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Учебно-методический комплекс. Рабочая программа включает следующие разделы: 

1. Пояснительная записка 
Почему человек действует так, а не иначе? Какие процессы лежат в основе эмоций? – 

эти вопросы занимали людей на протяжении всего существования человека. Изучение мо-

тивов человеческого поведения, исследование эмоций – потрясающе интересные и увлека-

тельные сферы познания. Курс направлен на то, чтобы познакомить студентов не только с 

основополагающими теориями мотивации и  эмоций, но и  охарактеризовать эмпирические 

исследования эмоциональной и мотивационной сферы. 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 Курс является частью дисциплины «Общая психология» и посвящен изучению психо-

логии мотивации и эмоций. Курс разработан на основе современной отечественной и зару-

бежной психологической и психотерапевтической литературы в соответствии с общими це-

лями ООП ВПО. 

 Цель раздела – ознакомить студентов с основными теоретическими и эмпирически-

ми исследованиями мотивации и эмоций. 

Задачи:  

1) сформировать представление об основных подходах и направлениях психологии мотива-

ции и эмоций;  

2) сформировать у студентов систему основных понятий психологии мотивации и эмоций, 

показать их взаимосвязь с другими основными понятиями дисциплины «Общая психология»; 

3) познакомить студентов с возможностями применения знаний о мотивации и эмоциях для 

решения практических задач; 

4) познакомить студентов с современными направлениями исследований в сфере мотивации 

и эмоций. 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Общая психология» (раздел «Мотивация и эмоции») относится к базо-

вой части профессионального цикла дисциплин (Б.1.Б.11). 

Для освоения дисциплины «Общая психология» (раздел «Мотивация и эмоции») сту-

денты используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения тем и 

ключевых позиций следующих дисциплин: 

«Общая психология» (раздел «Введение») 

«Общая психология» (раздел «Познавательные процессы») 

«Общепсихологический практикум» 

«Психодиагностика» 

«Практикум по психодиагностике» 

 

Для успешного освоения дисциплины студенту необходимо знать основные направ-

ления психологии, иметь общее представление о закономерностях функционирования чело-

веческой психики, уметь выделять единицы наблюдения, иметь навыки наблюдения и бесе-

ды, иметь представление об особенностях использования психодиагностических методик. 

 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующи-

ми) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обес-

печиваемых (после-

дующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения обес-

печиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Общая психология + + + + + + + + + 

2. Психология личности + + + + + +   + 

3. Основы профессио- + +  + +  +   



 

нального общения 

4. Дифференциальная 

психология 
+ + + + + + + + + 

5. Социальная психология + + + + + +    

6. Экспериментальная 

психология 
+ + + + + + +   

7. Психология труда, ин-

женерная психология и 

эргономика 

+ + +    + +  

8. Психология управления + + +    + +  

9. История психологии + + + + + +    

10. Психические состояния   +  + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

ОК-7: способность к самоорганизации и самообразованию 

В ходе подготовки к семинарским лабораторным занятиям и при выполнении заданий 

для самостоятельной работы формируется умение распределять свое время и силы, ставить 

учебные цели и достигать их. 

ПК-2: способность к отбору и применению психодиагностических методик, адекватных 

целям, ситуации и контингенту респондентов с последующей математико-статистической 

обработкой данных и их интерпретацией. 

ПК-9: способность к реализации базовых процедур анализа проблем человека, 

социализации индивида, профессиональной и образовательной деятельности, 

функционированию людей с ограниченными возможностями, в том числе и при различных 

заболеваниях 

ПК-11 способность к использованию дидактических приемов при реализации 

стандартных коррекционных, реабилитационных и обучающих программ по оптимизации 

психической деятельности человека 

 

В ходе выполнения заданий для самостоятельной работы, предполагающих 

использование психодиагностических методик, студенты знакомятся с возможностями и 

ограничениями методик диагностики мотивационной и эмоциональной сферы.  

Изучение теорий мотиваций и эмоций, их обобщение в ходе написания отчета по 

самостоятельной работе способствует осмысленному выбору соответствующего 

диагностического инструментария. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Знать основные теории мотивации и эмоций, эмпирические исследования в области 

психологии мотивации и эмоций,  

Уметь оперировать основными понятиями в рамках каждой из рассмотренных теорий 

мотивации и эмоций; применять знания теоретических и эмпирических исследований в 

области мотивации и эмоций для анализа поведения, разбора конкретных случаев; осознанно 

использовать методики диагностики мотивационной и эмоциональной сферы, понимая их 

теоретические основания, возможности и ограничения; анализировать экспрессивные 

проявления человека 

Владеть профессиональной терминологией, интегрировать исследования в области 

мотивации и эмоций для объяснения поведения и формулировки рекомендаций; владеть 

навыками оформления результатов диагностики в письменной и устной речи, умеет 

интерпретировать полученные результаты с привлечением изученных теорий, 



 

формулировать рекомендации на основе полученных результатов; определять 

эмоциональное состояние человека по результатам наблюдения, беседы.  

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

Дисциплина «Общая психология» относится к базовой части профессионального цик-

ла дисциплин (Б.1.Б.11). Общая трудоемкость дисциплины «Общая  психология» составляет 

20 зачетных единиц, 720 академических часов. 

Раздел «Мотивация и эмоции». Семестр 3. Форма промежуточной аттестации: 

экзамен. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 

академических часов, из них 94,5 часов, выделенных на контактную работу с 

преподавателем (в т.ч. 4,5 часов иные виды работ), 85,5 часов, выделенных на 

самостоятельную работу.  

Для заочной формы обучения общая трудоемкость дисциплины составляет 5 

зачетных единиц,  180 академических часов, из них 23,2 часа, выделенных на контактную 

работу с преподавателем (в т.ч. 3,2 часа иные виды работ), 156,8 часа, выделенных на 

самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план 

Для очной формы обучения 

Таблица 3. 
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Виды учебной работы и са-
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Модуль 1         

1.1 Потребности как 

побудители актив-

ности 
1-2 2 4 2 8 12 1 0-10 

1.2 Общая характери-

стика мотива 
3-4 2 4 2 10 14 1 0-10 

1.3 Теории и экспери-

ментальное изуче-

ние мотивации 
5-6 2 6 2 13 19 1 0-20 

 Всего        0-40 

 Модуль 2         

2.1 Теории эмоций 7-8 2 4 2 11 15 1 0-20 

2.2 Виды эмоциональ-

ных явлений 
9-10 2 4 2 8 12 1 0-10 

2.3 Экспериментальное 

изучение эмоций 
11-12 2 4 2 12 16 2 0-10 

 Всего         

 Модуль 3        0-40 

3.1 Эмоциональные 13-14 2 4 2 10 12 1 0-8 



 

процессы и состоя-

ния 

3.2 Состояния стресса и 

фрустрации 
15-16 2 4 2 10 12 1 0-8 

3.3 Состояние аффекта 17-18 2 2 2 8 9 1 0-4 

 Всего        0-20 

 Итого (часов, бал-

лов): 
 18 36 18 90 121 10 0-100 

 Курсовая работа          

 Из них в интеракт. 

форме 
      10  

*- включая иные виды работ. 

 

Для заочной формы обучения 

Таблица 3. 

№ Тема Виды учебной работы и са-

мостоятельная работа, в час. 
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1 2 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1       

1.1 Потребности как побудители 

активности 
1 1  16   

1.2 Общая характеристика моти-

ва 
0,5 1 1 18  1 

1.3 Теории и экспериментальное 

изучение мотивации 
0,5 1 1 21  1 

 Всего 2 3 2 55  2 

 Модуль 2       

2.1 Теории эмоций 1 1 1 19   

2.2 Виды эмоциональных явле-

ний 
0,5 1 1 16  1 

2.3 Экспериментальное изучение 

эмоций 
0,5 1  20  1 

 Всего 2 3 2 55  2 

 Модуль 3       

3.1 Эмоциональные процессы и 

состояния 
1 1 1 19  1 

3.2 Состояния стресса и фруст-

рации 
0,5 1 1 16  1 

3.3 Состояние аффекта 0,5   15   

 Всего 2 2 2 50  2 

 Итого (часов, баллов): 6 8 6 160  6 

 Курсовая работа        

 Из них в интеракт. форме     6  

*- включая иные виды работ. 



 

 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4. 

№ Те-

мы 

Устный опрос Письменные работы Технические 
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Модуль 1 

1.1 По-

требно-

сти как 

побуди-

тели 

актив-

ности 

- - 0-3 0-4 - - - - - - - 0-3 0-10 

1.2 Об-

щая 

харак-

тери-

стика 

мотива 

- - 0-3 0-3 - - - - - - - 0-4 0-10 

1.3 
Теории 

и экс-

пери-

мен-

тальное 

изуче-

ние мо-

тивации 

0-8 - 0-3 0-5 - - - - - - - 0-4 0-20 

Всего             0-40 

Модуль 2 

2.1 
Теории 

эмоций 

0-9 - 0-3 0-4 - - - - - - - 0-4 0-20 

2.2 Ви-

ды эмо-

циональ

наль-

ных 

явлений 

0-4  0-3 0-3 - - - - - - - - 0-10 

2.3 
Экспе-

римен-

тальное 

изуче-

0-4  0-3 0-3 - - - - - - - - 0-10 



 

ние 

эмоций 

Всего             0-40 

Модуль 3 

3.1 
Эмоци-

ональ-

ные 

процес-

сы и 

состоя-

ния 

- - 0-3 0-5 - - - - - - - - 0-8 

3.2 Со-

стояния 

стресса 

и 

фруст-

рации 

- - 0-3 0-5 - - - - - - - - 0-8 

3.3 Со-

стояние 

аффек-

та 

- - 0-2 0-2 - - - - - - - - 0-4 

Всего             0-20 

Итого 
            

0-

100 

 

5. Содержание дисциплины. 

Модуль 1. Психология мотивации 

 

Потребности как побудители активности 

Подходы к определению потребности. Потребность как источник активности. Фазы 

развития потребности: общая ненаправленная активность, опредмечивание потребности – 

появление мотива и деятельности. Виды потребностей: первичные (базовые, врожденные) и 

вторичные (социальные, приобретенные). А. Н. Леонтьев: предметные и функциональные 

потребности. Классификация А. Пьерона: фундаментальные физиологические и 

психофизиологические потребности. П. В. Симонов: витальные, социальные, идеальные 

потребности, потребности сохранения и потребности развития. А. В. Петровский, виды 

потребностей по их происхождению (естественные и культурные), по предмету 

(материальные и духовные). Б. Ф. Ломов: потребности в веществе, энергии и информации. У. 

Макдауголл, потребности как инстинкты. Классификация потребностей по Э. Фромму. 

Подход Г. Мюррея. Характеристики потребностей: модальность, сила, острота.  

Общая характеристика мотива 

Подходы к определению мотива и мотивации. Побуждающая и смыслообразующая 

функции мотива. Этапы формирования мотива (по Е. П. Ильину): формирование 

потребности; переживание потребностного состояния как неприятного или желательного, 

стремление избавиться от возникшего напряжения, возникновение побуждения к поисковой 

активности, внешняя/ внутренняя поисковая активность, определение вероятности 

достижения успеха и прогноз последствий различных способов поведения; выбор 

конкретной цели и формирования намерения ее достичь. Компоненты мотива (по Е. П. 

Ильину): потребностный блок, блок внутреннего фильтра, целевой блок. 

Теории и экспериментальное изучение мотивации 

Исследования ситуативной мотивации: К. Левин, эффект Б.В. Зейгарник. Изучение 

уровня притязаний Т. Дембо, Ф. Хоппе. Мотивация достижения. Понятие оптимума 

мотивации. Закон Йеркса-Додсона. Взаимосвязь между поведенческой эффективностью 



 

(качеством выполняемой работы) и уровнем активации (Д.Хебб). М. Аптер, зависимость 

уровня активации от целей субъекта. М. Аткинсон, зависимость эффективности решения 

задачи от силы мотивационной тенденции. 

Теории мотивации. Теории внешней мотивации: бихевиоризм, закон эффекта Э. 

Торндайка, теория валентности - ожидания - инструментальности. Теории внутренней 

мотивации: Р. Вудвортс, Р. Уайт, концепция Э. Диси, «состояние потока» в работах М. 

Чиксентмихайи. Теории трудовой мотивации. Содержательные теории мотивации: теория А. 

Маслоу, теория ERG К. Альдельфера, подход Д. МакКлелланда, двухфакторная теория 

мотивации Ф. Герцберга, теория характеристик работы Дж.Р. Хэкмана и Г.Р. Олдхэма. 

Процессуальные теории мотивации: теория ожиданий В. Врума, теория справедливости С. 

Адамса, комплексная теория мотивации Л. Портера и Э. Лоулера.  

Мотивация общения. Коммуникативные потребности. Цели общения. Онтогенез 

потребности в общении. 

Мотивация просоциального поведения. Подходы к объяснению феномена альтруизма: 

теория социального обмена, помощь другому как социальная норма, эволюционных подход. 

Ситуационные факторы оказания помощи. 

 

Модуль 2. Психология эмоций 

Теории эмоций 

Теории эмоций. Подход Ч. Дарвина к изучению эмоциональных явлений, принципы 

выражения эмоций: принцип полезных ассоциированных привычек, принцип антитезы, 

принцип порождения действия свойствами нервной системы. Детерминистические теории: 

изучение механизма возникновения эмоций. «Периферическая» теория У. Джемса – К. 

Ланге. «Центральная» (таламическая) теория У. Кэннона – Ф. Барда. Когнитивные теории: 

Дж. Дьюи, П.В. Симонов, С. Шехтер и Дж. Сингер, Р. Лазарус. 

Функциональные теории эмоций: «Комплексная теория эмоций» Ф. Крюгера. 

Активационная теория эмоций Д. Линдсли. Мотивационная теория эмоций Р. Липера. 

Теории базовых эмоций: теории Р. Плутчика, С. Томкинса.  

Виды эмоциональных явлений 

Классификация эмоциональных явлений. Подход Л. Куликова, три оси 

доминирующего эмоционального состояния: активация, тонус эмоциональный тон. Дж. 

Дэвиц: активация, отношение, гедонистический тон, компетенции. Группы эмоциональных 

явлений согласно работам Э. Хармса, В. Наулиса, С. Ариэти. Уровни эмоциональной сферы 

по С.Л. Рубинштейну: уровень органической аффективно-эмоциональной чувствительности 

(«беспредметные» эмоции), предметные чувства, обобщенные/ мировоззренческие чувства 

(«чувство юмора», «чувство прекрасного», «чувство трагического»). А.Н. Леонтьев: аффект, 

эмоции, чувства, состояния. Б. Вайнер, две группы эмоциональных явлений: зависимые от 

валентности результата и зависимые от атрибуции причин. Классификация эмоций по К. 

Баррет: «первичные», «целесообразные», «социальные» эмоции. Ведущие и ситуативные 

группы эмоций по В.К. Вилюнасу. Классификация эмоций П.В. Симонова.  

Экспериментальное изучение эмоций 

Методы исследования эмоций по Г.М. Бреславу. Первые исследовательские подходы: 

внешнее выражение эмоций (Ч. Дарвин, К. Ланге, У. Джеймс), физиологические индикаторы 

(В. Вундт), мимика и пантомимика эмоций (Э. Боринг, Э. Титченер по рисункам Т. 

Пидерита). Современные методы исследования: Изучение лицевой экспрессии: 

«принудительный» выбор, ранжирование, свободное описание, метод Дэшилла. Опознание 

эмоций по нелицевым признакам (по голосу, жестам – классификация жестов П. Экмана и У. 

Фризена). Опросники, шкалы отношений и повествования (автобиографические истории, 

проективные рассказы по картинкам, полупроективные рассказы «Как бы вы себя 

чувствовали, если…», свободная интерпретация состояния других людей.  

 

Модуль 3. Психология состояний 



 

Эмоциональные процессы и состояния 

Психология состояний. Подходы к определению психических состояний. 

Классификация психических состояний. Функциональные состояния. Диагностика 

состояний. Методы прямой регуляции психического состояния: применение 

психофармакологических средств, функциональная музыка, библиотерапия. Методы 

опосредованного влияния на психическое состояние: трудотерапия, имитационные игры. 

Методы психического самоуправления психическим состоянием: нервно-мышечная 

релаксация.  

Состояния стресса и фрустрации 

Понятие стресса в работах Г. Селье. Теория стресса Р. Лазаруса. Этапы развития 

стресса. Симптомы стресса. Способы совладания со стрессом. Проблемно-ориентированные 

и эмоционально-ориентированные копинги. Конструктивные и неконструктивные копинг-

стратегии. Копинг-ресурсы. Подходы к изучению профессионального стресса, управление 

профессиональным стрессом. Способы диагностики стресса.  

Фрустрация. Определения фрустрации: исследования Л. Берковица, С. Розенцвейга. 

Типы реакций на фрустрирующие события. Фрустрация и агрессия. 

Состояние аффекта 

Аффект. Патологический и физиологический аффект. Проявления аффекта. Стадии 

аффекта по Ю.В. Португалову, Я.М. Калашнику: подготовительная, фаза взрыва, 

заключительная. Диагностика аффекта: метод свободных ассоциаций (Ф. Гальтон, Э. 

Крепелин), методика словесных ассоциаций (К.Г. Юнг), ассоциативно-моторный метод (А.Р. 

Лурия). Характеристики аффекта как вида эмоции: быстрое возникновение, высокая 

интенсивность переживания, кратковременность, бурное выражение, снижение 

сознательного контроля, диффузность. 

 

6. Планы семинарских занятий. 

Модуль 1. 

Семинар 1 

Вопросы для обсуждения: 

1. Что представляет собой мотивация? 

2. В каких ситуациях вашей жизни мотивация играет ключевую роль? 

3. Как соотносятся между собой понятия «мотив» и «стимул»? 

4. Что побуждает вас совершать активность? Назовите как можно больше вариантов. 

Предложите варианты классификации названных вами побудителей активности. 

5. Задание: Осознание потребностей и степени их удовлетворения в процессе мотивации. 

Первая часть задания выполняется индивидуально, письменно. 

Кратко опишите ситуации (за последние полгода): 

1) когда вы испытывали чувство наибольшей неудовлетворенности в процессе учебной 

деятельности? Какие потребности не были удовлетворены? 

2) когда вы испытывали чувство глубокой удовлетворенности в процессе учебы? Какие 

потребности были удовлетворены и что способствовало их удовлетворению? 

Вторая часть задания выполняется в малых группах по 3-4 человека Студенты анализируют 

свои ответы, выделяют общие тенденции. Делают выводы о факторах, способствующих и 

препятствующих удовлетворению от деятельности. 

6. Задание: найдите и проанализируйте примеры успешной и неуспешной мотивации 

человека, описанные в исторических источниках или в художественной литературе.  

 

Семинар 2 

1. Варианты определения мотива: мотив как потребность, предмет потребности, побуждение, 

намерение, личностная диспозиция, состояние, удовлетворенность, формулировка цели и 

средств. 

2. Являются ли потребности единственным источником мотивации? 



 

3. Экстринсивная и интринсивная мотивация.  

4. Положительная и отрицательная мотивация, концепция В.Г. Асеева. 

5. Функции мотива, определение и примеры. Побуждающая, направляющая, 

стимулирующая, директивная, регулятивная, организующая, смыслообразующая, 

отражательная, объяснительная, защитная функции. 

 

Семинар 3 

1. Характеристики мотива: динамические (сила, устойчивость), содержательные (полнота 

осознания структуры мотива, уверенность в правильности выбора, направленность, 

ориентированность на внешние или внутренние факторы при объяснении своего поведения; 

на удовлетворение каких потребностей они направлены, с какой деятельностью связаны). 

2. Мотивация в теории когнитивного диссонанса Л. Фестингера. 

3. Борьба мотивов: определение, примеры из собственной жизни.  

4. Соотношение мотива и поступка.  

5. Виды мотивационных образований: мотивационное состояние, мотивационная установка, 

влечения, желания, склонности, привычки, интересы (виды интересов, развитие интереса), 

направленность личности, мотивационные свойства личности.  

 

Семинары 4-5 

Студенты делают доклады по выбранной теме. В ходе доклада необходимо представить 

информацию об авторе теории, основные положения теории, описать исследования, 

охарактеризовать методики и проанализировать, как можно использовать данную теорию 

при построении системы мотивации.  

Темы докладов по теориям мотивации: 

1. Источники мотивации сотрудника, опросник MSI:  Дж. Барбуто (Barbuto J.), Р. Сколл  

2. Теория мотивации Д. Катца, К. Кана (Katz D., Kahn R.L.) 

3. Мотивация в рамках системного подхода А. Этзиони (Etzioni A.) 

4. Концепция внутренней мотивации Э. Деси (Deci E.L.) 

5. Уровни морального развития и мотивация в работах Л. Кольберга (Kohlberg L.) 

6. Развитие «Я» и мотивация в работах Р. Кегана (Kegan R.) 

7. Теория ожиданий В. Врума (Vroom V.H.) 

8. Теория ERG К. Альдерфера (Alderfer C.P.) 

9. Состояние потока, М. Чиксентмихайи (Csikszentmihaly M.) 

 

Семинар 6 

Задание 1. 

На примере одной из известных вам компаний расскажите, какие методы мотивации 

применяются ее менеджерами и руководителями. В чем их преимущества, являются ли они 

эффективными для согласования интересов компании и персонала? 

Для выполнения задания студент может обратиться к открытым информационным ресурсам, 

описывающим деятельность компаний; проинтервьюировать знакомых сотрудников 

компании. Возможно также обращение к работам по мотивации персонала, в которых 

описываются конкретные системы мотивации: 

 

Иваничев С.Н. Мотивация и вознаграждающее управление и их влияние на отношения в 

организации [Электронный ресурс] / С.Н. Иваничев. – Электрон. текстовые дан. – М. : 

Лаборатория книги, 2012. - 102 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141237(дата обращения 25.01.2015). 

Дрожжин Л.П. Мотивация и стимулирование деятельности человека в менеджменте 

[Электронный ресурс] / Л.П. Дрожжин. – Электрон. текстовые дан. – М. : Лаборатория 

книги, 2012. - 154 с.- Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141240 

(дата обращения 25.01.2015). 



 

Савельев М.Г. Исследование факторов мотивации работника производственного 

предприятия [Электронный ресурс] / М.Г. Савельев. – Электрон. текстовые дан. М. : 

Лаборатория книги, 2010. - 125 с. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=87043 (дата обращения 25.01.2015). 

 

Задание 2.  

Прочитайте статью Козаченко А.В. Зарубежный опыт мотивации труда [Электронный 

ресурс]. 2010. Режим доступа: 

http://www.elitarium.ru/2010/10/22/zarubezhnyjj_opyt_motivacii_truda. html (дата обращения 

25.01.2015). 

Проанализируйте описанные системы мотивации труда. Каковы особенности российской 

системы мотивации труда? 

 

Семинар 7 

Задание для работы в малых группах. Проанализируйте любые пять из предложенных 

ситуаций, сложившихся в организации. С точки зрения различных теорий мотивации 

опишите возможные причины и источники возникновения ситуаций и предложите способы 

оптимизации мотивации сотрудников. 

Ситуации: 

1. Продавцы в обувном магазине не проявляют активность, ожидая, когда потенциальный 

покупатель обратится к ним сам. 

2. Студенты не сдают работы вовремя, все не сданные работы сдаются в последний день 

семестра. 

3. Ценный специалист по рекламе собирается уходить из организации, получив предложение 

от фирмы-конкурента. 

4. Значительная часть студентов не участвует в дополнительных видах деятельности 

(студенческих научных и творческих объединениях). Участвуют везде одни и те же люди, 

которые жалуются на чрезмерную загруженность. 

5. Сотрудники компании, занимающиеся продажей компьютерной техники, отвечают по 

телефону на вопросы клиентов о технических характеристиках продукта так: «Я точно не 

знаю, посмотрите в интернете. У меня сейчас покупателей много». 

6. В подсобных помещениях производственной фирмы регулярно появляются 

оскорбительные для начальства надписи. 

Модуль 2 

Семинар 8 

Вопросы для обсуждения: 

1. Объясните, почему: 

Когда мы повторяем слово «лимон», во рту становится кисло? 

Чтобы подавить вспышку гнева, можно сосчитать до десяти? 

Для поддержания бодрости люди иногда насвистывают? 

Если весь день просидеть с унылым видом, вздыхая и отвечая на вопросы мрачным голосом, 

то охватит меланхолия? 

Если думать и говорить, что сейчас стошнит, то это может и произойти? 

К.С. Станиславский советовал студентам в драматических сценах думать о чем-то грустном 

и плохом, чтобы вызвать вполне реальные слѐзы? 

2. Может ли человек строить свое поведение чисто рассудочно, без эмоций? Почему? 

3. Как меняется роль эмоциональных явлений в филогенезе по Дарвину? Каков его вклад в 

развитие теории эмоций? 

4. В чем заключалась «революционность» теории Джемса-Ланге? Чем можно объяснить еѐ 

влияние в психологии эмоций? 

5. Почему У. Кэннон не смог согласиться с «периферической» теорией эмоций? Является ли 

теория Кэннона-Барда психологической альтернативой теории Джемса-Ланге? 



 

Источники:  

Бреслав Г.М. Психология эмоций. – М.: Смысл, 2004. – 544с. С.68. 

Сапогова Е.Е. Задачи по общей психологии. – М.: Аспект-пресс, 2001. – 447с. С.248. 

 

Семинар 9 

1. Приведите примеры (из художественной литературы или из собственной жизни) каждого 

из вида эмоций из классификации Б.И. Додонова.  

2. На какие группы можно разделить перечисленные понятия? Аргументируйте основания 

своей классификации 

Любопытство, стенические чувства, удивление, радостное открытие истины, привязанность, 

страх, любовь, интерес, воодушевление, враждебность, нега, ярость, сомнение, 

любознательность, обожание, догадка, очарование, уверенность, восхищение шедевром 

искусства, удовольствие, предчувствие, симпатия, неудовольствие, чувство таинственного, 

волнение, предвкушение, жалость, тревожность, увлеченность работой, сладострастие, 

депрессия, эмпатия, стыд, злость, ненависть, страдание, фрустрация (Сапогова Е.Е., 2001, 

с.249). 

3. Определите, какие из перечисленных положительных и отрицательных эмоций 

соответствуют состоянию пониженной, какие – повышенной активности человека. 

Приведите примеры. 

Радость, грезы, страх, негодование, ярость, счастье, ужас, экстаз, грусть, печаль, восторг, 

страдание, тоска, паника, гнев, подавленность, наслаждение, раздражение, удивление, 

интерес. 

4. На семинаре студентам предлагаются видеофрагменты – отрывки из художественных 

фильмов, иллюстрирующие различные эмоции Студенты интерпретируют поведение героев 

с точки зрения различных теорий эмоций. 

 

Семинар 10-12 

Студенты делают доклады по выбранной теме. Каждая эмоция описывается по схеме: 

характеристики, функции, эволюционное значение, исследования, диагностика. Во время 

выступления докладчика каждый студент-слушатель письменно формулирует 3 вопроса по 

содержанию доклада с вариантами ответов. Письменные работы сдаются в конце занятия. По 

окончании разбора всех эмоций из вопросов, составленных студентами, формулируется тест, 

который студенты решают на занятии. 

Темы докладов: 

1. Интерес. 

2. Счастье. 

3. Удивление. 

4. Горе. 

5. Депрессия. 

6. Гнев. 

7. Отвращение. 

8. Презрение. 

9. Тревога. 

10. Смущение. 

11. Стыд. 

12. Вина. 

13. Настроение. 

14. Любовь. 

15. Ревность. 

 

Семинар 13 



 

Анализ представлений об эмоциях в работах Рубинштейна, Леонтьева, Додонова, Симонова, 

Анохина. В малых группах студенты дают ответы на вопросы, исходя из каждой теории. 

1. Как соотносятся в теории эмоции и познавательные процессы? 

2. Есть ли у человека инстинкты? Существуют ли инстинктивные эмоции? 

3. Какое место занимают эмоции в структуре личности? 

4. Трактовка аффекта. 

5. Предложите схему экспериментального исследования эмоций, основываясь на каждой из 

рассмотренных теорий. 

 

Модуль 3 

Семинар 14 

1. Определение психического состояния. 

2. Проявление психических состояний в деятельности. 

3. Психические состояния индивида и масс. 

4. Классификация состояний. Функциональные состояния. 

 

Семинар 15 

1. Методы диагностики и изучения состояний. 

2. Способы регуляции состояний. 

 

Семинары 16-17 

Доклады по видам состояний. Студент может выбрать отдельный вид состояний или 

охарактеризовать в своем докладе группу состояний (например, тензионные состояния в 

целом). 

Эмоциональные состояния: 

1. Эйфория, радость. 

2. Страх. 

3. Печаль 

Активационные состояния: 

4. Вдохновение. 

5. Сосредоточенность.  

6. Скука. 

7. Состояние подъема (в творчестве, труде). 

Тонические состояния: 

8. Бодрствование. 

9. Состояние монотонии и пресыщения. 

10. Сон. 

Тензионные состояния: 

11. Стресс. 

12. Фрустрация. 

13. Напряжение. 

 

Семинар 18 

Задания для обсуждения в малых группах: 

Определите, к какой категории эмоциональных явлений (настроение, аффект, эмоции, 

чувство, страсть, стресс, депрессия и т. д.) относится описываемое в примере. 

Источник: Сборник задач по общей психологии / ред. В.С. Мерлин. – М.: Просвещение, 

1974. – 207с. С.140-141. 

1. Получив в свои ворота гол, игроки стали неузнаваемы – куда девались их задор и 

одержимость. 



 

2. Во время сдачи вступительного экзамена по математике сильный ученик, отличник, не 

может справиться с простенькой задачей. Говорит, что у него какое-то странное состояние: 

все забыл. 

3. Добросовестная и прилежная ученица была спрошена учителем. В это время в класс вошел 

директор школы. Девочка растерялась и сразу замолчала. На наводящие вопросы отвечала 

сбивчиво. Создалось впечатление, что она не знает урока. После того, как директор вышел из 

класса, девочка бойко и уверенно ответила по тому материалу, который безуспешно 

пыталась воспроизвести ранее. 

4. Графиня Ростова после получения известия о гибели сына Пети “лежала в кресле, странно-

неловко выпячиваясь, и билась головой об стену… 

“Наташу! – кричала она, отталкивая от себя окружающих.– Подите прочь все, неправда! 

Убили!.. Ха-ха-ха-ха!.. неправда!” 

5. При обучении прыжкам с парашютом некоторые новички не находят в себе силы покинуть 

борт самолета. Иных только повторным приказом удается заставить сделать шаг за борт 

самолета. Страх и волнение не оставляют их и тогда, когда шелковый купол парашюта 

раскрывается над ними, они теряют способность воспринимать происходящее и не могут 

сделать ни одного разумного действия. Иногда такое состояние не преодолевается и 

приходится расставаться с мыслью о прыжках. 

6. В условиях нерешенной задачи у испытуемого чрезмерно повысилась двигательная 

активность. В течение всего опыта он насвистывал, напевал, постукивал по столу пальцами, 

тер руки и лицо. Движения, прежде осторожные и точные, стали сильными и размашистыми. 

Испытуемый стал необычайно говорлив: к звуковому сигналу за ошибку отнесся резко 

отрицательно. Затруднения высказывал вслух. Работа прерывалась залпами звучных вздохов: 

“Ух! Ой, ой, ой!” В конце опыта появилась одышка. Но сознательный контроль за ходом 

выполнения деятельности не был нарушен. Испытуемый использовал логические выкладки 

при определении допущенных ошибок. 

 

Для заочной формы обучения преподаватель выбирает из общего списка семинарских 

занятий по теме несколько (в соответствии с часами по учебному плану).   

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Модуль 1 

 

Лабораторная 1 

Исследование уровня притязаний 

Эксперимент основан на исследованиях Ф. Хоппе. 

Цель: выявление динамики уровня притязаний испытуемого в экспериментальной 

ситуации. 

Оборудование и стимульный материал: испытуемому предлагаются 15 заданий, 

отличающихся по степени трудности. Каждое задание записано на карточку и 

пронумеровано. Сложность задания возрастает с увеличением порядкового номера карточки. 

Для проведения опыта требуется секундомер. 

Процедура: опыт проводится в парах. Один из студентов выступает в качестве 

экспериментатора, другой – в качестве испытуемого. Затем они меняются ролями. Перед 

испытуемым раскладываются карточки. Ему предлагается самому выбрать задачу. После 

выполнения каждой задачи экспериментатор фиксирует время еѐ решения и дает обратную 

связь о правильности/ неправильности решения. 

Инструкция: «Перед вами лежат карточки с номерами, на обороте карточек написаны 

задания. Номер карточки означает степень сложности задания, чем больше номер, тем выше 

сложность. На решение задачи отведено определенное время. Я слежу за временем с 

помощью секундомера. Если вы не уложитесь в определенный срок, я буду считать данное 

задание невыполненным. Каждый раз вы выбираете задание какой хотите сложности».  



 

Обработка: Экспериментатор фиксирует в протоколе номер задания, правильность/ 

неправильность его выполнения и высказывания испытуемого по ходу выполнения задания. 

Исследуется, какой уровень сложности заданий испытуемый выбирает после 

успешного решения задачи, после неуспеха. Влияет ли выполнение предыдущего задания на 

выбор следующего. 

 

Лабораторная 2 

Исследование уровня пресыщения 

Эксперимент основан на исследованиях А. Карстен. 

Цель: выявление признаков психического пресыщения при монотонной деятельности. 

Оборудование и стимульный материал: чистые листы бумаги, карандаш/ручка. 

Процедура: испытуемому предлагается рисовать кружки на бумаге. Время 

выполнения не ограничено. 

Инструкция: «Чертите, пожалуйста, кружочки вот так: оооо». Экспериментатор 

чертит несколько одинаковых кружков в ряд. Если испытуемый спрашивает, сколько надо 

чертить, экспериментатор отвечает: «Сколько вам захочется». 

В ходе выполнения задания экспериментатор фиксирует реакции испытуемого, 

отмечает время наступления и  особенности вариаций в выполнении задания. 

В результате исследуется, как быстро наступает психическое пресыщение при 

выполнении монотонной работы. 

 

Лабораторная 3 

В рамках лабораторной проводится ролевая игра «Контракт» (Сидоренко Е.В., 2004). 

Цель игры – определить, какие мотивы способствуют заключению, изменению или 

отклонению контракта. 

Студенты делятся на две группы. Каждой команде дается задание сформулировать 

контракт, который она могла бы заключить с другой командой. Контракт должен состоять из 

четырех частей: 

Часть 1:Предполагаемое обязательство нашей команды 

Часть 2:Предполагаемое обязательство вашей команды 

Часть 3: Неустойка нашей команды 

Затем команды получают время для обсуждения предложенных контрактов. Задача 

команды - решить, согласны ли члены команды принять предложенный контракт со всеми 

его условиями. Если какое-то из условий предложенного контракта команду не устраивает, 

она готовит свои предложения по изменению условий контракта. 

На следующем этапе каждая команда объявляет свое решение. 

После того как контракты заключены (или не заключены), студентам предлагается 

обсудить, что мотивировало принять условия контракта, изменить их или отклонить. 

 

Модуль 2 

Лабораторная 4 

Изучение чувств методом интроспекции 

Оборудование и стимульный материал: каждый студент заранее готовит и приносит 

на занятие по 3-4 стимула на каждую модальность: визуальные стимулы (карточки из цвет-

ной бумаги и др.), аудиальные (аудиозаписи), вкусовые, обонятельные (наборы различных 

запахов), тактильные (кусочки ткани разной фактуры). 

Процедура: опыт проводится в парах. Один из студентов выступает в качестве экспе-

риментатора, другой – в качестве испытуемого. Затем они меняются ролями. 

Испытуемому предъявляется стимул. При предъявлении всех стимулов, кроме визу-

альных, глаза испытуемому лучше закрыть. Испытуемый озвучивает свои впечатления в ви-

де интроспективного отчета. После предъявления каждого стимула испытуемому предлага-



 

ется оценить свои эмоции по трем измерениям: удовольствие-неудовольствие, возбуждение-

успокоение, напряжение-разрядка. Каждая шкала содержит значения от -3 до +3.  

Экспериментатор озвучивает испытуемому инструкцию, предъявляет стимулы и фик-

сирует ответы в протоколе. Особое внимание уделяется возникновению «ошибки стимула». 

Инструкция 1: «Сейчас вам будет предъявлен стимул. Вам необходимо описать свои 

чувства от этого стимула». 

Инструкция 2: «Пожалуйста, оцените свои чувства от стимула по шкале от -3 (неудо-

вольствие) до +3 (удовольствие); от -3 (успокоение) до +3 (возбуждение); от -3 (напряжение) 

до +3 (разрядка)». 

Обработка данных. Качественная обработка состоит в содержательном анализе вы-

сказываний респондента. Особое внимание уделяется анализу чувств, вызываемых сходными 

и диаметрально противоположными стимулами.  

Количественная обработка: подсчитывается среднее значение по каждому из трех из-

мерений для каждого типа стимулов, эти значения представляются в виде графика. 

Лабораторная 5 

Изучение экспрессивного компонента эмоций методом наблюдения эмоциональной 

экспрессии 

Оборудование и стимульный материал:  студенты заранее готовят стимульный мате-

риал в виде фотографий и видеосюжетов, в которых показаны люди в разных эмоциональ-

ных состояниях. Всего для занятия требуется около 20 фотографий и 3-5 видеосюжетов. Для 

проведения занятия необходим проектор. 

Процедура. В первой части лабораторной работы студенты оценивают эмоции по фо-

тографиям. Каждый студент заполняет таблицу, в которую вносит номер фотографии, пред-

полагаемое название эмоции, указывает опорный элемент тела человека (голова, лицо, руки, 

корпус, ноги), выделяет признаки эмоционального состояния, характерные для опорного 

элемента (опущенная голова, нахмуренные брови, руки, сжатые в кулак и др.) и оценивает 

интенсивность данного элемента. Оценка производится по 2-балльной шкале, 1- признак ед-

ва проявляется, 2 – признак проявляется отчетливо. 

Инструкция 1: «Вам будут предъявлены фотографии, где изображены люди в разных 

эмоциональных состояниях. Ваша задача заключается в том, чтобы, выделив опорные эле-

менты и экспрессивные признаки, оценить интенсивность проявления каждого из признаков. 

Если признак едва проявляется, оценивайте его единицей, а если проявляется отчетливо – 

двойкой».  

Во второй части студенты оценивают эмоции по видеосюжетам. Студент также за-

полняет таблицу, указывая номер фотографии, предполагаемое название эмоции, опорный 

элемент тела человека, выделяет признаки эмоционального состояния, характерные для 

опорного элемента и оценивает частоту проявления данного признака. 

Инструкция 2: «Вам будут предъявлены отрывки видеороликов, где изображены лю-

ди в разных эмоциональных состояниях. Ваша задача заключается в том, чтобы, выделив 

опорные элементы и экспрессивные признаки, оценить интенсивность проявления каждого 

из признаков. Если признак едва проявляется, то оценивайте его единицей, а если проявляет-

ся отчетливо – двойкой».  

Обработка результатов согласно двум частям задания состоит из оценки фотогра-

фий и оценки киносюжета.  

I. Оценка фотографий 

1.  Подсчитать количество выделенных признаков для каждого опорного элемента и 

суммарную интенсивность проявления всех признаков для каждого из опорных элементов. 

Эти вычисления следует повторить для данных, полученных при оценке каждой из предъяв-

ленных фотографий. 

2.  Построить гистограммы и профили эмоций:  

1) на ось абсцисс (ОХ) нанести названия опорных элементов, а на ось ординат (ОУ) 

нанести количество выделенных признаков,  



 

2) на ось абсцисс (ОХ) нанести названия опорных элементов, а на ось ординат (ОУ) - 

суммарную интенсивность. 

 

II. Оценка киносюжета 

1. Подсчитать количество выделенных признаков для каждого опорного элемента и 

суммарную частоту проявления всех признаков для каждого из опорных элементов. Эти вы-

числения следует повторить для данных, полученных при оценке каждого киносюжета. 

2. Построить гистограммы и профили эмоций аналогично таковым при оценке фото-

графий. 

См. также: Балин В.Д., Гранская Ю.В. Изучение экспрессивного компонента эмоций 

методом наблюдения эмоциональной экспрессии // Практикум по общей, экспериментальной 

и прикладной психологии / ред. А.А. Крылов, С.А. Маничев. – СПб.: Питер, 2000. – 560с. 

С.206-212. 

Лабораторная 6 

Распознавание эмоций по выражению лица. 

Оборудование и стимульный материал. Задание выполняется в аудитории, оснащен-

ной компьютерами. Стимульным материалом являются фотографии. На каждой фотографии 

представлено лицо человека, переживающего эмоцию. 

Процедура. Фотографии предъявляются испытуемому на мониторе в случайном по-

рядке. Каждая фотография предъявляется в течение 10с. Респонденту предлагается опознать 

эмоцию, изображенную на фотографии, выбрав один вариант из перечня: «гнев», «презре-

ние», «страх», «отвращение», «радость», «печаль», «удивление». 

Опыт состоит из трех серий. Сначала проводится тренировочная серия. Затем основ-

ная серия с тем же набором фотографий. Далее проводится вторая основная серия с другим 

набором фотографий. 

Обработка данных. Подсчитывается количество совпадений ответов респондента с 

ключом. Определяется среднее количество правильных ответов в группе.  

Модуль 3 

Лабораторная 7 

Задание направлено на развитие вербальных возможностей описания чувств. Студен-

там предлагается назвать как можно больше чувств, их ответы фиксируются на доске. Затем 

в малых группах студенты из составленного списка выбирают 5 чувств и дают каждому из 

них свое определение. Затем полученные определения озвучиваются остальным членам 

группы, которые должны догадаться, какое чувство описано. 

Затем студентам предлагается придумать варианты классификации чувств из состав-

ленного списка. Основания для классификации студенты выбирают сами. 

 

С начала семестра студентам дается задание отслеживать свой эмоциональный фон. 

Записывать, какие чувства, настроения вы переживаете в течение дня. Кратко указывать, с 

какими событиями эти чувства и настроения связаны. 

Задания на 7-8 лабораторном занятии 3 модуля направлены на осознание особенно-

стей своих эмоциональных состояний, выявление преобладающих эмоций (положительных 

или отрицательных), познание причин их возникновения, влияния эмоциональных состояний 

на состояния собеседников, расширение диапазона позитивных эмоциональных состояний. 

В малых группах или в парах участники обсуждают особенности своих отрицатель-

ных эмоций. Каждый участник рассказывает об отрицательных эмоциональных состояниях, 

которые он испытывает, о причинах их возникновения, о том, как часто это случается и т. д. 

Группа может задавать участнику вопросы, предлагать свои варианты объяснения причин 

возникновения негативных эмоций. Затем происходит обсуждение в круге: участники делят-

ся своими впечатлениями от упражнения, выводами, сделанными в ходе его выполнения.  

Упражнение «Мои положительные эмоции» направлено на осознание особенностей 

положительных эмоций, которые испытывают участники тренинговой группы, выработку 



 

навыков вызывать у себя позитивные эмоции. Каждый участник группы в круге рассказыва-

ет о положительных эмоциях, которые у него возникают: что является причиной их возник-

новения, как часто они возникают, какой я в момент, когда, например, испытываю радость. 

Выполняя это задание, участники иллюстрируют свой рассказ примерами из личного опыта. 

 

Лабораторная 8 

Вопросы для обсуждения: 

1. Нужно ли управлять своим эмоциональным состоянием? В каких случаях? Как вы 

это делаете? 

2. Перечислите способы, которые вы используете, чтобы сделать негативное пережи-

вание максимально длительным и интенсивным. 

3. Как можно уменьшить или убрать переживание негативных эмоций. 

4. Опишите способы, которыми можно вызывать у себя положительное эмоциональ-

ное состояние.  

Знакомство с методами регуляции психических состояний. Знакомство с методикой 

нервно-мышечной релаксации. Отработка умения произвольного напряжения и расслабления 

мышц. 

Отработка умения сосредотачиваться на процессе дыхания. 

 

Лабораторная 9 

Знакомство с методикой аутогенной тренировки (по А.О. Прохорову, 2004). 

Последовательность развития психотерапевтического эффекта аутогенной трениров-

ки: расслабление скелетных и гладких мышц при помощи специальных упражнений, снятие 

нервно-эмоционального напряжения и состояние «переключения», на фоне которых реали-

зуются формулы самовнушения. 

Основные правила составления программ самовнушения: 

– каждая формула должна отражать цель самовнушения, быть краткой, удобной для 

запоминания и по возможности не содержать отрицания; 

-– формулы-самоприказы необходимо четко запомнить; не фантазировать, не вспоми-

нать их в состоянии аутогенной тренировки-погружения; 

– в каждой тренировке следует вводить только одну программу; 

– не нужно особенно задумываться над содержанием формул в процессе самовнуше-

ния. 

 

Для заочной формы обучения преподаватель выбирает из общего списка семинарских 

занятий по теме несколько (в соответствии с часами по учебному плану).   

 

8. Примерная тематика курсовых работ Курсовые работы по дисциплине не 

предусмотрены учебным планом ОП. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Для очной формы обучения 

Таблица5 . 

№ Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

       

Модуль 1      

1.1 Потребности как 

побудители актив-

ности 

контент-анализ 

ключевых поня-

тий; конспект 

первоисточника 

реферат 

1-2 8 

0-10 



 

1.2 Общая характери-

стика мотива 

конспект перво-

источника 

реферат 
3-4 10 

0-10 

1.3 Теории и экспери-

ментальное изуче-

ние мотивации 

конспект перво-

источника, от-

чет по методи-

кам диагности-

ки мотивации 

реферат 

5-6 13 

0-20 

 Всего  реферат  31 0-40 

Модуль 2      

2.1 Теории эмоций конспект перво-

источника 

реферат 
7-8 11 

0-10 

2.2 Виды эмоциональ-

ных явлений 

конспект перво-

источника 

реферат 
9-10 8 

0-10 

2.3 Экспериментальное 

изучение эмоций 

конспект перво-

источника, от-

чет по методи-

кам диагности-

ки эмоций 

реферат 

11-12 12 

0-20 

 Всего    31 0-40 

Модуль 3      

3.1 Эмоциональные 

процессы и состоя-

ния 

конспект перво-

источника, от-

чет по методи-

кам диагности-

ки состояний 

реферат 

13-14 10 

0-8 

3.2 Состояния стресса 

и фрустрации 

конспект перво-

источника 

реферат 
15-16 10 

0-8 

3.3 Состояние аффекта конспект перво-

источника 

реферат 
17-18 8 

0-4 

 Всего    28 0-20 

 Итого     90 0-100 

 

Для заочной формы обучения 

Таблица5. 

№ Модули и темы Виды СРС 
Объем 

часов обязательные дополнительные 

     

Модуль 1    

1.1 Потребности как побудители ак-

тивности 

контент-анализ 

ключевых поня-

тий; конспект 

первоисточника 

реферат 

16 

1.2 Общая характеристика мотива конспект перво-

источника 

реферат 
18 

1.3 Теории и экспериментальное изу-

чение мотивации 

конспект перво-

источника, от-

чет по методи-

кам диагности-

ки мотивации 

реферат 

21 

 Всего   55 

Модуль 2    

2.1 Теории эмоций конспект перво-

источника 

реферат 
19 

2.2 Виды эмоциональных явлений конспект перво-

источника 

реферат 
16 



 

2.3 Экспериментальное изучение эмо-

ций 

конспект перво-

источника, от-

чет по методи-

кам диагности-

ки эмоций 

реферат 

20 

 Всего   55 

Модуль 3    

3.1 Эмоциональные процессы и состо-

яния 

конспект перво-

источника, от-

чет по методи-

кам диагности-

ки состояний 

реферат 

19 

3.2 Состояния стресса и фрустрации конспект перво-

источника 

реферат 
16 

3.3 Состояние аффекта конспект перво-

источника 

реферат 
15 

 Всего   50 

 Итого    160 

 

Модуль 1 

Задание 1. Определение ключевых для дисциплины понятий «мотив», «мотивация», 

«эмоция», «чувство», «переживание», «настроение», «эмоциональное состояние». 

 

1. Привести не менее 8 определений понятия «мотив». Определения могут быть взяты 

из психологических словарей, монографий и статей по научной психологии.  

2. Проанализировать определения, выделить сущностные, функциональные определе-

ния, выявить общее и различное в определениях. Провести контент-анализ, представить его 

данные в таблице. Единицами анализа служат слова и словосочетания, составляющие опре-

деления понятия «мотив». Слова объединяются в категории по содержательным признакам. 

Примеры категорий: сущность, атрибуты, функция, методы, предмет исследования, субъект 

исследования и др. Подсчитывается частота встречаемости каждой единицы анализа. 

3. По результатам контент-анализа необходимо привести собственное определение 

мотива с использованием наиболее часто встречающихся слов. 

4. Повторить пункты 1-3 для понятия «эмоция». 

5. Повторить пункты 1-3 для понятия «чувство». 

6. Повторить пункты 1-3 для понятия «переживание» 

7. Повторить пункты 1-3 для понятия «настроение» 

8. Повторить пункты 1-3 для понятия «эмоциональное состояние» 

9. Сравнить между собой содержание понятий «эмоция», «чувство», «переживание», 

«настроение», «эмоциональное состояние». Выделить общее и различное в определениях.  

 

Задание 2. Составить конспект статьи: 

Л. Фестингер. Теория когнитивного диссонанса и его исследования.  

Источник: Общая психология. Тексты [Электронный ресурс]: учебное пособие / ред.-

сост. Ю.Б. Дормашев, С.А. Капустин, В.В. Петухов. – Электрон. текстовые дан. – М. : Коги-

то-Центр, 2013. - Т. 2, кн. 2. Субъект деятельности.  

 

Задание3. Составить конспект статьи: 

Рубинштейн С.Л. Мотивы, образующие направленность личности.  

Источник: Общая психология. Тексты [Электронный ресурс]: учебное пособие / ред.-

сост. Ю.Б. Дормашев, С.А. Капустин, В.В. Петухов. – Электрон. текстовые дан. – М. : Коги-

то-Центр, 2013. - Т. 2, кн. 2. Субъект деятельности.  

Задание 4. Составить конспект статьи: 



 

Хекхаузен Х. Внешняя и внутренняя мотивация. 

Источник: Общая психология. Тексты [Электронный ресурс]: учебное пособие / ред.-

сост. Ю.Б. Дормашев, С.А. Капустин, В.В. Петухов. – Электрон. текстовые дан. – М. : Коги-

то-Центр, 2013. - Т. 2, кн. 2. Субъект деятельности.  

Задание 5. Составить конспект статьи: 

Нюттен Ж. Процесс формирования цели. 

Задание 6. Составить конспект статьи: 

Нюттен Ж. Мотивация, планирование, действия. 

Источник: Общая психология. Тексты [Электронный ресурс]: учебное пособие / ред.-

сост. Ю.Б. Дормашев, С.А. Капустин, В.В. Петухов. – Электрон. текстовые дан. – М. : Коги-

то-Центр, 2013. - Т. 2, кн. 2. Субъект деятельности.  

 

Задание 7. Составить конспект статьи: 

Леонтьев А.Н. Потребности, мотивы и эмоции // Психология мотивации и эмоций / 

под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, М.В. Фаликман. - М.: ACT: Астрель, 2009. - 704 с. С.47-65 

 

Задание 8. В малых группах создать для каждого студента индивидуальную програм-

му по выработке у себя какой-либо привычки. 

 

Задания 9-13 Диагностика мотивации. 

Студент исследование собственной мотивационной сферы по методикам, предложен-

ным в таблице. По результатам работа с каждой методикой составляется отчет, отражающий 

тенденции изучения данного явления в современной психологии, характеристику методики, 

результаты, обсуждение результатов и выводы.  

Перечень методик для диагностики мотивации: 
Название методики Автор Источник  

Диагностика мотивации до-

стижения  

А.Мехрабиан Диагностика мотивации достижения (А.Мехрабиан) / Фе-

тискин Н.П., Козлов В.В., Мануйлов Г.М. Социально-

психологическая диагностика развития личности и малых 

групп. – М. 2002. C.98-102. 

Мотивация аффилиации А. Меграбян в мо-

дификации М. Ш. 

Магомед-Эминова 

Ильин Е.П. Мотивация и мотивы.  

Диагностика мотивационной 

структуры личности 

В. Э. Мильман Ильин Е.П. Мотивация и мотивы. 

Диагностика социально-

психологических установок 

личности в мотивационно-

потребностной сфере 

О. Ф. Потемкина Ильин Е.П. Мотивация и мотивы. 

Опросник для определения 

источников мотивации (MSI) 

Дж. Барбуто, 

Р. Сколл, перевод 

Е.В. Сидоренко 

Сидоренко Е.В. Мотивационный тренинг. 

 

Модуль 2 

Задание 14. Составить конспект статьи: 

Ч. Дарвин/О выражении эмоций у человека и животных // Психология мотивации и 

эмоций / под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, М.В. Фаликман. - М.: ACT: Астрель, 2009. - 704 с. 

В конспекте отразить следующие пункты: 

1) Методы исследования эмоций, которые предлагает Ч. Дарвин; 

2) Принцип полезных ассоциированных привычек – определение принципа, при-

меры; 

3) Принцип антитезы – определение принципа, примеры; 

4) Принцип порождения действия свойствами нервной системы – определение 

принципа, примеры; 

Задание 15. Составить конспект статьи: 



 

В. Вундт. Простые чувства, аффекты, настроения // Психология мотивации и эмоций / 

под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, М.В. Фаликман. - М.: ACT: Астрель, 2009. - 704 с. 

В конспекте отразить следующие пункты: 

1) Методы анализа чувств; 

2) Параметры чувств: удовольствие и неудовольствие – обоснование, примеры; 

3) Параметры чувств: возбуждение и успокоение – обоснование, примеры; 

4) Параметры чувств: напряжение и разрядка (разрешение) – обоснование, при-

меры; 

5) Высшие чувства (аффекты, настроения, страсти): определение аффекта, опре-

деление настроения, определение страстей 

6) Механизм происхождения аффекта 

 

Задание 16. Составить конспект статьи:  

У. Джеймс. Эмоция // Психология мотивации и эмоций / под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, 

М.В. Фаликман. - М.: ACT: Астрель, 2009. - 704 с. 

1.  

1) В чем суть теории эмоций У. Джеймса?  

2) Какие разновидности эмоций выделяет У.Джеймс? 

3) Какие аргументы приводит У. Джеймс для доказательства своей теории эмо-

ций?  

4) Определение эмоций по У. Джеймсу 

5) Как автор объясняет телесные проявления эмоций? 

Задание 17 

У.Б. Кэннон. Теория эмоций Джеймса-Ланге: Критический обзор и альтернатива // 

Психология мотивации и эмоций / под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, М.В. Фаликман. - М.: ACT: 

Астрель, 2009. - 704 с. 

1) Краткое изложение теории Джеймса – Ланге и контраргументы. 

2) Экспериментальные данные в пользу того, что с эмоциями тесно связан тала-

мус 

3) Таламическая теория эмоций 

 

Задание 18. Составить конспект статьи: 

П.В. Симонов. Информационная теория эмоций (хрестоматия под ред. В. Вилюнаса) 

1) Определение эмоции.  

2) Информация 

3) Потребность 

4) Поведение 

5) Отражательно-оценочная функция эмоции. 

6) Переключающая функция эмоции 

7) Подкрепляющая функция эмоции 

8) Компенсаторная функция эмоции 

 

Задание 19. Составить конспект статьи: 

Р. Лазарус. См. статью Г.М. Бреслава http://psychology-online.net/articles/doc-1469.html 

1) Компоненты (критерии) первичной оценки: 

Релевантность цели 

Конгруэнтность/ конгруэнтность цели 

Тип Я-включенности 

2) Компоненты (критерии) вторичной оценки 

Доверие-недоверие 



 

Потенциал преодоления 

Ожидания на будущее 

Примеры и дополнения приводятся в статье Р. Лазаруса «Эмоция как процесс защи-

ты» (хрестоматия под ред. В. Вилюнаса) 

Задание 20. Составить конспект статьи: 

Р.У. Липер. Мотивационная теория эмоций // хрестоматия «Психология эмоций» под 

ред. В. Вилюнаса, 2007.  

1. С чем связана рационалистическая концепция эмоций? В чем она состоит? 

2. Определения эмоций (в разных психологических концепциях) 

3. Физиологические мотивы 

4. Эмоциональные мотивы 

5. Как соотносятся эмоциональные и перцептивные процессы? 

 

Задания 21-23. Составить конспекты по темам: 

Психоаналитический подход к эмоциям 

Активационные теории (Даффи, Линдсли, Цукерман) 

Когнитивные теории эмоций (Арнольд, Шехтер и Сингер, Вейнер) 

см. К. Изард. Психология эмоций. Глава 2. «Определение эмоций. Связь эмоций с ко-

гнитивными процессами, поведением и личностью». 

Также см.:  

М.Б. Арнольд, Дж.А. Гассон. Чувства и эмоции как динамические факторы интегра-

ции личности // хрестоматия «Психология эмоций» под ред. В. Вилюнаса, 2007.  

С. Шахтер, Дж. Э. Сингер. Когнитивные, социальные и физиологические детерминан-

ты эмоционального состояния / Психология мотивации и эмоций / под ред. 

Ю.Б. Гиппенрейтер, М.В. Фаликман, 2009 

Задание 24. Составить конспект по теории эмоций К. Изарда 

К. Изард. «Психология эмоций». Глава 2. «Определение эмоций. Связь эмоций с ко-

гнитивными процессами, поведением и личностью». 

1. Тезисы, лежащие в основе теории дифференциальных эмоций. 

2. Системы организации личности. 

3. Определение понятия «эмоция». 

4. Системность эмоций. 

5. Биологические основания эмоций. 

6. Источники эмоций. 

7. Базовая эмоция. 

8. Краткая характеристика каждой из фундаментальных эмоций (есть в статье К. 

Изарда «Теория эмоций» в хрестоматии под ред. В. Вилюнаса). 

9. Методы изучения эмоций (см. статью К. Изарда «Методы изучения эмоций» в 

хрестоматии «Психология мотивации и эмоций» под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, М.В. Фалик-

ман, 2009). 

 

Задания 25-28 

Студент исследование собственной эмоциональной сферы по методикам, предложен-

ным в таблице. По результатам работа с каждой методикой составляется отчет, отражающий 

тенденции изучения данного явления в современной психологии, характеристику методики, 

результаты, обсуждение результатов и выводы.  

 

Перечень методик для диагностики эмоциональной сферы 
Название методики Автор Источник  

Методика «Измерение чув-

ства вины и стыда» Test of 

Self-Conscious Affect (TOS-

CA)  

Дж. П. 

Тангней  

Ильин Е. П. Психология общения и межличностных от-

ношений 

 



 

Методика «Диагностика 

склонности к агрессивному 

поведению»  

А. Ассингер Ильин Е. П. Психология общения и межличностных от-

ношений 

 

Стэнфордский опросник 

застенчивости 

Ф. Зимбардо 

 

Практическая психология/ Под редакцией д-ра психол. 

наук, проф., акад. БПА  М. К. Тутушкиной. 

 

Методика исследования 

тревожности 

Ч.Д. Спилбер

гер, адапта-

ция 

Ю.Л.Ханин 

Практическая психодиагностика / ред. Д.Я. Райгородский 

 

Модуль 3 

Задание 29. 

Описать письменно стрессовую ситуацию из своей жизни. Проанализировать эффективность 

использованных копинг-стратегий. Указать, какие еще стратегии можно было использовать. 

Перечислить имеющиеся и необходимые копинг-ресурсы.  

Задания 30-34 

Перечень методик для диагностики состояний: 

Название методики Автор Источник  

Методика определения до-

минирующего состояния  

Л.В. Куликов Практикум по психологии   состояний: Учебное пособие / 

ред. проф. А. О. Прохоров. – СПб: Речь, 2004. 

Методика актуального со-

стояния 

Л.В. Куликов Практикум по психологии   состояний: Учебное пособие / 

ред. проф. А. О. Прохоров. – СПб: Речь, 2004. 

Методика диагностики 

уровня эмоционального 

выгорания  

В.В. Бойко Практическая психодиагностика / ред. Д.Я. Райгородский 

Методика наблюдения за 

эмоциональным возбужде-

нием 

А.Ц. Пуни Ильин Е.П. Эмоции и чувства. 

Шкала депрессии Э. Бек Ильин Е.П. Эмоции и чувства. 

 

Подробную информацию о содержании, организации, планировании, учебно-

методическом обеспечении и контроле самостоятельной работы студентов см. в 

«Положении о самостоятельной работе студентов в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования 

«Тюменский государственный университет». 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

В соответствии с приказом от 19 декабря 2013 г. №1367 фонд оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) или практике включает в 

себя 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию 

Б1.Б.7 Нейрофизиология 

             

Б1.Б.9 
Математическая статистика 

             

Б1.Б.11 
Общая психология 

             

Б1.Б.17 
Зоопсихология и сравнительная психология 

             

Б1.Б.21 
Математические методы в психологии 



 

             

Б1.Б.32 
Физическая культура 

             

Б1.Б.33 
Физиология ВНД и сенсорных систем 

             

Б1.Б.35 
Конфликтология 

             

Б1.В.ОД.4 
Основы предпринимательской деятельности 

             

Б1.В.ОД.5 
Анатомия и физиология ЦНС 

             

Б1.В.ДВ.2.2 
Риторика 

             

Б1.В.ДВ.5.1 
Основы сексологии 

             

Б1.В.ДВ.5.2 
Первая медицинская помощь 

             

Б1.В.ДВ.7.1 
Основы психогенетики 

             

Б1.В.ДВ.10.2 
Психология жизненного пути 

             

Б1.В.ДВ.11.3 
Судебно-психологическая экспертиза 

             

Б1.В.ДВ.14.1 
Психофизиология 

             

Б1.В.ДВ.14.2 
Нейронные механизмы психики 

             

Б2.П.2 
Преддипломная 

             

Б2.Н.1 
Курсовая работа 

 ИГА Итоговая государственная аттестация 

 

ПК-2 

способность к отбору и применению психодиагностических методик, адек-

ватных целям, ситуации и контингенту респондентов с последующей матема-

тико-статистической обработкой данных и их интерпретацией 

Б1.Б.11 Общая психология 

Б1.Б.15 Психодиагностика 

Б1.В.ОД.11 Психосемантика 

Б2.П.2 Преддипломная 

Б2.Н.1 Курсовая работа 

ИГА Итоговая государственная аттестация 

 

ПК-9 

способность к реализации базовых процедур анализа проблем человека, со-

циализации индивида, профессиональной и образовательной деятельности, 

функционированию людей с ограниченными возможностями, в том числе и 

при различных заболеваниях 

Б1.Б.11 Общая психология 

Б1.Б.19 Психология личности 

Б1.Б.23 Введение в клиническую психологию 

Б1.Б.27 Специальная психология 

Б1.Б.34 Теории личности 

Б1.В.ОД.7 Психология общения 

Б1.В.ОД.10 Основы психологического консультирования 

Б1.В.ОД.13 Психотехники и тренинги 

Б1.В.ДВ.12.2 Неврозы и нарушения поведения 

Б1.В.ДВ.12.3 Профилактика зависимостей 



 

 

ПК-11 

способность к использованию дидактических приемов при реализации стан-

дартных коррекционных, реабилитационных и обучающих программ по оп-

тимизации психической деятельности человека 

Б1.Б.11 Общая психология 

Б1.Б.20 Педагогическая психология 

Б1.В.ДВ.1.3 Педагогика 

Б2.П.1 Педагогическая 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д

 к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, семинар 

ские, практиче-

ские, лаборатор-

ные) 

 

 

 

Оценочные 

средства (те-

сты, творче-

ские работы, 

проекты и др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

ОК-7 Знает: пере-

чень необхо-

димых к озна-

комлению тео-

ретических и 

эмпирических 

исследований 

мотивации и 

эмоций; знает 

требования к 

качеству вы-

полнения 

учебных зада-

ний, готовится 

к занятиям с 

опорой на обя-

зательную ли-

тературу, ука-

занную в УМК 

Умеет: выпол-

нять задания в 

соответствии с 

требованиями; 

распределять 

время при под-

готовке к заня-

тиям,  

Владеет: навы-

ками исполь-

зования обяза-

тельных ис-

точников для 

подготовки к 

Знает: перечень 

и основные по-

ложения необ-

ходимых к 

ознакомлению 

теоретических 

и эмпирических 

исследований 

мотивации и 

эмоций; каче-

ственно гото-

вится к заняти-

ям, выполняет 

задания в соот-

ветствии с тре-

бованиями с 

опорой на обя-

зательную и 

дополнитель-

ную литерату-

ру, указанную в 

УМК 

Умеет: форму-

лировать цели 

по поиску не-

обходимой ин-

формации для 

подготовки к 

занятию; вы-

полнять зада-

ния в соответ-

ствии с требо-

ваниями; рас-

Знает: перечень и 

основные положе-

ния необходимых к 

ознакомлению тео-

ретических и эмпи-

рических исследо-

ваний мотивации и 

эмоций; другие со-

временные теории и 

эмпирические ис-

следования мотива-

ции и эмоций, не 

входящие в обяза-

тельный перечень; 

качественно гото-

вится к занятиям, 

выполняет задания 

в соответствии с 

требованиями с 

опорой на обяза-

тельную и допол-

нительную литера-

туру, указанную в 

УМК, привлекает 

дополнительные 

материалы для под-

готовки к занятиям 

Умеет: формулиро-

вать цели по поиску 

необходимой ин-

формации для под-

готовки к занятию; 

анализировать и 

семинарские, ла-

бораторные 

Ответ на семи-

наре, доклад, 

отчет о прак-

тической рабо-

те, ответ на 

экзамене 



 

занятиям пределять вре-

мя при подго-

товке к заняти-

ям 

Владеет: навы-

ками использо-

вания обяза-

тельных и до-

полнительных 

источников для 

подготовки к 

занятиям 

критически оцени-

вать информацию, 

необходимую для 

подготовки к заня-

тиям выполнять 

задания в соответ-

ствии с требовани-

ями;  

распределять время 

при подготовке к 

занятиям 

Владеет: навыками 

использования обя-

зательных и допол-

нительных источ-

ников для подго-

товки к занятиям, 

навыками поиска и 

работы с другими 

дополнительными 

материалами при 

предварительной 

консультации с 

преподавателем 



 

ПК-2 Знает: основ-

ные методики 

диагностики 

мотивацион-

ной и эмоцио-

нальной сферы 

Умеет: под 

контролем 

преподавателя 

использовать 

основные ме-

тодики диа-

гностики соб-

ственной  

мотивацион-

ной и эмоцио-

нальной сферы 

в соответствии 

с методиче-

скими указа-

ниями 

Владеет: навы-

ками оформле-

ния результа-

тов диагности-

ки  в письмен-

ной и устной 

речи  

Знает: основ-

ные методики 

диагностики 

мотивационной 

и эмоциональ-

ной сферы, зна-

ет в общих чер-

тах  их теоре-

тическое обос-

нование  

Умеет: исполь-

зовать основ-

ные методики 

диагностики 

собственной 

мотивационной 

и эмоциональ-

ной сферы в 

соответствии с 

методическими 

указаниями 

Владеет: навы-

ками оформле-

ния результатов 

диагностики  в 

письменной и 

устной речи, 

умеет интер-

претировать 

полученные 

результаты с 

привлечением 

изученных тео-

рий 

Знает: основные 

методики диагно-

стики мотивацион-

ной и эмоциональ-

ной сферы, знает в 

общих чертах  их 

теоретическое 

обоснование,  

их возможности и 

ограничения 

Умеет: использо-

вать основные ме-

тодики диагностики 

собственной моти-

вационной и эмо-

циональной сферы 

в соответствии с 

методическими 

указаниями, пони-

мает особенности, 

возможности и 

ограничения каж-

дой методики 

Владеет: навыками 

оформления ре-

зультатов диагно-

стики  в письмен-

ной и устной речи, 

умеет интерпрети-

ровать полученные 

результаты с при-

влечением изучен-

ных теорий, фор-

мулировать реко-

мендации на основе 

полученных ре-

зультатов 

лекции, семинары, 

лабораторные, 

самостоятельные 

отчет, ответ на 

экзамене 



 

ПК-9 Знает: основ-

ные понятия 

теорий моти-

вации и эмо-

ций 

 

Умеет: инте-

грировать свои 

знания об ос-

новных теори-

ях мотивации 

и эмоций 

Владеет: про-

фессиональной 

терминологией 

в области пси-

хологии моти-

вации и эмо-

ций  

Знает: основ-

ные понятия и 

принципы тео-

рий мотивации 

и эмоций, знает 

основные ре-

зультаты ос-

новных эмпи-

рических ис-

следований в 

области моти-

вации и эмо-

ций; знает осо-

бенности эмо-

циональной 

экспрессии 

(лицевые при-

знаки эмоций) 

Умеет: исполь-

зовать свои 

знания о пси-

хологии моти-

вации и эмоций 

для анализа 

собственного 

поведения; 

умеет распо-

знавать прояв-

ления эмоций в 

поведении 

Владеет: уме-

нием перево-

дить «житей-

ское» описание 

человеческого 

поведения на 

язык научных 

понятий, под-

бирать адек-

ватные теории 

мотивации и 

эмоций для 

объяснения по-

ведения 

Знает: анализирует 

и критически 

осмысливает ос-

новные понятия и 

принципы теорий 

мотивации и эмо-

ций, знает основ-

ные результаты ос-

новных эмпириче-

ских исследований 

в области мотива-

ции и эмоций, знает 

особенности эмо-

циональной экс-

прессии (лицевые и 

нелицевые призна-

ки эмоций) 

Умеет: использо-

вать свои знания о 

психологии моти-

вации и эмоций для 

анализа человече-

ского поведения; 

распознавать про-

явления эмоций в 

поведении 

Владеет: свободно 

владеет профессио-

нальной термино-

логией, синтезирует 

и творчески обоб-

щает исследования 

в области мотива-

ции и эмоций для 

объяснения поведе-

ния и формулиров-

ки рекомендаций 

лекции, семинары, 

лабораторные, 

самостоятельные 

отчет о лабора-

торной работе, 

ответ на экза-

мене, ответ на 

семинаре, от-

чет о самостоя-

тельной работе 



 

ПК-11 Знает: некото-

рые дидактиче-

ские приемы и 

основы их ис-

пользования при 

реализации 

стандартных 

коррекционных, 

реабилитацион-

ных и обучаю-

щих программ 

по оптимизации 

психической 

деятельности 

человека 

Умеет: исполь-

зовать некото-

рые дидактиче-

ские приемы 

при устном от-

вете, предпола-

гающем описа-

ние коррекци-

онных, реабили-

тационных и 

обучающих про-

грамм по опти-

мизации психи-

ческой деятель-

ности человека 

Владеет: навы-

ками поиска 

информации по 

дидактическим 

приемам, ис-

пользуемым для 

реализации про-

грамм по опти-

мизации психи-

ческой деятель-

ности человека 

Знает: основные 

дидактические 

приемы и основы 

их использова-

ния при реализа-

ции стандартных 

коррекционных, 

реабилитацион-

ных и обучаю-

щих программ по 

оптимизации 

психической дея-

тельности чело-

века 

Умеет: использо-

вать основные 

дидактические 

приемы состав-

лении анализа и 

рекомендаций по 

оптимизации 

психической дея-

тельности чело-

века, умеет заин-

тересовать ауди-

торию и вклю-

чить еѐ в диалог 

Владеет: навы-

ками поиска и 

критического 

анализа инфор-

мации по дидак-

тическим прие-

мам, используе-

мым для реали-

зации программ 

по оптимизации 

психической дея-

тельности чело-

века 

Знает: свободно ори-

ентируется в дидак-

тических приемах при 

использовании при 

реализации стандарт-

ных коррекционных, 

реабилитационных и 

обучающих программ 

по оптимизации пси-

хической деятельно-

сти человека 

Умеет: использовать 

основные дидактиче-

ские приемы при реа-

лизации коррекцион-

ных, реабилитацион-

ных и обучающих 

программ по оптими-

зации психической 

деятельности челове-

ка; 

Владеет: навыками 

поиска и критическо-

го анализа информа-

ции по дидактиче-

ским приемам, ис-

пользуемым для реа-

лизации программ по 

оптимизации психи-

ческой деятельности 

человека, адаптирует 

дидактические прие-

мы под цели и задачи 

семинарские, лабо-

раторные 

ответ на семина-

ре, доклад, отчет 

о практической 

работе, ответ на 

экзамене 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Вопросы к коллоквиуму по теме «Теории мотивации» 

1. Предметные и функциональные потребности по А.Н. Леонтьеву 

2. Классификация потребностей П.В. Симонова 

3. Виды потребностей по А.В. Петровскому 

4. Виды потребностей по К. Хорни, Э. Фромму. 

5. Классификация потребностей А. Маслоу 

6. Классификация потребностей Г. Мюррея 

7. Компоненты мотива по Е.П. Ильину: потребностный блок, блок внутреннего фильтра, це-

левой блок  

8. Теория когнитивного диссонанса Л. Фестингера и мотивация 

9. Рубинштейн С.Л. Мотивы, образующие направленность личности 

10. Ситуативная мотивация: К. Левин, А. Карстен, Ж. Нюттен, Б. Зейгарник 



 

11. Оптимум мотивации. Закон Йеркса-Додсона, исследования М. Аптера, М. Аткинсон, Д. 

Хебба. 

12. Теории внешней мотивации: Толмен, Скиннер, Торндайк, теория валентности – ожида-

ния – инструментальности. 

13. Теории внутренней мотивации: Р. Вудвортс, Р. Уайт, Э. Диси 

14. «Состояние потока» в работах М. Чиксентмихайи 

15. Содержательные теории мотивации: подход Д. МакКлелланда, теория ERG 

К. Альдельфера. 

16. Содержательные теории мотивации: двухфакторная теория мотивации Ф. Герцберга. 

17. Содержательные теории мотивации: теория характеристик работы Дж.Р. Хэкмана и 

Г.Р. Олдхэма. 

18. Процессуальные теории мотивации: теория ожиданий В. Врума, теория справедливости 

С. Адамса. 

19. Процессуальные теории мотивации: комплексная теория мотивации Л. Портера и 

Э. Лоулера.  

 

 

Вопросы к коллоквиуму по теме «Теории эмоций» 

1. Эмоции в работах Ч. Дарвина 

2. Теория эмоций В. Вундта 

3. «Периферическая» теория Джеймса-Ланге 

4. У. Кэннон: критика теории Джеймса-Ланге, таламическая теория 

5. Информационная теория эмоций П. Симонова 

6. Теория эмоций Р. Лазаруса 

7. Подход к определению эмоций С.Л. Рубинштейна 

8. А.Н. Леонтьев: аффект, эмоции, чувства, состояния. 

9. Мотивационная теория эмоций Р. Липера 

10. Активационные теории эмоций: Даффи, Линдсли, Цукерман 

11. Классификация эмоциональных явлений 

12. Когнитивные теории эмоций: Арнольд, Шехтер и Сингер 

13. Теория базовых эмоций К. Изарда 

14. Методы исследования эмоций 

 

Темы рефератов 

Студент может выбрать тему реферата из предложенного перечня или придумать 

собственную тему по согласованию с преподавателем. 

1. Саморегуляция мотивации. 

2. Мотивация аффилиации. 

3. Мотивация власти. 

4. Мотивация занятий спортом. 

5. Виды эмоциональных явлений. 

6. Распознавание лжи. 

7. Теории возникновения симпатии. 

8. Альтруизм как социальная норма. 

9. Альтруизм как проявление эгоизма. 

10. Техника переживания. 

11. Переживание горя. 

12. Теории любви. 

13. Современное состояние психологии эмоций: тенденции и проблемы. 

14. Патологический аффект. 

15. Теории ревности. 

16. Состояние вдохновения в творчестве. 



 

17. Диагностика функциональных состояний. 

18. Состояние предстартового напряжения. 

19. Классификация психических состояний. 

20. Посттравматическое стрессовое расстройство. 

21. Эмоции и культура. 

22. Эмоциональный интеллект. 

23. Контагиозность эмоций. 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Вопросы к экзамену: 

1. Понятие «мотивации». Сложность изучения мотивации человека. 

2. Мотивация и активация. Побудители активности человека. 

3. Подходы к определению понятия «потребность». 

4. Характеристики потребностей. Первичные и вторичные потребности. 

5. Классификации потребностей. 

6. Подходы к определению мотива. Преобразование потребности в мотив.  

7. Этапы образования мотива. Понятие «цель». 

8. Структура мотива. Внутренние мотиваторы (внутренние мотивационные детерминанты). 

9. Структура мотива. Внешние мотиваторы (мотивационные детерминанты) и их формы. 

10. Характеристики мотива. Борьба мотивов. 

11. Функции мотива. 

12. Теории внешней мотивации. 

13. Теории внутренней мотивации. 

14. Условия и характеристика возникновения феномена наслаждения деятельностью (по ра-

ботам М. Чиксентмихайя). 

15. Виды мотивационных образований. 

16. Мотивация общения. 

17. Мотивация просоциального поведения. 

18. Мотивация отклоняющегося поведения. 

19. Мотивация учебной деятельности. 

20. Мотивация и эффективность деятельности. Закон Йеркса-Додсона. 

21. Развитие мотивационной сферы человека. 

22. Теории трудовой мотивации. 

23. Эмоции, чувства, переживания, эмоциональные состояния. Определение, общее и раз-

личное. 

24. Компоненты эмоционального процесса. Параметры эмоций. Изменения, происходящие 

при эмоциональном возбуждении. Стенические и астенические эмоции. 

25. Внешнее выражение эмоций. 

26. Функции эмоций. 

27. Чувства: определение, развитие, параметры, классификация. 

28. Физиологические и биологические теории эмоций. 

29. Когнитивные теории эмоций. 

30. Экспериментальные подходы в изучении эмоций. 

31. Кризис в психологии эмоций: показатели кризиса, методологические проблемы и воз-

можности изучения эмоций. 

32. Эмоциональные состояния: настроение, тревога, депрессия, счастье. Определения, при-

чины возникновения, виды.  

33. Аффект: причины возникновения, этапы развития, последствия. 

34. Характеристика положительных эмоций. 

35. Характеристика отрицательных эмоций. 



 

36. Определение, характеристики и детерминанты психического состояния. 

37. Классификация психических состояний. 

38. Функции психических состояний. 

39. Утомление и монотония: причины, виды, признаки, последствия. 

40. Состояния стресса и фрустрации: причины, виды, признаки, последствия. 

 

В течение семестра студент имеет возможность набрать достаточное количество бал-

лов для получения экзамена. Для этого необходимо активно работать на семинарских и ла-

бораторных занятиях, посещать лекционные занятия, сдавать качественно выполненные 

письменные работы в срок. Сроки сдачи письменных работ: работы модуля 1 сдаются до 

конца первой контрольной недели, работы модуля 2 сдаются до конца второй контрольной 

недели, работы модуля 3 сдаются до конца третьей контрольной недели. 

Экзамен проводится в устной форме, по билетам. В каждом билете содержится два 

вопроса. Для успешного ответа на экзамене студенту необходимо свободно ориентироваться 

в изученных теориях, описывать современное состояние исследований по предмету, указан-

ному в билете, характеризовать возможности и ограничения рассматриваемых теорий, воз-

можности их практического приложения к объяснению феноменов собственной жизни. 

Для заочной формы обучения экзамен проводится в устной форме либо по 

результатам выполнения самостоятельных контрольных заданий. 

 

11. Образовательные технологии. 

Лекционные и практические занятия курса проводятся с использованием презентаций, что 

обеспечивает усвоение студентами учебного материала как аудиальным, так и визуальным 

способами.  

Преподавание курса происходит с использованием инновационных методов: методы работы 

над исследовательскими мини-проектами, метода разбора конкретных ситуаций. 

Индивидуальные исследовательские мини-проекты (сбор и анализ эмпирического материала, 

самостоятельные задания) разбираются на семинарах и лабораторных и сдаются 

преподавателю  в виде письменных отчетов. 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

12.1 Основная литература: 

1. Общая психология. Тексты [Электронный ресурс]: учебное пособие / ред.-сост. Ю.Б. 

Дормашев, С.А. Капустин, В.В. Петухов. – Электрон. текстовые дан. – М. : Когито-Центр, 

2013. - Т. 2, кн. 2. Субъект деятельности. - 664 с. - Режим доступа: 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209401 (дата обращения: 25.01.2015). 

2. Общая психология [Электронный ресурс]: учебное пособие : в 3-х т. / ред.-сост. Ю.Б. 

Дормашев, С.А. Капустин, В.В. Петухов. – Электрон. текстовые дан.  - М. : Когито-Центр, 

2013. - Т. 2, кн. 1. Субъект деятельности. - 608 с. Режим 

доступа::http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209400 (дата обращения: 25.01.2015). 

12.2 Дополнительная литература: 

1. Соломанидина, Т.О. Мотивация трудовой деятельности персонала : учебное пособие 

[Электронный ресурс] / Т.О. Соломанидина, В.Г. Соломанидин. – Электрон. текстовые дан. – 

М. : Юнити-Дана, 2012. - 313 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115175 (дата обращения: 25.01.2015). 

2. Бакирова, Г.Х. Психология развития и мотивации персонала [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Г.Х. Бакирова. – Электрон. текстовые дан. – М. : Юнити-Дана, 2012. - 440 

с. - Режим доступа:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118125 (дата обращения: 

25.01.2015). 

12.3 Интернет-ресурсы: 

1. http://biblioclub.ru – Университетская библиотека ONLINE 

http://biblioclub.ru/


 

2. http://e.lanbook.com – Издательство «ЛАНЬ» 

3. http://znanium.com – Электронно-библиотечная система «znanium.com» 

4. http://virtuallib.intuit.ru – Виртуальная библиотека «ИНТУИТ» 

5. https://icdlib.nspu.ru/- - МЭБ – межвузовская электронная библиотека 

6. http://diss.rsl.ru/ - Библиотека диссертаций РГБ 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

Windows XP/7, Microsoft Office 2003/2007/2010 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Мультимедийное оборудование. 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

Обучение начинается с внимательного ознакомления с программой курса, особое 

внимание следует уделить тематическому плану, списку экзаменационных вопросов, переч-

ню заданий для самостоятельной работы, списку литературы. 

Изучать дисциплину нужно последовательно, от темы к теме, не забегая вперед. 

Только так можно добиться понимания общей логики предмета. После знакомства с обяза-

тельной литературой необходимо обратиться к дополнительной. 

Задания для самостоятельной работы требуют значительных затрат сил и времени, 

поэтому выполнять их нужно вовремя, в процессе освоения данной темы на лекционных, 

практических и лабораторных занятиях.  

Работая над письменными отчетами и рефератами, нужно помнить, что теоретиче-

ская часть письменной работы предполагает самостоятельный вдумчивый анализ суще-

ствующих подходов, их критическую оценку. Вы можете излагать свою точку зрения по 

изучаемому вопросу и аргументировать свою правоту. В ходе работы с литературой нужно 

принимать во внимание контекст эпохи, в которую она создавалась, цели, которые ставил 

перед собой автор. 

Конспектирование первоисточников, которое в данной дисциплине является основ-

ным видом самостоятельной работы, направлено на выработку навыка выделять основное в 

потоке информации, формулировать опорные точки. 

 

Требования к оформлению письменных работ (контрольных, самостоятельных 

заданий и др.) 

Работа сдается в бумажном или электронном виде, выполняется в текстовом редакто-

ре MS Word, документ сохраняется в форматах .doc (MS Word 2003 и более поздние версии) 

или .rtf, чтобы не создавать трудности при открытии документа в разных операционных си-

стемах. 

Рекомендуемые размеры полей: верхнее поле – 2 см; нижнее поле – 2 см; левое поле 

– 3 см; правое поле – 1,5 см. Размеры полей задаются на вкладке Файл – Параметры страни-

цы – Поля (для MS Word 2003), либо: Разметка страницы – Параметры страницы – Поля 

(для более новых версий). 

Размер шрифта 14, Times New Roman. Междустрочный интервал 1,5. Отступ первой 

строки 1,25. 

 

Правила оформления цитат и описания книги в списке литературы см. ниже. 

 

Оформление ссылок в тексте: 

1. Указывается фамилия автора, год, страница. 

http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
http://virtuallib.intuit.ru/
https://icdlib.nspu.ru/-
http://diss.rsl.ru/


 

Пример:  

Подход к стрессу как к транзактному процессу акцентирует внимание на изучении не 

только самой стрессовой ситуации, но, в первую очередь, поведения человека в ней (Три-

фонова, 2012, с.98). 

 

2. При перечислении нескольких авторов указывается фамилия, год издания ра-

боты. 

Пример:  

В работах ряда исследователей (Войтонис, 2004, Иванов, 2010) указывается, что… 

 

Требования к оформлению отчета 

Отчет сдается в бумажном или электронном виде. Работа выполняется в текстовом 

редакторе MS Word, документ сохраняется в форматах .doc (MS Word 2003 и более поздние 

версии) или .rtf, чтобы не создавать трудности при открытии документа в разных операци-

онных системах. 

Рекомендуемые размеры полей: верхнее поле – 2 см; нижнее поле – 2 см; левое поле 

– 3 см; правое поле – 1,5 см. Размеры полей задаются на вкладке Файл – Параметры страни-

цы – Поля (для MS Word 2003), либо: Разметка страницы – Параметры страницы – Поля 

(для более новых версий). 

Размер шрифта 14, Times New Roman. Междустрочный интервал 1,5. Отступ первой 

строки 1,25. 

Отчет начинается с титульного листа, на котором указываются: название данного 

учебного заведения, название кафедры, название дисциплины, тема работы, личные данные 

студента (ФИО, номер группы), данные преподавателя (ФИО, научная степень и/или долж-

ность), год написания работы. Титульный лист не нумеруется (т.е. номер на странице не 

проставляется), но в последующей нумерации титульный лист считается первой страницей. 

Последующие  страницы нумеруются, номер располагается в правом нижнем углу 

страницы. 

 

Структура отчета. Ниже приводятся разделы отчета, каждый раздел не нумерует-

ся, но начинается всегда с новой страницы.  

Теоретическое введение. Общая характеристика изучаемого эксперимента, его осо-

бенности, определение специфических терминов. 

Формулировка целей и задач работы. 

Методика. В этот раздел входят пункты:  

1) дата и время проведения эксперимента, сведения об испытуемом (пол, возраст, род 

занятий); 

2) описание оборудования, программного обеспечения; 

3) стимуляция – краткая характеристика предъявляемых стимулов (их размер, форма, 

цвет и т.д.); 

4) процедура эксперимента – какие стимулы предъявлялись испытуемому, в каком 

порядке, какие ответы давал испытуемый, в какой форме (нажимал на клавишу, давал уст-

ный ответ), инструкция испытуемому (дословное воспроизведение указаний эксперимента-

тора, данных испытуемому), если после эксперимента испытуемый давал обратную связь, 

то его высказывания также протоколируются и приводятся; если возникали какие-либо от-

клонения от стандартной процедуры  эксперимента, то это также указывается. В случае, ес-

ли эксперимент проводился на компьютере, указывается имя файла с результатами. 

Результаты. Описываются полученные данные, методы обработки данных, приво-

дятся формулы, результаты. Результаты могут быть представлены в виде текста, таблиц, 

графиков. Каждая таблица и каждый график должны иметь название и порядковый номер. 

На графиках подписываются оси. 

Обсуждение. 



 

Обсуждение результатов приводится в соответствие с целями работы. Приводятся 

возможные варианты объяснения результатов: почему они именно такие, что могло повли-

ять на результаты. Обязательно нужно приводить доказательства того, что предложенные 

автором толкования являются справедливыми. Объем раздела не менее 1 страницы. 

Выводы. Короткие и конкретные. Это краткое изложение обсуждения результатов.  

Литература. Приводится полный перечень источников, используемых при написа-

нии работы. Образцы оформления ссылок для списка литературы см. ниже. 

Приложение. Вспомогательные материалы: стимульный материал, протоколы и т.д. 

Оформление цитат (по Кузнецову И.Н., 2004): 

1. Текст цитаты заключается в кавычки и приводится в той грамматической форме, в 

какой он дан в источнике, с сохранением особенностей авторского написания. 

2. Цитирование должно быть полным, без произвольного сокращения цитируемого 

текста и без искажений мысли автора. Пропуск слов, предложений, абзацев при цитирова-

нии допускается без искажения цитируемого текста и обозначается многоточием. Оно ста-

вится в любом месте цитаты (в начале, в середине, в конце). Если перед опущенным текстом 

или за ним стоял знак препинания, то он не сохраняется. 

3. При цитировании каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, 

библиографическое описание которого приводится в п. «Литература» в соответствии с тре-

бованиями библиографических стандартов (см. ниже). 

4. При непрямом цитировании (при пересказе, при изложении мыслей других авторов 

своими словами), что дает значительную экономию текста, следует быть предельно точным 

в изложении мыслей автора и корректным при оценке излагаемого, давать соответствующие 

ссылки на источник. 

5. Цитирование не должно быть ни избыточным, ни недостаточным, так как и то, и 

другое снижает уровень научной работы. Не нужно приводить целиком большие фрагменты 

(больше абзаца) из других источников. 

 

Оформление внутритекстовых ссылок: 

(Иванов, 2013, с.15). 

 

Оформление ссылок в списке литературы: 

Зинченко Т. П. Когнитивная и прикладная психология/ Т. П. Зинченко. - Москва: 

МПСИ; Воронеж: МОДЭК, 2000. - 608 с. 

Богданова М.В. Защитно-адаптационные конструкты в системе жизнеобеспечения 

личности // Вестник ТюмГУ, 2009. №5. С. 113-119. 

 

Оформление ссылок на интернет-источник в списке литературы: 

Опрос ВЦИОМ [Электронный ресурс]. 2010. Режим доступа:  

http://wciom.ru/zh/print_q.phps_id=643&q_id=46485&date=20.02.2010 (дата обращения 

24.04.2014). 

 

 

 

 



 

Дополнения и изменения к рабочей программе на 201__ / 201__  учебный год 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

______________________________________ «__» _______________201   г. 

 

 

Заведующий кафедрой  ___________________/___________________/ 
Подпись                                      Ф.И.О. 

 


