
Задание по психологии для 2 Ф на 29.04.2020. 

Преподаватель А.А. Сычёва. 

Вам необходимо  начать  изучение темы «Эмоции и чувства » самостоятельно. 

Для изучения темы необходимо прочитать материал  по учебнику «Психология» 

под ред. И.В. Дубровиной, стр. 173-183, который находится в электронной 

библиотеке колледжа. Можете воспользоваться бумажным вариантом, если он у 

вас есть стр.197-209 (старое издание 2012 г),  173-186 (новое издание 2013 г.) , а 

так же воспользоваться презентацией «Эмоции и чувства». 

Прочитайте внимательно параграф 12.1, 12.2 и 12.3 в новом учебнике, 

изучите презентацию и напишите ответы на вопросы. 

Сфотографируйте выполненное задание и вышлите его на адрес 

электронной почты alla.sycheva.2011@mail.ru или  ЛУЧШЕ на мою страницу 

«В контакте». 

Фотографии текста  должны быть четкими и вмещать весь формат 

текста, пишете разборчиво, чтобы была возможность проверить.  

Сначала в тетради должна быть написана тема, далее  формулировка  

вопроса  под своим номером, а потом должен следовать ответ.  

Вопросы. 

1. Дайте  определение  эмоций и чувств. Выпишите, чем они отличаются друг 

от друга. Приведите примеры чувств и эмоций. 

2. Что является источником эмоций? Как они формируются? 

3. Составьте классификацию эмоций и чувств (положительные и 

отрицательные, стенические и астенические),  дайте их характеристику, приведите 

примеры. 

4. Проанализируйте и выпишите функции, которые выполняют чувства. 

5. В чем состоят различия эмоционального развития людей? 

6. Как развивалась эмоциональная сфера в процессе эволюции живых 

организмов? Чем отличаются эмоции человека от животных? 

7. Какое значение имеют эмоции для личности  и деятельности человека ? 

Приведите примеры из личного опыта. 

8. Составьте характеристику эмоциональных состояний человека  заполнив 

таблицу:  

 

Эмоциональное Характеристика Как Причины Как состояние Как  
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состояние состояния , его 

длительности, силы, 

устойчивости 

выражается 

состояние 

возникновени

я 

эмоционально

го  

состояния 

влияет на 

человека и его 

деятельность 

регулиров

ать 

эмоционал

ьное 

состояние. 

Настроение      

Аффект      

Страсть      

Стресс      

 

9. Дайте характеристику высших чувств человека – нравственных, 

интеллектуальных, эстетических . Выпишите,  как они развиваются, 

приведите примеры. 

10.  Какие физиологические  изменения под влиянием  эмоции и чувств  

возникают в  организме человека? 

11.  Какие отделы мозга отвечают за эмоции и чувства? 

12.  Как  и с помощью каких средств человек может выражать свои 

эмоции? 

Задание необходимо выслать до 6 мая !!!! 

 


