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ПСИХОЛОГИЯ 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Психология» является формирование системы 

научных знаний о предмете психологии, основных фактах, закономерностях и механизмах 

функционирования психики человека, а также умений и навыков применения психологических 

знаний в области профессиональной переводческой деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- уяснение основного категориального аппарата, специфики психологических 

исследований; 

-ознакомление с кратким историческим введением в психологию, отражением 

изменения во взглядах на проблемы предмета психологии и с современными решениями этих 

проблем в различных школах и направлениях психологической науки; 

-изучение основных этапов развития психики и сознания человека; 

- рассмотрение основных фактов и закономерностей познавательной деятельности, 

особенностей формирования человека как субъекта познания; 

- ознакомление с основными направлениями, понятиями и проблемами 

фундаментальных исследований психологии субъекта управленческой деятельности.  

- расширение и наращивание профессионально-психологического потенциала 

обучающихся в вопросах управленческой деятельности; 

- формирование психологической готовности и способности к управленческой 

деятельности. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 Процесс изучения дисциплины «Психология» направлен на формирование 

следующих компетенций, которые позволят усваивать теоретический материал учебной 

дисциплины и реализовывать практические задачи (таблица 2.1) и достигать планируемые 

результаты обучения по  дисциплине. 

Компетентностная карта дисциплины 

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код 

компетен

ции 

Формулировка  

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(для планирования результатов 

обучения по элементам 

образовательной программы и 

соответствующих оценочных средств) 

Универсальные компетенции 

Разработка и 

реализация 

проектов 

 

УК-2 Способен 

управлять 

проектом на всех 

этапах его 

жизненного цикла 

УК-2.1. Знает специфику управления 

проектом на всех этапах его жизненного 

цикла 

УК-2.2. Умеет выстаивать стратегию 

управления проектом на всех этапах его 

жизненного цикла 

УК-2.3. Владеет навыком разработки и 

реализации проектов  
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Командная 

работа и 

лидерство 

УК-3 Способен 

организовывать и 

руководить 

работой команды, 

вырабатывая 

командную 

стратегию для 

достижения 

поставленной 

цели 

УК-3.1. Знает принципы и особенности 

работы в коллективе и социального 

взаимодействия 

УК-3.2. Умеет применять навыки 

трудового взаимодействия  

УК-3.3. Владеет навыками работы в 

коллективе и социокультурного 

взаимодействия  

 

Самоорганизац

ия и 

саморазвитие 

(в том числе 

здоровьесбере

жение) 

УК-6 Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствовани

я на основе 

самооценки и 

образования в 

течение всей 

жизни 

УК-6.1. Знает способы постоянного 

саморазвития, повышения своей 

квалификации и мастерства критического 

оценивания  

УК-6.2. Умеет критически оценивать 

свои достоинства и недостатки, намечать 

пути и выбирать средства саморазвития  

УК-6.3. Владеет навыками критического 

анализа и выбора средств саморазвития. 

 

Инклюзивная 

компетентност

ь 

УК-9 Способен 

использовать 

базовые 

дефектологически

е знания в 

социальной и 

профессионально

й сферах 

УК-9.1. Знает особенности 

использования базовых 

дефектологических знаний в социальной 

и профессиональной сферах  

УК-9.2. Умеет использовать базовые 

дефектологические знания в социальной 

и профессиональной сферах  

УК-9.3. Владеет техникой использования 

базовых дефектологических знаний в 

социальной и профессиональной сферах.  

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код 

компетен

ции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(для планирования результатов обучения 

по элементам образовательной 

программы и соответствующих 

оценочных средств) 

общепрофессиональные компетенции 

 ОПК-3 Способен 

осуществлять 

ОПК-3.1. Знает основные этические и 

нравственные нормы поведения, 
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межъязыковое и 

межкультурное 

взаимодействие 

на основе знаний 

в области 

географии, 

истории, 

политической, 

экономической, 

социальной, 

религиозной и 

культурной жизни 

стран изучаемых 

языков, а также 

знания об их роли 

в региональных и 

глобальных 

политических 

процессах; 

принятые в инокультурном социуме 

 

ОПК-3.2. Умеет использовать модели 

социальных ситуаций в рамках 

межъязыкового и межкультурного 

взаимодействия  

 

ОПК-3.3. Владеет навыками применения 

типичных сценариев взаимодействия 

участников межкультурной 

коммуникации  

 

 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Дисциплина «Психология» относится к обязательным дисциплинам в обязательной 

части  Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной образовательной программы 

специалитета по специальности 45.05.01 Перевод и переводоведение  

В методическом плане данная дисциплина учитывает определенную 

предварительную базу знаний, полученную обучающийсяом на предыдущих этапах 

обучения. Основные требования к исходному уровню входных знаний сводятся к освоению 

базовых представлений о функционировании психики. 

Содержание дисциплины «Психология» позволяет не только сформировать 

целостный взгляд на новую область знания, но и выработать навыки психологического 

мышления, необходимые для профессионального решения широкого круга управленческих 

задач. 

Полученные обучающимися знания способствуют усвоению таких курсов, как 

«Специальное срановедение», «Лингвостилистический анализ текста», «Практический 

курс устного последовательного перевода на международных конференциях». 

Указанные связи и содержание дисциплины «Психология» дают обучающемуся 

системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, 

что обеспечивает соответственный теоретический уровень и практическую направленность 

в системе обучения будущей деятельности переводчика. 

 

ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 



360 

 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения 

    Контактная работа Иная 

СР 

Пракич

еская 

подгот

овка 

Конт 

роль 

(сесс

ия) 

      Занятия семинарского типа   

з.е. Ито

го 

Лекционн

ого типа  

Лаборатор

ные 

Практические/

семинарские 

Контактн

ая работа 

по 

курсовой 

работе 

Семестр 5 

2 72 24  22  24  2 

зачет 

Всего по дисциплине 

2 72 24  22  24  2 

 
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Учебная дисциплина «Психология» включает 11 тем 

 
Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и  распределение учебного 
времени по разделам\темам дисциплины, видам учебных занятий (в т.ч. 

контактной работы), видам текущего контроля  
 

Очная форма обучения 
 

Темы\разделы 

(модули) 

Контактная работа 

Часы СР 

на 

подготов

ку кур.р. 

Ина

я 

СР 

Контро

ль 

Всег

о 

часо

в 

Занятия 

лекционно

го типа 

Занятия 

семинарског

о типа 

Контак

тная 

работа 

по 

кур.р. 
Лаб.

р 

Прак. 

/сем. 

Тема 1. 

Психология как 

наука 

2           2 

Тема 2. Развитие 

представлений о 

предмете 

психологии 

2 

 

4     4   10 

Тема 3. Понятие о 

психике и ее 

эволюции. Общее 

представление о 

сознании. 

4 

 

4     4   12 
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Тема 4. 

Познавательные 

процессы-1. 

Ощущения. 

Восприятие. 

Память. 

2 

 

2     2   6 

Тема 5. 

Познавательные 

процессы-2. 

Внимание. 

Мышление. 

Воображение. 

Речь. 

2  2     2   6 

Тема 6. 

Эмоциональная и 

волевая регуляция  

2 

 

2     2   6 

Тема 7. 

Психологическая 

характеристика 

мотивации и 

деятельности.  

2 

 

2     2   6 

Тема 8. Основы 

персонологии. 

Индивид, 

личность, 

индивидуальность. 

2 

 

2     2   6 

Тема 9. 

Психические 

свойства личности 

2   2     2   6 

Тема 10. 

Социальная 

психология 

личности 

2  2   2  6 

Тема 11. 

Психология 

малых, больших 

социальных групп 

и массовых 

явлений 

2        2   4 

Зачет       2 2 

Всего часов 24  22   24 2  72 

 

Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела, темы 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Психология как наука Психология как наука о внутреннем мире человека. 

Психология в системе современных наук. Особенности 

субъективных явлений, их отличие от явлений 

материального мира. Специфика психологического знания. 
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Житейская и научная психология. Социальное и 

гуманитарное знание о человеке. 

Структура современной психологии. Теоретическая и 

практическая психология. Понятие и виды прикладной 

психологии. Методы психологии, их классификация и 

общая характеристика. Объект психологии. Задачи 

психологии. Круг явлений, изучаемых психологией.  

2 Развитие 

представлений о 

предмете психологии 

Общая характеристика категории души. Представления о 

душе в философии Древней Греции. Этические и 

психологические проблемы учения о душе в философских 

системах Демокрита, Платона и Аристотеля. Вопрос о 

взаимоотношениях души и тела (первая постановка 

психофизической проблемы). Ассоциативная, 

интроспективная психология (В. Вундт, Э. Титченер). 

Принципы ассоциативной психологии: сенсуализм, 

атомизм, детерминизм, отождествление сознания и 

психики. Интроспекция и самонаблюдение. Возможности и 

ограничения субъективного наблюдения. Проблема 

самонаблюдения в современной психологии. 

Гештальтпсихология как преодоление принципа 

атомарности. Понятие «гештальт» в исследованиях 

сознания. Общее понятие о теории поля К. Левина. 

Исследования поведения в психологии, их теоретические и 

прикладные предпосылки. Психология и практика. 

Проблема объективного метода в психологии. 

Методологические основы классического бихевиоризма 

(Дж. Уотсон, Б. Скиннер). Основная схема изучения 

поведения и возможности управления им. Представление о 

научении. Классическое и оперантное обусловливание. 

Понятие промежуточной переменной (Э. Толмен).  

Психоанализ (З. Фрейд, А. Адлер, К. Юнг, Э. Фромм). 

Трехкомпонентная модель личности по З. Фрейду («Я», 

«ОНО», «СВЕРХ-Я»). Проблема неосознанных мотивов. 

Защитные механизмы личности (перцептивная защита, 

рационализация, проекция, сублимация, вытеснение в 

бессознательное, замещение, регресс на более ранние этапы 

и т.п.).  

Представления о предмете психологии в гуманистической 

психологии (А. Маслоу).  

Теория деятельности (А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн). 

 Экзистенциальная психология (В. Франкл).  

Компьютерная метафора психики в когнитивной 

психологии. Социо-когнитивный подход (А. Бандура, 

Дж. Келли). 

3 Понятие о психике и 

ее эволюции. Общее 

представление о 

сознании. 

Психика как свойство высокоорганизованной живой 

материи. Природа и механизмы психических явлений. 

Раздражимость. Чувствительность и ощущения. Сознание 

как высший уровень психического отражения. Основные 

функции психики. Развитие психики животных. Концепция 

Леонтьева – Фабри: стадии и уровни психического 

отражения: стадия элементарной сенсорной психики, 

стадия перцептивной психики. 
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Происхождение и развитие сознания человека. Сознание 

как высший уровень психического отражения и высший 

уровень саморегуляции. Основные характеристики 

сознания (активность, интенциональность, рефлексия, 

мотивационно-ценностный характер). 

Взаимосвязь развития мозга и сознания человека. 

Концепция А.Н. Леонтьева. Структура сознания. Состояния 

сознания человека. 

Культурно-историческая концепция развития психики 

человека Л.С. Выготского: человек и природа, человек и 

его психика, генетические аспекты, интериоризация. 

4 Познавательные 

процессы -1. 

Ощущения. 

Восприятие. Память. 

Общее представление о познании, специфика его 

психологического изучения. Познание и мотивация. Образ 

мира как интегральная характеристика восприятия 

действительности человеком. 

Характеристики ощущений. Физиологические механизмы 

ощущения. Ощущения как продукт исторического развития 

человека. Классификация ощущений. Свойства ощущений: 

качество, интенсивность, длительность, пространственная 

локализация. Абсолютная и относительная 

чувствительность. Пороги ощущений. Закон Бугера – 

Вебера. Основной психофизический закон Вебера – 

Фехнера. Сенсорная адаптация и взаимодействие 

ощущений. 

Общая характеристика восприятия. Взаимосвязь ощущений и 

восприятия. Физиологические механизмы восприятия. 

Свойства восприятия: предметность, целостность, 

константность, структурность, осмысленность, апперцепция, 

активность. Основные классификации восприятия. 

Соотношение объекта и фона. Восприятие пространства, 

движения и времени. 

Память как психический процесс. Основные механизмы 

памяти: запечатление, сохранение, узнавание и 

воспроизведение. Основные виды памяти. Способы 

оптимизации запоминания и хранения информации. 

5 Познавательные 

процессы-2. 

Внимание. 

Мышление. 

Воображение. Речь. 

Воображение как процесс преобразования представлений. 

Механизмы процесса воображения. Виды воображения. 

Этапы развития воображения. 

Внимание: понятие и виды. Физиологические основы. 

Свойства внимания: устойчивость, концентрация, 

распределение, переключаемость и объем. 

Основные характеристики мышления. Природа мышления. 

Взаимосвязь мышления и речи. Физиологические основы 

мышления. Особенности основных типов мышления – 

понятийного, образного, наглядно-образного, наглядно-

действенного. Понятия и умозаключения. Творческое 

мышление, его характеристики и принципы развития.  

Теории мышления в психологии. Развитие мышления в 

онтогенезе: концепции Ж. Пиаже, Л.С. Выготского и 

теория П.Я. Гальперина. Мышление и интеллект, тесты 

интеллекта. 
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Речь: общая характеристика речи. Физиологические основы 

речи. Теоретические проблемы возникновения речи. 

Основные виды. Развитие речи у ребенка. 

6 Эмоциональная и 

волевая регуляция 

Эмоции и чувства. Виды эмоций и их общая 

характеристика. Высшие чувства. Настроение. Развитие 

эмоций и их значение в жизни человека. Психологические 

теории эмоций. Эмоциональный стресс, его типология, 

способы предотвращения. Способы психологической 

саморегуляции и саморелаксации. 

Понятие воли в психологии. Основные теории воли. Развитие 

воли в онтогенезе. Основные направления в развитии воли. 

7. Психологическая 

характеристика 

мотивации и 

деятельности. 

Понятие деятельности. Побудительные причины 

деятельности. Цель деятельности. Специфика человеческой 

деятельности и ее атрибуты. Деятельность и развитие 

человека. Структура деятельности. Действие: понятие, 

основные характеристики. Операции, автоматизмы.  

Потребности: понятие, типы, этапы формирования. 

Ведущий мотив и мотивы-стимулы. Механизмы 

образования мотивов. Понятие о внутренней деятельности. 

Знания, умения, навыки. 

Мотивы и потребности: психологическая характеристика. 

«Пирамида потребностей». Потребности и ценности. 

Теории мотивации. Ситуативная и диспозиционная 

мотивация (К. Левин). Возможности направленного 

формирования потребностей. Цели, устремления, 

ценностные ориентации. 

Виды деятельности: общение, игра, учебная и трудовая 

деятельность. Типы общения. Три стороны общения: 

коммуникативная, перцептивная, интерактивная. 

Творчество: структура и механизмы творческого процесса. 

Творческая личность и ее жизненный путь. 

Сознание и деятельность. Значение и смысл. Личностные 

конструкты (Дж. Келли). 

Общее понятие о психосемантике (В.Ф. Петренко). 

8 Основы 

персонологии. 

Индивид, личность, 

индивидуальность. 

Общая характеристика понятий «индивид», «личность», 

«индивидуальность». Понятие об индивидных свойствах 

человека. Индивидно-типические свойства человека: 

конституционные типологии в психологии. Учения о 

темпераменте и его типах, современные взгляды. 

Понятие личности. Структурные компоненты личности.  

9 Психические 

свойства личности 

Понятие характера. Характер и темперамент. Врожденное и 

приобретенное в формировании характера. Характер как 

совокупность устойчивых отношений человека к миру. 

Формирование характера. Психиатрический подход к 

типологии характеров. Типы акцентуации характера 

К. Леонгарда, А.Е. Личко. 

Понятие способностей (Б.М. Теплов). Способности и их 

измерение. Способности и задатки. Понятие «сензитивного 

периода» в развитии способностей (Н.С. Лейтес). Талант и 

гениальность. Понятие и структура индивидуальности. 
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Взаимосвязь уровней индивидуальности. Человек как 

природное существо. 

Самосознание человека: понятие и логика развития. 

Самопознание. Самопрезентация. Самоконтроль. Понятие о 

локусе контроля. Самоуважение и самоэффективность 

(А. Бандура). Выученная беспомощность. 

Оптимистический и пессимистический атрибутивные стили 

(М. Селигман). Теория самодетерминации Деси и Райна. 

Личностная и социальная идентичность. Представления о 

трехкомпонентной структуре «Я» в классической 

психологии сознания (У. Джемс). Самооценка и уровень 

притязаний как элемент структуры личности. Мотивация 

достижения и мотивация избегания неудач. Понятие «Я-

концепции»: осознание собственных психических качеств 

как результат сравнения с другими людьми. Рефлексия и 

внутренний диалог как необходимые условия 

формирования самосознания. Идеальное и реальное Я. 

10 Социальная 

психология личности 

Основные закономерности общения и взаимодействия 

людей. Функции общения (подтверждение себя в Другом, 

регулятивная, познавательная и др.). Общение как условие 

развития личности. Виды общения: основания 

классификаций. 

Структура, содержание, формы и механизмы общения. 

Коммуникативная сторона общения. Интерактивная 

сторона общения. Перцептивная сторона общения. 

Проблемы личности в социальной психологии. Социальные 

статусы и роли. Виды социальных ролей. Условия 

успешного выполнения социальных ролей. Социальные 

атрибуции (суждения), интерпретация других. Природа 

атрибуций, природа и причины ошибки атрибуции. 

Социальные аттитюды (установки) личности. Функции и 

структура аттитюдов. Понятие «диспозиция личности». 

Иерархическая структура диспозиций личности (В.А. 

Ядов). Проблемы соотношение социальной установки и 

реального поведения индивида.  

Процесс социализации и его содержание. Механизмы и 

условия социализации личности. Основные стадии 

социализации: ранняя, обучение, социальная зрелость, 

завершение жизненного цикла. Агенты (социальные группы, 

институты) социализации. 

11 Психология малых, 

больших социальных 

групп и массовых 

явлений 

Понятие группы в социальной психологии. Основные 

характеристики социальных групп: функции, размер 

группы, групповая структура. Социально-психологическая 

классификация групп. Большие и малые группы. Проблемы 

изучения психологических особенностей больших 

социальных общностей. Основные направления изучения 

малых групп в западной социальной психологии. 

Классификации малых групп: первичные и вторичные 

группы; формальные и неформальные и др. Классификация 

групп Г.М. Андреевой. 

Общая характеристика динамических процессов в малой 

группе. Понятие «групповая динамика» в современной 



366 

 

социальной психологии. Групповая динамика как процесс 

развития группы.  

Проблема психологической совместимости и групповой 

сплоченности.  

Лидерство и руководство в малой группе. Основные стили 

лидерства: авторитарный, демократический, свободный 

(либеральный). Проблема оценки эффективности 

групповой деятельности.  

Социально-психологический климат группы и проблемы 

его изучения.  

Исследования группового давления, феномен 

конформизма. Современные исследования конформного 

поведения индивида в группе. Сопротивление социальному 

давлению. 

Проблема конфликтов в социальной психологии. Основные 

виды и функции конфликтов. Поведение человека в 

условиях социальных дилемм, конкуренции. Стратегии 

разрешения конфликтов. 

Большая социальная группа как объект психологического 

исследования. Психологическая характеристика больших 

социальных групп. Психология толпы. Паника как 

массовое психическое явление. Психология массовых 

слухов в диффузных социальных группах. 

 

  


