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Дисциплина «Избранные вопросы психологии» имеет своей целью обсуждение различных 
психологических вопросов, которые могут быть интересны студентам и как научные 
проблемы, и как вопросы их собственной жизни.  
 
Приступая к изучению данного курса, необходимо четко отдавать себе отчет в том, что 
обязательным условием является самостоятельная работа обучающихся. В рамках курса 
«Избранные вопросы психологии» самостоятельная работа обучающихся реализуется:  

 непосредственно в процессе аудиторных занятий - на лекциях и семинарских 
занятиях.  

 в контакте с преподавателем вне рамок расписания - на консультациях по учебным 
вопросам, при ликвидации задолженностей, при выполнении индивидуальных 
заданий и т.д.  

 в библиотеке и дома при выполнении обучающимся учебных задач.  
 
К видам самостоятельной работы относятся:   
 

 работа с лекционным материалом; 
 работа с материалами для самостоятельного освоения; 
 подготовка и написание письменных работ на заданные темы;  
 выполнение индивидуальных заданий, направленных на развитие у обучающихся 

самостоятельности и инициативы;   
 

 
Основные виды самостоятельной работы для овладения знаниями:  
  

 чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); 
 составление плана текста; 
 конспектирование текста; 
 выписки из текста; 
 работа со словарями и справочниками; 

 
Критериями оценки результатов самостоятельной работы обучающихся являются: 
 

 уровень освоения обучающимся учебного материала;  
 обоснованность и четкость изложения ответа на семинарских занятиях;  
 оформление материала в соответствии с требованиями.  

 
Подготовка к лекции студентами заключается в следующем:  
 

1. Повторить материал предыдущей лекции, прочитав его повторно; 
 

2. Ознакомиться с учебными материалами по данной теме в соответствии с 
предложенным списком литературы в рабочей программе или с электронными 
материалами, предложенными лектором;   



 
3. Записать возможные вопросы, которые можно будет задать лектору.  

 
Подготовка к практическим занятиям:   
 

1. Внимательно прочитать материал лекций, относящихся к данному занятию, 
 

2. Ознакомиться с учебными материалами, включая электронные в соответствии с 
предложенным списком литературы в рабочей программе учебной дисциплины;   

 
3. Подготовить развернутые ответы на вопросы, предложенные для обсуждения; 

 
4. Выполнить задания, если они предусмотрены в письменной форме; 

 
5. Понять, что для вас осталось неясным и постараться получить на них ответ заранее.  

 
Подготовка к зачету:  
 
К зачету необходимо готовиться целенаправленно, регулярно, систематически с первых 
дней обучения по данной дисциплине. В самом начале учебного курса познакомьтесь со 
следующей учебно-методической документацией:   
 

 программой дисциплины; 
 

 учебником, учебными пособиями по дисциплине, а также электронными 
ресурсами; 

 
 перечнем вопросов к зачету. 

 
Вопросы для подготовки к зачету  
 

1. Смысл (Франкл) и личностный смысл (Леонтьев).  
2. Эстетизация жизни как необходимый культурный феномен. 
3. Поэзия и эмоциональные переживания человека.  
4. Философские концепции смешного. 
5. Фрейд о юморе. 
6. Литературные портреты пола.  
7. Социобиологическая трактовка полоролевого поведения. 
8. Желание посмертной славы и концепция персонализации. 
9. Бессмертие души и вечность «Я». 
10. Интеллект и ум.  
11. Проблема видов интеллекта. 
12. Вера и уверенность в себе.  
13. Вынесение моральных суждений: Хайдт. 
14. Вынесение моральных суждений: Грин. 
15. Вынесение моральных суждений: Хаузер. 

 


