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СИЛЛАБУС 

дисциплины« Психология»  

 

Преподаватель: Сагнаева С.К.- кандидат исторических наук 

Цель- осознание места и роли психологии в системе наук, их значения в процессе 

профессионального становления в рамках выбранной специальности, развитие стремления к 

самопознанию, формирование системного понимания человека. 

Задачи:   

-  развитие представлений о психических процессах и явлениях индивида в процессе 

межличностных коммуникаций в группе; 

- теоретическое и эмпирическое изучение психологических проблем на основе изучения 

индивидуально-психологических особенностей личности;- развитие стремления использовать 

психологические знания в процессе межличностных коммуникаций; 

 - формирование навыков анализа и рефлексии собственного поведения  и поведения 

окружающих. 

Компетенции (результаты обучения): 

Инструментальные: способности к анализу, синтезу и критической оценке полученной 

информации в области психологии и психологии межличностных коммуникаций; 

формирование базовых общих знаний в области гуманитарной науки; умение компетентно 

использовать знания по психологии межличностных коммуникаций для принятия 

рациональных решений с применением современных методов и моделей, способность 

адаптироваться к новым ситуациям и генерировать новые идеи. 

Межличностные: способности, связанные с умением выражать чувства и отношения, 

критическим осмыслением и способностью к самокритике, самоанализу; владение этикой 

межличностных отношений и эмоциональной саморегуляции; готовность принять на себя 

ответственность и проявить лидерские качества; умение работать в команде. 

Системные: формирование системного представления о научном знании;способность 

соотносить процессы развития психологии, с социальной,  политической и экологической 

ситуацией в стране и мире. 

Предметные компетенции: знать и понимать особенности исследований в области 

психологии; способность толковать полученные знания в контексте своей профессии, 

способность усваивать фундаментальные положения психологии; владение методами 

психологии межличностных коммуникаций; управления процессами формирования и 

эффективного использования навыков и умений делового общения и межличностных 

коммуникаций др. 

Пререквизиты: Курс «Психология» является фундаментальной дисциплиной, изучение 

которого тесно связано с педагогикой, организацией и планированием научных 

исследований. 

Постреквизиты: 

Знание психологии повышает уровень понимания проблем других дисциплин, необходимых 

для подготовки специалиста. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Неделя Название темы Кол-во 

часов 

Максимальный 

балл 

 Модуль 1 Введение в психологию 2  

1 

 

Лекция 1.Теоретико-методологические основы 

психологии как науки. Психология как современная 

наука. Структура и отрасли психологии на 

современном этапе. Предмет и задачи психологии.  

Основные понятия психологии.  

1  

Семинар 1. Психология как современная наука. 

Историческое преобразование определений предмета 

психологии. Основные отрасли психологии. Основные 

категории психологии. Житейская и научная 

психология. 

1 5 

СРС 1.Составить проект«Современная психология: 

наука или опыт». 

1 4 

2 Лекция 2.Методы современного психологического 

исследования. Наблюдение.Опрос.Тест. Основные 

виды тестов. Проективные тесты. Эксперимент как 

метод психологического исследования. 

1  

Семинар 2. Основные методы психологического 

исследования. Проблема метода исследования в 

психологии. Наблюдение и его разновидности. 

Типы и виды анкетирования. Экспериментальный 

метод в психологии. Психологические тесты. 

Моделирование в психологии. 

1 5 

СРМП 1. Провести исследование с помощью 

проективных методик. 

1 4 

 Модуль 2.Психология личности 6  

3 Лекция 3.Введение в психологию личности. Человек 

как личность. Понятие «индивид». Понятие 

«индивидуальность». Социализация личности. 

Структура личности. Теории личности. Определение 

личности по З.Фрейду. 

1  

Семинар 3. Индивид. Личность. Индивидуальность. 

Общее представление о личности.Индивид, 

индивидуальность, личность: соотношение объема и 

содержания данных понятий. Структура личности. 

История исследований личности. 

1 5 

СРМП 2. Написать эссе «Личностью не рождаются – 

личностью становятся». 

1 4 

4 Лекция 4. Личность и культура. Личность как объект 

кросс-культурных исследований. Концепция 

«Культура и личность. Индигенная личность. 

Проблемы экспериментального исследования 

личности в кросс-культурном аспекте.  

1  

Семинар 4. Личность как часть культуры. Понятие 

личности в кросс-культурном аспекте. 

Экспериментальные исследования личности в кросс-

культурном аспекте. Культурозависимые и 

1 5 
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культуронезависимые тесты исследования личности. 

СРМП 3. Составить психологический  портрет 

личности на основе анализа устного народного 

творчества.  

 4 

5 

 

Лекция 5.Индивидуально-психологические 

особенности личности: темперамент. Понятие о 

темпераменте. Виды темпераментов. 

Психологическая характеристика темпераментов. 

Темперамент и индивидуальный стиль деятельности. 

Темперамент и личность. 

1  

Семинар 5.Темперамент и личность. Понятие о 

темпераменте. Свойства темперамента. Основные 

теории темпераментов. Темперамент и деятельность. 

Связь темперамента со свойствами личности. 

Темперамент и способности.Темперамент и характер 

человека. 

1 5 

СРСМ 4.Провести исследование своего темперамента 1 4 

6 Лекция 6. Индивидуально-психологические 
особенности личности: характер.Общее 
представление о характере. Типология характеров. 

Формирование характера. Личность и характер 

человека.  

1  

Семинар 6. Характер и личность. Типология 

характеров в связи со строением тела человека 

(Э.Кречмер).Акцентуированные характеры 

подростков по А.Е.Личко. Акцентуации типов людей 

по характерной манере общения (К.Леонгард). 

Типология социальных характеров по Э.Фромму. 

Формирование характера. 

1 5 

СРМП 5. Провести исследование своего характера.  1 4 

7 Лекция 7. Индивидуально-психологические особенности 

личности: способности. Общее представление о 

способностях. Виды способностей.Способности, 

задатки и индивидуальные различия людей.  

Природа человеческих способностей. Развитие 

способностей.  

1  

Семинар 7.Способности, задатки и индивидуальные 

различия людей. Виды способностей у человека. 

Связь способностей с успешностью выполнения 

деятельности. Задатки как природные предпосылки к 

развитию способностей. Природа индивидуальных 

психологических различий людей в способностях. 

Свойства нервной системы человека и развитие 

способностей. 

1 5 

СРМП 6. Составить карту своих способностей.. 1 4 

РК 1  20 

1 Рубежный контроль   100 

8 

 

Лекция 8. Индивидуально-психологические 

особенности личности: эмоции. Понятие об эмоциях. 

Особенности эмоций. Основные функции эмоций. 

Виды эмоций. Эмоция как ценность. 

Физиологические основы эмоций. Внешние 

1  
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выражения эмоций. 

Семинар 8. Эмоции, чувства и личность. Виды и роль 

эмоций в жизни человека. Основные функции эмоций. 

Виды эмоциональных состояний. Психологические 

теории эмоций.Эмоции и личность. Развитие 

эмоциональной сферы у человека.  

1 5 

СРМП 7. Составить психологический портрет 

современного студента. 

1 4 

MidtermExam 1 100 

 
Модуль 3. Психология деятельности и 

познавательных процессов 
3  

9 Лекция 9. Психология деятельностиПонятие и 

строение человеческой деятельности.Виды и развитие 

человеческой деятельности. Деятельность и 

психические процессы. Умения, навыки и привычки.  

1  

Семинар 9. Деятельность и сенсорно-перцептивные 

процессы. Определение деятельности, ее основные 

характеристики. Отличие деятельности человека от 

активности животных. Деятельность и поведение. 

Структура человеческой деятельности. Мотивация 

деятельности. Сенсорно-перцептивные процессы. 

1 5 

СРМП 8. Написать эссе «Категория деятельности в 

соврменной психологии» 

1 4 

10 Лекция 10. Ощущение и восприятие. Внимание и 

память. Понятие об ощущениях. Измерение и 

изменение ощущений.Восприятие, его виды и 

свойства. Определение внимания. Свойства, функции 

и виды внимания.Виды памяти и их особенности.  

1  

Семинар 10. Ощущение и восприятие. Внимание и 

память. Значение ощущений в жизни человека и их 

происхождение. Виды ощущений. Свойства 

восприятия. Восприятие пространства, движения и 

времени. Феномен внимания, его признаки и 

свойства. Общее представление о памяти.  

1 5 

СРМП 9.Подбор упражнений и техник на развитие 

внимания и памяти. 

1 4 

11 

Лекция 11. Воображение, мышление, речь. 

Определение и виды воображения. Функции 

воображения, его развитие. Понятие о мышлении. 

Речь и ее функции. Речь как средство общения.  

1  

Семинар 11. Воображение, мышление, речь. 

Воображение и творчество. Понятие о мышлении, его 

отличие от других познавательных процессов. 

Виды мышления, их особенности. Формирование и 

развитие речи. 

1 5 

СРМП 10.Диагностика особенностей мышления и 

речи 

1 4 

 
Модуль 4.Психология межличностной 

коммуникации 
4  

12 

Лекция 12. Психология общения. Содержание, цели и 

средства общения. Вербальное и невербальное общение. 

Роль общения в психическом развитии человека. Техника 

1  
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и приемы общения. Развитие общения. 

Семинар 12. Общение. Виды и функции общения. 

Определение общения, его содержания, целей и 

средств. Структура общения. Виды человеческого 

общения. Функции общения. Роль общения в 

психическом развитии человека. 

1 5 

СРС 2. Составить кейс-стади по теме «Невербальное 

и вербальное общение» 

1 4 

13 

Лекция 13. Восприятие и понимание людьми друг 

друга. Психологические особенности восприятия и 

понимания людьми друг друга. Факторы, 

оказывающие влияние на восприятие и понимание 

людьми друг друга. Эффект ореола.  

1  

Семинар 13. Основные схемя восприятияе людьми 

друг друга. Техника и приемы общения, основанная 

на факторе привлекательности. Техника и приемы 

общения, основанная на факторе превосходства. 

Техника и приемы общения, основанная на факторе 

«отношения к нам».  

1 5 

СРС 3.Составить проект проведения деловой игры 

«Теледебаты» 

1 4 

14 

Лекция 14. Психология конфликта.Представления о 

конфликте и эволюция понятия.Внутриличностные, 

межличностные и межгрупповые конфликты. 

Понятие напряженности и ее виды. 

1  

Семинар 14. Понятие, виды конфликтов. Понятия 

конфликта. Виды конфликтов. Основные 

психологические характеристики конфликтов.  

1 5 

СРС 4. Составить кейс-стади по теме 

«Межличностные конфликты» 

1 4 

15 

Лекция 15. Основные стратегии, технологии, 

способы разрешения конфликтов. Психологический 

контекст управления конфликтами. Предупреждение 

и профилактика конфликтов.Управление конфликтом. 

1  

Семинар 15. Психологический тренинг по теме 

«Способы разрешения конфликта». Разминочные 

упражнения. Упражнения на внутриличностные 

конфликты. Упражнения на межличностные 

конфликты. Упражнения на межгрупповые 

конфликты.Обсуждение технологий разрешения 

конфликтов. 

1 5 

СРС 5. Составить кейс-стади по теме «Управление 

конфликтами». 

1 4 

РК 2  20 

2 Рубежный контроль   100 

 Экзамен  100 

 ВСЕГО   100 
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Академическая политика дисциплины (курса) 

 

Результаты обучения курса (модуля) 

К концу этого курса, магистранты будут иметь возможность: 

1. Понимать основные подходы к определению основных проблем психологии.  

2. Описать и знать основные категории и принципы психологии. 

3. Критически проанализировать ключевые теоретические, методологические и этические 

вопросы проблемы в психологическом исследовании. 

4. Использовать и разъяснять основные количественные и качественные методы сбора и 

анализа данных. 

5. Взаимодействия с этических вопросов в образовательных исследованиях. 

6. Планирования, проектирования и проведения небольших образовательных научно-

исследовательских проектов по темам, представляющим интерес. 

 

Преподавание и обучение 

Для достижения результатов обучения курса будет сочетаться посещение аудиторных 

занятий, групповые проекты, и комплектующих индивидуальных заданий. Эти различные 

формы обучения обеспечивают богатые возможности для Вас, чтобы углубить свое 

понимание методологий и основного процесса исследований в области образования. 

 

Оценка 

 

№. Описание Вес Результаты обучения 
1 Посещение занятий (активное участие, 

выполнение заданий)  

10% 1,2,3,4,5,6 

2 Качественный анализ проекта 25% 1,2,3,4,5 
3 Количественный анализ проекта 25% 1,2,3,4,5 
4 Заявка на исследовательский проект 30% 1,2,3,4,5,6 
5 Индивидуальная и групповая оценка 10% 1,2,4,5,6 

 

1. Посещение занятий. Требуется регулярное посещение, не допускается отсутствие 

без уважительной причины. Магистранты также будут оцениваться по участию в 

повседневной деятельности в аудитории. Основные характеристики аудиторных 

занятий – это вовлечение и участие групповых дискуссиях, обмен идеями в 

соответствующих вопросах, расширение своих собственных и чужих идей, 

готовность работать в сотрудничестве с другими. 

2.  Качественный анализ проект. Магистранты должны будут совместно разрабатывать 

и проводить небольшие качественные исследования на выбранные темы. Это будет 

включать в себя дизайн-исследовательских вопросов сбор и анализ небольшого количества 

данных, чтобы ответить на эти вопросы исследования. Качественное исследование 

проекта будет иметь окончательный отчет и компонент представления. 

3.  Количественный анализ проекта 

Магистранты должны будут совместно разрабатывать и проводить небольшие 

количественные исследования по выбранной теме. Это – дизайн исследовательских 

вопросов, сбор и анализ небольшого количества данных, чтобы ответить на эти вопросы 

исследования. Количественное исследование проекта будет иметь окончательный отчет 

компонента и компонент представления. 

4.  Заявка на исследовательский проект. Магистранты должны будут написать заявку на 

исследовательский проект для этого курса. Мы рекомендуем студентам развивать 

контекстные и потенциально выполнимые задачи проекта. Исследование предложения 

включает в себя введение, объясняя значимость вопроса, краткий обзор литературы, 

объяснение и обоснование методов сбора и анализа данных, которые будут использованы и 

рассмотрены, а также включает в себя график работы с бюджетом ожидаемых расходов. 
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Краткое описание разделов Вашего исследовательского проекта  предоставляется в конце 

курса. 

5.  Индивидуальная и групповая оценка используется для выявления  различного вклада 

каждого отдельного студента во время работы в команде. Магистранты будут оценивать 

свою работу и работу других членов команды, на основе таких критериев, как вклад и 

участие в аудитории, внесение идей и предложений, руководство, организация и группа 

поддержки, вклад в сбор и анализ данных, написание отчетов, формирование 

исследовательского отчета и т.д. 

Список литературы 

Основная 

1.Введение в общую психологию. Под ред. А.В. Петровского. - М., 2009. 

2.Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию. - М., 2014. 

3.Крылов А.А. Психология. - М., 2013. 

4.Немов Р.С. Психология. т.1. - М., 2015. 

5.Рогов К.И. Общая психология (курс лекций). - М., 2011. 

6.Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии.- СПб., 2013. 

7.Столяренко Л.С. Основы общей психологии. - Ростов на Дону, 2014. 

8. Blanch G, Blanch R. Ego Psychology: Theory and Practice. – N.Y.: Columbia Univ. Press, 2011.  

9.Sanderson A., SafdarS. (2012).Рsychology.- University of Guelph. Wiley-sons  

Canada. Ltd. 

10.Welzel, C., &Inglehart, R. (2011). Values, agency, and well-being: A human development 

model. SocialIndicatorsResearch, 97, 43-63. 

 

Дополнительная 

1.Белоус В.В. Темперамент и деятельность. – Пятигорск, 2010. 

2.Выготский Л.С. Собрание соч.: В 6-ти т.- М.,2012. 

3.Крижанская Ю.С. Грамматика общения. - М., 2011. 

4.Лавриенко В.Н. Психология и этика делового общения. - М., 2014. 

5.Леонтьев А.А. Психология общения. - М., 2014. 

6.Лурия А.Р. Ощущения и восприятия. - М.,2014. 

7.Мощенко А.В. Психологии конфликта. - М., 2015. 

8.Петровский А.В., Ярошевский М.Г. История психологии. - М., 2011. 

9.Фельдштейн Д.И. Психология развития личности в онтогенезе.- М., 2013. 

10.Триандис Г. Культура и социальное поведение. -М.:ФОРУМ, 2010. – 384 с. 

11.Triandis H. C. Culture and social behavior. - N. Y., 2004. 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. http://www.azps.ru 

2. http://www.koob.ru/ 

3. http://www.psychology.ru 

4. http://www.flogiston.ru 

 

Академическая прозрачность 

Честность и порядочность являются неотъемлемыми компонентами учебного процесса. 

Академическая честность и целостность включает в себя обязательство не участвовать в 

фальсификации, введении в заблуждение или обман. Акты нечестности включают в себя 

обман или копирование, плагиат, источник без ссылок, демонстрируя другим студентам 

акт академической нечестности и т.д. Магистранты, как ожидается, должны быть 

честными и этичными в любое время в их стремлении к академическим целям в 

соответствии с кодексом поведения студентов Университета. Санкции за нарушения 

академической честности могут варьироваться, в зависимости от тяжести, от оценки 

"F" за задание до оценки "F" за дисциплину в целом. Повторные нарушения академической 

http://www.psychology.ru/
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нечестности могут привести к более серьезным дисциплинарным санкциям вплоть до 

отстранения от дисциплины (оценка AW -AcademicWithdrawal) или  отчисления.  

 

Итоговый контроль 

Итоговый контроль по дисциплине проводится в виде экзамена. Оценка по дисциплине 

выставляется по уровню достижения результатов обучения, который определяется 

посредством экзаменационных вопросов.  

 

Примечание. Фонд оценочных средств (экзаменационные вопросы) формируется согласно 

каждому результату обучения на стадии разработки УМКД.  

Все виды работ необходимо выполнять и защищать в указанные сроки. Студенты, не 

сдавшие очередное задание или получившие за его выполнение менее 50% баллов, имеют 

возможность отработать указанное задание по дополнительному графику. Студенты, 

пропустившие лабораторные занятия по уважительной причине, отрабатывают их в 

дополнительное время в присутствии лаборанта, после допуска преподавателя. Студенты,  не 

выполнившие все виды работ, к экзамену  не допускаются. Кроме того, при оценке 

учитывается активность и посещаемость студентов во время занятий. 

Будьте толерантны, уважайте чужое мнение. Возражения формулируйте в корректной 

форме. Плагиат и другие формы нечестной работы недопустимы. Недопустимы 

подсказывание и списывание во время сдачи СРС, промежуточного контроля и финального 

экзамена, копирование решенных задач другими лицами, сдача экзамена за другого студента. 

Студент, уличенный в фальсификации любой информации курса, несанкционированном 

доступе в Интранет, пользовании шпаргалками, получит итоговую оценку «F». 

За консультациями по выполнению самостоятельных работ (СРС), их сдачей и 

защитой, а также за дополнительной информацией по пройденному материалу и всеми 

другими возникающими вопросами по читаемому курсу обращайтесь к преподавателю в 

период его офис-часов. 
 

Оценка по буквенной 

системе 

Цифровой 

эквивалент баллов 

%-ное 

содержание 
Оценка по традиционной системе 

А 4,0 95-100 Отлично 

А- 3,67 90-94 

В+ 3,33 85-89 Хорошо 

 В 3,0 80-84 

В- 2,67 75-79 

С+ 2,33 70-74 Удовлетворительно 

 С 2,0 65-69 

С- 1,67 60-64 

D+ 1,33 55-59 

D- 1,0 50-54 

F 0 0-49 Неудовлетворительно 

I  

(Incomplete) 

- - «Дисциплина не завершена» 

(не учитывается при вычислении 

GPA) 

P 

 (Pass) 

- - 

 

«Зачтено» 

(не учитывается при вычислении 

GPA) 

 

NP  

(No Рass) 

- - 

 

«Не зачтено» 

(не учитывается при вычислении 

GPA) 

W  

(Withdrawal) 

- - «Отказ от дисциплины» 

(не учитывается при вычислении 
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GPA) 

AW  

(Academic 

Withdrawal) 

  Снятие с дисциплины по 

академическим  причинам 

(не учитывается при вычислении 

GPA) 

AU  

(Audit) 

- - «Дисциплина прослушана» 

(не учитывается при вычислении 

GPA) 

Атт.   30-60 

50-100 

Аттестован 

 

Не атт.  0-29 

0-49 

Не аттестован 

 

R (Retake) - - Повторное изучение дисциплины 

 

 




