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Аннотация рабочей программы 

Дисциплина «Практическая психология» относится к базовой части гуманитарного, 

социального и экономического цикла ООП по направлению подготовки «020100 ХИМИЯ», 

уровень подготовки - «бакалавр». Дисциплина реализуется на Факультете естественных 

наук Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования "Новосибирский национальный исследовательский государственный 

университет" (НГУ) кафедрой цитологии и генетики.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со структурной и 

функциональной организацией психики, особенностями общения и поведения в 

конфликтных ситуациях, теории личности.  

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника общекультурных компетенций: 

ОК-2, ОК-3, ОК-13, ОК-14. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции — 17 часов, семинары — 17 часов, по 1 часу на проведение 

контрольной работы и зачета, 18 часов самостоятельной работы. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль посещаемости, проверочные работы и рубежный контроль в форме 

недифференцированного зачета.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1,5 зачетных единицы, 54 

академических часа.  

 

1. Цели освоения дисциплины 

 

 Курс «Практическая психология» необходим для приобретения студентами-

химиками  теоретических знаний в области общей и социальной психологии, и понимания 

ими сложности психических процессов и психологических особенностей личности. 

 Для достижения поставленной цели выделяются задачи курса: 

 представить основные психологические знания, необходимые для формирования 

психологического мировоззрения.   

 предоставить  возможность для освоения практических навыков общения и 

конструктивного выхода из конфликтов. 

 предоставить возможность пройти тестирование для определения психических и 

личностных особенностей каждого студента.   

 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

 Дисциплина «Практическая психология» является частью гуманитарного, 

социального и экономического цикла ООП, базовая часть, по направлению подготовки 

«020100 ХИМИЯ», уровень подготовки - «бакалавр». 

 Дисциплина «Практическая психология» опирается на знания, полученные в 

общеобразовательной школе. Результаты освоения дисциплины «Практическая психология» 

используются в следующих дисциплинах данной ООП: 

 Научно-исследовательская практика; 

 Итоговая государственная аттестация; 

 Философия. 

 



 

 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Практическая психология»: 

 

Общекультурные компетенции:  

 обладает способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социально 

и личностно значимые философские проблемы (ОК-2); 

 знает основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических 

наук, способен использовать их при решении социальных и профессиональных задач и 

способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-3); 

 настойчив в достижении цели с учетом моральных и правовых норм и служебных 

обязанностей (ОК-13); 

 умеет работать в коллективе, готов к сотрудничеству с коллегами, способен к 

разрешению конфликтов и к социальной адаптации (ОК-14); 

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 иметь общее представление о различных процессах психики и сознания (ощущениях, 

восприятии, памяти, внимании, эмоциях, мышлении, воли, речи), разнообразных 

теориях личности, специфике человеческого общения и поведения в конфликтных 

ситуациях;   

 знать  особенности психических процессов, основные направления и отрасли 

психологии; 

 уметь самостоятельно анализировать психологические феномены, применять 

полученные психологические знания  при решении практических жизненных задач, 

находить выход из конфликтных ситуаций. 

  



 

 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

 Структура дисциплины: 17 часов лекций, 17 часов семинаров, по 1 часу на 

проведение контрольной работы и зачета, 18 часов самостоятельной работы. Рубежный 

контроль - недифференцированный зачет. Общая трудоемкость дисциплины составляет 1,5 

зачетных единицы, 54 академических часа. 

 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины Семестр 

Неделя  
семестра 

Виды учебной работы, включая самостоятельную 
работу студентов и трудоемкость  (в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 
успеваемости  
(по неделям 
семестра) 
Форма 
промежуточной 
аттестации  
(по семестрам) 

Лекция 
Практическое 

занятие 

Самост. 

работа 

Контр. 

работа 
Зачет  

 

1.1  Введение в 
психологию. 

1 1 2 2 2    

1.2 Чувственное 
познание. 
Сквозные 
процессы. 
Ощущения. 
Восприятие. 
Память. 
Внимание. 

1 3 2 2 2    

1.3 Эмоциональная 
сфера человека.  

1 5 2 2 2 1  Контрольная 

работа 

1.4 Мышление. 
Нравственное 
мышление. 
Интеллект. 

1 7 2 2 2    

1.5  Общение. 
Перцептивная и 
коммуникативная 
стороны 
общения. 

1 9 2 2 2    

1.6  Общение. 
Интерактивная 
сторона 
общения. 
Социальное 
взаимодействие. 
Конфликты. 

1 11 2 2 2    

1.7  Воля. Тайм-
менеджмент. 
Лайф-
менеджмент. 
Воображение 

1 13 2 2 2      

1.8  Теории 
личности. 
Характер и 
темперамент. 

1 15 2 2 2    

1.9. Подготовка к 
зачету. 

1 17 1 1 2  1 Зачет 

    17 17 18 1 1  



 

 

 

Программа курса лекций. 

 

I. Введение в психологию. 

 Зарождение психологии в недрах философии, религии, медицины, биологии и других 

наук. Современные психологические представления о структуре и функциях психики. 

Методы психологии (эксперимент, наблюдение, тест, опросник). Психологические отрасли и 

психологические направления. Психоанализ и объект изучения — бессознательное. 

Бихевиоризм и объект изучения — поведение. Гуманистическая психология и объект 

изучения — высшие человеческие ценности (любовь, самореализация, смысл жизни и др.). 

Когнитивная психология и объект изучения — познавательные процессы.  

II. Чувственное и рациональное познание. 

Основные психические процессы. Связь психики и мозга. Познавательная сфера человека. 

Чувственное познание. Ощущения. Понятие анализатора. Психофизика 

(дифференциальный, абсолютные минимальный и максимальный пороги). Модальности 

ощущений (зрение, слух, вкус, осязание, обоняние, кинестетические, висцеральные и 

вестибулярные ощущения). Классификация рецепторов. Изменение чувствительности. 

Восприятие. Закономерности и иллюзии восприятия. Типы восприятия (визуальный, 

аудиальный и кинестетический). Сквозные психические процессы  (внимание и память). 

Функции, свойства и виды внимания. Онтогенез внимания. Память. Эксперименты 

Эббингауза. Виды памяти (разные классификации). Эффекты и закономерности памяти. 

III. Эмоциональная сфера человека. 

Эксперименты П. Экмана и К. Изарда. Эволюционная теория Ч. Дарвина. 

Проявление эмоций. Эмоции и телесные переживания. Теории Джеймса-Ланге, Кеннона-

Барда, Леона-Фестингера, Шехтера, Хебба, Вундта. Базовые эмоции (радость, отвращение, 

гнев, страх, удивление, печаль). Функции эмоций. Эмоции и чувства. Стресс. Нарушения 

эмоциональной сферы. Механизмы психологической защиты.   

IV. Мышление.  

Понятие мышления. Мышление как познание мира. Мышление как решение 

теоретических и практических задач. Мышление и речь. Мышление у животных. Виды 

мышления. Операции мышления (анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстрагирование). 

Процесс и результат мышления. Решение простых и творческих задач. Мышление и логика. 

Интеллект (эмоциональный, социальный, вербальный и др.). Нравственное мышление. 

Шесть шляп мышления (Эдвард де Боно). 

V. Общение. 

Язык и речь. Виды речи. Теории возникновения речи. Почему люди общаются. Виды 

общения (субъект-объектные и субъект-субъектные). Уровни общения по Берну. Стороны 

общения (перцептивная, коммуникативная и интерактивная). Социальная перцепция. 

Феномены социальной перцепции. Каузальная аттрибуция и ее ошибка. Схема 

коммуникации. Средства общения. Зоны общения. Правила эффективной коммуникации. 

Коммуникативные барьеры и их устранение. Техники активного слушания.  

VI. Социальное взаимодействие. Конфликты. 

Интерактивная сторона общения. Социальное взаимодействие. Социальные статусы 

и роли. Социальное эксперименты Милгрэма и Зимбардо. Теории происхождения 

конфликта. Виды и функции конфликтов. Конфликтанты. Зона разногласий. Представление 

о конфликтной ситуации. Мотивы конфликтантов. Действия конфликтантов. Стратегии 

поведения в конфликте (борьба, компромисс, сотрудничество, уход, уступка). Разрешение 

конфликта. Внутриличностный конфликт. Типы внутриличностных конфликтов. 

VII. Воля. Тайм-менеджмент. Воображение. 

Теории о происхождении воли. Нарушения волевой сферы. Волевое действие. Борьба 

мотивов. Функции воли (стабилизирующая, тормозящая и инициирующая). Филогенез и 



 

 

 

онтогенез воли. Свойства волевого человека. Экстернальность и интернальность. 

Прокрастинация. Тайм-менеджмент. Воображение. Формы воображения. Виды 

воображения. Онтогенез воображения.  

VIII. Личность. 

Характер и темперамент. Гуморальные (Гиппократ), конституциональные 

(Э. Кречмер), факторные (Айзенк) и нейро-динамические (И.П. Павлов) теории 

темперамента. Типологии характера Ламброзо, К. Юнга. Личностные расстройства 

(П.Б. Ганнушкин) и акцентуации (А.Е. Личко, К. Леонгард). Психоаналитическая 

классификация характеров (Н. Мак-Вильямс). Личность. Теории личности: 

психоаналитические (З. Фрейд, К. Хорни, А. Адлер), гуманистические (Фромм, Э. Эриксон, 

А. Маслоу, К. Роджерс), отечественная психология.  

Программа семинарских занятий. 

 

Неделя Темы занятий 

СЕНТЯБРЬ  
2 неделя 

Семинар 1. Знакомство друг с другом, с использованием проективной 

методики.  

4-я неделя Семинар 2. Ощущения. Выполнение телесного упражнения в парах для 

исследования осязания. Проверочная работа (классификация рецепторов в 

зависимости от вида контакта и места расположения).  Выполнение 

рисуночной методики «Тигр». Эксперимент на выявление особенностей 

восприятия (в том числе социального).  

ОКТЯБРЬ 

2-я неделя  

Семинар 3. Работа в микрогруппах (решение эмоциональных задач — 

контрольная работа). Определение эмоций по мимике (игра). Выполнение 

теста «Индекс жизненного стиля» Плутчека-Келлермана (механизмы 

психологической защиты).   

4-я неделя Семинар 4. Выполнение теста структуры интеллекта Амтхауэра, который 

состоит из 9 субтестов и предназначен для выявления индивидуальных 

способностей студентов. 

НОЯБРЬ 

2-я неделя  

Семинар 5. Работа в микрогруппах — рисунок на тему «Трудности в 

общении», совместное обсуждение.  

4-я неделя Семинар 6. Выполнение теста «Стратегии в конфликте». Разбор реальных 

конфликтов, проигрывание ситуаций при помощи психодрамы. Интеракции 

по Берну (Родитель, Взрослый, Ребенок).  

ДЕКАБРЬ 

1-я неделя 

Семинар 7. Игра «снежки» для сброса отрицательных эмоций и сплочения 

группы. Сочинение истории с опорой на проективные карты для активации 

воображения. Выполнение телесного упражнения, рисование образов, и 

коррекция негативного эмоционального состояния.  

2-я неделя Семинар. 8. Выполнение теста для определения типа личности (Майерс-

Бриггс). Подготовка к зачету. 

 

5. Образовательные технологии 

Используется традиционная система лекций и семинаров раз в две недели.  Для наиболее 

полного усвоения студентами материала курса «Практическая психология», а также для 

стимулирования их дальнейшего знакомства с психологией в рамках курса предлагаются 

разнообразные современные образовательные технологии: 

Презентации: снабжены множеством иллюстраций и схем, позволяющих более глубоко 

понять и освоить предлагаемый теоретический материал. 

Интерактивная форма лекций и семинаров: во время лекционных занятий предлагаются 

вопросы, на семинарах происходит групповое обсуждение, разбор и проигрывание 



 

 

 

конкретных жизненных ситуаций, социальные эксперименты, игры.  

Тесты и опросники:  для знакомства с практическими методами психологии предлагаются 

тематические опросники и тесты для выявления индивидуальных особенностей психики и 

личности студентов.  

Работа в мини-группах: студенты в количестве 3-4 человек выполняют групповое задание,  

совместно отвечают на вопросы, решают задачи и представляют выполненное задание 

аудитории.  

Просмотр фрагментов фильмов: помогает на конкретных примерах разобрать виды 

общения, позволяет ознакомиться с особенностями мышления у животных в ходе решения 

практических задач.  

Внеаудиторная работа: в качестве альтернативной работы в случае пропусков студенты 

выпляняют рефераты в соответствии с правилами оформления научных работ.  

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины. 

 Формой контроля при прохождении дисциплины «Практическая психология» 

является текущий контроль посещаемости, контрольная и проверочные  работы на 

семинарах. Рубежный контроль в форме недифференцированного зачета, который 

проводится в письменной или устной форме. В случае пропусков занятий без уважительной 

причины, студент обязан сдать письменно и защитить устно реферат на согласованную с 

преподавателем тему.  

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.  

Лекции оформлены в виде презентаций и доступны на сайте НГУ. При подготовке к 

занятиям студенты могут использовать любые литературные источники и Интернет-

ресурсы. 

Рекомендованная литература: 

1. Введение в психологию // Под ред. А.В. Петровского. – М., Академия, 1995. 

2. Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию. – М.: изд-во МГУ, 1988. 

3. Годфруа Ж. Что такое психология. В 2-х т. – М.: Мир, 1992. 

4. Изард К. Эмоции человека. – М.: 1980. 

5. Лекции по общей психологии / А.Р. Лурия. – СПб.: Питер, 2007. – 320 с. 

6. Леонгард К. Акцентуированные личности. – М.: Эксмо-Пресс, 2001. 

7. Леонтьев А.Н. Лекции по общей психологии. – М., 2000.  

8. Личко А.Е. Психопатии и акцентуации характера у подростков – Л., 1983. 

9. Лурия А.Р. Лекции по общей психологии. – Питер, 2006. 

10. Немов Р.С. Психология. В 3 кн. – М.: Владос 2000. 

11. Нуркова В.В., Березанская Н.Б. Психология: Учебник. – М.: Юрайт-Издат, 2004. – 

484 с. 

12. Маклаков А. Г. Общая психология: Учебник для вузов. - СПб.: Питер, 2008. - 583 с. 

13. Общая психология: Учебник для студентов пед. университетов // Под ред. проф. В. А. 

Петровского. – М.: просвещение, 1986. 

14. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. В 2 томах. – М., 1989. 

15. Фрейд З. Психология бессознательного. – М.: Просвещение. 1990 

16. Фромм Э. Характер и социальные процессы / Психология личности. – М., 1982. 

17. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. СПб: Питер-пресс, 1997. 

18.  Юнг К. Г. Психологические типы. – М., 1995.  

 



 

 

 

Вопросы к контрольной работе и к зачету  

Что такое психология? 

Что такое психика? 

Чем отличаются психологические направления и отрасли? 

Какие используются методы в психологии? 

Что такое ощущения?  

Что такое анализатор? 

Какого типа рецепторы (интеро-, экстеро-, проприо-) у разных ощущений (зрение, вкус, 

слух, обоняние, осязание, кинестетические, висцеральные, вестибулярные)? 

Какого типа взаимодействие (контактное/дистантное) рецептора и стимулятора у разных 

ощущений? 

Что такое абсолютные минимальный и максимальный порог ощущений? 

Что такое дифференциальный порог ощущений?  

Что такое восприятие? 

Какие свойства у восприятия? 

Дайте определение памяти? Какие бывают феномены памяти? 

Что такое внимание? 

Дайте определение эмоциям? 

Разбейте на две группы (стенические/астенические) эмоции (радость, раздражение, интерес, 

удивление, гнев, подавленность, ужас, ярость, страх, счастье, грезы, грусть, тоска, печаль, 

наслаждение, восторг). 

Определите положительные и отрицательные стороны эмоций (отвращение, раскаяние, 

решительность, смущение, надежда, гнев, радость, уверенность). 

Что такое мышление? 

Дайте несколько определений понятию интеллект. 

Как вязаны интеллект и нравственное мышление? 

Какие выделяют стороны общения? 

Что такое субъект-субъектные и субъект-объектные отношения? Приведите примеры. 

Какие Вы знаете пять стратегий поведения в конфликте? 

Что такое воля? 

Какие бывают виды борьбы мотивов? 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 Ноутбук, медиа-проектор, экран. 

 Программное обеспечение для демонстрации слайд-презентаций. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и с ОС ВПО, принятым в 

ФГАОУ ВО Новосибирский национальный исследовательский государственный 

университет, с учетом рекомендаций ООП ВПО по направлению «020100 ХИМИЯ». 
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