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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и студентов направления  37.03.01  - «Психология» подготовки бакалавра, изучающих дис-

циплину «Мотивация и эмоции». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Оригинальным образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению 37.03.01 «Пси-

хология»; 

 Образовательной программой 37.03.01 «Психология».  

 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 37.03.01 «Психоло-

гия», утвержденным в  2014 г. 

 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Мотивация и эмоции» являются: 

 формирование основных представлений о мотивационных, волевых и эмоциональных 

процессах человека;  

 ознакомление с историей развития представлений о мотивации и эмоциях в психологии, 

основными понятиями, теориями и направлениями исследований в  этих областях; 

 формирование навыков психологического анализа мотивационных основ и 

эмоциональной регуляции поведения и деятельности. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать основные понятия, определения, принципы, классификации, феномены, подходы, 

теории, факты, законы, методы, ключевые имена в психологии мотивации и эмоций.  

 Уметь анализировать и сопоставлять между собой факты и их теоретические интерпрета-

ции, выявлять причинно-следственные связи между психологическими и поведенческими 

явлениями или их отсутствие, анализировать мотивационную основу человеческих дей-

ствий. 

 Иметь навыки мотивационного анализа жизненных ситуаций.  

 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы (1 уров-

ня) – основные при-

знаки освоения (пока-

затели достижения 

результата) 

Дескрипторы (2 уровня) Формы и мето-

ды обучения, 

способствую-

щие формиро-

ванию и разви-

тию компетен-

ции 
Способен в соответствии с 

поставленной целью 

осуществлять измерение и 

оценку развития,  

психофизиологических 

ПК-2 1.Понимает особенно-

сти индивида как объ-

екта измерения и 

оценки 

2. Применяет в соот-

ветствии с поставлен-

1.2. Имеет представления 

об индивидуально-

психологических разли-

чиях людей 

1.3. Понимает принципы 

развития и функциониро-
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы (1 уров-

ня) – основные при-

знаки освоения (пока-

затели достижения 

результата) 

Дескрипторы (2 уровня) Формы и мето-

ды обучения, 

способствую-

щие формиро-

ванию и разви-

тию компетен-

ции 
параметров и 

психологических 

характеристик человека  

(индивида, личности, 

индивидуальности) и 

группы с помощью 

релевантных 

методов/методик  

 

ной целью основные 

методы/методики из-

мерения и оценки 

 

вания эмоциональной, 

мотивационно-

потребностной и цен-

ностной сферы индивида 

и личности в норме и па-

тологии 

2.1. Знает основные каче-

ственные и количествен-

ные методы/методики 

измерения и оценки эмо-

циональной, мотивацион-

но-потребностной и цен-

ностной сферы индивида, 

учитывает при планиро-

вании обследования воз-

можности и ограничения 

данных методов 

 

Способен осуществлять 

психологическое сопро-

вождение процессов, ве-

дущих к изменениям в 

психологических состоя-

ниях и поведении человека 

и группы 

ПК-4 2.  Прогнозирует воз-

можности и угрозы 

для развития индиви-

дов, их психологиче-

ского здоровья и бла-

гополучия в ситуациях  

личностных, организа-

ционных или социаль-

ных изменений 

2.1. Знает факторы, угро-

жающие/способствующие 

психологическому здоро-

вью и благополучию лич-

ности  

2.2. Прогнозирует изме-

нения личности, вызван-

ные  различными  лич-

ностными, организацион-

ными и социальными 

факторами 

 

 

 
  

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для направления 37.03.01 «Психология» подготовки бакалавра настоящая дисциплина явля-

ется базовой.  

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Профориентационный семинар «Введение в психологию», «История психологии», 

Научно-исследовательский семинар (1 г/о). 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Иметь представление о психологии как о науке, о специфике научного знания. 

 Уметь разделять научную и научно-популярную информацию. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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 Иметь навыки поиска научной литературы, релевантной условиям поиска, написания 

аналитических обзоров, составления программы исследования 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

Возрастная психология 

Клиническая психология 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ 

Название раздела Всего часов  
Аудиторные часы 

Самостоя-
тельная ра-
бота 

Лекции Семинары  
1 Тема I. ОБЩЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О 

МОТИВАЦИИ ЧЕЛОВЕКА.  

 

14 2 2 10 

2 ТЕМА II. ИСТОЧНИКИ МОТИВАЦИИ. 

ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОБЛЕМЕ 

ДВИЖУЩИХ СИЛ ПОВЕДЕНИЯ. 

 

20 4 4 14 

3 Тема III. СИТУАЦИОННЫЕ МЕХА-

НИЗМЫ МОТИВАЦИИ, ПОДХОДЫ К 

ИХ ПОНИМАНИЮ.  

 

20 2 4 14 

4 Тема IV.  ОНТОГЕНЕТИЧЕСКОЕ РАЗ-

ВИТИЕ МОТИВАЦИИ.  МЕТОДЫ ИЗУ-

ЧЕНИЯ МОТИВАЦИИ. МОТИВАЦИЯ 

ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ. 

 

16 2 4 10 

5 Тема V. КОНТРОЛЬ НАД МОТИВАЦИ-

ОННЫМИ  ПРОЦЕССАМИ. ПСИХОЛО-

ГИЯ ВОЛИ И САМОДЕТЕРМИНАЦИИ. 

 

18 2 4 12 

6 Тема VI. ОБЩЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОБ 

ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЦЕССАХ 

 

14 2 2 10 

7 Тема VII. ПРОЯВЛЕНИЯ ЭМОЦИЙ И 

ПОДХОДЫ К ИХ ИЗУЧЕНИЮ.  

 

16 2 4 10 

8 Тема VIII. ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ СО-

СТОЯНИЯ И ИХ РЕГУЛЯЦИЯ В НОР-

МЕ И ПАТОЛОГИИ 

 

16 2 4 10 

9 Тема IX. РАЗВИТИЕ ЭМОЦИЙ. ПОЗИ-

ТИВНАЯ ПСИХОЛОГИЯ ЭМОЦИО-

НАЛЬНОЙ ЖИЗНИ. 

 

16 2 4 10 

ИТОГО 152 20 32 100 
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6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год Параметры 

3 4 

Контрольная 

работа часть 

1 

 * Тест из 15 закрытых вопросов по теме “Мотивация” (те-

мы 1-5) 

Контрольная 

работа часть 

2 

 

 * Тест из 15 закрытых вопросов по теме «Эмоции» (темы 

6-9)  

Итого-

вый 

Экзамен 

 

 * Письменная часть (тест): время выполнения 80 минут. 

Количество дней на проверку – 2 дня 

Устная часть (решение кейсов) 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков  

 

Оценки по всем формам текущего и итогового контроля выставляются по 10-ти балльной 

шкале (выставляемая оценка не обязательно является целым числом).  

 

Критерии оценки экзамена 
При оценке письменного теста преподаватель оценивает работу студента по следующему 

принципу: (описывает принцип, указывается сколько вопросов и как это «переводится» в оценку) 

 Правильный ответ на закрытый тестовый вопрос с выбором одного правильного ответа – 1 

балл 

 Правильный ответ на закрытый тестовый вопрос с выбором всех правильных ответов – 2 

балла 

 Правильный ответ на вопрос на последовательность – 2 балла 

 Правильный ответ на вопрос на соответствие – 2 балла 

 Правильный ответ на кейсовый вопрос, требующий в виде ответа написание слова или сло-

восочетания – 2 балла 

 

Максимальное количество баллов, которые можно набрать в тесте - 100. Данные баллы пере-

водятся в 10-ти бальную шкалу по следующему принципу: 

Оценка 

 

Балл 

«Отлично»: 10 

 

100-95 

«Отлично»: 9 

 

94-85 

«Отлично»: 8 

 

84-75 

«Хорошо»: 7 74-65 

«Хорошо»: 6 

 

64-55 

«Удовлетвори-

тельно»: 5 

54-45 
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«Удовлетвори-

тельно»: 4 

44-35 

«Неудовлетвори-

тельно»: 3 

34-25 

«Неудовлетвори-

тельно»: 2 

24-15 

«Неудовлетвори-

тельно»: 1 

14 и менее 

«Не удовлетвори-

тельно»: 0 

 

Работа списана 

 

При оценке устной части экзамена (здесь описать сколько будет кейсов и как они будут оце-

ниваться) каждый кейс максимально оценивается в 50 баллов. При проведении устной части препо-

даватель ориентируется на следующие критерии: 

 

 полнота ответа при анализе кейса (соответствие ответа заданному вопросу) 

 логичность и обоснованность проведенного анализа 

 

Оценка за экзамен высчитывается следующим образом: 

 

Оэкз = 0,6*Окейс + 0,4*Отест 

 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: активность на семи-

нарских занятиях, участие в ролевых играх, дискуссиях, работу по разбору кейсов.  

Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях определяется пе-

ред промежуточным или итоговым контролем – О аудиторная.  

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему кон-

тролю следующим образом:  

Онакопленная= 0,5* Отекущий + 0,2* Оауд + 0,3* Осам.работа 

где Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего кон-

троля, предусмотренных в РУП 

Отекущий  =  0,5* Окр1 + 0,5* Окр2  
 

Итоговая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Оитог = 0,6* Онакопл + 0,4 *Оэкз 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический 

(например, оценка 4,4 округляется до 4, а оценка 4,5 до 5). 

В случае если накопленная оценка студента превышает 8 баллов, ему может быть выставлена 

в ведомость оценка «отлично» без прохождения итогового испытания. Отличная оценка выставля-

ется исходя из следующего принципа: накопленная оценка от 8 до 8,49 – в ведомость выставляется 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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оценка 8, накопленная оценка от 8,5 до 8,99 – в ведомость выставляется оценка 9, накопленная 

оценка более 9 – в ведомость выставляется оценка 10. 

 

Студент не имеет возможности (даже при наличии медицинской справки) пересдать низкие 

результаты за текущий контроль или работу на занятиях, самостоятельную работу, если за любой из 

этих видов работы была выставлена оценка или был пропущен срок сдачи работы.  

 

Условия пересдач 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для 

компенсации оценки за текущий контроль. Первая пересдача проводится преподавателем, отвеча-

ющим за чтение дисциплины на факультете. При выставлении результирующей оценки учитывает-

ся накопленная оценка за текущий контроль, самостоятельную и аудиторную работу 

 

0,5 · О текущий + 0,3 · Осам. работа + 0,2 · О аудиторная 

 

Вторая пересдача проводится в присутствие комиссии, включающей не менее трех препода-

вателей, при выставлении результирующей оценки учитывается накопленная оценка за текущий 

контроль, самостоятельную и аудиторную работу 

 

0,5 · О текущий + 0,3 · Осам. работа + 0,2 · О аудиторная 

 

 

7 Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Общее представление о процессах мотивации 
 

1. Феномен мотивации. Основные проблемы психологии мотивации. 

2. Детерминация, регуляция и мотивация человеческой деятельности. Проблема детерминизма в 

психологии мотивации.  

3. Виды и уровни мотивационных процессов. Три уровня мотивации: источники побуждения, де-

терминанты выбора направленности деятельности и регуляторы устойчивости направленности 

деятельности на мотив. Понятия «потребность», «мотив», «мотивация», противоречия в их по-

нимании разными авторами.  

4. Психология мотивации, ее соотношение с другими областями общей психологии и тенденции 

развития в ХХ веке.  

 

Количество часов аудиторной работы - 6 часов. 

Общий объем самостоятельной работы - 6 часов. 

 

Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента:  
 

 для чтения и анализа заданной к семинарскому занятию литературы - 4 часа.  

 для выполнения индивидуальной домашней работы - 2 часа 

 

 
 Основная литература 
 

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

Ю.Б.Гиппенрейтер, М.В.Фаликман. М.: ЧеРо, 2005., с. 57-65. 
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2. Леонтьев Д.А. Общее представление о мотивации  человека // Психология в вузе, 2004, № 1.  

3. Леонтьев Д.А. От инстинктов — к выбору, смыслу и саморегуляции: психология мотивации 

вчера, сегодня и завтра // Современная психология мотивации / под ред. Д.А.Леонтьева. М.: 

Смысл, 2002, с. 4-12. 

 

 Дополнительная литература 
 

1. Хекхаузен Х. Мотивация и деятельность. Т.I, М., 1986; с.18-33 (1, 3). 

 

Формы и методы проведения занятий, применяемые учебные технологии:  

 Групповая дискуссия; 

 

 

Тема 2. Источники мотивации. Основные подходы к проблеме движущих сил 

поведения 
 

1. Мотивация животных и мотивация человека, их фундаментальные различия. Биологические ме-

ханизмы мотивации, их развитие в филогенезе. Понятие инстинкта, критика биологизации чело-

веческой мотивации. Теория У.Макдауголла. 

2. Понятие неспецифической энергии влечений и ее трансформаций. Психодинамический вариант: 

теория Фрейда. Бихевиористский вариант: теория неспецифического влечения. 

3. Самоактуализация как объяснительный принцип, его развитие и критика. Понятие потребности. 

Теория базовых потребностей А.Маслоу. Проблема классификации потребностей. 

4. Теории отношений с миром как источника мотивации. Теория потребностей Г.Мюррея. Гумани-

стический психоанализ Э.Фромма. «Отношенческая» теория потребностей и регуляции поведе-

ния Жозефа Нюттена 

5. Смыслоцелевые представления об источниках человеческой мотивации. Индивидуальная пси-

хология А.Адлера. Логотерапия В.Франкла. Теория метамотивации А.Маслоу.  

6. Проблема надиндивидуальных источников мотивации. Понятие внешней мотивации, ее интер-

нализация. Ценности, их соотношение с потребностями. Усвоение ценностей в социогенезе. 

 
Количество часов аудиторной работы - 12 часов. 

Общий объем самостоятельной работы - 10 часов. 

 

Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента:  
 

 для чтения и анализа заданной к семинарскому занятию литературы - 6 часов.  

 для выполнения индивидуальной домашней работы - 4 часа 

 

 
 Основная литература 
 

1. Леонтьев Д.А. Развитие идеи самоактуализации в работах А.Маслоу // Вопросы психологии, 

1987, № 3 или Леонтьев Д.А. Самоактуализация как движущая сила личностного развития: ис-

торико-критический анализ // Современная психология мотивации / под ред. Д.А.Леонтьева. М.: 

Смысл, 2002, с. 13-46. 

2. Фрейд З. Влечения и их судьба // Фрейд З. Основные психологические теории в психоанализе. 

СПб: Алетейя, 1998, с. 125-150. 

3. Фромм Э. Человеческая ситуация — ключ к гуманистическому психоанализу // Фромм Э. Ис-

кусство любить. СПб.: Азбука, 2008, с. 18-66. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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4. Хекхаузен Х. Мотивация и деятельность. М.: Педагогика, 1986, т.1, с. 60-62 (1), 105-115 (1,3,4), 

128-146 (2) или Хекхаузен Х. Мотивация и деятельность. 2 перераб. изд. СПб.: Питер; М.: 

Смысл., 2003, с. 67-71(1), 122-134 (1,3,4), 153-175 (2). 

 

 Дополнительная литература 

 

1. Берковиц Л. Что такое инстинкт? // Психология мотивации и эмоций / под ред. 

Ю.Б.Гиппенрейтер, М.В.Фаликман. М.: ЧеРо, 2005, с. 158-164. 

2. Буллит У., Фрейд З. Представления о мотивах и личности в психоанализе // Психология мо-

тивации и эмоций / под ред. Ю.Б.Гиппенрейтер, М.В.Фаликман. М.: ЧеРо, 2005, с. 171-181.  

3. Гордеева Т.О. Психология мотивации достижения. М.: Смысл; Академия, 2006, с. 218-231. 

4. Леонтьев Д.А. Жизненный мир человека и проблема потребностей // Психол. журнал, 1992, 

т. 13, №2, с. 107-117. 

5. Леонтьев Д.А. Психология смысла. М.: Смысл, 2007, с. 223-232. 

6. Нюттен Ж. Мотивация, действие и перспектива будущего. М.: Смысл, 2004, с.6-10, 312-318. 

 

Формы и методы проведения занятий, применяемые учебные технологии:  

 Групповая дискуссия; 

 

 

Тема 3. Ситуационные трансформации мотивации. Когнитивные компоненты 

мотивации. Деятельностно-смысловая теория мотивации 
 
1. Общее представление о ситуационных трансформациях и ситуативном развитии мотивации.  

Функциональная автономия мотивов. 

2. Теории ситуативного развития мотивации. Теории научения. Теории взаимодействия перемен-

ных. Теория поля К.Левина.  

3. Когнитивные механизмы ситуационных трансформаций мотивов. Когнитивный диссонанс, кау-

зальная атрибуция, ожидания и привлекательность в структуре мотивации. Временная перспек-

тива. 

4. Деятельностный подход к мотивации в школе А.Н.Леонтьева. Общая характеристика потребно-

стей и мотивов. Опредмечивание потребностей и другие механизмы их преобразования. Виды и 

функции мотивов. 

5. Личностный смысл и смысловая регуляция деятельности. Смысл мотива как источник его побу-

дительной силы. Мотивы и сознание. Понятие цели.  

6. Понятие установки, механизмы установочной регуляции деятельности. Теория установки 

Д.Н.Узнадзе. 
 

Количество часов аудиторной работы - 10 часов. 

Общий объем самостоятельной работы - 10 часов. 

 

Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента:  
 

 для чтения и анализа заданной к семинарскому занятию литературы - 6 часов.  

 для выполнения индивидуальной домашней работы - 4 часа 

 

 
 Основная литература 
 

1. Гордеева Т.О. Психология мотивации достижения. М.: Смысл; Академия, 2006, с. 51-74. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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2. Леонтьев А.Н. Лекции по общей психологии. М.: Смысл, 2007, с. 439-448. 

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

ред. Ю.Б.Гиппенрейтер, М.В.Фаликман. М.: ЧеРо, 2005., с. 65-75 (4, 6). 

4. Леонтьев Д.А. Психология смысла. М.: Смысл, 2007, с. 190-204 (4), 147-160 (5). 

5. Хекхаузен Х. Мотивация и деятельность. М.: Педагогика, 1986, т.1, с. 165-175 (3), 146-

152 (6) или Хекхаузен Х. Мотивация и деятельность. 2 перераб. изд. СПб.: Питер; М.: 

Смысл., 2003, с 205-218 (3), 175-183 (6). 

 

 Дополнительная литература 

 

1. Леонтьев А.Н. Избранные психол. произведения. М.: Педагогика, 1983, т.2, с. 204-215. (4) 

2. Нюттен Ж. Мотивация, действие и перспектива будущего. М.: Смысл, 2004, с.223-244, 

380-390. 

3. Олпорт Г. Становление личности. М.: Смысл, 2002, с. 302-329 или Олпорт Г. Функцио-

нальная автономия мотивов // Психология мотивации и эмоций / под ред. 

Ю.Б.Гиппенрейтер, М.В.Фаликман. М.: ЧеРо, 2005, с. 195-210. 

4. Холл К., Линдсей Г. Теории личности. М.: Апрель Пресс, 1997 или М.: Психотерапия, 

2008. Гл. 9. 
 

 
Тема 4.  Онтогенетическое развитие мотивации. 

 Методы изучения мотивации. Мотивация отдельных видов деятельности 
 

1. Формирование и развитие мотивации человека в онтогенезе. Пути осознания мотивов. Понятие 

ведущей деятельности. Психологические основы воспитания. 

2. Методы изучения мотивации человека и животных. Проективная диагностика мотивации. Ме-

тод мотивационной индукции. 

3. Мотивация достижения, подходы к ее изучению. 

4. Феноменология отдельных видов мотивации. Потребность в общении и мотивация аффиляции. 

Мотивация власти. Мотивация оказания помощи. Мотивация ассоциального поведения. Моти-

вация учения. 

5. Влияние мотивации на деятельность. Закон Иеркса-Додсона. 
 

Количество часов аудиторной работы - 8 часов. 

Общий объем самостоятельной работы - 6 часов. 

 

Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента:  
 

 для чтения и анализа заданной к семинарскому занятию литературы - 4 часа.  

 для выполнения индивидуальной домашней работы - 2 часа 

 

 
 Основная литература 

 

1. Олпорт Г. Становление личности. М.: Смысл, 2002, с. 93-104 (2). 

2. Фресс П. Оптимум мотивации // Психология мотивации и эмоций / под ред. Ю.Б.Гиппенрейтер, 

М.В.Фаликман. М.: ЧеРо, 2005, с. 481-483. 

3. Хекхаузен Х. Мотивация и деятельность. Т.I. М., 1986; с.258-271 (3), 289-292, 298-307, 307-324, 

338-365 (4) или Хекхаузен Х. Мотивация и деятельность. 2 перераб. изд. СПб.: Питер; М.: 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Смысл., 2003, с 367-368, 370-380, 390-395 (3), 443-455, 485-501, 508-514, 547-560, 575-587, 598-

599 (4). 

 

 Дополнительная литература 
 

1. Лисина М.И. Потребность в общении // Психология мотивации и эмоций / под ред. 

Ю.Б.Гиппенрейтер, М.В.Фаликман. М.: ЧеРо, 2005, с. 291-300. 

2. Патяева Е.Ю. Мотивация учения: заданное, стихийное и самоопределяемое учение // Совре-

менная психология мотивации / под ред. Д.А.Леонтьева. М.: Смысл, 2002, с. 289-313. 

3. Сафуанов Ф.С. Психологические механизмы криминальной агрессии: мотивационный аспект 

// Современная психология мотивации / под ред. Д.А.Леонтьева. М.: Смысл, 2002, с. 327-342. 

 

Тема 5. Контроль над мотивационными процессами. Психология воли и самоде-

терминации 
 

1. Проблема воли в психологии. Произвольность и воля. Классификация волевых процессов. Под-

ходы к проблеме и исследования воли в психологии. Современные подходы к воле как мотива-

ционной саморегуляции в школах Х.Хекхаузена и Л.С.Выготского. Воля как мотивационное 

опосредование. Развитие волевых процессов в онтогенезе.  

2. Теории субъектной причинности и автономии. Локус контроля, выученная беспомощность, са-

моэффективность. Теория самодетерминации Э.Деси и Р.Райана. 

3. Проблема свободы и самодетерминации деятельности. Развитие психологических механизмов 

свободы и ответственности. Психология выбора. 
 

Количество часов аудиторной работы - 8 часов. 

Общий объем самостоятельной работы - 8 часов. 

 

Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента:  
 

 для чтения и анализа заданной к семинарскому занятию литературы - 4 часа.  

 для выполнения индивидуальной домашней работы - 4 часа 

 

 
 Основная литература 
 

1. Гордеева Т.О. Психология мотивации достижения. М.: Смысл; Академия, 2006, с. 140-150, 171-

200, 208-212. 

2. Иванников В.А. Основы психологии: курс лекций. СПб.: Питер, 2010. С. 232-244. 

3. Леонтьев Д.А. Психология свободы: к постановке проблемы самодетерминации личности // 

Психол. журнал, 2000, № 1. 

4. Хекхаузен Х. Мотивация и деятельность. 2 перераб. изд. СПб.: Питер; М.: Смысл, 2003, с 309-

316, 326-328 (1). 

 

 Дополнительная литература 

 

1. Леонтьев Д.А. Очерк психологии личности. М.: Смысл, 1997, с. 51-58. 

2. Леонтьев Д.А. Воля (в психологии) // Большая Российская Энциклопедия, т. 5. М.: Большая Рос-

сийская Энциклопедия, 2006, с. 698. 

3. Леонтьев Д.А. Выбор // Большая Российская Энциклопедия, т. 6. М.: Большая Российская Эн-

циклопедия, 2006, с. 103-104 (3) 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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4. Леонтьев Д.А., Пилипко Н.В. Выбор как деятельность: личностные детерминанты и 

возможности формирования // Вопр. психол., № 1. 1995. С. 97—110 (3). 

 

Формы и методы проведения занятий, применяемые учебные технологии:  

 Групповая дискуссия; 
 

Тема 6. Общее представление об эмоциональных процессах 

 
1. Общее представление об эмоциональных процессах. Феноменология эмоций. 

2. Предыстория психологии эмоций. Взгляды на эмоции Декарта, Спинозы, Дарвина. Интроспек-

тивный подход Вундта.  

3. Физиология и психология эмоций. Периферическая теория Джемса-Ланге и ее эксперименталь-

ная критика.  Роль когнитивной оценки в возникновении эмоциональных состояний.  

4. Эмоции в регуляции деятельности. Закономерности развития регулирующей функции эмоций. 

Соотношений эмоций, мотивации и личностного смысла. 

5. Классификации эмоций, их основания. Измерения эмоций по В.Вундту. Классификация эмоций 

по А.Н. Леонтьеву (аффект, собственно эмоция, чувство). Настроения. Базовые эмоции по Р 

Плачеку.  
 
Количество часов аудиторной работы - 8 часов. 

Общий объем самостоятельной работы - 8 часов. 

 

Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента:  
 

 для чтения и анализа заданной к семинарскому занятию литературы - 4 часа.  

 для выполнения индивидуальной домашней работы - 4 часа 

 

 
 Основная литература 
 

1. Бреслав Г. Психология эмоций. М.: Смысл; Академия, 2004, с. 67 (1), 16-38 (3), 46-53, 145-152.  

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

Ю.Б.Гиппенрейтер, М.В.Фаликман. М.: ЧеРо, 2005, с. 80-90 или Вилюнас В. Психология эмоций 

(Хрестоматия). СПб.: Питер, 2007, с. 63-79. 

3. Выготский Л.С. Эмоции и их развитие в детском возрасте // Выготский Л.С. Психология разви-

тия человека. М.: ЭКСМО, 2003, с.615-635. 

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

М.В.Фаликман. М.: ЧеРо, 2005, с. 91-107 или Вилюнас В. Психология эмоций (Хрестоматия). 

СПб.: Питер, 2007, с. 100-111. 

5. Запорожец А.В. Избранные психологические труды. М.: Педагогика, 1986, т. 1, с. 258-275. 

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

Ю.Б.Гиппенрейтер, М.В.Фаликман. М.: ЧеРо, 2005, с.57-79. 

7. Хекхаузен Х. Мотивация и деятельность. 2 перераб. изд. СПб.: Питер; М.: Смысл., 2003, с 134-

142. 

8. Шахтер С., Зингер Дж.Э. Когнитивные, социальные и физиологические детерминанты эмоцио-

нального состояния // Психология мотивации и эмоций / под ред. Ю.Б.Гиппенрейтер, 

М.В.Фаликман. М.: ЧеРо, 2005, с. 462-480. 

 

 Дополнительная литература 
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1. Вилюнас В.К. Эмоции и деятельность // Вилюнас В. Психология эмоций (Хрестоматия). 

СПб.: Питер, 2007, с. 285-302. 

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

под ред. Ю.Б.Гиппенрейтер, М.В.Фаликман. М.: ЧеРо, 2005, с. 122-131 или Вилюнас В. Пси-

хология эмоций (Хрестоматия). СПб.: Питер, 2007, с. 91-99. 

3. Декарт Р. Страсти души // Психология мотивации и эмоций / под ред. Ю.Б.Гиппенрейтер, 

М.В.Фаликман. М.: ЧеРо, 2005, с.39-48. 

4. Леонтьев Д.А. Психология смысла. М.: Смысл, 2007, с. 160-165. 

5. Спиноза Б. Этика // Психология мотивации и эмоций / под ред. Ю.Б.Гиппенрейтер, 

М.В.Фаликман. М.: ЧеРо, 2005,.49-56 или Вилюнас В. Психология эмоций (Хрестоматия). 

СПб.: Питер, 2007, с. 42-62. 

 

Формы и методы проведения занятий, применяемые учебные технологии:  

 Групповая дискуссия; 
 

 

Тема 7. Проявления эмоций:  

физиологические корреляты, внешнее выражение, влияние на деятельность 

 
1. Методы экспериментального исследования эмоций. 

2. Физиологические корреляты эмоций и их выявление. Диагностика аффекта и детекция лжи.  

3. Эмоции и познание. Влияние эмоций на познавательные процессы: экспериментальные иссле-

дования. 

4. Выражение эмоций. Эмоциональная экспрессия, ее психологические механизмы. 

 
Количество часов аудиторной работы - 6 часов. 

Общий объем самостоятельной работы - 8 часов. 

 

Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента:  
 

 для чтения и анализа заданной к семинарскому занятию литературы - 4 часа.  

 для выполнения индивидуальной домашней работы - 4 часа 

 

 
 Основная литература 
 

1. Бреслав Г. Психология эмоций. М.: Смысл; Академия, 2004, с. 217-228 (1), 211-216 (2), 82-99 (3), 

201-210. 

2. Изард К.Э. Методы изучения эмоций // Психология мотивации и эмоций / под ред. 

Ю.Б.Гиппенрейтер, М.В.Фаликман. М.: ЧеРо, 2005, с. 431-438. 

3. Рейковский Я. Эмоции и познание // Психология мотивации и эмоций / под ред. 

Ю.Б.Гиппенрейтер, М.В.Фаликман. М.: ЧеРо, 2005, с. 447-461. 

4. Рейковский Я. Исследования выражения эмоций // Психология мотивации и эмоций / под ред. 

Ю.Б.Гиппенрейтер, М.В.Фаликман. М.: ЧеРо, 2005, с.439-446. 

 

 Дополнительная литература 

 

1. Лурия А.Р. Диагностика следов аффекта // Психология мотивации и эмоций / под ред. 

Ю.Б.Гиппенрейтер, М.В.Фаликман. М.: ЧеРо, 2005, с. 507-514. 
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2. Холодный Ю.И., Савельев Ю.И. Проблема использования испытаний на полиграфе // Психо-

логия мотивации и эмоций / под ред. Ю.Б.Гиппенрейтер, М.В.Фаликман. М.: ЧеРо, 2005, с. 

515-533. 

 

Формы и методы проведения занятий, применяемые учебные технологии:  

 Групповая дискуссия; 
 

 

Тема 8. Эмоциональные состояния и их регуляция в норме и патологии 

 
1. Страх. Тревога и ее виды. Гнев, враждебность и агрессия. 

2. Физиологический и эмоциональный стресс. Посттравматическое стрессовое расстройство 

(ПТСР).  

3. Фрустрация: экспериментальные исследования, типы реакции в состоянии фрустрации.  

4. Совладание с негативными эмоциями. Психологическая защита. Критические ситуации и их пе-

реживание. Рост, индуцированный стрессом. 

 

Количество часов аудиторной работы - 6 часов. 

Общий объем самостоятельной работы - 8 часов. 

 

Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента:  
 

 для чтения и анализа заданной к семинарскому занятию литературы - 4 часа.  

 для выполнения индивидуальной домашней работы - 4 часа 

 

 
 Основная литература 

 

1. Бреслав Г. Психология эмоций. М.: Смысл; Академия, 2004, с. 104-110 (4), 154-162, 167-173 (1), 

173-183 (2), 

2. Василюк Ф.Е. Современные представления о переживании // Психология мотивации и эмоций / 

под ред. Ю.Б.Гиппенрейтер, М.В.Фаликман. М.: ЧеРо, 2005, с. 384-398 (4). 

3. Нюттен Ж. Экспериментальные исследования фрустрации // Психология мотивации и эмоций / 

под ред. Ю.Б.Гиппенрейтер, М.В.Фаликман. М.: ЧеРо, 2005, с. 484-488 (3). 

4. Селье Г. Что такое стресс? // Психология мотивации и эмоций / под ред. Ю.Б.Гиппенрейтер, 

М.В.Фаликман. М.: ЧеРо, 2005, с. 327-338 (2). 

5. Тарабрина Н.В. и др. Посттравматическое стрессовое расстройство // Психология мотивации и 

эмоций / под ред. Ю.Б.Гиппенрейтер, М.В.Фаликман. М.: ЧеРо, 2005, с. 599-608 (2). 

6. Хорни К. Тревожность // Психология мотивации и эмоций / под ред. Ю.Б.Гиппенрейтер, 

М.В.Фаликман. М.: ЧеРо, 2005, с. 345-349 (1). 

7. Эммонс Р. Психология высших устремлений. М.: Смысл, 2004, гл. 7  (4). 

 

 Дополнительная литература 

 

1. Василюк Ф.Е. Пережить горе // Психология мотивации и эмоций / под ред. 

Ю.Б.Гиппенрейтер, М.В.Фаликман. М.: ЧеРо, 2005, с. 581-590 (4).   

2. Линдеманн Э. Клиника острого горя // Вилюнас В. Психология эмоций (Хрестоматия). СПб.: 

Питер, 2007, с. 397-405 (4). 

 

Формы и методы проведения занятий, применяемые учебные технологии:  
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 Групповая дискуссия; 

 

 

Тема 9. Развитие эмоций. Позитивная психология эмоциональной жизни 

 
1. Эмоции в межличностных отношениях. Привязанность. Эмпатия. Любовь. 

2. Положительные эмоциональные состояния. Радость. Счастье. Теория и исследования пиковых 

переживаний А.Маслоу. Теория и исследования состояния потока М.Чиксентмихайи. Позитив-

ная психология. 

3. Эмоциональный интеллект и эмоциональная компетентность. Развитие эмоциональной сферы. 

 

 
Количество часов аудиторной работы - 8 часов. 

Общий объем самостоятельной работы - 8 часов. 

 

Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента:  
 

 для чтения и анализа заданной к семинарскому занятию литературы - 4 часа.  

 для выполнения индивидуальной домашней работы - 4 часа 

 

 
 Основная литература 

 

1. Бреслав Г. Психология эмоций. М.: Смысл; Академия, 2004, с. 248-272, 340-362 (1), 376-386 (2),  

136-145, 276-287. 

2. Гоулмэн Д. Эмоциональная компетентность // Психология мотивации и эмоций / под ред. 

Ю.Б.Гиппенрейтер, М.В.Фаликман. М.: ЧеРо, 2005, с. 562-566. 

3. Чиксентмихайи М. Поток. М.: Смысл; Альпина Нон-Фикшн, 2011, глава 3. 

4. Роджерс К. Эмпатия // Психология мотивации и эмоций / под ред. Ю.Б.Гиппенрейтер, 

М.В.Фаликман. М.: ЧеРо, 2005, с. 428-430. 

5. Селигман М. Новая позитивная психология. М.: София, 2006. Предисловие, глава 4. 

 

 Дополнительная литература 

 

6. Леонтьев Д. На пути к счастью // Энциклопедия для детей. Том 18. Человек. Ч. 3. Духовный мир 

человека. М.: Аванта+, 2004. С. 545-559 (2). 

7. Маслоу А.Г. Пиковые переживания // Психология мотивации и эмоций / под ред. 

Ю.Б.Гиппенрейтер, М.В.Фаликман. М.: ЧеРо, 2005, с. 399-409 (2). 

 

Формы и методы проведения занятий, применяемые учебные технологии:  

 Групповая дискуссия; 
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8 Образовательные технологии 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Феномен мотивации. Основные проблемы психологии мотивации. Понятия «потребность», «мо-

тив», «мотивация», противоречия в их понимании разными авторами. 

2. Проблема свободы—детерминизма в психологии мотивации. Развитие психологических меха-

низмов свободы и ответственности.  

3. Мотивация животных и мотивация человека, их фундаментальные различия. Биологические ме-

ханизмы инстинктивного поведения, их развитие в филогенезе.  

4. Понятие инстинкта, критика биологизации человеческой мотивации. Теория У.Макдауголла. 

5. Понятие влечения в психоанализе. Психодинамическая трансформация влечений. Проективная 

диагностика мотивации. 

6. Проблема мотивации в бихевиоризме и необихевиоризме. Экспериментальные исследования 

обусловливания и подкрепления. 

7. Самоактуализация как объяснительный принцип, его развитие и критика.  

8. Понятие потребности. Теория базовых потребностей А.Маслоу. Проблема классификации по-

требностей. Теория потребностей Г.Мюррея. 

9. Смыслоцелевые представления об источниках человеческой мотивации. Теории Адлера и 

Франкла. Теория метамотивации Маслоу. 

10. Формирование и развитие мотивации человека в онтогенезе.  

11. Ценности, их соотношение с потребностями. Усвоение ценностей в социогенезе. 

12. Общее представление о ситуативных трансформациях и ситуативном развитии мотивации.  

Функциональная автономия мотивов. 

13. Роль ситуационных факторов в развертывании мотивационных процессов. Теория поля 

К.Левина и экспериментальные исследования его школы.  

14. Деятельностный подход к мотивации в школе А.Н.Леонтьева. Общая характеристика потребно-

стей и мотивов. Опредмечивание потребностей и другие механизмы их преобразования.  

15. Виды и функции мотивов в деятельностном подходе. Смысл мотива как источник его побуди-

тельной силы. Личностный смысл и смысловая регуляция деятельности.  

16. Мотивы и сознание. Когнитивный диссонанс, каузальная атрибуция, ожидания и привлекатель-

ность в структуре мотивации. Понятие цели и целеполагания. Временная перспектива Психоло-

гия выбора. 

17. Методы изучения мотивации человека и животных. Влияние мотивации на деятельность. Закон 

Иеркса-Додсона. 

18. Изучение отдельных видов мотивации. Мотивация достижения, подходы к ее изучению. Моти-

вация власти. Мотивация учения. 

19. Изучение отдельных видов мотивации. Потребность в общении и мотивация аффиляции. Моти-

вация оказания помощи. Мотивация асоциального поведения.  

20. Проблема воли в психологии. Произвольность и воля. Классификация волевых процессов. Под-

ходы к проблеме и исследования воли в психологии.  

21. Современные подходы к воле как мотивационной саморегуляции в школах Х.Хекхаузена и 

Л.С.Выготского. Воля как мотивационное опосредование. Развитие волевых процессов в онто-

генезе.  

22. Исследования  субъектной причинности и автономии. Локус контроля, выученная беспомощ-

ность, самоэффективность. 

23. Общее представление об эмоциях. Развитие представлений об эмоциях в истории психологии. 
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24. Биологическая целесообразность эмоций. Функции эмоций. Возможные основания и разновид-

ности классификации эмоций.  

25. Предыстория психологии эмоций. Взгляды на эмоции Декарта, Спинозы, Дарвина. Интроспек-

тивный подход Вундта.  

26. Физиология и психология эмоций. Периферическая теория Джемса-Ланге и ее эксперименталь-

ная критика.  Роль когнитивной оценки в возникновении эмоциональных состояний.  

27. Эмоции в регуляции деятельности. Закономерности развития регулирующей функции эмоций. 

Соотношений эмоций, мотивации и личностного смысла. 

28. Аффекты, их психологическая характеристика. Аффективные следы. Проблема детекции лжи. 

Патологический аффект: его специфика и динамика. 

29. Чувства и настроения, их психологическая характеристика. 

30. Эмоциональные состояния. Тревога и страх. Совладание с негативными эмоциями. 

31.  Общее представление о переживании критических ситуаций. Стресс. Посттравматическое 

стрессовое расстройство. Фрустрация, типы реакций на фрустрацию. 

32. Методы психологического изучения эмоциональных процессов. Влияние эмоций на познава-

тельные процессы и исполнительную деятельность. 

33. Исследования выражения эмоций. Экспрессивная сторона личности. 

34. Эмоции в общении. Привязанность. Эмпатия. Любовь. 

35. Положительные эмоциональные состояния. Пиковые переживания. Состояние потока. Развитие 

эмоциональной сферы. Позитивная психология. 

 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

Основная литература 

 
1. Бреслав Г. Психология эмоций. М.: Смысл; Академия, 2008. 

2. Вилюнас В. Психология эмоций (Хрестоматия). СПб.: Питер, 2007. 

3. Гордеева Т.О. Психология мотивации достижения. М.: Смысл; Академия, 2006. 
4. Леонтьев Д.А.Ключевые проблемы психологии мотивации. М.: Смысл, 2010. 
5. Психология мотивации и эмоций / под ред. Ю.Б.Гиппенрейтер, М.В.Фаликман. М.: ЧеРо, 2005. 

6. Хекхаузен Х. Мотивация и деятельность. 2 перераб. изд. СПб.: Питер; М.: Смысл, 2003.  

 

Дополнительная литература 

 
1. Выготский Л.С. Эмоции и их развитие в детском возрасте // Выготский Л.С. Психология развития че-

ловека. М.: ЭКСМО, 2003, с.615-635. 

2. Иванников В.А. Психологические механизмы волевой регуляции (любое издание). Заключение. 

3. Леонтьев А.Н. Лекции по общей психологии. М.: Смысл, 2007, с. 409-418, 439-448 

4. Левин К. Динамическая психология. М.: Смысл, 2001, с.211-231, 371-424 http://motiv.smysl.ru/  

5. Леонтьев Д.А. Общее представление о мотивации  человека // Психология в вузе, 2004, № 1 

http://motiv.smysl.ru/  

6. Леонтьев Д.А. От инстинктов — к выбору, смыслу и саморегуляции: психология мотивации вчера, 

сегодня и завтра // Современная психология мотивации / под ред. Д.А.Леонтьева. М.: Смысл, 2002, с. 

4-12 http://motiv.smysl.ru/  

7. Леонтьев Д.А. Жизненный мир человека и проблема потребностей // Психол. журнал, 1992, т. 13, №2, 

с. 107-117 http://motiv.smysl.ru/  

8. Леонтьев Д.А. Психология смысла. М.: Смысл, 2007, с. 147-160, 160-165, 190-204, 223-232,  

9. Леонтьев Д.А. Самоактуализация как движущая сила личностного развития: историко-критический 

анализ // Современная психология мотивации / под ред. Д.А.Леонтьева. М.: Смысл, 2002, с. 13-46. 

http://motiv.smysl.ru/  

10. Леонтьев Д.А. Психология свободы: к постановке проблемы самодетерминации личности // Психол. 

журнал, 2000, № 1 http://motiv.smysl.ru/  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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11. Леонтьев Д.А. Очерк психологии личности. М.: Смысл, 1997, с. 51-58 
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10.1 Дистанционная поддержка дисциплины 

 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Во время проведения лекционных и семинарских занятий используется проектор. 
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