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Пояснительная записка 

 

Основная цель изучения курса «Психология регуляции поведения и деятельности»: 

 углубление общетеоретической и практической подготовки педагога-психолога  к 

научно-обоснованной организации сопровождения развития человека как субъекта 

поведения и деятельности.  

 

Задачи: 

 углубление системы знаний в области понимания регуляторной природы 

психического, сознательной регуляции поведения и деятельности человека; 

 знакомство с методиками диагностики индивидуальных возможностей человека в 

области регуляции собственным поведением; 

 овладение технологиями регуляции поведения и деятельности; 

 умений ставить и решать профессиональные задачи с учетом знаний психологичесих 

закономерностей процесса регуляции и саморегуляции. 

 

Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина Б1.В.ДВ.4 «Психология регуляции поведения и деятельности» входит в 

вариативную часть профессионального цикла направления подготовки 44.03.02 "Психолого-

педагогическое образование".  

Изучение дисциплины опирается на знания студентов, полученных ими в процессе 

изучения таких дисциплин как «Общая и экспериментальная психология», «Психология 

развития», «Психология дошкольного возраста», «Психология детей младшего школьного 

возраста», «Психолого-педагогическая диагностика».  

Дисциплина включает в себя лекционные и практические занятия. Лекционный курс 

направлен на знакомство с основными теоретическими концепциями регуляции поведения и 

деятельности. В ходе практических занятий студенты знакомятся с основными методами 

диагностики индивидуальных возможностей человека в области регуляции собственным 

поведением и технологиями регуляции поведения и деятельности.  
 

Результаты освоения дисциплины. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ОПК-1: способен учитывать общие, специфические (при разных типах нарушений) 

закономерности и индивидуальные особенности психического и психофизиологического 

развития, особенности регуляции поведения и деятельности человека на различных 

возрастных ступенях; 

ПКПП-2: готов применять утвержденные стандартные методы и технологии, 

позволяющие решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи; 

ПКПП-8: способен формировать психологическую готовность будущего специалиста к 

профессиональной деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

 регуляционные возможности психики человека в относительно стабильной 

жизненной ситуации; 

 возрастные возможности и особенности развития регуляции и саморегуляции;  

 влияние экстремальных  ситуаций на регуляционные возможности психики человека; 

 эффективные способы саморегуляции; 

уметь: 

 определять индивидуальные регуляционные возможности человека; 

 применять техники регуляции и саморегуляции  эмоциональных состояний; 

приобрести навыки: 
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 самопознания в области регуляторных возмозностей личности 

 диагностики компонентов системы саморегуляции человека.  

 

 

1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических 

часа. 

Вид учебной 

работы 

Всего часов Семестр 
Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 
8 6 7 

Общая трудоемкость 

дисциплины по учебному плану 

108 108 108 36 72 

Аудиторные занятия 28 26 28 2 24 

Лекции  10 6 10 2 4 

Семинары (с)      

Практические 18 20 18  20 

Лабораторные      

Контрольные работы      

Самостоятельная работа 44 73 44 34 39 

Курсовая работа (проект)      

Вид итогового контроля экзамен, 36 экзамен, 9 экзамен, 

36 

 экзамен, 

9 

 

 

2. Требования к обязательному уровню  

и объему подготовки по дисциплине 

 

Аудиторные занятия по семестрам  

(лекции, лабораторные, практические)  

 

Кол-во 

часов 
Форма обучения, вид занятия, раздел, тема и краткое содержание 

Очная форма обучения 

8 семестр 

 Лекции 

8 Раздел 1. «Регуляционная природа психического» 

2 Тема «Сознательная регуляция поведения и деятельности». Взаимосвязь 

уровней психического отражения с формами поведения живых организмов и 

человека. Теория функциональных систем П.К. Анохина.  Обратная связь как 

универсальный механизм саморегуляции. Функциональная структура системы 

осознанного регулирования деятельности (О.А. Конопкин). Принципы 

саморегуляции жизнедеятельности человека: максимизации полезности мира, 

минимизации потребностей, минимизации сложности, максимизации способностей 

(А.А. Кроник и Р.А.Ахмеров). Индивидуальный стиль саморегуляции поведения 

(В.И.Моросанова).   
2 Тема «Саморегуляция жизнедеятельности человека». Ценностно-смысловая 

регуляция поведения и деятельности. Цели и мотивы в системе саморегуляции 

деятельности. Смысловая сфера личности, обеспечивающая смысловую регуляцию 

жизнедеятельности субъекта. Концепция ценностно-смысловой регуляции 

жизнедеятельности человека как субъекта жизни Н.Р. Салиховой. Смысл жизни в 

системе саморегуляции (К.В. Карпинский).  
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2 Тема «Саморегуляция психических состояний». Эмоционально-волевая 

регуляция поведения и деятельности. Роль эмоций в поведении и деятельности 

человека. Функции эмоций. Эмоции и деятельность. Субъективное благополучие в 

системе регуляции жизнедеятельности. Эмоциональная регуляция в трудных 

жизненных ситуациях. Волевая регуляция. Соотношение волевой и эмоциональной 

регуляции.  

1 Тема «Моральная регуляция поведения». Уровни развития морального сознания 

по Л. Кольбергу. Универсальные принципы нравственности как характеристика 

моральной зрелости. Внутренние и внешние условия становления моральной 

зрелости. 

1 Тема «Образ в структуре регуляции поведения и деятельности». Проблема 

образа как фундаментальная проблема психологии и ее значение в исследовании 

деятельности человека. Образ цели. Образ ситуации и объекта деятельности. 

Содержание и свойства психического образа, регулирующего действия в 

нестандартных ситуациях. Изменение структуры образа в связи с изменением 

психического состояния субъекта деятельности.  

2 Раздел 2. «Особенности  регуляция  поведения  и  деятельности  человека  на  

разных  возрастных ступенях» 

1 Тема «Возрастные особенности регуляции поведения и деятельности». Развитие 

волевой и нравственной регуляции дошкольника. Регуляция учебной деятельности в 

младшем школьном возрасте. Формирование регулятивных универсальных учебных 

действий. Регуляция профессионального выбора.  

1 Тема «Нарушение регуляции поведения и деятельности у детей». Гиперактивные 

дети и возможности психологической помощи. Диагностика готовности детей к 

обучению в школе.  

 Практические занятия  

16 Раздел 1. «Регуляционная природа психического. Диагностика индивидуальных 

регуляционных возможностей человека» 

4 Тема «Сознательная регуляция поведения и деятельности».   Диагностика 

развития индивидуальной саморегуляции и ее индивидуального профиля (опросник 

«Стиль саморегуляции поведения» В.И.Моросановой). Диагностика копинг-

стратегий (опросник Д.Амирхана). Знакомство с ограничениями в системе 

сознательной саморегуляции. Диагностика механизмов психологической защиты 

(методика Р. Плутчика, Г. Келлермана, Х.Р. Конте в модификации Е.С.Романовой). 

2 Тема «Саморегуляция жизнедеятельности человека». Знакомство с методикой 

смысло-жизненных ориентаций. Самообследование. Заключение. 

Методика «Уровень соотношения "ценности" и "доступности" в различных 

жизненных сферах» Е.Б. Фанталовой в модификации Н.Р. Салиховой. 

Самообследование. Заключение. 

4 Тема «Саморегуляция психических состояний». Анализ функций эмоций. 

Техники работа психолога с различными видами эмоций: страх, стыд, вина, гнев и 

т.д. Диагностика субъективного благополучия личности. Знакомство с техниками 

психологической помощи в экстремальной ситуации. Техники работы психолога с 

толпой. Знакомство с техниками саморегуляции: медитация и аутогенная 

тренировка. 

2 Тема «Моральная регуляция поведения». Методика разрешения морально-

нравственных дилемм Л. Кольберга. Самообследование. Заключение. 

4 Тема «Образ в структуре регуляции поведения и деятельности». Работа с 

образом цели. Требования к правильно сформулированной цели (система SMART). 

Работа с образом в арт-терапевтических техниках. Работа с образом ситуации в 

системных-семейных расстановках.  

2 Раздел 2. «Особенности  регуляция  поведения  и  деятельности  человека  на  

разных  возрастных ступенях» 
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2 Тема «Нарушение регуляции поведения и деятельности у детей». Знакомство с 

техниками психологической помощи гиперактивным детям. Знакомство с 

программой  развития волевых устремлений детей В.А. Петровского. 

 Лабораторные занятия учебным планом не предусмотрены 

Заочная форма обучения 

7 семестр 

 Лекции 

2 Раздел 1. «Регуляционная природа психического» 

2 Тема «Сознательная регуляция поведения и деятельности». Взаимосвязь 

уровней психического отражения с формами поведения живых организмов и 

человека. Теория функциональных систем П.К. Анохина.  Обратная связь как 

универсальный механизм саморегуляции. Функциональная структура системы 

осознанного регулирования деятельности (О.А. Конопкин). Принципы 

саморегуляции жизнедеятельности человека: максимизации полезности мира, 

минимизации потребностей, минимизации сложности, максимизации способностей 

(А.А. Кроник и Р.А.Ахмеров). Индивидуальный стиль саморегуляции поведения 

(В.И.Моросанова).   
 Практические занятия учебным планом не предусмотрены 

 Лабораторные занятия учебным планом не предусмотрены 

7 семестр 

 Лекции 

4 Раздел 1. «Регуляционная природа психического» 

2 Тема «Саморегуляция жизнедеятельности человека». Ценностно-смысловая 

регуляция поведения и деятельности. Цели и мотивы в системе саморегуляции 

деятельности. Смысловая сфера личности, обеспечивающая смысловую регуляцию 

жизнедеятельности субъекта. Концепция ценностно-смысловой регуляции 

жизнедеятельности человека как субъекта жизни Н.Р. Салиховой. Смысл жизни в 

системе саморегуляции (К.В. Карпинский).  

2 Тема «Саморегуляция психических состояний». Эмоционально-волевая 

регуляция поведения и деятельности. Роль эмоций в поведении и деятельности 

человека. Функции эмоций. Эмоции и деятельность. Субъективное благополучие в 

системе регуляции жизнедеятельности. Эмоциональная регуляция в трудных 

жизненных ситуациях. Волевая регуляция. Соотношение волевой и эмоциональной 

регуляции.  

 Практические занятия  

16 Раздел 1. «Регуляционная природа психического. Диагностика индивидуальных 

регуляционных возможностей человека» 

4 Тема «Сознательная регуляция поведения и деятельности».   Диагностика 

развития индивидуальной саморегуляции и ее индивидуального профиля (опросник 

«Стиль саморегуляции поведения» В.И.Моросановой). Диагностика копинг-

стратегий (опросник Д.Амирхана). Знакомство с ограничениями в системе 

сознательной саморегуляции. Диагностика механизмов психологической защиты 

(методика Р. Плутчика, Г. Келлермана, Х.Р. Конте в модификации Е.С.Романовой). 

2 Тема «Саморегуляция жизнедеятельности человека». Знакомство с методикой 

смысло-жизненных ориентаций. Самообследование. Заключение. 

Методика «Уровень соотношения "ценности" и "доступности" в различных 

жизненных сферах» Е.Б. Фанталовой в модификации Н.Р. Салиховой. 

Самообследование. Заключение. 

4 Тема «Саморегуляция психических состояний». Анализ функций эмоций. 

Техники работа психолога с различными видами эмоций: страх, стыд, вина, гнев и 

т.д. Диагностика субъективного благополучия личности. Знакомство с техниками 

психологической помощи в экстремальной ситуации. Техники работы психолога с 

толпой. Знакомство с техниками саморегуляции: медитация и аутогенная 
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тренировка. 

2 Тема «Моральная регуляция поведения». Методика разрешения морально-

нравственных дилемм Л. Кольберга. Самообследование. Заключение. 

4 Тема «Образ в структуре регуляции поведения и деятельности». Работа с 

образом цели. Требования к правильно сформулированной цели (система SMART). 

Работа с образом в арт-терапевтических техниках. Работа с образом ситуации в 

системных-семейных расстановках.  

4 Раздел 2. «Особенности  регуляция  поведения  и  деятельности  человека  на  

разных  возрастных ступенях» 

4 Тема «Нарушение регуляции поведения и деятельности у детей». Знакомство с 

техниками психологической помощи гиперактивным детям. Знакомство с 

программой  развития волевых устремлений детей В.А. Петровского. 

 Лабораторные занятия учебным планом не предусмотрены 

 
3. Самостоятельная работа студентов 

 
Внеаудиторная самостоятельная работа студентов по дисциплине включает 

следующие виды деятельности: 

 работу с литературой; 

 самообследование; 

 выполнение творческой работы. 

 

Кол-во часов Разделы, темы, вынесенные на самостоятельную подготовку, вопросы к практическим 

и лабораторным занятиям; тематика реферативной работы, контрольных работ, 

рекомендации по использованию литературы и ЭВМ и др. Очная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

  
Раздел 1. «Регуляционная природа психического. Диагностика 

индивидуальных регуляционных возможностей человека» 

5 10 

Тема «Сознательная регуляция поведения и деятельности».   
Самодиагностика по методикам: «Стиль саморегуляции поведения» 

В.И.Моросановой, диагностика копинг-стратегий (Д.Амирхана),  

методика Р. Плутчика, Г. Келлермана, Х.Р. Конте. 

5 10 

Тема «Саморегуляция жизнедеятельности человека». 
Самодиагностика по методикам: тест смысло-жизненных ориентаций 

(СЖО) и «Уровень соотношения "ценности" и "доступности" в 

различных жизненных сферах» Е.Б. Фанталовой. 

5 10 
Тема «Саморегуляция психических состояний». Анализ функций 

эмоций. Поиск и анализ техник саморегуляции. 

5 10 
Тема «Моральная регуляция поведения». Самодиагностика по 

методике разрешения морально-нравственных дилемм Л. Кольберга.  

5 10 
Тема «Образ в структуре регуляции поведения и деятельности». 
Самостоятельная постановка целей.  

19 23 Выполнение творческой работы 

 
4.  Курсовая работа - учебным планом не предусмотрена 

 

5. Образовательные технологии 

В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные 

технологии:  

 тренинговые технологии; 
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 технология кейсов; 

 метод информационной недостаточности; 

 проблемные технологии. 

Семестр Вид занятия Используемые образовательные технологии 

8 

Л Информационная лекция; проблемная лекция, лекция-

визуализация 

ПР Тренинговые технологии, технология кейсов, метод 

информационной недостаточности, проблемные технологии  

ЛР Не предусмотрены 

 

6. Формы текущего, промежуточного и итогового контроля 

 

Технологическая карта 8 семестр 

 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Сроки 

выполнения 
Форма отчетности 

Количество 

баллов 

1 Посещение занятий в течение 

семестра 

Посещение  2 балла за 

пару 

2 Выполнение диагностических 

методик  

к практическим 

работам 1, 2, 3, 6 

Протокол, 

обработка, 

заключение, 

рекомендации 

5 баллов за 

одну 

методику 

3 Анализ функций эмоций к практическим 

работам 4, 5 

Анализ 5 баллов за 

каждую 

эмоцию 

4 Формулировка целей в 

соответствии с системой 

SMART 

к практическим 

работам 7, 8 

Корректно 

сформулированная 

цель 

2 балла за 

каждую 

цель 

5 Разработка мультимедиа-

презентации по одной из 

предлагаемых проблем  

К последнему 

занятию Презентация 
10 баллов 

6 Защита мультимедиа-презентации  На последнем 

занятии 
Доклад в группе 

5 баллов 

 ИТОГО:   100 баллов 

Разные формы работы – 70 баллов 

Экзамен – 30 баллов (допуск к экзамену – не менее 35 баллов) 

«5» - 85-100 баллов, «4» - 75-84 баллов, «3» - 65-74 баллов, «2» - 0-64 баллов 

 

Примерные темы индивидуальных творческих работ 

1. Концепция ценностно-смысловой регуляции жизнедеятельности человека как 

субъекта жизни Н.Р. Салиховой. 

2. Смысл жизни в системе саморегуляции (К.В. Карпинский).  

3. Эмоциональная регуляция в трудных жизненных ситуациях.  

4. Волевая регуляция: воля и произвольность. Волевые качества личности.  

5. Развитие морально-нравственной регуляция поведения у детей. Условия становления 

моральной зрелости. 

6. Регуляция учебной деятельности в младшем школьном возрасте.  

7. Гиперактивные дети и возможности психологической помощи.  

8. Копинг-стратегии  и механизмы психологической защиты: характеристика и 

диагностика. 

9. Психологическая помощь в экстремальной ситуации.  

10. Техники работы психолога с толпой.  

11. Техниками саморегуляции: медитация и аутогенная тренировка. 
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12. Требования к правильно сформулированной цели (система SMART).  

13. Техниками психологической помощи гиперактивным детям.  

14. Знакомство с программой  развития волевых устремлений детей В.А. Петровского. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

7.1. Основная и дополнительная литература 

Основная литература 

1. Конопкин О.А.    Психологические механизмы регуляции деятельности. - 2-е изд., испр. и 

доп. - М. : Ленанд, 2011. - 316 с. ISBN 978-5-9710-0321-2 

2. Марищук В. Л., Евдокимов В. И. Поведение и саморегуляция человека в условиях 

стресса. СПб.: Сентябрь, 2001.  

3. Моросанова В.И. Саморегуляция и индивидуальность человека.- Изд.: Наука, 2012.- 520с. 

4. Саенко, Ю. В.  Регуляция эмоций: тренинги управления чувствами и настроениями. - 

СПб. : Речь, 2011. - 223 с. - ISBN 978-5-9268-0855-8 

5. Салихова Н.Р.. Ценносто-смысловая регуляция жизнедеятельности субъекта. 

Автореферат дисс… д. пс. н. – Казань, 2011. – 45 с.   

Дополнительная литература 

1. Анциферова, Л. И. Связь морального сознания с нравственным поведением человека (по 

материалам исследований Лоуренса Колберга и его школы) // Психология человека: 

хрестоматия /под ред. Е.В. Опеваловой. – Комсомольск-на-Амуре: Изд-во АмГПГУ, 2011.  

2. Асмолов А.Г. Психология личности: Принципы общепсихологического анализа. - М.: 

Смысл, 2001. - 416 с 

3. Ильин, Е.П. Психология индивидуальных различий. – СПб.:  Питер, 2004. – 701 с.: ил. – 

(Серия «Мастера психологии») /Различия в копинг-стратегиях (преодолевающем 

поведении) и в использовании защитных механизмов. С. 412 – 427. 

4. Кроник А.А., Ахмеров Р.А. Каузометрия: Методы самопознания, психодиагностики и 

психотерапии в психологии жизненного пути. 2-е издание, исправленное и дополненное. 

– М.: Смысл, 2008. – 294 с. С.25-44. 

5. Леонтьев Д.А.  Психология смысла: природа, строение и динамика смысловой 

реальности. 2-е, испр. изд. — М.: Смысл, 2003. — 487 с. 

6. Поддьяков, А. Н.  Ориентировочная и дезориентирующая основы деятельности: иерархии 

целей обучения в конфликтующих системах // Психология человека: хрестоматия /под 

ред. Е.В. Опеваловой. – Комсомольск-на-Амуре: Изд-во АмГПГУ, 2011.   

7. Прохоров А.О. Смысловая регуляция психических состояний // Психологический 

журнал. Том 30. - 2009, № 2. - С. 5-17. 

8. Психология человека: хрестоматия /под ред. Е.В. Опеваловой. – Комсомольск-на-Амуре: 

Изд-во АмГПГУ, 2011.  

9. Понкратов В.Н. Саморегуляция психического здоровья. - Изд.: Издательство института 

психотерапии, 2008.-356с.  

10. Шойфет М.С. Психофизическая саморегуляция. Большой современный практикум.-Изд.: 

Вече, 2010.-320с. 

11. Романова Е.С. Психодиагностика. 2-е изд. – СПб.: Питер, 2008. – 400 с.: ил.- (Серия « 

Учебное пособие»). С. 369 – 375. ISBN 978-5-91180-637-8. 

12. Рубинштейн С. Л. Бытие и сознание //Бытие и сознание. Человек и мир. - СПб.: Питер, 

2003.  - С. 44-280.  

13. Франкл В. Человек в поисках смысла: Сборник: Пер. с англ. и нем. /Общ. ред. Л.Я. 

Гозмана и Д.А. Леонтьев; вст. ст. Д.А. Леонтьева. - М.: Прогресс, 1990. - 368 с. 

14. Человек как субъект жизни / К.В.Карпинский. - Гродно: ГрГУ,2002.  

 

7.2. Перечень учебных наглядных пособий и ЦОР 

 

http://ellib.library.isu.ru/cgi-bin/irbis32r_11/cgiirbis_32.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IRCAT_PRINT&P21DBN=IRCAT&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullw_print&C21COM=S&S21CNR=&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%B8%D0%BD%2C%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://biblioserver.usurt.ru/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KN&P21DBN=KN&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%B0%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%AE.%20%D0%92.
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№ 

п/п 
Тема занятия 

Вид наглядного пособия 

(рисунок, схема, карта, 

видеофильм, презентация 

и т.д.) 

Носитель 

информации 

(электронный, 

бумажный и т. д.) 

1 
Сознательная регуляция поведения 

и деятельности    
Презентация 

Диагностические 

методики 

Электронный 

Текстовый 

2 
Саморегуляция жизнедеятельности 

человека  
Диагностические 

методики 

Текстовый 

3 
Саморегуляция психических 

состояний  

Описание технологий 

регуляции 

Текстовый 

4 
Моральная регуляция поведения  Диагностические 

методики 

Текстовый 

5 
Образ в структуре регуляции 

поведения и деятельности  

Описание технологий 

регуляции 

Текстовый 

6 
Нарушение регуляции поведения и 

деятельности у детей  

Описание технологий 

регуляции 

Текстовый 

 

7.3. Интернет-ресурсы 

 

№ 

 п/п 

Ссылка на 

информационный 

ресурс 

Наименование 

разработки в электронной форме 
Доступность 

1 www.ebiblioteka.ru «ИВИС» - периодика Свободный доступ 

2 www.biblioclub.ru Университетская библиотека on-line Свободный доступ 

3 www.ibooks.ru Ibooks.ru Свободный доступ 

4 https://bibliotech.ru Библиотех Свободный доступ 

5 www.znanium.com Инфра-М Свободный доступ 

6 www.knigafund.ru КнигаФонд Свободный доступ 

7 www.elibraru.ru Научная электронная библиотека Свободный доступ 

8 
http://sbiblio.com/bibli

o/default.aspx 

Библиотека Русского гуманитарного 

интернет-университета 

Свободный доступ. 

 

9 http://www.elibrary.ru/ Научная электронная библиотека Свободный доступ. 

10 
svj2014.jimdo.com Сайт Яремчук Светланы 

Владимировны  

Свободный доступ. 

 

8. Методические рекомендации студентам по освоению данной дисциплины 

 

Баллы набираются путем выполнения заданий и посещения занятий.  

При выполнении самостоятельной работы по самодиагностике можно 

воспользоваться книгой:   «Психология человека: хрестоматия /под ред. Е.В. Опеваловой. – 

Комсомольск-на-Амуре: Изд-во АмГПГУ, 2011».  В ПРИЛОЖЕНИИ  хрестоматии даны все 

необходимые методики (Шмишека (акцентуации характера); Амирхана (копинг-стратегии); 

Эллиса (неэкологические убеждения); Романовой (механизмы психологической защиты) ) 

для самообследования с описанием шкал.  

Итоговая творческая работа заключается в подготовке мультимедиа-презентации в 

программе PowerPoint по любой проблеме дисциплины. Требования к презентации: 

оригинальность, доступность языка изложения, структурированность текста, полнота 

содержания; объем не менее 25 слайдов; на первом слайде – фамилия студента, курс, группа, 

специальность, тема презентации, источник с указанием страниц. 

Рекомендации к оформлению мультимедийных презентаций 

http://www.ebiblioteka.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.ibooks.ru/
http://ibooks.ru/
https://bibliotech.ru/
http://www.znanium.com/
http://www.knigafund.ru/
http://www.elibraru.ru/
http://sbiblio.com/biblio/default.aspx
http://sbiblio.com/biblio/default.aspx
http://www.elibrary.ru/
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Стиль  Соблюдайте единый стиль оформления 

 Избегайте стилей, которые будут отвлекать от самой презентации 

Использование 

цвета 

 На одном слайде рекомендуется использовать не более трех  цветов: 

один для фона, один для заголовков, один для текста 

 Для фона и  текста слайда выбирайте контрастные цвета 

Содержание 

информации 

 Используйте короткие слова и предложения 

 Минимизируйте количество предлогов, наречий, прилагательных 

 Заголовки должны привлекать внимание аудитории 

Расположение  

информации на 

странице 

 Предпочтительно горизонтальное расположение информации 

 Наиболее важная информация должна располагаться в центре 

экрана 

 Если на слайде картинка, надпись должна располагаться под ней 

Шрифты  Для заголовков - не менее 24 

 Для информации - не менее 18 

 Нельзя смешивать различные типы шрифтов в одной презентации 

Способы 

выделения 

информации 

 Рамки, границы, заливки 

 Разные цвета шрифтов, штриховку, заливку 

 Рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации наиболее важных 

фактов 

Объем  

информации 

 Не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом 

информации: люди могут запомнить не более трех фактов, выводов, 

определений 

 Наибольшая эффективность достигается тогда, когда ключевые 

пункты отображаются по одному на каждом отдельном слайде 

 

 

 

9. Примерный перечень вопросов к экзамену 

 

1. Регуляционная природа психики. Взаимосвязь уровней психического отражения с 

формами поведения живых организмов и человека. 

2. Функции сознания. Сознательная регуляция поведения человека. 

3. Бессознательная регуляция действий, деятельности и поведения человека. 

4. Воля как сознательное регулирование человеком своего поведения. 

5. Эмоциональные состояния (эмоции,  чувства и аффекты). Эмоциональная регуляция 

поведения. 

6. Совладающее поведение (копинг-стратегии). 

7. Взаимосвязь морального сознания и нравственного поведения. 

8. Мотивационная детерминация поведения. Осознаваемые и неосознаваемые мотивы. 

9. Саморегуляция. Структура саморегуляции.   

10.  Мультирегуляторная  модель личности Д.А. Леонтьева. 

11.  Ценностно-смысловая регуляция жизнедеятельности субъекта (Н.Р. Салихова). 

12.  Личностные аспекты саморегуляции произвольной активности человека. 

Индивидуальный стиль саморегуляции (Моросанова В. И.).  

13.  Смысловая регуляция психических состояний (А.О. Прохоров). 

14.  Индивидуальный стиль жизни. Принципы саморегуляции жизненного пути (Кроник 

А.А., Ахмеров Р.А). 

15.  Смысловая саморегуляция жизненного пути (К.В. Карпинский). 

16.   Методы изучения индивидуальных особенностей саморегуляции жизнедеятельности 

человека. 
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