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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Афанасьев П.Н. Кафедра психологии

отделение педагогики , af_pavel@mail.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Освоение курса должно сформировать у студентов представления о мире человеческой

психики, их приобщение к научному пониманию психики, отличающемуся от бытовых,

упрощенных и иррациональных описаний. Главное заключается в усвоении студентом

основных, конституирующих понятий современной психологии, в привитии научного подхода к

изучению психологической феноменологии.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.ДВ.3 Гуманитарный, социальный и

экономический" основной образовательной программы 034000.62 Конфликтология и относится

к дисциплинам по выбору. Осваивается на 1 курсе, 1 семестр.

Данная дисциплина относится к гуманитарному и социально-экономическому циклу Б.1

подготовки.

Предшествовать данному курсу должно изучение таких дисциплин, как история, философия,

обществознание. При освоении данной дисциплины необходимы предварительные знания

основных законов становления и развития бытия, человека и мышления, умения и готовность

обучающихся к изучению психических процессов.

Изучение курса "Общая психология" логически предшествует освоению дисциплин

"Психология конфликта", "Психология управления".

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

знание основных законов и особенностей развития

природы, общества и человека, способность принимать

значимые проблемы

ОК-4

(общекультурные

компетенции)

способность анализировать социально-значимые процессы

и проблемы, умеет использовать основные положения и

методы социальных, гуманитарных и экономических наук

при решении социальных и профессиональных задач

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

владеет навыками формирования общественного мнении по

актуальным проблемам конфликтного и мирного

взаимодействия в обществе

ПК-9

(профессиональные

компетенции)

способность разрабатывать социальные программы,

снижающие уровень конфликтогенности в социальных

сообществах и укрепляющие системы безопасности и

мирных способов взаимодействия

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 основные категории и понятия научной психологии; 

основные направления, подходы, теории в психологии и современные тенденции развития

психологических концепций. 

 2. должен уметь: 
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 выделять и анализировать психические проблемы; 

интерпретировать психические процессы с позиции теоретических подходов. 

 3. должен владеть: 

 представлением об индивидуальных особенностях человека; 

навыками эмоционально-волевой регуляции его поведения, мотивационной сфере,

самосознании, познавательных процессах и личностном росте в целом. 

 

 3. должен владеть: 

 представлением об индивидуальных особенностях человека; 

навыками эмоционально-волевой регуляции его поведения, мотивационной сфере,

самосознании, познавательных процессах и личностном росте в целом. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 реализовывать базовые психологические навыки в процессе конфликтологического

консультирования. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных(ые) единиц(ы) 180 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 1 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Тема 1. Общая

характеристика

психологии как науки.

1 1-2 2 4 0

дискуссия

 

2.

Тема 2. Тема 2.

Сознание и

деятельность.

1 3-4 2 4 0

дискуссия

 

3.

Тема 3. Тема 3.

Общение и

межличностные

отношения.

1 5-6 2 4 0

дискуссия

 

4.

Тема 4. Тема 4.

Личность.

1 7-8 4 4 0

домашнее

задание
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

5.

Тема 5. Тема 5.

Темперамент.

Характер.

Способности.

1 9-10 2 4 0

тестирование

домашнее

задание

 

6.

Тема 6. Тема 6.

Ощущения,

восприятие,

представление и

воображение.

1 11-12 4 4 0

дискуссия

тестирование

домашнее

задание

 

7.

Тема 7. Тема 7.

Внимание. Память.

1 13-14 4 6 0

творческое

задание

тестирование

домашнее

задание

 

8.

Тема 8. Тема 8.

Мышление и речь.

1 15 2 4 0

контрольная

точка

творческое

задание

 

9.

Тема 9. Тема 9.

Эмоции и чувства.

1 16-17 4 6 0

творческое

задание

 

10.

Тема 10. Тема 10.

Воля.

1 18 2 4 0

тестирование

творческое

задание

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

1 0 0 0

экзамен

 

  Итого     28 44 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Тема 1. Общая характеристика психологии как науки. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Этапы развития психологии как науки и современные теоретические направления. Развитие

представлений о психике в рамках философии. Формирование экспериментальной

психологии. Понятие объекта и предмета науки. Человек как предмет познания. Душа как

предмет исследования. Психология как наука о сознании. Психология как наука о поведении.

Современные представления о предмете психологии. Будущее психологии. Психика как

предмет исследований в отечественной психологии. Психика как отражение и порождение

субъективной реальности. Понятие отражения. Формы отражения. Биологическое и

психическое отражение. Понятие психики. Закон избирательности психического отражения.

Описательные характеристики психических явлений. Принципы и методы современной

психологии. Место психологии в системе наук. Междисциплинарные связи в изучении

человека и классификация наук (Ж. Пиаже, Ф.В. Константинов, Б.М. Кедров).

практическое занятие (4 часа(ов)):

Тема 2. Тема 2. Сознание и деятельность. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Проблема зарождения и развития психики. Гипотеза А.Н. Леонтьева о переходе к

чувствительности. Роль психики в эволюции живых существ. Общая характеристика сознания.

Принцип единства сознания и деятельности. Теория интериоризации. Сознание и

бессознательное. Филогенез сознания. Сознание и самосознание. Понятие деятельности.

Активность и деятельность. Деятельность и поведение. Структура деятельности. Виды

деятельности. Ведущая деятельность. Мотивация деятельности.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Тема 3. Тема 3. Общение и межличностные отношения. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие, виды общения, виды межличностных отношений. Структура процесса общения:

перцептивный, коммуникативный, интерактивный компоненты. Межличностные отношения в

группах. Социальный статус личности в группе. Социометрия. Интимное отношение людей

(любовь, дружба).

практическое занятие (4 часа(ов)):

Тема 4. Тема 4. Личность. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Проблема личности. Системный и историко-эволюционный подход к личности. Природа

человека и его сущностные особенности. Человек и мир человека Общее понятие личности.

Понятие индивида. Индивид как представитель вида и продукт биологической эволюции.

Развитие фенотипических особенностей индивида в онтогенезе. Личность как продукт

историко-эволюционного и онтогенетического развития. Саморазвитие личности. Понятие

индивидуальности. Основные подходы к изучению личности в современной психологии.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Тема 5. Тема 5. Темперамент. Характер. Способности. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Общее представление об индивидных свойствах человека (Б.Г. Ананьев). Индивидуальные

свойства человека как предмет дифференциальной психофизиологии. Строение тела и

особенности психики. Типы конституции, их соматические признаки. Типологии Э. Кречмера и

В. Шелдона. Их критика. Темперамент. Учение И.П. Павлова о типах высшей нервной

деятельности как физиологической основе темперамента. Современные представления о

типологических свойствах нервной системы индивида и их значение для понимания

типологических особенностей деятельности. Методы исследования типологических свойств

нервной системы. Психологические характеристики (свойства) темперамента. Возможности

изменения темперамента. Понятие характера. Характер и темперамент. Структура характера.

Акцентуации характера. Развитие характера. Способности, их виды. Диагностика и развитие

способностей. Лингвистические способности.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Тема 6. Тема 6. Ощущения, восприятие, представление и воображение. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Понятие об ощущениях. Измерение и изменение ощущений. Восприятие, его виды и свойства.

Законы восприятия. Представления и их виды. Определение и виды воображения. Функции

воображения и его развитие. Воображение и творчество.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Тема 7. Тема 7. Внимание. Память. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Явление и определение внимания. Функции и виды внимания. Психологические теории

внимания. Развитие внимания. Общее представление о памяти. Виды памяти и их

особенности. Индивидуальные различия памяти у людей. Теории и законы памяти.

Формирование и развитие памяти.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Тема 8. Тема 8. Мышление и речь. 
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лекционное занятие (2 часа(ов)):

Чувственное и рациональное познание действительности. Природа и виды мышления.

Мышление и другие психические процессы. Мыслительные операции и логические формы

мышления. Особенности творческого мышления. Психологические теории мышления. Развитие

мышления. Мышление как процесс решения задачи. Этапы решения мыслительной задачи.

Речь и её функции. Речь как средство общения. Речь как инструмент мышления. Соотношение

мышления и речи.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Тема 9. Тема 9. Эмоции и чувства. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Развитие представлений об эмоциях в отечественной науке (С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев,

П.К. Анохин, П.В. Симонов). Биологическая целесообразность эмоций. Эмоции и процессы

познания. Предметность эмоций. Эмоции и мотивация. Эмоции как субъективная форма

существования потребностей. Функции эмоций. Возможные основания классификации

эмоций. Виды эмоций Чувства и их виды.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Тема 10. Тема 10. Воля. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие о воли. Теории воли. Волевая регуляция поведения. Развитие воли у человека.

практическое занятие (4 часа(ов)):

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Тема 1. Общая

характеристика

психологии как науки.

1 1-2

подготовка к

обсуждению

вопросов места

психологии в

системе

подготовки

конфликтолога.

4 дискуссия

2.

Тема 2. Тема 2.

Сознание и

деятельность.

1 3-4

Подготовка к

обсуждению

понятия

сознательности

и деятельности:

философский,

социологический

и псих

6 дискуссия

3.

Тема 3. Тема 3.

Общение и

межличностные

отношения.

1 5-6

подготовка к

выполнению

заданий и

обсуждению:

Ролевые игры:

что такое роль в

общении. За и

против?

6 дискуссия

4.

Тема 4. Тема 4.

Личность.

1 7-8

подготовка

домашнего

задания

5

домашнее

задание
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

5.

Тема 5. Тема 5.

Темперамент.

Характер.

Способности.

1 9-10

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

подготовка к

тестированию

4 тестирование

6.

Тема 6. Тема 6.

Ощущения,

восприятие,

представление и

воображение.

1 11-12

ощущение:

можно ли ему

верить?

подготовка

блока тестов на

ощущения,

теоретический

материал по

проб

4 дискуссия

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание

подготовка к

тестированию

подготовка

тестов на

восприятие

2 тестирование

7.

Тема 7. Тема 7.

Внимание. Память.

1 13-14

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание

подготовка к

творческому

экзамену

2

творческое

задание

подготовка к

тестированию

2 тестирование

8.

Тема 8. Тема 8.

Мышление и речь.

1 15

подготовка к

контрольной

точке

4

контрольная

точка

подготовка к

творческому

экзамену

4

творческое

задание

9.

Тема 9. Тема 9.

Эмоции и чувства.

1 16-17

подготовка к

творческому

экзамену

8

творческое

задание

10.

Тема 10. Тема 10.

Воля.

1 18

подготовка к

творческому

экзамену

2

творческое

задание

подготовка к

тестированию

2 тестирование

  Итого       63  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 
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Для проведения некоторых лекций применяются информационные технологии,

демонстрируются презентации. Студенты учатся преобразовывать устную и визуальную

информацию в письменную форму, выделяя при этом наиболее значимые и существенные

элементы. На лекции используются схемы, рисунки, чертежи и т.п., к подготовке которых

привлекаются обучающиеся. Проведение лекции сводится к связному развернутому

комментированию преподавателем подготовленных наглядных пособий. При этом важна

логика и ритм подачи учебного материала. Данный тип лекции хорошо использовать на этапе

введения студентов в новый раздел, тему, дисциплину.

Для проведения семинаров проводится устный опрос и обсуждается материал по некоторым

темам.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Тема 1. Общая характеристика психологии как науки. 

дискуссия , примерные вопросы:

на дом дается выполнение ситуативного анализа: поиск аргументов в ситуации использования

психологии как основания для работы конфликтолога.

Тема 2. Тема 2. Сознание и деятельность. 

дискуссия , примерные вопросы:

Задание для обсуждения. сознательность и деятельность: философский, социологический и

психологический аспекты.

Тема 3. Тема 3. Общение и межличностные отношения. 

дискуссия , примерные вопросы:

подготовка по проблеме общения. Раскрытие проблемы факторов, нарушающих нормальное

общение и возникновение конфликта.

Тема 4. Тема 4. Личность. 

домашнее задание , примерные вопросы:

по дидактическим единицам, не усвоенным на лекции.

Тема 5. Тема 5. Темперамент. Характер. Способности. 

домашнее задание , примерные вопросы:

подготовка тестов на темперамент. Использование электронных тестовых баз.

тестирование , примерные вопросы:

тестирование и обсуждение искажений результатов тестов. Сознательное нарушение тестовой

процедуры и результат.

Тема 6. Тема 6. Ощущения, восприятие, представление и воображение. 

дискуссия , примерные вопросы:

причины нарушения восприятия.

домашнее задание , примерные вопросы:

подготовка тестов на данные процессы.

тестирование , примерные вопросы:

Использование электронных тестовых баз.

Тема 7. Тема 7. Внимание. Память. 

домашнее задание , примерные вопросы:

творческое задание , примерные вопросы:

тестирование , примерные вопросы:

Использование электронных тестовых баз.

Тема 8. Тема 8. Мышление и речь. 
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контрольная точка , примерные вопросы:

творческое задание , примерные вопросы:

Тема 9. Тема 9. Эмоции и чувства. 

творческое задание , примерные вопросы:

Тема 10. Тема 10. Воля. 

творческое задание , примерные вопросы:

тестирование , примерные вопросы:

Использование электронных тестовых баз.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

Перечень вопросов к экзамену:

1. Предмет психологии и методы психологического изучения. (Место психологии в системе

наук. Значение психологических знаний для обучения и воспитания детей. Определение

психологии как науки. Основные отрасли психологии.)

2. Краткий исторический очерк развития психологии (4 этапа развития психологии)

3. Направления в западной психологии (психоанализ (фрейдизм), бихевиоризм,

гештальтпсихология, гуманистическая психология)

4. Психология и науки о человеке. (Психология и история. Психология и философия.

Психология и социология. Психология и педагогика..)

5. Классификация психических явлений. (Психические процессы, психические свойства,

психические состояния.)

6. Развитие психики человека и животных. (Истоки психики живых существ. Становление

низших форм поведения и психики. Развитие высших психических функций у человека.

Сравнение психики человека и животных.)

7. Сознание человека. (Природа человеческого сознания. Структура сознания. Возникновение

и развитие сознания. Сознание и бессознательное.)

8. Деятельность. (Понятие и строение человеческой деятельности. Виды и развитие

человеческой деятельности).

9. Личность. (Человек, индивид, субъект, личность, индивидуальность. Структура личности (З.

Фрейд, С.Л. Рубинштейн, К.К. Платонов). Формирование и развитие личности.

10. Учение о потребностях как источник активности личности. (Общие черты и виды

потребностей.)

11. Темперамент. (Понятие о темпераменте, типы и свойства темперамента, темпера-мент и

индивидуальный стиль деятельности. Темперамент и его роль в структуре личности. Типы и

свойства ВНД как основа темперамента. Учет особенностей тем-перамента в работе с

учащимися.)

12. Характер. (Определение характера. Структура характера. Характер в структуре личности.

Формирование характера.)

13. Способности. (Общая характеристика способностей. Способности, задатки и

инди-видуальные различия между людьми. Виды и уровни развития способностей.)

14. Группа и коллектив. (Виды групп. Уровни развития групп. Методики психологического

изучения групп. Психологическая характеристика коллектива.)

15. Общение. (Психологическая сущность, структура общения, функции. Виды и стили

общения).

16. Внимание. (Внимание в структуре психического. Структура внимания: виды и свойства

внимания. Физиологические основы внимания.)

17. Ощущение и восприятие. (Общая характеристика.)

18. Память. (Виды памяти. Процессы памяти. Индивидуальные особенности памяти.)
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19. Мышление как высший познавательный процесс. (Операции. Формы проявления

мышления: понятие, суждение, умозаключение (дедукция, индукция). Виды мышле-ния.)

20. Воображение. (Общая характеристика. Виды воображения.)

21. Эмоции и чувства. (Общая характеристика. Аффект, страсть, настроение. Высшие

чувства.)

22. Воля. (Её место в структуре психики.)

 

 7.1. Основная литература: 

1. Маклаков А.Г. Общая психология: учебное пособие для студентов вузов и слушателей курсов

психологических дисциплин / А.Г. Маклаков. ? Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2010. ? 582 c.
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и доп. - М.: НОРМА: ИНФРА-М, 2010. - 640 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=220529
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2014. - 352 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=478517

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Ермаков В.А. Психология и педагогика: учебное пособие / В.А. Ермаков. - М.: Изд. центр

ЕАОИ, 2011. - 302 с. //

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6509&search_query=%D0%BF%D1%81%D0%

B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F

2. Островский Э.В. Основы психологии: Учебное пособие / Э.В. Островский. - М.: Вузовский

учебник: ИНФРА-М, 2012. - 268 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=229522

3. Штерн А. С. Введение в психологию: Курс лекций [Электронный ресурс] / А. С. Штерн; под

ред. Л. В. Сахарного, Т. И. Ерофеевой, Е. В. Глазановой. - 2-е изд., стер. - М.: Флинта, 2012. -

312 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=496140

4. Караванова Л.Ж. Психология [Электронный ресурс]: Учебное пособие для бакалавров / Л.

Ж. Караванова. - М.: Дашков и К, 2014. - 264 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=450768

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Академия практической психологии - http://www.psychology.ru/

Журнал психология - http://www.psychology.su/

Мир психологии - http://psychology.net.ru/

Опросы: Наша психология - http://www.psyh.ru/survey/

электронная библиотека психологии - http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/_Index.php

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Общая психология" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Проектор с экраном, принтер и копировальный аппарат для распечатки текстов.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 034000.62 "Конфликтология" и профилю подготовки не предусмотрено .
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