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1.   ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью курса «Психология», предусмотренного Учебным планом Основной образовательной 

программы, которая реализуется ТулДС, является формирование у студентов, получающих высшее 

духовное образование, общих представлений об особенностях клинических проявлений основных групп 

психических расстройств, механизмах развития заболеваний и современных методах терапии психических 

болезней. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

2.1. Требования к предварительной подготовке обучающихся. 

Данная дисциплина за период обучения изучается впервые. Предварительной подготовки к 

прослушиванию данного курса не требуется. 

 

2.2. Дисциплина за период обучения изучается впервые и предварительных предметов не 

предполагается  

 

 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЁННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Наименование компетенции ОПК-3 

(Способность использовать знания в области социально-гуманитарных наук для освоения 

профильных теологических дисциплин) 

Знать: 

1 уровень  

- законодательство Российской Федерации по вопросам организации психиатрической помощи 

населению; 

биопсихосоциодуховные аспекты здоровья и болезни, основы этики и деонтологии в психиатрии; 

общие принципы и основные методы клинической и лабораторно-инструментальной и психологической 

диагностики психических расстройств; 

2 уровень 

- основы биологии психозов, нарушение обмена нейротрансмиттеров при них; 

представлять основы лекарственной терапии при различных формах психических заболеваний; 

ЗНАНИЕ И ПОНИМАНИЕ 

Знать: 

- законодательство Российской Федерации по вопросам организации психиатрической помощи 

населению; 

- биопсихосоциодуховные аспекты здоровья и болезни, основы этики и деонтологии в 

психиатрии; 

- общие принципы и основные методы клинической и лабораторно-инструментальной и 

психологической диагностики психических расстройств; 

- основы биологии психозов, нарушение обмена нейротрансмиттеров при них; 

- представлять основы лекарственной терапии при различных формах психических заболеваний; 

- иметь общее представление о судебно-психиатрической, военно-психиатрической экспертизе и 

диагностике, а также об экспертизе временной нетрудоспособности; 

- основные законы оборота наркотических средств и психотропных препаратов. 

Уметь: 

- беседовать с больным и его родственниками, получать общую информацию о заболевании; 

-  оценивать тяжесть состояния больного и принимать необходимые меры для организации 

медицинской помощи (вызвать скорую помощь, направить родственников больного за оказанием 

медицинской помощи в стационар); 

-  оказывать пастырскую поддержку на всех этапах оказания медицинской помощи психически 

больному (направление к врачу-психиатру, стационарный этап лечения, амбулаторный этап оказания 

помощи). 

Владеть: 

- навыками расспроса больного, сбора анамнестических сведений наблюдения за больным; 

- навыками анализа сложившейся ситуации; 

- навыками распознавания неотложных, ургентных состояний в психиатрии. 
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3 уровень 

- иметь общее представление о судебно-психиатрической, военно-психиатрической экспертизе и 

диагностике, а также об экспертизе временной нетрудоспособности; 

основные законы оборота наркотических средств и психотропных препаратов. 

Уметь: 

1 уровень 

- оценивать тяжесть состояния больного и принимать необходимые меры для организации 

медицинской помощи (вызвать скорую помощь, направить родственников больного за оказанием 

медицинской помощи в стационар); 

2 уровень 

- оказывать пастырскую поддержку на всех этапах оказания медицинской помощи психически 

больному (направление к врачу-психиатру, стационарный этап лечения, амбулаторный этап оказания 

помощи); 

3 уровень 

- выбирать адекватные методы организации психиатрической помощи (амбулаторное или 

стационарное лечение). 

Владеть: 

1 уровень 

- навыками расспроса больного, сбора анамнестических сведений наблюдения за больным; 

2 уровень 

- навыками анализа сложившейся ситуации; 

3 уровень 

- навыками распознавания неотложных, ургентных состояний в психиатрии. 

Наименование компетенции ПК-7 

(Способность использовать теологические знания в решении задач социально-практической 

деятельности, связанных с объектами профессиональной деятельности) 

Знать: 

1 уровень 

- законодательство Российской Федерации по вопросам организации психиатрической помощи 

населению; 

- биопсихосоциодуховные аспекты здоровья и болезни, основы этики и деонтологии в психиатрии; 

- общие принципы и основные методы клинической и лабораторно-инструментальной и психологической 

диагностики психических расстройств; 

2 уровень 

- основы биологии психозов, нарушение обмена нейротрансмиттеров при них; 

- представлять основы лекарственной терапии при различных формах психических заболеваний; 

3 уровень 

- иметь общее представление о судебно-психиатрической, военно-психиатрической экспертизе и 

диагностике, а также об экспертизе временной нетрудоспособности; 

- основные законы оборота наркотических средств и психотропных препаратов. 

Уметь: 

1 уровень 

- оценивать тяжесть состояния больного и принимать необходимые меры для организации 

медицинской помощи (вызвать скорую помощь, направить родственников больного за оказанием 

медицинской помощи в стационар); 

2 уровень 

- оказывать пастырскую поддержку на всех этапах оказания медицинской помощи психически 

больному (направление к врачу-психиатру, стационарный этап лечения, амбулаторный этап оказания 

помощи); 

3 уровень 

- уметь выбирать адекватные методы организации психиатрической помощи (амбулаторное или 

стационарное лечение). 

Владеть: 

1 уровень 

- навыками расспроса больного, сбора анамнестических сведений наблюдения за больным; 

2 уровень 

- навыками анализа сложившейся ситуации; 

3 уровень 
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- навыками распознавания неотложных, ургентных состояний в психиатрии. 

 

 

4.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ОСВОЕНИИ 

ДИСЦИПЛИНЫ (РАЗДЕЛ ПО ЖЕЛАНИЮ). 

 

Студентов необходимо познакомить с основными источниками, без которых невозможно 

полноценное понимание проблематики курса. Поэтому эти источники рекомендованы студентам для 

домашнего изучения и включены в программу семинаров. По каждой теме планируется изучение 

нескольких основных источников. 

В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные технологии, формы и 

методы обучения, но и инновационные технологии, активные и интерактивные формы проведения занятий: 

лекции, семинарские занятия, консультации, самостоятельная и научно-исследовательская работа, лекции с 

элементами проблемного изложения, тестирование, решение ситуационных задач, дискуссии. 

 

 

5.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

Обязательными   видами самостоятельной работы студентов при изучении дисциплины являются: 

подготовка к семинарскому занятию по ключевым вопросам темы, подготовка устного выступления в форме 

доклада,  ответы на контрольные вопросы семинарского занятия с целью самопроверки, написание курсовой 

работы.  

Рекомендуемыми видами самостоятельной работы, развивающими интеллектуальные и творческие 

способности студентов, является подготовка доклада на студенческую научно-техническую конференцию и др. 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕРНЫХ ТЕМ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ. 

1. Манипулятивные технологии в общении. 

2. Организация делового общения. 

3. Барьеры в межличностном общении, их преодоление. 

4. Теоретические основы визуальной психодиагностики. 

5. Возрастные и профессиональные особенности техники и приемов общения. 

6. Роль различных видов общения в интеллектуальном развитии человека. 

7. Типология конфликтов. 

8. Конфликты в организациях: источники возникновения и методики разрешения. 

9. Межличностные конфликты: способы разрешения. 

10. Конфликт как условие формирования групповых норм. 

11. Проблема психологической совместимости в трудовом коллективе. 

12. Конфликтная ситуация и инцидент: учет при разрешении реальных конфликтов. 

13. Личностный ресурс оппонента и его влияние на развитие конфликта. 

14. Малая группа. Основные социально - психологические закономерности. 

15. Проблемы лидерства и конформизм в малой группе. 

16. Роль социальных установок в поведении человека. 

17. Социально - психологические факторы эффективности групповой деятельности. 

18. Стиль и теории лидерства. 

19.Конфликт в контексте традиционных психологических теорий. 

 20. Технологии переговорного процесса. 

 21. Переговоры как способ переконструирования конфликта. 

 22. Личность и затрудненное общение. 

 

Краткое описание объёма и структуры  ККР. 

 Тема выбирается студентом индивидуально.  

 Объём текста ККР – не менее 20 страниц 12 кеглем через полуторный интервал. Работа обязательно 

должна содержать титульный лист, оглавление и библиографический список.  

 Первая позиция оценивания -  правильно оформленный список использованной литературы (не 

менее 10 наименований), включающий специальные издания (монографии, главы книг) и журнальные 

статьи (не менее трети от всего библиографического списка).  

Вторая позиция оценивания – содержание работы. Содержание работы должно отражать:  

1) постановку и обоснование центральной проблемы ККР, описание научного аппарата;  
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2) конкретный и подробный анализ основных теоретических, экспериментальных и практических 

подходов к её постановке и изучению со ссылками на источники;  

3) знакомство с основными современными публикациями ведущих специалистов в исследовании 

данной проблемной области;  

 

ТЕМАТИКА И ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЗАДАНИЙ КУРСОВОГО 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ДОКЛАДОВ К СЕМИНАРСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

 

1. Феномен человека: проблема соотношения биологического, социального и духовного в человеке. 

2. Проблема человека в основных психологических школах XX века. 

3. Психические свойства и интегральные характеристики человека. 

4. Свобода воли и личная ответственность. 

5. Мышление как психологический феномен. 

6. Человек как субъект, индивидуальность, личность. 

7. Уникальность жизненного пути человека. 

8. Основы профессионального общения.  

9. Социально-ролевое общение. 

10. Эмпирическое и теоретическое мышление. 

11. Анализ профессиональной деятельности специалиста и место в ней психологических и педагогических 

знаний. 

12. Содержание и эффекты межличностного восприятия человека человеком. 

13. Субъективный мир человека как объективная реальность. 

14. Средства коммуникации: невербальные средства общения. 

15. Самосознание и самооценка. 

16. Механизмы и формы психологической защиты. 

17. Психологические механизмы воображения. 

18. Цели и ценностные ориентации личности. 

19. Педагогика как наука и ее связь с другими науками о человеке. 

20. Сущность и уровни проблемного обучения в вузе. 

21. Ценности и цели современного образования 

22. Педагогическаяинноватика в системе общего и профессионального образования. 

23. Принцип природосообразности образования. 

24. Пути индивидуализации обучения 

25. Моделирование предметного и социального контекстов усваиваемой профессиональной деятельности 

специалистов в формах учебной деятельности студентов 

26. Обучение и воспитание как условие и источники психического развития 

27. Диагностика успешности обучения и диагностика интеллектуального развития. 

28. Пути целенаправленного педагогического воздействия на социальные установки. 

29. Психологические факторы внутрисемейного воспитания 

30. Основные направления реформирования российского образования на современном этапе. 

31. Адаптивное обучение.  

32. Барьеры в межличностном общении и их преодоление 

33. Виды чувствительности человека 

34. Визуальная психодиагностика 

35. Влияние в процессе общения. 

36. Влияние воображения на состояния организма. 

37. Влияние мышления на восприятие 

38. Влияние эмоционального состояния на процесс деятельности человека 

39. Возрастные и профессиональные особенности техники и приемов общения. 

40. Воля человека 

41. Группы и групповое поведение 

42. Динамика развития взаимоотношений в группе-диаде. 

43. Зависимость стиля общения от свойств темперамента. 

44. Задатки и способности 

45. Законы и загадки зрительного восприятия человека. 

46. Защитные механизмы личности 

47. Значение философии для психологии 

48. Зоопсихология как наука: предмет, направления исследований, методы. 

49. Идеалистические теории сознания. 

50. Индивидуально-психологические особенности личности и их взаимосвязь с конфликтной 

деятельностью человека. 

51. Индивидуальный стиль деятельности 
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52. Информационные технологии в обучении 

53. Использование методов психологии в процессе профотбора. 

54. Историческое развитие взглядов на проблему интеллекта 

55. К. Левин и механизмы групповой динамики. 

56. Категория образа мира в психологии. 

57. Конфликт как условие формирования групповых норм. 

58. Конфликтая ситуация и инцидент: учет при разрешении реальных конфликтов. 

59. Конфликты в организациях: источники возникновения и методики разрешения. 

60. Культурно-историческая концепция Л.С. Выготского 

61. Лидерство и конформизм в малой группе 

62. Личностные конфликты 

63. Личностные особенности творческого человека 

64. Личностный ресурс оппонента и его влияние на развитие конфликта. 

65. Малая группа. Основные социально - психологические закономерности. 

66. Манипуляции: виды, технологии, стратегии защит. 

67. Материалистическое и идеалистическое понимание сущности и происхождения психики. 

68. Межличностные конфликты: способы разрешения. Конфликт как условие формирования групповых 

норм. 

69. Межличностные конфликты: типы, способы разрешения. 

70. Место психологии в системе наук. 

71. Методы диагностики интеллекта. 

72. Методы психологических исследований. 

73. Механизмы регуляции поведения человека. 

74. Механизмы формирования личности. 

75. Механизмы формирования общественного мнения. 

76. Мышление, его связь с речью. 

77. Научное и житейское понимание психологических явлений 

78. Невербальная коммуникация и основы визуальной психодиагностики. 

79. Общение как процесс взаимодействия 

80. Общественно - историческая природа сознания и самосознания. 

81. Общественные настроения: содержание и типы. 

82. Оптимизация общения. 

83. Оптимизация процесса обучения. 

84. Организация групповых дискуссий. 

85. Организация делового общения. 

86. Органические основы темперамента. 

87. Основные направления в психологии: бихевиоризм. 

88. Основные направления в психологии: гештальт-психология. 

89. Основные направления в психологии: гуманистическая психология. 

90. Основные направления в психологии: когнитивизм. 

91. Основные направления в психологии: психоанализ. 

92. Основы оптимальной организации групповых дискуссий. 

93. Периодизация жизни человека. 

94.  Периодизация жизни человека (различные школы и подходы). 

95. Подбор кадров: психологический аспект 

96. Подсознательные механизмы регуляции поведения человека 

97. Понятие защитных механизмов личности, их виды. 

98. Понятие индивидуальности в психологии. 

99. Понятие личности в психологии. 

100. Понятие о саморегуляции: аутогенная тренировка, медитация, аутогипноз 

101. Понятие темперамента в психологии 

102. Понятие, признаки и проявление воли у человека. 

103. Постановка цели как социально-психологическая задача. 

104. Прикладные методики решения творческих задач. 

105. Природа индивидуальных различий в способностях людей 

106. Проблема биологической и социальной обусловленности психики человека 

107. Проблема возрастной устойчивости и изменчивости личности. 

108. Проблема лидерства и конформизма в малой группе. 

109. Проблема личности в психологии. Теоретические подходы. 

110. Проблема мотивации поведения человека. 

111. Проблема психологической совместимости в трудовом коллективе 

112. Проблема сознания в психологии. 
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113. Проблема цвета в психологии. 

114. Проблемы лидерства и конформизм в малой группе. 

115. Проблемы мотивации поведения человека. 

116. Профотбор и психодиагностика. 

117. Проявление бессознательного в поведении, психических процессах, состояниях и свойствах человека 

118. Проявление сознания в поведении, психических процессах, свойствах и состояниях человека. 

119. Проявления бессознательного в поведении, психических процессах, свойствах и состояниях человека. 

120. Психологическая характеристика личности (теория и опыт). 

121. Психологические особенности личности менеджера. 

122. Психологические особенности семейных кризисов. 

123. Психологические принципы спора. Виды спора, культура спора. 

124. Психология творческого мышления 

125. Развитие внимания 

126. Развитие внимания в процессе обучения. 

127. Развитие деятельности человека в филогенезе и онтогенезе 

128. Развитие общения у детей. 

129. Развитие психики человека в филогенезе и онтогенезе 

130. Развитие сознания человека в материалистически ориентированных философских и психологических 

исследованиях. 

131. Развитие способностей 

132. Роль внимания в жизни человека. 

133. Роль и виды чувствительности (ощущений) у человека. 

134. Роль различных видов общения в интеллектуальном развитии человека. 

135. Роль социальных установок в поведении человека. 

136. Самооценка личности (теория, методики определения, опыт). 

137. Самосознание как структурный компонент личности. 

138. Связь темперамента со свойствами личности. 

139. Семья и личность 

140. Система явлений, изучаемых в современной психологии 

141. Создание в организации условий для творчества и инноваций. 

142. Сознание и его измененные состояния. 

143. Социально - психологические факторы эффективности групповой деятельности. 

144. Социальные роли личности 

145. Социологические аспекты психологических исследований. 

146. Социометрия как форма исследования межличностных отношений в группе. 

147. Способности, одаренность и талант: взаимосвязь и различие. 

148. Сравнительный анализ различных определений личности. 

149. Становление высших психических функций в процессе деятельности 

150. Стили и теории лидерства. 

151. Стили мышления, их определение и характеристика. 

152. Стресс: понятие, функции, сущность. 

153. Темперамент и личность 

154. Теоретические основы визуальной  психодиагностики. 

155. Теории памяти в психологии 

156. Теории эмоций. 

157. Теория деятельности А.Н. Леонтьева. 

158. Типология психических кризисов, методики и приемы преодоления кризисных состояний. 

159. Типология, структура и разрешение конфликтов. 

160. Толпа как социально-психологический феномен. 

161. Тренировка памяти (теория, методики, опыт). 

162. Условия ускоренного развития человеческих способностей. 

163. Учебная деятельность как особый вид деятельности 

164. Учет возрастных психологических особенностей в организации работы коллектива. 

165. Фактор оценки в обучении 

166. Факторы,определяющие развитие памяти учеловека. 

167. Феномен и психофизиологические особенности сна. 

168. Формирование трудового коллектива: социально-психологические аспекты. 

169. Формирование умений и навыков. 

170. Формирование Я-концепции человека. 

171. Формы и методы обучения 

172. Функции и виды эмоций у человека. 

173. Этнические особенности воспитания детей. 
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174. Я-концепция в структуре личности  

 

  

6.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ. 

Образцы оценочных средств, используемых на практических занятиях. 

1. Объект и предмет психологии. 

2. Методы психологии. 

3. Основные отрасли психологии. 

4. Возникновение и развитие психологии как науки. 

5. Понятие психики. 

6. Структура психики человека. 

7. Связь между психикой и организмом. 

8. Связь между психикой и мозгом. 

9. Отличие человеческой психики от психики животных. 

10. Развитие психики. 

11. Сущность деятельности человека. 

12. Структура деятельности человека. 

13. Особенности поведения животных и деятельности человека.  

14. Общая характеристика ощущения. 

15. Общие свойства ощущений. 

16. Основные виды ощущений. 

17. Общая характеристика восприятия. 

18. Свойства восприятия. 

19. Основные виды восприятия. 

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К КУРСУ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ, ВЫНОСИМЫХ НА ЭКЗАМЕН. 

1. Предмет психологии. 

2. Психологические школы: классические и современные. 

3. Методы научных психологических исследований. 

4. Детерминация психического развития. 

5. Задатки и способности. 

6. Структура психики. 

7. Характеристика познавательных процессов. 

8. Деятельность. Структура деятельности. 

9. Психические состояния и их характеристики. 

10. Виды межличностного взаимодействия. 

11. Ощущения и их характеристика 

12. Психологические особенности восприятия. 

13. Память и ее виды 

14. Виды внимание: произвольное, непроизвольное. 

15. Эмоциональные процессы и их характеристика 

16. Воля как форма активности. 

17. Основные этапы творческого процесса 

18. Формы мышления и их характеристика 

19. Мышление как процесс решения задач. 

20. Структура учебной деятельности. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 

ДЛЯ 4-ГО КУРСА БАКАЛАВРИАТА 

Билет №1 

1. Предмет психологии. 

2. Аффилиация, аттракция и дистанция в межличностных отношениях. 

 

                                                                                            Билет №2 

1. Краткий обзор истории психологии. 

2. Социализация личности. 

                                                                                               Билет №3 

1. Православная психология и ее особенности. 
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2. Основные виды деятельности. 

 

                                                                                           Билет №4 

1. Индивид, личность, субъект, индивидуальность в современной 

психологии. 

2. Основные функции психики. 

 

                                                                                                                               Билет №5 

1. Психологическая структура личности. 

2. Виды внимания. 

                                                                                             Билет №6 

1. Сознание как высшая форма психики человека. 

2. Физиологические основы темперамента. 

                                                                                           Билет №7 

1. Самосознание в структуре личности. 

2. Чувственное и рациональное познание. 

                                                                                           Билет №8 

1. Психология деятельности. 

2. Способности, одаренность, талант. 

                                                                                           Билет №9 

1. Природа и структура волевого действия. 

2. Формирование характера. 

                         Билет №10   . 

1. Способности в структуре личности. 

2. Основные виды и качества эмоций. 

                                                                                                             Билет № 11 

1. Темперамент в составе психологического облика личности. 

2. Процессы памяти. 

                                                                                            Билет № 12 

1. Психология характера. 

2. Формирование воли как овладение собственным поведением. 

                                                                                           Билет № 13 

1. Психология потребностей человека. 

2. Функции общения. 

                        Билет №14 

1. Эмоции в структуре и поведений личности. 

2. Динамика межличностных отношений. 

                          Билет №15 

1. Ощущения в структуре психики и личности. 

2. Мозг и психика. 

                          Билет № 16 

1. Восприятие и его основные свойства. 

2. Отличие психики животных от психики человека.  

                         Билет №17 

1. Внимание и личность. 

2. Классификация методов психологии. 

                          Билет №18 

1. Психология памяти. 

2. Понятие межличностной совместимости. 

                        Билет № 19 

1. Психология мышления. 

2. Классификация ощущений. 

                      Билет №20 

1. Воображение и творчество. 

2. Основные виды деятельности. 

                        Билет №21 

1. Психология речи. 

2. Структура деятельности. 

                         Билет №22 

1. Предмет социальной психологии. 

2. Основные задачи психологии. 

                          Билет №23 
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1. Психология межличностных отношений. 

2. Основные разделы психологии. 

                        Билет №24 

1. Понятие, виды, структура малых групп. 

2. Возрастная и педагогическая психология. 

                           Билет №25 

1. Динамика и развитие малой группы. Социально - психологические 

причины конфликтов. 

2. Психологическая компетентность священнослужителя. 

 

 

 

 


