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1. Цели и задачи, объем практических занятий по дисциплине 

 

Практические (семинарские) занятия составляют важную часть профессиональной подго-

товки студентов. Основная цель проведения практических (семинарских) занятий - формирование у 

студентов аналитического, творческого мышления путем приобретения практических навыков.  

Практические (семинарские) занятия выполняют следующие задачи: 

стимулируют регулярное изучение рекомендуемой литературы, а также внимательное от-

ношение к лекционному курсу; 

закрепляют знания, полученные в процессе лекционного обучения и самостоятельной ра-

боты над литературой; 

расширяют объём профессионально значимых знаний, умений, навыков; 

позволяют проверить правильность ранее полученных знаний; 

прививают навыки самостоятельного мышления, устного выступления; 

способствуют свободному оперированию терминологией; 

предоставляют преподавателю возможность систематически контролировать уровень са-

мостоятельной работы студентов. 

При подготовке к практическим занятиям необходимо просмотреть конспекты лекций и 

методические указания, рекомендованную литературу по данной теме; подготовиться к ответу на 

контрольные вопросы. 

В ходе выполнения заданий практического занятия студент готовит отчет о работе (в про-

грамме MS Word или любом другом текстовом редакторе). В отчет заносятся результаты выпол-

нения каждого пункта задания (схемы, таблицы, ответы на вопросы пунктов задания, выводы и 

т.п.).  

Самостоятельная работа студентов (СРС) по дисциплине играет важную роль в ходе 

всего учебного процесса. Методические материалы и рекомендации для обеспечения СРС гото-

вятся преподавателем и выдаются студенту. 

Объем практических занятий - в соответствии с рабочей программой  дисциплины «Психо-

лого-педагогические основы профессиональной деятельности». 

 

2. Практические занятия по дисциплине 
 

Практические занятия по дисциплине проводятся по следующим основным тематикам: 

 «Психолого-педагогический анализ трудовой деятельности. Мотивация профессиональной 

деятельности»    

«Познавательная сфера личности профессионала» 

«Личностные особенности профессионала» 

«Социально-психологические аспекты группового взаимодействия» 

«Коммуникации в профессиональной деятельности» 

«Психолого-педагогические аспекты конфликтов в профессиональной деятельности» 

 

 

Практическое (семинарское) занятие по теме «Психолого-педагогический анализ тру-

довой деятельности. Мотивация профессиональной деятельности» 

План 

1. Понятие «деятельность». Принцип единства сознания и деятельности в отечественной 

психологии. 

2.  Структура деятельности. Мотивы в структуре деятельности. 

3. Теории мотивации. 

4. Понятие «профессиограмма», «трудограмма», «психограмма». 
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Методические указания по подготовке к семинарскому занятию по теме «Психолого-

педагогический анализ трудовой деятельности. Мотивация профессиональной деятельно-

сти» 

При подготовке ответа по первому вопросу необходимо раскрыть понятие «деятельность» 

как специфически человеческом способе отношения к действительности, указать отличия дея-

тельности от поведения в целом, выявить роль деятельности для развития личности. Также рас-

крыть сущность принципа единства сознания и деятельности. Теоретические положения необхо-

димо проиллюстрировать примерами для лучшего понимания сути вопроса. 

Во втором вопросе нужно раскрыть структуру деятельности, дать характеристику струк-

турных компонентов; ответ проиллюстировать примерами. Также в данном вопросе следует рас-

крыть понятия «мотивация», «положительная мотивация», «отрицательная мотивация». 

Для ответа на третий вопрос необходимо изучить известные теории мотивации, уметь дать 

характеристику различным теоретическим взглядам на мотивацию, выявить сильные и слабые 

стороны предложенных концепций, а также знать достоинства и недостатки теоретических 

взглядов и возможность их применения на практике. Результатом изучения учебного материала 

по данному вопросу является разработка сравнительной таблицы «Теории мотивации». 

В последнем вопросе следует дать характеристику понятиям «профессиограмма», «психо-

грамма» и «трудограмма», указать отличия этих понятий, объяснить их практическое функцио-

нальное значение и уметь привести примеры их использования. 

 

Практическое (семинарское) занятие по теме 

 «Познавательная сфера личности профессионала» 

План 

1. Психология внимания. 

2. Ощущение и восприятие как форма чувственного отражения действительности. 

3. Память как основа психической деятельности. 

4. Мышление как процесс решения задач. 

5. Воображение как психический процесс. 

 

Методические указания по подготовке к семинарскому занятию по теме «Познава-

тельная сфера личности профессионала» 

При подготовке ответа на первый вопрос необходимо рассмотреть особенности внимания 

как общего свойства психики, роль и значение внимания в жизни человека, определить функции 

внимания, охарактеризовать свойства внимания и раскрыть суть видов внимания с приведением 

примеров. 

Во втором вопросе следует раскрыть особенности ощущения и восприятия как форм чув-

ственного познания действительности, рассмотреть свойства и виды ощущений и восприятий, 

дать иллюстративный материал теоретическим положениям, уметь приводить примеры. 

Третий вопрос включает в себя рассмотрения памяти как основы психической жизнедея-

тельности, выявление особенностей и закономерностей протекания мнемических процессов, зна-

комство с приемами мнемотехники. Все теоретические положения должны сопровождаться ил-

люстративным материалом. 

В четвертом вопросе должны быть раскрыты особенности мышления как социально-

обусловленного психического процесса, рассмотрены формы мыслительной деятельности, виды 

мышления, определены роль и значение мышления в жизни человека в целом и в профессио-

нальной деятельности, в частности. При рассмотрении теоретических вопросов обязательным 

является приведение примеров. 

Пятый вопрос включает в себя рассмотрение воображения как особого психического про-

цесса, определение роли и значения воображения в жизни человека в целом и в профессиональ-

ной деятельности, в частности, изучение способов переработки прошлого опыта в воображении, 

раскрытие особенностей видов воображения. 
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Практическое (семинарское) занятие по теме 

«Личностные особенности профессионала» 

План 

1. Эмоционально-волевая сфера личности 

1.1. Понятие «эмоции» как регуляторы психической деятельности. 

1.2. Виды эмоциональных состояний. 

1.3. Стресс. Виды стресса. 

1.4. Воля как психический процесс. 

2. Индивидуально-психологические особенности личности 

1.1. Сущность понятий «личность», «индивид», «индивидуальность». 

1.2. Формально-динамические особенности личности. 

1.3. Содержательные характеристики личности. 

3. Теории личности 

3.1. Психоаналитическая теория З.Фрейда. 

3.2. Структура личности в теории К.Г. Юнга. Учение о коллективном бессознательном. 

3.3. Концепция А.Адлера. 

3.3. Личность с позиций бихевиоризма, гуманистической психологии. 

3.4 Понятие «личность» в отечественной психологии. 

Методические указания по подготовке к семинарскому занятию по теме «Личностные 

особенности профессионала» 

При подготовке к ответам по первому вопросу необходимо рассмотреть понятие «эмоции» 

как регуляторов психической жизнедеятельности, определить функции и роль эмоций и чувств в 

жизни человека, раскрыть физиологические механизмы эмоций, охарактеризовать виды эмоцио-

нальных состояний. Особое внимание следует уделить рассмотрению особенностей возникнове-

ния и протекания стресса как общей неспецифической реакции организма, охарактеризовать ви-

ды стресса и причины появления стрессовых реакций. Систематизировать информацию по дан-

ному аспекту поможет составление таблицы «Виды стресса». Также в этом вопросе следует 

раскрыть особенности воли как психического процесса. 

Во втором вопросе рассматриваются индивидуально-психологические особенности лично-

сти, к которым относятся формально-динамические и содержательные характеристики. Следует 

раскрыть теоретические положения о темпераментальных и характерологических особенностях 

личности, рассмотреть структурные компоненты как темперамента, так и характера. Также при 

подготовке ответа на эти вопросы необходимо раскрыть сущность понятий «самосознание», «Я-

концепция», «самооценка», «Личность», «индивид», «индивидуальность». 

В третьем вопросе необходимо изучить и проанализировать зарубежные теории личности и 

теоретические взгляды на личность в отечественной психологии, выделить основные понятия и 

положения в каждой теории личности. 

В качестве ориентиров подготовленности ответов на указанные вопросы следует использо-

вать предложенные «Контрольные вопросы для проверки знаний». 

 

Практическое (семинарское) занятие по теме 

 «Социально-психологические аспекты группового взаимодействия» 

План 

1. Понятие «группа». Виды малых групп. 

2. Динамика развития малой группы. 

3. Группа и команда. 

4. Деловая игра «Полет на Луну». 

 

Методические указания по подготовке к семинарскому занятию по теме «Социально-

психологические аспекты группового взаимодействия» 
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При подготовке ответа на первый вопрос необходимо раскрыть понятие «малая группа», 

выявить особенности и характеристики малых групп и их виды, их роль в организации, проил-

люстрировав примерами. 

Во втором вопросе следует раскрыть динамику развития малой группы, охарактеризовать 

стадии развития малых групп, а также рассмотреть понятия «социальная роль», «лидерство», 

«руководство», «групповые нормы», «социальный интеллект»; ответы проиллюстировать приме-

рами. 

В третьем вопросе определить отличия «команды» от «малой группы», охарактеризовать 

динамику командообразования, раскрыть сущность понятия «конформизм», а также охарактери-

зовать групповые феномены, влияющие на жизнедеятельность группы в целом; ответ проиллю-

стировать примерами.   

 

Практическое (семинарское) занятие по теме 

«Коммуникации в профессиональной деятельности» 

План 

1. Понятие общение, коммуникация. Структурные компоненты общения.  

2. Особенности вербальной коммуникации в процессе общения.  

3. Невербальная коммуникации. Средства и функции невербальной коммуникации. 

4. Национальные особенности невербальной коммуникации. 

5. Особенности деловой коммуникации. Виды деловых коммуникаций. 

 

Методические указания по подготовке к семинарскому занятию по теме «Коммуника-

ции в профессиональной деятельности» 

При подготовке ответа на первый вопрос следует раскрыть понятия «общение», «коммуни-

кация», охарактеризовать структурные компоненты общения. Характеризуя компоненты обще-

ния, необходимо обратить внимание на особенности и закономерности, определяющие специфи-

ку каждого компонента общения. 

Во втором вопросе следует подробно остановится на рассмотрении особенностей вербаль-

ной (словесной) коммуникации, охарактеризовать коммуникативные барьеры и способы преодо-

ления их; ответ проиллюстрировать примерами. 

В третьем вопросе необходимо раскрыть особенности невербальной коммуникации, оха-

рактеризовать функции и значение невербальных средств общения; привести примеры, иллю-

стрирующие теоретические положения. 

Четвертый вопрос подразумевает раскрытие и характеристику национальных особенностей 

невербальной коммуникации (примеры обязательны). 

В последнем вопросе следует выявить особенности деловых коммуникаций, охарактеризо-

вать виды деловых коммуникаций, рассмотреть особенности разных видов деловых коммуника-

ций. 

 

Практическое (семинарское) занятие по теме «Психолого-педагогические аспекты 

конфликтов в профессиональной деятельности» 

План 

1. Понятие «конфликт». Структурные компоненты конфликта. 

2. Типы конфликтов. 

3. Стадии развития конфликта. 

4. Способы разрешения конфликтных ситуаций. 

 

Методические указания по подготовке к семинарскому занятию по теме «Конфликты 

в профессиональной деятельности» 



Методическое обеспечение дисциплины Б1.В.ДВ.01.02   

«Психолого-педагогические основы профессиональной деятельности»  
 

 

21 

При подготовке ответа по первому вопросу следует раскрыть понятие «конфликт», опреде-

лить роль и значение конфликта для жизни организации, а также охарактеризовать структурные 

компоненты конфликта (с примерами). 

Во втором вопросе необходимо дать классификацию конфликта и охарактеризовать каж-

дый тип конфликта. Также в этом вопросе нужно раскрыть причины возникновения конфликтов 

разного типа, уметь приводить примеры. 

Третий вопрос включает в себя рассмотрение стадий развития конфликта и характеристику 

каждой стадии. 

В последнем вопросе следует охарактеризовать способы разрешения конфликтных ситуа-

ций, уметь привести примеры наиболее эффективного использования того или иного способа 

разрешения конфликта. 
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Разработка аннотированного каталога по проблеме 

Аннотация – сжатая, краткая характеристика книги (статьи, сборника), ее содержание 

и назначение. В аннотации перечисляются главные вопросы, проблемы первичного текста, могут 

характеризоваться структура, композиция. Аннотации состоят из простых предложений и имеет 

две обязательные части:  

 содержательная характеристика первоисточника, цель автора;  

  адресат аннотируемого текста; 

Также в аннотации могут присутствовать факультативные части:  

 композиция, структура первичного текста; 

 иллюстративный материал, приведенный в первоисточнике; 

Аннотированный каталог по проблеме предполагает набор аннотаций книг (статей, сборни-

ков, включая  электронные источники) по конкретной проблеме дисциплины  модуля.  

Требования к оформлению аннотируемого каталога:  

 титульный лист (Ф.И.О. составителя, название проблемы, по которой создается каталог);  

 содержание (перечень аннотаций на первоисточники);  

 аннотации на первоисточник с указанием: автор книги, цель книги, структура книги, ан-

нотирование содержание.  

 

КИМ аннотированного каталога 

Параметр  Оценка  

В каталоге представлено более 15 обработанных источников, все соответствуют те-

мам дисциплины «ПОПД», содержание развернуто, соответствует жанру аннотации, 

дана обоснованная оценка читателя 

5 

В каталоге представлено более 15 обработанных источников, все соответствуют те-

мам дисциплины «ПОПД», содержание развернуто, соответствует жанру аннотации, 

нет обоснованной оценки читателя  

4 

В каталоге представлено менее 15 обработанных источников,  более 50% темам дис-

циплины «ПОПД», содержание  кратко, частичное соответствие жанру аннотации, 

нет обоснованной оценки читателя 

3 

В каталоге представлено менее 7 обработанных источников,  менее из них 50% соот-

ветствуют темам дисциплины «ПОПД», содержание  кратко,  нет соответствия жанру 

аннотации, нет обоснованной оценки читателя 

2  

 

Составление терминологического словаря по теме  

Терминологический словарь – словарь, содержащий термины какой-либо области знания 

или темы и их определения (разъяснения).  

Требования к оформлению терминологического словаря по теме:  

 титульный лист (Ф.И.О. и указание темы словаря); 

 словарь терминов, относящихся к выбранной теме (не менее 13 терминов к теме).  

 

КИМ  терминологического словаря  

Параметр  Оценка  

 

 Студент представил более 20 терминов по теме, к каждому термину подобрал  иллю-

стративный пример, свидетельствующий о владении студентом терминологией по 

теме.  В работе использовал научную и практическую литературу, интернет-сайты. 

Словарь соответствует требованиям, выстроен грамотно, логично.  Работа выполнена 

в срок.   

5 

 Студент представил менее 20, но более 13 терминов по теме, выборочно подобрал  

иллюстративный пример, свидетельствующий о владении студентом терминологией 

по теме. В работе использовал научную и практическую литературу, интернет-сайты. 

4 
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Работа выполнена в срок. 

 Студент представил  менее 13 терминов по теме, выборочно подобрал  иллюстра-

тивный пример, свидетельствующий о частичном владении студентом терминологи-

ей по теме. В работе использовал  только интернет-сайты.  Работа в срок не пред-

ставлена. 

3 

 Студент представил  менее 13 терминов по теме,  не подобрал  иллюстративный 

пример. В работе использовал  только интернет-сайты.  Работа в срок не представле-

на. 

2  

 

Обзор интернет-сайтов и разработка каталога интернет-ресурсов  

по темам дисциплины  

Каталог интернет-ресурсов представляет собой тематически подобранный студентом 

перечень интернет-сайтов.  

В каталоге необходимо отразить:  

  тему (параграф, вопрос и т.д.); 

  название сайта; 

  электронный адрес и дату обращения;  

  краткое содержание интернет-сайта (перечень вопросов, на которые можно получить 

ответы на представленном сайте).  

 

КИМ каталога Интернет-ресурсов     

Параметр  Оценка  

 В каталоге представлено более 5 тем, сайты тематически подобраны, соответствуют 

теме, каталог соответствует требованиям     

5 

 В каталоге представлено более 3 тем, сайты тематически подобраны, соответствуют 

теме, каталог соответствует требованиям         

4 

В каталоге представлено менее 3 тем, сайты частично тематически подобраны, частич-

но соответствуют теме, каталог  частично соответствует требованиям             

3 

 В каталоге представлена одна тема, сайты   тематически не подобраны, частично со-

ответствуют теме, каталог   не соответствует требованиям                    

2  

 

Разработка сравнительной таблицы «Теории мотивации» 
Сравнение - образное выражение, построенное на сопоставлении двух и более предметов, 

понятий или состояний, теорий, обладающих общим признаком, за счёт которого усиливается 

значение  каждого из них. 

В процессе работы студент должен:  

 Самостоятельно найти из источников литературы и интернет-сайтов теории мотивации, 

 Классифицировать их по времени возникновения, авторству, содержанию;  

 Конкретизировать «+» т «- « каждой из представленной теории; 

  Оформить сравнение в таблице. 

 

КИМ сравнительной таблицы 

Параметр Оценка 

 В таблице представлены все известные в науке теории мотивации (не менее 10), пра-

вильно идентифицировано авторство, сформулирована суть, развернуто определены 

положительные и отрицательные стороны, приведены примеры из практики          

5 

  В таблице представлены все известные в науке теории мотивации (не менее 10), пра-

вильно идентифицировано авторство, сформулирована суть,  кратко  сформулированы 

положительные и отрицательные стороны, отсутствуют  примеры из практики                                          

4 

     В таблице недостаточно  представлены  известные в науке теории мотивации (менее 

7), правильно идентифицировано авторство, сформулирована суть,  кратко и с ошибка-

3 
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ми  сформулированы положительные и отрицательные стороны, отсутствуют  примеры 

из практики                                                                         

          В таблице недостаточно  представлены  известные в науке теории мотивации 

(менее 7), неправильно идентифицировано авторство, недостаточно четко сформулиро-

вана суть,   отсутствуют оценки «+» и «-»  

2 

 

Анализ проблемной ситуации  

Метод case-study или метод конкретных ситуаций (от английского «case» – случай, ситу-

ация) представляет собой  метод активного проблемно-ситуационного анализа,  основанный на 

обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 

Анализ конкретных учебных ситуаций (case study) – метод обучения, предназначенный для 

совершенствования навыков и получения опыта в следующих областях: выявление, отбор и ре-

шение проблем; работа с информацией  –  осмысление значения деталей, описанных в ситуации; 

анализ и синтез информации и аргументов; работа с предположениями и заключениями; оценка 

альтернатив; принятие решений; слушание и понимание других людей  –  навыки групповой ра-

боты. 

КИМ  «Анализ проблемной ситуации»  

Параметр  Оценка  

 

 Студент разносторонне проанализировал ситуацию. Студент   ответил на все вопросы,  

не допустил ошибки, предложил  обоснованные управленческие рекомендации. Сту-

дент привел примеры эффективности аналогичных решений. Студент владеет знаниями 

и умениями по теме в полном объеме. Работа представлена в срок. 

5 

Студент разносторонне проанализировал ситуацию. Студент ответил на все вопросы,  

допустил  не более 1 ошибки, предложил  обоснованные управленческие рекоменда-

ции. Студент привел примеры эффективности аналогичных решений. Студент владеет 

знаниями и умениями по теме в полном объеме. Работа представлена в срок. 

4 

Студент  поверхностно проанализировал ситуацию. Студент   ответил   на вопросы,  

допустил более 2 ошибок, не предложил  обоснованные управленческие рекомендации. 

Работа в срок не представлена. 

3 

Студент не смог правильно решить ситуацию. Допустил ошибку в анализе истории. Не 

ответил на вопросы. Работа в срок не представлена. 

2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методическое обеспечение дисциплины Б1.В.ДВ.01.02   

«Психолого-педагогические основы профессиональной деятельности»  
 

 

26 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования 

«Национальный исследовательский университет «МЭИ» 

в г. Смоленске 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методические рекомендации по выполнению контрольной работы  

по дисциплине «Психолого-педагогические основы  

профессиональной деятельности» 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Смоленск – 2019 г. 
 

 



Методическое обеспечение дисциплины Б1.В.ДВ.01.02   

«Психолого-педагогические основы профессиональной деятельности»  
 

 

27 

1. Методические указания по выполнению контрольной работы 

Общие методические указания по написанию контрольной работы 

Подготовка контрольной работы является важным видом самостоятельного изучения сту-

дентами курса  «Психолого-педагогические основы профессиональной деятельности» и является 

одной из форм текущего контроля знаний. Для  ее успешного выполнения  необходимо система-

тически работать с учебной, справочной и научной литературой. 

Назначение контрольной работы – углубить знания студентов по основным проблемам 

психологии, выявить умение анализировать  психологические  процессы и явления, способность 

понимания современных проблем психологической теории и практики. При написании работы 

студент должен использовать современную учебную и научную литературу  для анализа психо-

логических проблем в профессиональной деятельности специалиста. 

На выполнение контрольной работы предполагается 0,11 ЗЕТ, 4 часа (из числа часов, выде-

ляемых в учебном плане на самостоятельную работу студентов) на 1 курсе программы подготов-

ки бакалавров по направлению 113.03.04 Электроника и наноэлектроника. 

Приступая к работе по написанию контрольной работы, необходимо изучить общие подхо-

ды к рассматриваемой проблеме, используя учебные пособия и учебники для высшей школы по 

психологии. Выполняя контрольную работу, студенты могут использовать кроме рекомендован-

ной литературы дополнительные источники, освещающие отдельные проблемы психологической 

науки. Прежде чем приступить к написанию контрольной работы, необходимо выполнить сле-

дующее: подобрать по теме необходимую литературу и изучить её; хорошо продумать и соста-

вить подробный план работы, опираясь на предложенную структуру; обобщить изучаемый мате-

риал в соответствии с намеченным планом контрольной работы. Приступая к выполнению кон-

трольной работы, следует обратить внимание на то, что ответ на 3 вопрос для ряда 

представленных вариантов должен носить не только описательный характер, а представлять со-

бой анализ указанного психологического явления с приведением конкретных примеров. 

Тема должна раскрываться в соответствии с планом, который выносится на первую страни-

цу работы.  

Следует особое внимание обратить на правильное оформление работы. Необходимо выде-

лить в тексте рассматриваемые вопросы, объем ответов на вопросы должен быть соразмерен, так, 

недопустимо рассматривать первый вопрос на двух страницах, а второй на десяти. Приводимые в 

тексте цитаты должны быть снабжены ссылками на источники. В конце текста приводится спи-

сок использованной литературы. Оставляйте поля (3-4 см.) для замечаний и вопросов рецензента. 

Объем работы должен составлять 12-14 страниц текста (формат А4, размер шрифта 14, ин-

тервал полуторный),  поля: 1 см. – сверху, снизу, 2 см.   - слева;  4 см. справа (для возможных за-

мечаний преподавателя) . Текст должен быть набран на компьютере. 

По результатам выполнения контрольной работы проводится устное собеседование.  

КИМ контрольной работы 

Параметр Оценка  

Задания выполнены полностью, количество правильных ответов 80-100% 5 

Задания выполнены полностью, количество правильных ответов 70-79% 4 

Задания выполнены, количество правильных ответов 60-69% 3 

Задания выполнены, количество правильных ответов менее 60% 2 

 

2. Перечень вариантов и содержательные планы контрольных работ (в соответствии 

с номером студента в журнале группы): 

Вариант 1. 

1. Специфика предмета психологии как науки.  

2. Охарактеризуйте психологические знания в античный период.  

3. Какое из перечисленных определений предмета психологии является верным.  Ответ 

обоснуйте. 
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а) наука о человеке, его духовной сущности и психике в их развитии и во всем многообра-

зии форм; 

б) наука о  закономерностях поведения и деятельности людей, обусловленных фактом их 

включения в социальные группы; 

в) наука о закономерностях развития высших психических функций, личности, межлич-

ностных отношений, обусловленных особенностями социализации в разных культурах. 

4. Сопоставьте предмет психологии, определяемый как область душевных явлений  и  по-

нятие « душа».  

5. Структура психологии как науки.  

 

Вариант 2. 

1. Охарактеризуйте психологические взгляды эпохи Возрождения и Нового времени.  

2. Проанализируйте вклад отечественных ученых в развитие психологии (С.Л. 

Рубинштейна, Л.С. Выгодского, А.Н. Леонтьева). 

3. Соотнесите  направления отечественной психологии и их характеристики: 

а) психология; 

б) общая психология; 

в) духовно ориентированная психология; 

1) направление, опирающееся на традиционные  духовные ценности и признающее 

реальность духовного бытия; 

2) наука о человеке, его духовной сущности и психике в их развитии и во всем 

многообразии форм; 

3) фундаментальная дисциплина, изучающая общие закономерности познавательных 

процессов и состояний и общие психические свойства индивидуума. 

4. Охарактеризуйте основные положения психологии как науки «о психически 

регулируемом поведении» в трудах И.М. Сеченова, И.П. Павлова и В.М. Бехтерева. 

5. Укажите, в чем состоит основной метод бихевиоризма: 

а) интроспекция, т.е. целенаправленное самонаблюдение за психическими процессами; 

б)  создание математических моделей психических процессов; 

в) наблюдение и экспериментальное изучение реакций организма в ответ на воздействие 

окружающей среды. 

Вариант 3. 
1. Основные направления западной психологии  ХХ в. и их  виднейшие представители. 

2. Ведущие положения гуманистической психологии.  

3. Укажите какое  психологическое положение из перечисленных, следует отнести к 

гештальт-психологии: 

а) «восприятие, память, мышление и другие познавательные процессы определяются 

схемами так же, как и устройство организма генотипом»; 

б) « если приспособления вызваны стимулом внутреннего характера и относятся к телу 

субъекта, то мы имеем эмоцию, например покраснение; если стимул приводит к 

приспособлению организма, то имеем инстинкт – например, хватание»; 

в) «наша задача заключается в накоплении наблюдений над поведением человека, что бы в 

каждом  данном случае при данном стимуле можно было сказать наперед, какая будет 

реакция». 

4. Сущность бихевиоризма как науки изучающей поведение объективным путем. 

5. Основные положения когнитивной психологии. 

Вариант 4. 

1. Сущность гуманистического направления психологии и его представители. 

2. Основные идеи теории самоактуализации А. Маслоу. 

3. Укажите, к каким современным направлениям западной  психологии  следует отнести 

приведенные высказывания: 
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а) «… люди – в высшей степени сознательные и разумные создания без доминирующих 

бессознательных потребностей и конфликтов»; 

б) «индивидуум, представляется нам, как непознанное и бессознательное Оно, на 

поверхности которого покоится Я. Я старается содействовать влиянию внешнего мира на 

Оно и стремится заменить принцип удовольствия, который безраздельно властвует в Оно, 

принципом реальности»; 

в) «личностный конструкт – это идея или мысль, которую человек  использует, чтобы 

осознать или интерпретировать, объяснить или предсказать свой опыт»;  

1) когнитивная психология; 

2) гуманистическая психология; 

3) психоаналитическая психология. 

4. Содержание понятий «сознание» и  «бессознательное» и их сопоставление. 

5. Соотнесите психологические понятия и их определения: 

а)  сознание; 

б) самосознание; 

в) бессознательное; 

1) высший уровень психической активности человека как социального и духовного 

существа, отношение к миру со знанием его объективных закономерностей; 

2) совокупность психических образований, процессов и состояний, не представленных в 

сознании человека, в функционировании и влиянии которых он не отдает отчета; 

3) высокоорганизованный психический процесс, обеспечивающий единство, целостность и 

постоянство личности, выражается в осознании человеком своих качеств, самого себя. 

 

Вариант 5. 

1. Сущность психоанализа З. Фрейда и его влияние на развитие психологии личности. 

2. Проанализируйте особенности психической структуры личности в психоанализе З. 

Фрейда и действие механизмов психологической защиты. 

3. Соотнесите  основные положения  психоаналитических концепций и их авторов: 

а) бессознательное стремление к власти, как основное побуждение людей, проявляющееся в 

их межличностных отношениях; 

б) концепция о «коллективном бессознательном», воздействующем на отношения 

социальных групп; 

в) концепция «рыночного социального характера», определяющего влияния 

социокультурных факторов на жизнедеятельность людей. 

1)  А. Адлер; 

2) К.Г.Юнг; 

3) Э.Фромм. 

4. Психика человека и ее структура.  

5. Ведущие положения гуманистической психологии. 

Вариант 6. 

1. Ощущение как психический познавательный процесс. Функции и виды. 

2. Восприятие - сущность, виды и свойства. Учет закономерностей восприятия в 

профессиональной деятельности. 

3. Развитие социальной перцепции как необходимое условие профессиональной 

компетенции 

4. Физиологический механизм и теории памяти. 

5. Способы развития и управления памятью. 

 

Вариант 7. 

1. Основные процессы и виды памяти. 

2. Виды мышления и мыслительные операции. 
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3. Этапы мыслительной деятельности. Роль интуиции в мышлении. 

4. Характеристика дивергентного (творческого) мышления и его значение в 

профессиональной деятельности. 

5. Роль внимания в профессиональной деятельности. 

Вариант 8. 

1. Соотношение понятий «человек», «индивид», «личность». История психологического 

изучения личности. 

2. Психологические теории личности. 

3. Соотношение биологического и социального в развитии человека. 

4. Виды эмоциональных состояний человека, их психологическая характеристика. 

5. Стресс и психическое здоровье личности. 

 

Вариант 9. 

1. Темперамент как биологический фундамент личности. 

2. Индивидуальный стиль деятельности, особенности его проявления в производственной 

сфере. 

3. Сущность, структура и содержание характера. 

4. Акцентуации характера. 

5. Закономерности и условия формирования характера человека. 

Вариант 10. 

1. Охарактеризуйте вербальные средства общения. 

2. Рассмотрите виды барьеров коммуникации. 

3. Приведите конкретные примеры таких коммуникативных барьеров как: информационно-

дефицитный, стилистический, социально-культурных различий. 

4. Охарактеризуйте  невербальные средства общения и функции невербальных средств 

общения. 

5. Приведите примеры и проанализируйте существующие стереотипы в понимании 

невербального поведения   партнера по общению. 

 

 

3. Методические рекомендации по написанию контрольной работы (по вариантам) 

Вариант 1.  

В первом вопросе  важно не просто перечислить основные проблемы, рассматриваемые в 

курсе дисциплины «Психология», но и проанализировать специфичность определения предмета 

дисциплины. Важно указать, что различные психологические направления выделяют свой пред-

мет исследования. Укажите и обоснуйте предмет  психологии. 

Во втором вопросе   следует указать, что античная философия восприняла от мифологии 

понятие души, с помощью которого, древние философы пытались выразить главное сущностное 

начало живой природы, рассматривая душу как  причину жизни. Проанализируйте понятие души 

в трактовке Сократа. Назовите три начала человеческой души в истолковании Платона. В чем со-

стоит особенность понимания души Аристотеля (в сравнении с платоновским)?  Рассмотрите три 

вида души: растительную, животную и разумную. 

В третьем вопросе  важно сопоставить предлагаемые определения и выделить ключевые 

понятия, определяющие специфику предмета психологии. 

В четвертом вопросе рекомендуется рассмотреть предмет психологии  как изучение пре-

имущественно ориентировочной функции душевных (психических) явлений, т.е. участие их в 

анализе проблемной (новой для субъекта) ситуации, построении внутреннего (мысленного) пла-

на последующего действия. Сопоставьте предложенное вами определение предмета психологии 

и понятие души. Сформулируйте свою позицию относительно положение о том, что хотя поня-

тие души не рассматривается в рамках психологических исследований, невозможно не постули-

ровать сам факт и цели ее существования. 
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В пятом вопросе следует подробно рассмотреть психологию как науку, представляющую 

собой разветвленную систему научных дисциплин, подразделяющихся на фундаментальные и 

прикладные. Охарактеризуйте задачи общей психологии, психологии познавательных процессов, 

психологии личности, а так же специальных психологических дисциплин. 

Вариант 2. 

В  первом вопросе  важно отметить, что благодаря открытиям этого исторического периода 

складывались психологические концепции последующих десятилетий. Укажите, какие психоло-

гические понятия были введены  в научный оборот Р.Декартом. Назовите, в чем состоит дуализм 

учения Р.Декарта о душе и теле. Охарактеризуйте идеи Лейбница о бессознательной психике, 

малой перцепции и апперцепции. Рассмотрите идеи Т.Гоббса относительно роли и значения ас-

социаций в процессе познания. Проанализируйте взгляды Дж.Локка и его роль в становлении 

эмпирической психологии. 

Во втором вопросе следует охарактеризовать культурно-историческую концепцию психи-

ческого развития человека Л.С.Выгодского. Рассмотрите основные положения концепции 

А.Н.Леонтьева, раскрывающей механизм формирования высших психических функций, как про-

цесс «вращивания» (интериоризации) высших форм орудийно-знаковых действий в субъектив-

ные структуры психики человека. Назовите основные положения деятельностного подхода в 

психологии  С.Л.Рубинштейна. 

В третьем вопросе  важно сопоставить и охарактеризовать специфические особенности 

каждого из названных направлений отечественной психологии. 

В четвертом вопросе важно отметить, что пионером психологии как науки является 

И.М.Сеченов, который первым пришел к выводу о том, что саморегуляция поведения организма 

посредством сигналов является предметом психологического исследования. Важно отметить, что 

именно трудами И.П.Павлова, В.М.Бехтерева был утвержден приоритет рефлексологического 

похода. Назовите основные положения «коллективной рефлексологии» В.М.Бехтерева. 

В пятом вопросе важно охарактеризовать предмет бихевиоризма,  отметить недостатки  и  

достоинства этого направления. Укажите, какое влияние оказал бихевиоризм на дальнейшее раз-

витие существующих научных направлений. 

Вариант 3. 

В первом вопросе  следует отметить, что в рамках психологической науки выделяются об-

щие психологические теории и психологическая практика, опирающаяся на психологические 

теории и вырабатывающая психотехники воздействия на сознание человека. Перечислите и оха-

рактеризуйте наиболее известные психологические направления, их основные положения и 

представителей этих психологических концепций.  

Во втором вопросе укажите предмет исследования гуманистической психологии и предста-

вителей этого направления. Проанализируйте, в чем выражалась гуманистическая ориентация 

А.Маслоу, К.Роджерса, В.Франкла. Сопоставьте основные теоретические позиции гуманистиче-

ской психологии и бихевиоризма. Укажите, почему гуманистический подход отводит главную 

роль личному опыту человека. 

В третьем вопросе необходимо не только указать на тезис характерный для  гештальтпси-

хологии, но и соотнести приведенные тезисы, указать на их противоречие. Ответьте, какому пси-

хологическому направлению противопоставила свои положения гештальтпсихология. 

В четвертом вопросе следует отметить, что бихевиоризм предполагал изучать не сознание, 

недоступное научному наблюдению, а поведение человека. Укажите, результатом чего с позиций 

бихевиоризма является поведение. Назовите, какие  психические процессы игнорируются пред-

ставителями бихевиоризма и в чем заключается несогласие представителей бихевиоризма  с по-

зициями когнитивной психологии. 

В пятом вопросе важно указать на основной постулат представителей  этого направления, 

утверждающий, что знания человека организованы в определенные понятийные схемы, в рамках 

которых он мыслит и действует. Укажите, в чем заключается заслуга  этого направления. 

Вариант 4.  
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В первом вопросе  важно указать, чему уделяется главное внимание в изучении личности 

представителями гуманистической психологии.  Проанализируйте различие в понимании сущно-

сти человека, его отношения к миру, к ответственности за свою деятельность представителями 

этих направлений.  

Во втором вопросе проанализируйте, в чем заключается сущность человека, является ли он 

самостоятельным и независимым в процессе своего развития и проявления своих способностей. 

Укажите, насколько актуальна эта теория сегодня, возможна ли самоактуализация личности в со-

временных условиях. 

В третьем вопросе следует не просто назвать необходимые направления западной психоло-

гии, но и охарактеризовать их. Сопоставьте центральные идеи когнитивной, гуманистической и 

психоаналитической психологии, укажите, в чем заключается их принципиальное отличие. 

В четвертом вопросе важно отметить, что сознание является высшим уровнем отражения 

человеком действительности, в результате чего достигается познание и преобразование окружа-

ющего мира. Укажите в чем сущность рефлексивной способности сознания, как оно связано с 

волевым контролем и с речью. Следует рассмотреть такую важную характеристику как способ-

ность к коммуникации. Охарактеризуйте бытийное и рефлексивное сознание. Соотнесите созна-

тельное и бессознательное. Укажите, какова роль бессознательного в регуляции поведения. 

В пятом вопросе необходимо соотнести определения предложенных понятий и проанали-

зировать их сущность и роль, выполняемую в жизни человека. 

Вариант 5.  

В первом вопросе важно отметить, какие проявления психики оказывают ведущее влияние 

на поведение человека с позиций  фрейдизма. Укажите, какова роль инстинктов, проявляющихся 

как бессознательные психические импульсы. Охарактеризуйте основные элементы психики че-

ловека согласно психоаналитической концепции. Укажите, каково значение механизмов психо-

логической защиты, как определяющих понимание мотивов поведения человека. 

Во втором вопросе  следует рассмотреть модель психической структуры личности. Укажи-

те, воздействие каких философских теорий повлияло на формирование этой концепции. Охарак-

теризуйте области человеческой психики. Назовите функции, выполняющие такие механизмы 

психологической защиты как: сублимация, проекция, рационализация, вытеснение, подавление. 

Каково их проявление в деятельности людей? 

При ответе на третий вопрос недостаточно указать верный вариант, необходимо обосновать 

свой выбор и дать характеристику названного психоаналитического направления. 

В четвертом вопросе следует указать, что психика – это общее понятие, обозначающее со-

вокупность всех психических явлений, изучаемых психологией. Укажите, каковы существующие 

в настоящее время подходы к пониманию психики. Назовите основное свойство психики. Приве-

дите определения понятий: психические процессы, психические состояния и психические свой-

ства личности и охарактеризуйте их. 

При ответе на пятый вопрос следует указать предмет исследования гуманистической пси-

хологии и представителей этого направления. Проанализируйте, в чем выражалась гуманистиче-

ская ориентация А.Маслоу, К.Роджерса, В.Франкла. Сопоставьте основные теоретические пози-

ции гуманистической психологии и бихевиоризма. Укажите, почему гуманистический подход 

отводит главную роль личному опыту человека. 

Вариант 6. 

При ответе на первый вопрос следует привести определение понятия «ощущение» и ука-

зать, как мы ощущаем. Важно отметить, каково значение ощущений в жизни человека и как они 

сформировались. Назовите физиологические основы ощущений. Назовите виды и функции ощу-

щений. Охарактеризуйте специфику каждого вида ощущений.  

Во втором вопросе следует рассмотреть понятие о восприятии и свойства восприятия. Про-

анализируйте виды восприятия в зависимости от объекта отражения. Укажите, какие индивиду-

альные различия существуют в восприятии и  наблюдении. Необходимо отметить, что в профес-

сиональной деятельности важно учитывать такие свойства восприятия, как его осмысленность, 
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избирательный характер, зависимость от индивидуально-психологических особенностей лично-

сти, его прошлого опыта. 

 В третьем вопросе   соотнесите профессиональную компетенцию и профессиональную 

успешность с социальной перцепцией – способностью адекватно воспринимать и понимать дру-

гих людей в процессе межличностного взаимодействия с ними. 

В четвертом вопросе контрольной работы необходимо проанализировать научные теории, 

объясняющие механизм памяти: физиологическую, биохимическую, собственно психологиче-

скую, в основе которой лежит деятельностный подход к пониманию психических процессов. 

В пятом  вопросе определите причины, влияющие на продуктивность памяти, и выявите 

эффективные способы и приемы управления памятью (установка на запоминание, структуриро-

вание текста, его сокращение, активное повторение, использование мнемотехнических приемов и 

др.).  

Вариант 7. 

Память – это важнейший познавательный процесс, позволяющий человеку закреплять, со-

хранять и воспроизводить прошлый опыт. В первом вопросе контрольной работы важно дать ха-

рактеристику основным процессам (кодирование, хранение, извлечение, забывание), типам и ви-

дам памяти (наглядно-образная, словесно-логическая, эмоциональная; кратковременная, долго-

временная, оперативная память и т.д.).  

Отвечая на второй вопрос, отметьте, что мышление возникает на основе чувственного опы-

та, но далеко выходит за его пределы, позволяя человеку устанавливать связи и отношения меж-

ду познаваемыми объектами. В контрольной работе важно описать стадии развития мышления в 

онтогенезе, дать характеристику основным видам мышления: наглядно-действенного, наглядно-

образного, словесно-логического; теоретического и практического; а также раскрыть специфику 

базовых мыслительных операций: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, абстрагирования. 

Рассматривая этапы мыслительной деятельности в третьем вопросе работы, обратите вни-

мание на роль интуиции в решении интеллектуальных и творческих задач. Дайте характеристику 

дивергентного мышления (оригинальность, способность видеть объект под новым углом зрения, 

способность к «сцеплению» информации, ассоциативность, умение генерировать идеи и т.д.).  

В четвертом вопросе определите круг профессиональных задач, для решения которых 

необходимо творческое мышление. 

В пятом вопросе следует отметить, каким образом такие свойства внимания как направлен-

ность, объем, распределение, быстрота переключения, устойчивость и др., влияют на успешное 

выполнение профессиональной деятельности. 

Вариант 8.  

При ответе на первый вопрос следует охарактеризовать названные понятия и соотнести их. 

Особое внимание следует обратить на то, что эти понятия не должны ни отождествляться, ни 

противопоставляться. Укажите, какое понятие шире. Важно отметить, что общественная сущ-

ность и социальные функции личности  являются главными показателями в ее характеристике. 

Рассмотрите, в чем проявляется общественная сущность личности. История научного изучения 

личности представлена такими периодами, как философско-литературный, клинический, экспе-

риментальный, гуманистический.  

Во втором вопросе, характеризуя психологические теории, можно рассмотреть психодина-

мическую теорию личности З.Фрейда, индивидуальную психологию А.Адлера, эго-теорию 

Э.Эриксона, гуманистическую теорию А.Маслоу и феменологическую К.Роджерса.  

В третьем вопросе  контрольной работы определите, каким образом в развитии личности 

соотносятся процессы биологического созревания и социального научения, что в большей степе-

ни влияет на становление человека – наследственность или социальная среда, воспитание?  

При работе над четвертым вопросом исходите из того, что под эмоциями понимают субъ-

ективное переживание человеком его отношения к действительности, связанное с удовлетворе-

нием или неудовлетворением потребностей. Эмоции разнообразны по своим источникам, внеш-

ними проявлениями, способам регуляции, что привело к многообразию их классификации. При 
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самостоятельной работе с первоисточниками обратите внимание на психологическую характери-

стику эмоций, чувств, настроений, аффектов, страсти, стресса.  

По пятому вопросу следует помнить, что стресс - термин, обозначающий обширный круг 

состояний, возникающих в ответ на разнообразные экстремальные воздействия (стрессоры). Раз-

личные формы стресса приводят к изменениям в протекании психических процессов, трансфор-

мации мотивационной структуры деятельности, нарушением двигательного и речевого поведе-

ния. Оптимизация любого вида деятельности должна включать комплекс мер, предупреждающих 

причины появления стресса.     

Вариант 9.  

При ответе на первый вопрос следует отметить, что темперамент есть совокупность инди-

видуальных особенностей, характеризующих динамическую и эмоциональную сторону поведе-

ния человека, его деятельности и общения. Укажите, являются ли особенности темперамента 

приобретенными или их можно отнести к врожденным. Охарактеризуйте взаимосвязь темпера-

мента с характером человека.  

Отвечая на второй вопрос важно проследить, каким образом тип темперамента человека 

влияет на его деятельность и общение. В зависимости от индивидуально-типологических осо-

бенностей личности складывается индивидуальный стиль деятельности, то есть система нарабо-

танных способов и приемов, помогающих успешно выполнять конкретную деятельность и ком-

пенсирующая недостаточно развитые способности. 

В третьем вопросе необходимо отметить, что под характером понимают совокупность 

устойчивых индивидуальных особенностей личности, проявляющуюся в деятельности и обще-

нии. Структура характера обнаруживается в закономерной зависимости между отдельными его 

чертами. Раскрывая содержание характера, важно определить совокупность черт личности, кото-

рые проявляются по отношению к людям, делу, вещам, человека к самому себе.  

Чрезмерную выраженность отдельных свойств характера, представляющую крайний вари-

ант нормы, называют акцентуацией характера. В четвертом вопросе необходимо описать типы 

акцентуаций (по К. Леонгарду или по А. Личко) 

Раскрывая пятый вопрос контрольной работы, постарайтесь выявить закономерности фор-

мирования и воспитания характера (обусловленность характера темпераментальными особенно-

стями, значимость сенситивных периодов для воспитания базовых черт личности, соотношение 

процессов воспитания и самовоспитания характера и др.). 

Вариант 10. 

В первом вопросе необходимо дать определение понятиям  «коммуникация» и «средства 

общения». Рассмотрите, в чем заключается сложность процесса обмена информацией. Укажите, 

в чем сущность понятия «культура речевого общения».  Охарактеризуйте такой вид общения как 

диалог. Назовите и охарактеризуйте виды вопросов. 

Во втором вопросе  следует проанализировать существующие коммуникативные барьеры. 

Назовите и охарактеризуйте известные вам барьеры коммуникации. Проанализируйте социаль-

но-психологическую составляющую феномена  «рефлексивное слушание».  

В третьем вопросе необходимо не только проиллюстрировать перечисленные барьеры  в 

деловой коммуникации, но и дать определение  понятия   деловой коммуникации и затруднений 

в ней, обусловленных социально-психологическими причинами. 

В четвертом вопросе следует охарактеризовать существующие классификации невербаль-

ных средств общения. Важно указать, что невербальное поведение непосредственно связано с 

психическими состояниями человека и служит средством их выражения. Укажите, какие  из не-

вербальных средств общения являются наиболее значимыми. Рассмотрите вопрос о многофунк-

циональности  невербального поведения человека. Также в этом вопросе необходимо дать опре-

деление функциям невербальных средств общения.  Охарактеризуйте такие невербальные сред-

ства общения как: кинесика, просодика, такесика и проксемика. Возможна ли имитация 

значимых эмоциональных состояний с помощью невербальных средств общения. 
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В пятом вопросе следует назвать и проанализировать существующие стереотипы в понима-

нии невербальных средств общения. Приведите конкретные примеры искажений, односторон-

них, но устойчивых представлений о других людях, свойственных представителям определенной 

социальной группы. 

 

 


