения. 

Общение в системе межличностных и общественных отношений. Единство общения 

и деятельности. Структура общения. Общение как обмен информацией. Общение как 

взаимодействие. Общение как восприятие людей друг другом. 

Профессиональное и личностное общение. Жест, мимика, пантомимика, речь в 

процессе общения. 

Уровни общения в группе в зависимости от ее развития: конвенциональный, 

примитивный, манипулятивный, стандартизованный, игровой, деловой, духовный. 

Психологические барьеры в общении. 

Межличностное восприятие в процессе общения. 

Понятие «социальная перцепция». Два возможных подхода  к интерпретации 

взаимопонимания. Основные направления исследований межличностного 

восприятия. Механизмы межличностного восприятия (идентификация, рефлексия); 

роль эмпатии в этих процессах. Эффекты межличностного восприятия: «ореола», 

«первичности», «новизны». Процесс стериотипизации. Роль установки при 

формировании первого впечатления о человеке. Интерпретация причин поведения 

другого человека – явление «казуальной атрибуции». Структура атрибутивного 

процесса. Виды и формы атрибуции. Соотношение межличностного восприятия и 

атрибуции. 

Характеристика коммуникаций в процессе общения.  

Основные стороны процесса общения: коммуникативная, интерактивная, 

перцептивная и их связь с характером совместной деятельности и характером 

отношений партнеров по общению. 

Специфика коммуникативного процесса между людьми: обогащение и развитие 

информации в ходе ее «движения», активная позиция партнеров в коммуникативном 

процессе; специфика воздействия – проблема смысла при усвоении информации. 

Понятие коммуникативной ситуации. Виды коммуникации. Вербальная 

коммуникация и её особенности. Невербальная коммуникация и её разновидности: 

оптико-клиническая, паралингвистическая и экстралингвистическая, визуальный 

контакт и его роль в передаче информации. Пространственно-временная организация 

коммуникативного процесса 

Проблеме интеракции людей в социальной психологии. Соотношение интеракции и 

коммуникации. Теории взаимодействия. Компоненты взаимодействия. Виды 

взаимодействия. Проблемы кооперации и конфликта. 

 

Тема 13. Методы психологического воздействия в процессе общения 

Понятие воздействия. Метод и прием воздействия. Средства воздействия. Схемы 

воздействия. Социальные нормы управленческого и воспитательного воздействия. 

Стили воздействия. 
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Психологические способы воздействия в процессе общения: заражение, внушение, 

подражание, невербальное воздействие, эмоциональное воздействие, рациональное 

воздействие. 

Методы установления благоприятных взаимоотношений с объектом воздействия. 

Методы отдаления объекта. Методы развития и укрепления позитивных качеств 

объекта воздействия. Психологические качества субъекта, повышающие 

эффективность воздействия. 

 

Тема 14. Конфликт как социально-психологический феномен 

Понятие конфликта в социальной психологии. Структура конфликтного акта. 

Типология конфликтов. Возможные действия участников конфликта. Исход 

конфликтной ситуации. Позиции практического психолога в исследовании и 

разрешении конфликта. Методы разрешения конфликта в деятельности психолога. 

 

 

2.2. Вопросы для подготовки к государственному экзамену 

 

2.2.1. Общая психология 

 

1. Общая психология как наука: предмет, задачи и методы исследования.  

2. Методологические принципы психологической науки. 

3. Психика: формирование, структура, особенности. Сознание и самосознание. 

4. Высшие психические функции человека. 

5. Деятельность как проблема психологии: понятие, структура, виды, теории. 

6. Ощущения.  Основные характеристики и свойства ощущений. 

7. Восприятие. Основные свойства и виды восприятия. 

8. Представление: характеристика, виды, индивидуальные особенности. 

9. Память. Основные виды памяти. Основные процессы и механизмы памяти. 

10. Воображение: характеристика, виды. Воображение. Творчество. 

Креативность. 

11. Мышление как явление психики:  функции, виды, операции,  развитие, 

теории,  диагностика. 

12. Язык и речь. Основные виды, функции речи и их развитие. 

13.  Внимание: основные виды, функции, свойства и методы исследования 

внимания.  

14.  Воля: структура волевого акта. Волевая регуляция деятельности 

15. Эмоции: виды, функции, классификации, теории.  Эмоции и чувства. 

16. Психические состояния: понятие, структура, классификации. 

17. Потребности и мотивы личности. 

18. Задатки, способности, одаренность. Методы исследования. 

19. Темперамент: его свойства, типология и методы исследования. 

20. Характер: свойства характера, формирование и методы изучения характера. 

21. Акцентуации характера. Методы исследования. 

22. Интеллект как явление психики: структура, теории, диагностика. 

23. «Я-концепция» личности: понятие и структура. 

24. Возрастные этапы развития психики. Методы изучения.  

25. Конституция и индивидуально-типические особенности человека. 
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26. Понятие воли. Структура волевого акта. Волевая регуляция деятельности. 

27.  Человек, индивид, личность, индивидуальность: структура и особенности. 

Активность личности. Виды активности. 

28.  Соотношение социального и биологического в психике человека. 

29.   Классификация методов психологического исследования. Качественный и 

количественный анализ данных. 

30.   Психодиагностика: предмет исследования, проблемы, задачи и методы. 

 

 

2.2.2. История психологии 

 

1. История психологии, ее предмет, задачи и функции 

2. Периодизация истории психологии и ее различные основания. Основные этапы 

развития психологии как науки.    

3. Формирование психологических идей в трудах мыслителей Античности.  

4. Формирование психологических идей в трудах мыслителей Средневековья. 

5. Психология в Новое время (Ф. Бэкон, Т. Гоббосом,, Р. Декарт).                                               

6. Вклад В. Вундта в оформление психологии как самостоятельной науки. 

7. Бихевиоризм, необихевиоризм (Дж. Уотсон, Э. Толмен, Б. Скиннер и др.) 

8. Психодинамическая теория личности 3. Фрейда. 

9. Представление о личности в индивидуальной психологии А. Адлера. 

10. Гештальтпсихология (М. Вертгеймер, В. Келер, К. Коффка, К. Левин). 

11. Когнитивная психология (Дж. Миллер, У. Найссер, Л. Фестингер, Ж. Пиаже). 

12. Социально-когнитивные теории личности (А. Бандура, Д. Роттер) 

13. Гуманистическая психология (А. Маслоу, К. Роджерс, В. Франкл). 

14. Трансперсональная психология (С. Гроф, К. Уилбер). 

15. Аналитическая психология К.Г. Юнга:  основные положения, структура 

личности, архетипы.     

16. Экзистенциальная психология (И. Ялом). 

17. Диспозициальная теория личности Г. Олпорта. 

18. Влияние идей И.П. Павлова и В.М. Бехтерева на становление отечественной 

психологии. 

19. Психологическая структура человека (индивид - личность -индивидуальность) 

в работах Б.Г. Ананьева. 

20. Л.С.Выготский и его культурно-историческая концепция развития психики. 

21. Развитие и становление дифференциальной психологии (Ф. Гальтон, Д.М. 

Кеттел, А. Бине). 

22. Нейротипические особенности человека (Б.М. Теплов, В.Д. Небылицин, П.В. 

Симонов, Е.П. Ильин). 

23. Общий адаптационный синдром Г. Селье и теории психологического стресса. 

24. Теория поля К. Левина. 

25. Понятие индивидуального стиля деятельности (B.C. Мерлин, Е.А. Климов). 

Методы исследования. 

26. У. Джеймс и функционализм (Дж. Дьюи и др.). 

27. И.П.Павлов и значение его опыта изучения высшей нервной деятельности для 

психологи. 

28. А.Н.Леонтьев, его теория деятельности и основные этапы развития психики. 
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29. История возникновения психологии индивидуальных различий. Исследования 

Ф.Гальтона. 

30. Логотерапия Виктора Франкла. 

 

 

2.2.3. Социальная психология. 

 

1. Предмет социальной психологии как науки. Ее связь с другими науками. 

2. Основные направления социальной психологии. 

3. Методы социально-психологического исследования: наблюдение, эксперимент, 

анализ продуктов деятельности, опрос, тесты.  

4. Эксперимент в социальной психологии. 

5. Большие группы в социальной психологии, методы их изучения. 

6. Сплоченность и конформность в малой группе. Методы исследования. 

7. Теории лидерства в социальной психологии. Лидерство и руководство. 

8. Основные функциональные роли психолога в организациях. Организационное 

консультирование. 

9. Понятие референтной группы. 

10. Виды психологического консультирования. 

11. Этапы  консультативного процесса. 

12. Малые группы в социальной психологии, их классификация и основные 

характеристики. 

13. Психология массовидных явлений. Способы изучения толпы. 

14. Психология отклоняющегося (девиантного) поведения. 

15. Групповое давление и конформность. Нонконформизм. 

16. Социометрия как специфический метод социальной психологии. 

17. Понятие социализации личности. 

18. Социальные стереотипы и установки: структура, функции. 

19. Социальная психология общения. Структура и функции общения.  

20. Психология власти. Ее характеристика и методы исследования. 

21. Групповая сплоченность, психологический климат в группе. Методы изучения.  

22. Семья как малая социальная группа. Типологии семьи.  

23. Проблема группы в социальной психологии. Классификация групп.  

24. Динамические процессы малой группы: групповая сплоченность, способы 

принятия групповых решений.  

25. Социальная психология больших социальных групп: классов, народов, 

общества в целом.  

26. Конфликт. Структура социально-психологического конфликта.  

27. Эффективность работы организации, основные критерии и их типология. 

28. Способы воздействия в стихийных группах (заражение, убеждение, внушение, 

подражание). 

29. Психологическое консультирование,  психокоррекция  и психотерапии: 

основные свойства и особенности в  оказания психологической помощи. 

30. Типы личности в социальной психологии. 
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3. Требования к ВКР 

3.1. Цель, порядок и задачи выпускной квалификационной работы 

  

Выпускная квалификационная работа (далее ВКР) представляет собой 

завершённое теоретико-практическое исследование в области психологии, которое 

систематизирует, закрепляет и расширяет теоретические знания, практические 

навыки при решении конкретной задачи, развивает навыки самостоятельной научной 

работы, углубляет владение методикой исследования при решении поставленных в 

ВКР проблем и вопросов, выявляет научные интересы, способности и творческие 

возможности студента, характеризующие уровень квалификации выпускника. 

 ВКР является заключительным этапом обучения студентов и имеет своей 

целью: 

выявление научных интересов и творческих возможностей студента; 

 систематизацию и закрепление теоретических знаний и практических умений по 

специальности; 

 развитие навыков самостоятельной работы, проведения исследования и 

обобщения результатов на основе решения конкретных задач; 

 совершенствование приёмов оформления документации, аргументации своей 

позиции и оценки выполненной работы. 

 Итогом ВКР является исследование актуальной научной проблемы на основе 

применения теоретических знаний, умений и навыков, приобретенных в вузе и 

самостоятельное решение практической задачи. 

 Руководитель выдаёт студенту задание на ВКР, рекомендует основные 

источники по теме (литературу, справочные и архивные материалы и т.д.), проводит 

консультации и следит за ходом выполнения дипломной работы. 

 Кафедра по согласованию с руководителем может назначать консультантов по 

отдельным разделам работы. Участие консультанта не снижает ответственности 

автора и руководителя за полноту и качество работы. 

 Работа над ВКР ведётся по календарному плану, подготовленному студентом 

при помощи руководителя, и сопровождается периодической отчётностью перед 

руководителем. 

 

3.2. Общие положения 

 

ВКР представляет собой законченную разработку, объёмом не менее 3 

печатных листов (60-70 стр.), в которой на основе профессионально ориентированной 

теоретической подготовки решаются конкретные практические задачи, 

предусмотренные квалификацией и профессиональным предназначением 

прикладного бакалавра в области психологии. 

Выполнение ВКР должно быть максимально приближено к реальным 

условиям. В связи с этим при выборе темы следует установить этапы выполнения 

работы, а при оформлении определить состав документов, входящих в ВКР. 

 При выполнении ВКР установлены следующие основные этапы: 

1. Выбор студентом примерной темы ВКР в соответствии с основными 

направлениями тематики ВКР, определяемыми кафедрой и заданием на 

преддипломную практику. 

2. Назначение и утверждение заведующим кафедрой научного руководителя ВКР 

с учётом пожеланий студентов. 
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3. Составление библиографии и знакомство с литературой по теме ВКР. 

4. Составление перспективного плана будущей ВКР. 

5. Утверждение окончательного варианта темы ВКР на заседании кафедры. 

6. Утверждение перечня тем, принятого на заседании кафедры, приказом ректора. 

7. Проведение исследования по теме ВКР в реальных условиях и в реальном 

времени. 

8. Обобщение результатов исследования и формулирование конкретных задач по 

реализации основной цели ВКР. 

9. Подготовка рабочего варианта ВКР – стадия разработки документации, 

предназначенной для использования результатов работы в реальной жизни. 

10. Завершение и техническое оформление ВКР, представление её в 

окончательном варианте научному руководителю (за 15 дней до начала 

защит). 

11. Подготовка отзыва на ВКР научным руководителем. Руководитель ставит свою 

подпись на титульном листе, свидетельствующую о готовности работы (срок 

сдачи за 10 дней до начала защит). 
12. Представление ВКР на кафедру. Заведующий кафедрой ставит свою подпись, 

свидетельствующую о допуске к защите (за 10 дней до начала защит). 

13. Представление рецензии на ВКР (за 5 дней до начала защит). 

Устанавливаются следующие виды отчётности по вышеперечисленным 

этапам в согласованные с руководителем сроки: 

1. Первый промежуточный отчёт, включающий в себя: план ВКР, 

библиографию по теме, анализ литературы. 

2. Второй промежуточный отчет с изложением проведённых исследований и 

анализом результатов. 

3. Представление законченной ВКР. 

 

В случае невыполнения указанных требований и сроков студент не допускается к 

защите ВКР. 

 

3.3. Структура и содержание ВКР 

 

Задание на ВКР 

 

Задание является исходным документом для планирования и выполнения всей 

ВКР, а требования, включаемые в задание, должны основываться на современных 

достижениях науки и необходимости отвечать уровню развития современного 

общества. В задании не следует ограничивать инициативу студента в поисках и 

выборе им оптимального решения поставленной задачи. В задании должны 

содержаться необходимые и достаточные сведения для выполнения ВКР. 

 Задание должно включать: 

1. наименование, цель и область применения; 

2. основные требования к выполнению ВКР; 

3. способ реализации результатов ВКР; 

4. перечень документации, предъявляемой по окончании работы. 

Общий объём ВКР должен составлять не менее 60 машинописных страниц (без 

учёта списка литературы и приложений). При этом: 

 введение до 5% объёма; 
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 основная часть до 90% объёма; 

 заключение до 5% объёма. 

 

Структура ВКР 

 

Структура ВКР, как правило, включает в себя: 

 аннотацию; 

 титульный лист; 

 оглавление (план); 

 основную часть с выделением глав и параграфов; 

 заключение; 

 список использованной литературы; 

 приложение; 

 отзыв научного руководителя с рекомендациями к защите. 

Во введении раскрывается актуальность и практическое значение избранной 

темы исследования, формулируются цель и основные задачи работы, указывается, 

какие материалы использованы при её написании, определяются методы 

исследования, обосновывается структура работы. 

Введение содержит также формулировку объекта и предмета исследования. 

При этом под объектом понимается область знания или науки, в которой проводится 

исследование, а под предметом - одна из проблем в этой области, рассмотрению 

которой посвящена ВКР. 

Первая глава обычно является теоретической. В неё включается обзор и 

критический анализ отечественной и зарубежной литературы по рассматриваемым 

вопросам, обоснование и постановка основных проблем. В зависимости от специфики 

работы раскрывается сущность процессов, явлений во взаимосвязи и развитии, даётся 

анализ сложившейся практики в области психологии, описываются особенности 

отечественного и зарубежного опыта. 

Вторая глава – методическая. В ней подробно описывается исследуемая 

выборка, условия и процедура психологического эксперимента. Данная часть ВКР 

должна включать обоснование и (или) разработку новых методик исследования, 

рекомендации по результатам эмпирического исследования. 

В третьей главе рекомендуется сделать акцент на обобщение собранного 

фактического материала о практической деятельности организаций (подразделений), 

в которых студенты проходили преддипломную практику. Анализируются и 

обобщаются статистические данные и другая информация, разрабатывается и 

предлагается к применению программа психологического воздействия 

(психокоррекционная, реабилитационная, психопрофилактическая). 

Каждая глава заканчивается Выводами. 

В заключении целесообразно в сжатой форме представить основные результаты 

и, прежде всего, рекомендации, разработанные в процессе исследования. 

В список литературы включаются только те источники, которые реально 

использовались при подготовке ВКР. Список литературы должен состоять белее, чем 

из 50 источников, причём не менее половины из них – новые издания (не старше 5 

лет). Библиографическое описание литературы должно быть сделано в соответствии с 

существующим ГОСТ. 
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Приложения включают в себя таблицы, диаграммы, инструкции, 

информационные и другие материалы, подготовленные студентами самостоятельно 

или используемые в работе. 

Аннотация представляет собой краткое изложение целей, задач, структуры 

ВКР и содержит информацию об основных положениях и выводах работы с 

указанием использованных методов исследования. Объем аннотации не более 1 

страницы. 

 

3.4. Подготовка к защите выпускной квалификационной работы  

 

Оформление ВКР 

 

ВКР должна быть представлена в отпечатанном виде (через 1,5 интервала, 

шрифт 14, Times New Roman, выравнивание по ширине листа). Необходимо 

использовать листы стандартного размера А4 без оборота со следующими 

параметрами страницы: 

 Верхнее поле – 2 см. 

 Нижнее поле – 2,5 см. 

 Левое поле – 3,5 см. 

 Правое поле – 1 см. 

Все страницы нумеруются, кроме аннотации, титульного листа и приложений. 

На второй странице рекомендуется давать оглавление, содержащее названия 

разделов и подразделов с указанием соответствующих страниц. 

Рекомендуется выделять заголовки разделов (введение, главы и т.д.) 

прописными буквами, а заголовки подразделов (параграфов) – строчными буквами. 

Для лучшего восприятия работы каждый раздел целесообразно начинать с нового 

листа. 

В ВКР должно быть соблюдено единство стиля изложения, обеспечена 

нормативная орфографическая, пунктуационная и стилистическая грамотность в 

соответствии с установленными нормами современного русского языка. Вместе с тем 

нужно стремиться к единству принятой терминологии, обозначений, условных 

сокращений и символов. В тексте допускаются общепринятые сокращения (с. – 

страница; ст. – статья; и т.п. - и тому подобное; и т.д. - и так далее; и др. - и другие). 

Вводимые в ВКР символы, малоупотребительные сокращения и обозначения 

необходимо пояснять. При первом упоминании об этих терминах и обозначениях их 

наименование пишется полностью, в скобках указывается принятое сокращение, при 

последующих упоминаниях дается только сокращенное обозначение. 

В ВКР не рекомендуется вести изложение как от первого лица: «Я считаю», 

«По моему мнению», «Мне кажется» и т.п., так и множественного: «Мы имеем», «Мы 

наблюдаем» и т.д. Допускаются обороты с сохранением первого лица 

множественного числа, в которых исключается местоимение «мы», т.е. фразы 

строятся с употреблением слов: «наблюдаем», «устанавливаем», «имеем». В 

отдельных случаях можно использовать выражения: «на наш взгляд», «по нашему 

мнению», однако более предпочтительно те же мысли выражать другими 

конструкциями: «на основе выполненного анализа можно утверждать», «проведенные 

исследования подтверждают...», «изучение фактического материала свидетельствует 

о том» и т.п. 

Таблицы, схемы, рисунки следует нумеровать (в отдельности). 
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На титульном листе работы, рядом со своей фамилией студент должен 

поставить подпись. 

 

Допуск к защите 

 

Законченная ВКР подписывается студентом и представляется руководителю. 

После одобрения ВКР, руководитель подписывает титульный лист и вместе со своим 

письменным отзывом передаёт работу заведующему кафедрой, решающему вопрос о 

допуске к защите.  

В случае невыполнения требований и сроков сдачи ВКР, изложенных выше, 

студент не допускается к защите. Если заведующий кафедрой не допускает 

студента к защите, этот вопрос рассматривается на заседании кафедры с 

участием руководителя.  

ВКР, допущенная к защите, должна быть направлена на рецензию. Состав 

рецензентов утверждается кафедрой из числа специалистов организаций, научных 

учреждений и преподавателей ВУЗов. Необходимость и порядок предзащиты 

определяются кафедрой.  

 

Порядок защиты 

 

 Сроки работы государственной аттестационной комиссии (ГЭК), утверждённой 

ректором, доводятся до общего сведения не позднее, чем за 2 недели до начала 

защиты. 

 В ГЭК вместе с ВКР представляется отзыв руководителя и другие материалы, 

характеризующие ценность выполненного проекта, рецензия и справка деканата о 

выполнении студентом учебного плана и полученных им оценках. 

 Защита проводится на открытом заседании с участием не менее 2/3 состава 

ГЭК. Студент представляет содержание ВКР и отвечает на вопросы членов ГЭК. В 

ходе защиты студент делает короткий (до 10 минут) доклад, в котором отражает 

актуальность и практическую значимость, основные положения и результаты 

исследования, а также отвечает на вопросы членов ГЭК. В ходе дискуссии 

зачитывается рецензия, заслушиваются ответы студента на замечания рецензента, 

оглашается отзыв руководителя, выступают члены ГЭК и присутствующие. Научный 

руководитель может выступить на защите и дать собственную характеристику работы 

студента. В отсутствие руководителя или рецензента письменный отзыв зачитывает 

зам. председателя ГЭК. По окончании защиты студенту предоставляется 

заключительное слово. 

 Результаты защиты определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Решение об оценке принимается на 

закрытом заседании открытым голосованием членов ГЭК, присутствовавших на 

защите.  

При равном числе голосов голос председателя является решающим. 

Дипломная работа оценивается по совокупности факторов, включающих: 

1. Соответствие результатов работы поставленным задачам. 

2. Новизну и самостоятельность использованных подходов и методов 

исследования. 

3. Умение аргументировано излагать содержание работы и вести дискуссию 

по затронутой проблеме. 
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При оценке работы могут быть приняты во внимание представленные в ГЭК 

материалы, характеризующие научную и практическую ценность выполненной 

работы. 

 Кроме оценки ВКР ГЭК принимает решение о присвоении студенту 

квалификации «прикладной бакалавр». 

 Результаты защиты объявляются в тот же день после оформления протоколов 

заседания ГЭК. 

 В тех случаях, когда защита признана неудовлетворительной, ГЭК 

устанавливает, может ли студент представить к повторной защите тот же проект с 

доработкой, либо обязан разработать новую тему. 

Студентам, не защищавшим дипломную работу по уважительной причине, 

приказом ректора может быть продлён срок обучения. 

 

 

ТЕМЫ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

для бакалавров, обучающихся по направлению 37.03.01 «Психология»                                

профиль «Социальная психология» 

 

1 Изучение влияния социально-психологического климата на 

самоактуализацию личности 

2 Сравнительный анализ стрессоустойчивости пожарных работников 

3 Изучение гендерного аспекта межличностных отношений школьников 

4 Сравнительный анализ особенностей профессионального выбора учащихся 

разных классов 

5 Социально-психологические аспекты тревожности у юношей призывного 

возраста 

6 Изучение мотивации к обучению у школьников  

7 Взаимосвязь социометрического статуса и личностной тревожности детей 

дошкольного возраста 

8 Изучение гендерных различий в доминировании базовых эмоций у взрослых 

людей 

9 Сравнительный анализ психологических особенностей супружеских 

отношений в студенческих парах, состоящих в зарегистрированном и 

незарегистрированном браках 

10 Формирование личностной идентичности в раннем юношеском возрасте 

11 Исследование личностных особенностей детей старшего дошкольного 

возраста с нарушениями речи 

12 Изучение взаимосвязи характерологических особенностей студентов 

первого курса и их адаптацией к условиям обучения в ВУЗе 

13 Социометрический статус гиперактивных детей в группе детского сада 

14 Изучение психологической готовности к школьному обучению детей 

дошкольного возраста 
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15 Изучение визуальной рекламы на упаковках сигарет и ее психологическое 

воздействие на формирование тревожности потребителя 

16 Изучение влияния неполной семьи на уровень тревожности детей  

дошкольного возраста 

17 Психологическая характеристика личности эффективного руководителя. 

18 Психологическая предрасположенность учащихся профессиональных 

училищ к экстремальным видам деятельности. 

19 Влияние факторов управления на состояние социально-психологического 

климата коллектива в организации. 

20 Исследование профессионального стресса у операторов газовых установок. 

21 Особенности межличностных отношений дошкольников в семье. 

22 Психологические особенности поведения людей в организационных 

конфликтах. 

23 Состав организации и эффективность управления персоналом. 

24 Психологические аспекты оптимизации семейных отношений. 

25 Изучение мотивации трудовой деятельности у работников вагонного депо. 

26 Роль семьи в социально-психологической адаптации младших школьников к 

условиям обучения. 

27 Роль и место родителей в психическом развитии ребёнка дошкольного 

возраста. 

28  «Социально-психологическая совместимость работников локомотивных 

бригад в процессе трудовой деятельности. 

29 Психологическая коррекция  детей, переживших насилие в семье. 

30 Социально-психологические факторы адаптации инвалидов в социальной и 

профессиональной жизни. 

31 Мотивация профессиональной сестринской  деятельности. 

32 Влияние семейного уклада и взаимоотношений на развитие личности 

ребенка. 

33 Личностные особенности подростков, воспитывающихся в  детском  доме. 

34 Психологический анализ профессиональной деятельности сотрудников 

ресторанного бизнеса 

35 Исследование личностно-психологических особенностей консультанта по 

подбору персонала 

36 Психологические особенности молодых семей военнослужащих 

37 Психологические особенности мужчин и женщин - водителей 

автотранспортных средств 

38 Психологические проблемы и пути адаптации женщин, профессионально 

занимающихся оказанием сексуальных услуг. 

39 Исследование влияния социально-психологического тренинга на 

успешность деятельности менеджеров. 

40 Исследование стрессоустойчивости сотрудников МЧС 

41 Психологический портрет успешного социального педагога 
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42 Изучение личностных характеристик лиц, страдающих зависимостью от 

азартных игр 

43 Исследование удовлетворенности педагогической профессией в 

зависимости от стажа работы 

44 Исследование семейных отношений в межнациональных браках 

45 Взаимосвязь стиля руководства, личностных особенностей сотрудников и 

психологического климата в коллективе 

46 Социально-психологические особенности людей, путешествующих 

автостопом 

47 Исследование влияния музыки на психику молодого человека 

48 Возрастные особенности восприятия и проявления сексуальности у женщин 

20-ти и 40 лет 

49 Исследование взаимосвязи ролевых позиций и удовлетворенности браком 

50 Исследование интернет-зависимости и ее влияние на личностные 

характеристики 

51 Влияние групповой сплоченности на профессиональную успешность(на 

примере деятельности работников магазинов парфюмерии и косметики "Рив 

Гош") 

52 Специфика социально-психологического климата в группах продавцов-

консультантов строительного гипермаркета с разным стажем работы 

53 Влияние психологических особенностей личности на тип семейных 

установок 

54 Особенности психологической защиты медицинских работников 

55 Изучение гендерных различий в управленческой деятельности среднего 

руководящего звена в организации  

56 Влияние религиозного самосознания молодых людей на готовность к браку 

57 Одиночество как психологическая проблемы женщин  старше 30 лет 

58 Специфика межгруппового взаимодействия в педагогическом коллективе на 

примере молодых педагогов и педагогов со стажем 

59 Факторы, сдерживающие проявления агрессии у социально-

дезадаптированных подростков 

60 Сексуальность личности как фактор влияния на конфликтность мужчин и 

женщин в раннем и зрелом возрасте 

61 Психология агрессивного поведения и его различия в среде футбольных 

фанатов молодого и зрелого возраста 

62 Различия в психологическом портрете и личностных характеристиках 

молодых мужчин, проживающих в зарегистрированном и 

незарегистрированном браке 

63 Взаимосвязь психологических свойств  религиозности людей 

64 Изучение различий терминальных и инструментальных ценностей у 

женщин 40-50 лет, выполняющих социальную роль тещи и свекрови 

65 Взаимосвязь типа отцовства с социальными установками личности 
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66 Связь акцентуаций характера с выбором будущей профессии старшими 

школьниками 

67 Диагностика эмоционального выгорания и его разлияия у работающих 

женщин менеджеров и учителей 

68 Особенности изучения и коррекции межличностных отношений в малых 

социальных группах 

69 Исследование личностных особенностей созависимых людей 

70 Влияние личностных особенностей и уровня дохода на переживание счастья 

71 Исследование  особенностей  социальной перцепции у лиц  различной 

сексуальной ориентациии 

72 Влияние новогодних праздников на психическое состояние человека 

73 Влияние социально-психологического климата организации на 

межличностные отношения в трудовом коллективе 

74 Психологические характеристики удовлетворенности  браком в зависимости 

от стажа семейной жизни  

75 Социально -психологические особенности курящих юношей 

76 Различия профессиональной ориентации сельских и городских 

старшеклассников 

77 Исследование психологических особенностей копинг- стратегий при  

преодолении организационного стресса 

78 Сравнительный анализ профессиональной самооценки у студентов  разных 

лет обучения 

79 Социально-психологические особенности лиц пенсионного возраста, 

продолжающих свою трудовую деятельность 

80 Взаимосвязь качества жизни и профессионально значимых характеристик у 

водителей-профессилоналов 

81 Социально-психологические и личностные особенности женщин, состоящих 

в отношениях с партнером младше себя на 10-15 лет 

82 Манипуляции как средство психологического воздействия руководителя 

организации на эффективность деятельности рабочего коллектива 

рекрутинг-агентства 

83 Определение факторов, влияющих на ощущение счастья пенсионерок 

84 Изучение характерологических особенностей первородящих женщин 

состоящих в браке и первородящих матерей-одиночек 

85 Социометрический статус гиперактивных детей в группе детского сада 

86 Изучение визуальной рекламы на упаковках сигарет и ее психологическое 

воздействие на формирование тревожности у потребителя 

87 Влияние производственного соревнования на мотивацию персонала 

88 Социально-психологическая характеристика сотрудников полиции 

89 Исследование мотивов деятельности рейдеров  

90 Развитие эмоциональной компетентности у подростков методом 

психологического тренинга 
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91 Сравнительный анализ отношения к своему здоровью и личностых 

характеристик работников предприятия  

92 Исследование психологических особенностей копинг- стратегий при 

организационном стрессе 

93 Социально-психологические особенности пенсионеров, продолжающих 

свою трудовую деятельность 

94 Взаимосвязь механизмов психологической защиты в отношениях между 

матерью и ребенком 

95 Психологический анализ различий людей с преимущественной активностью 

в утренние и вечерние часы 

96 Характеристики социометрического выбора детей в зависимости от стиля 

руководства воспитателейего школьного возраста 

97 Психологическая характеристика личности эффективного руководителя. 

98 Особенности межличностных отношений дошкольников в семье. 

99 Социально-психологические факторы адаптации инвалидов в социальной и 

профессиональной жизни. 

100 Мотивация профессиональной сестринской  деятельности. 

101 Тренинг как инструмент влияния на социально-психологический климат в  

трудовом коллективе. 

102 Групповая сплоченность как социально-психологический показатель в 

деятельности менеджеров отдела продаж. 

103 Влияние тренинговой программы СПК на изменение показателей 

социально-психологического климата и его составляющих в групповой 

мотивации достижения успеха в коллективе  

 


