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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП  

В процессе освоения дисциплины осуществляется формирование 
следующих элементов профессиональных компетенций: 
Код компе-
тенции 

Результаты освоения ОП  
(содержание компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ПК-4 способность к выявле-
нию специфики психи-
ческого функциониро-
вания человека с уче-
том особенностей воз-
растных этапов, кризи-
сов развития и факто-
ров риска, его принад-
лежности к гендерной, 
этнической, профес-
сиональной и другим 
социальным группам 

знает:  
– основные психологические категории и понятия; 
– теоретические подходы к изучению человека как 
субъекта деятельности и познания; 
– классификацию и характеристики психических 
свойств, процессов и состояний 
умеет: 
– характеризовать психические свойства, процессы 
и состояния человека; 
– описывать психические проявления в различных 
сферах жизнедеятельности человека 
владеет: 
– навыками описания психических процессов, 
свойств, состояний, а также их проявлений в жизне-
деятельности человека; 
– экспериментальными приемами изучения психи-
ческих явлений 

ПК-5 способность к психоло-
гической диагностике, 
прогнозированию из-
менений и динамики 
уровня развития позна-
вательной и мотиваци-
онно-волевой сферы, 
самосознания, психо-
моторики, способно-
стей, характера, темпе-
рамента, функциональ-
ных состояний, лично-
стных черт и акцентуа-
ций в норме и при пси-
хических отклонениях 
с целью гармонизации 
психического функ-
ционирования человека 

знает: 
– общие закономерности и механизмы функциони-
рования и развития психики человека; 
– критерии функционирования и развития психики в 
норме 
умеет: 
– определять уровень функционирования и развития 
психических явлений; 
– прогнозировать изменения различных психиче-
ских свойств, процессов и состояний 
владеет: 
– способами описания и анализа психики человека в 
ее функционировании и развитии 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Общая психология» относится к базовой части образовательной 
программы подготовки бакалавра по направлению 37.03.01 Психология.  

К началу изучения дисциплины обучающиеся должны обладать знаниями 
по курсам «Антропология», «Анатомия центральной нервной системы», «Вве-
дение в профессию».  
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До начала изучения дисциплины «Общая психология» обучающиеся 
должны: 

знать: 
 биологические предпосылки развития психики человека; 
 закономерности фило– и онтогенетического развития психики; 
 сущность антропогенеза; 
 соотношение биологических и социальных закономерностей развития 

человека; 
 анатомо-физиологические основы психических явлений. 
уметь: 
 анализировать психологические теории возникновения и развития 

психики в процессе эволюции; 
 использовать основные биологические параметры жизнедеятельности 

человека при выявлении специфики его психического функционирования. 
владеть: 
 представлениями о сферах и областях деятельности психологов. 
Дальнейшее развитие теоретических представлений и практических уме-

ний осуществляется в рамках дисциплин «Общепсихологический практикум», 
«Экспериментальная психология», «История психологии», «Психология лично-
сти», «Клиническая психология», «Психология развития и возрастная психоло-
гия», «Психодиагностика», «Пенитенциарная психология» и др. 

3. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины «Общая психология» составляет 12 за-
четных единиц, или 432 академических часа. 

4. Структура и содержание дисциплины  

Учебно-тематический план, заочная форма обучения 
Контактная работа с преподавателем: 

№ 
п/п 

Наименование тем 
Всего 

часов по 
уч.пл. 

Всего 
часов 

Лк СЗ ПЗ Др. 
СР 

 Раздел 1. Введение в психологию        

1.1 
1.2 

Общая характеристика психологии 
как науки. Становление предмета 
психологии 

42 2 2    40 

1.3 
1.4. 

Возникновение и развитие психики. 
Человек как субъект деятельности и 
познания 

44 4 2 2   40 

1.5 
1.6 

Социокультурная регуляция деятель-
ности. Строение индивидуальной 
деятельности 

52 4 2 2   48 

 КР        
 Итого по разделу 1 138 10 6 4   128 
 Раздел 2. Субъект деятельности        

2.1 
2.2 

Индивидуальные особенности чело-
века: способности, темперамент, ха-
рактер. Типология индивидуальности 

44 4 2 2   40 

2.3 Внутренняя регуляция деятельности: 44 4  2 2  40 
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2.4 психология эмоций. Внутренняя ре-
гуляция деятельности: психология 
воли 

2.5 
2.6 

Психология мотивации. Строение и 
развитие личности 

52 4 2 2   48 

 Экзамен        
 Итого по разделу 2 140 12 4 6 2  128 
 Раздел 3. Субъект познания        
3.1  Введение в психологию познания 18 4 2 2   14 
3.2 Психология ощущений и восприятия 30 4 2 2   26 
3.3  Психология мышления и речи  32 4 2 2   28 
3.4 Психология памяти 26 6 2 2 2  20 
3.5  Психология внимания 26 6 2 2 2  20 
3.6 Психология воображения 22 2  2   20 
 Экзамен; курсовая работа        
 Итого по разделу 3 154 26 10 12 4  128 
 Итого 432 48 20 22 6  384 

 
Содержание дисциплины  
Раздел 1. Введение в психологию 
Тема 1.1. Общая характеристика психологии как науки 
Различные значения термина «психология». Трудности определения пред-

мета психологической науки. Общее представление о психике и сознании. Пси-
хика и психология. Житейская и научная психология: связь и различия. Психо-
логия в системе других наук. Отрасли психологии и критерии их выделения. 

Психологическая наука как социальный институт. Ключевые проблемы 
психологической науки.  

Основные различия «естественно-научной» и «гуманитарной» стратегий в 
психологии, проблема их возможного объединения. Уникальность психологи-
ческой науки: человек как субъект и объект познания.  

Основные принципы научного исследования, особенности их применения 
в психологии. Методы психологического исследования. Подходы к классифи-
кации методов психологического исследования. Метод наблюдения в психоло-
гии. Виды наблюдения. Психологический эксперимент и его виды. Метод из-
мерения и его использование для исследовательских и психодиагностических 
целей. Другие методы психологической науки и практики. 

 
Тема 1.2. Становление предмета психологии 
Основные этапы развития научно-психологического познания. Понятие 

«душа» как научное обобщение в античной философии и психологии. Различ-
ные представления о душе как предмете исследования в античной философии 
(Демокрит, Платон и Аристотель). 

Предпосылки возникновения психологии как науки о сознании. Проблема 
изучения сознания в философии Нового Времени. Формирование естественно-
научных предпосылок выделения психологии в самостоятельную науку. Созна-
ние и его свойства как предмет экспериментального психологического иссле-
дования (В. Вундт, Э.Б. Титченер). «Поток сознания» и его свойства по 
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У. Джеймсу. Метод интроспекции, его основные правила, возможности и огра-
ничения. Понятие ассоциации в психологии. Общее представление об ассоциа-
тивной психологии. 

Причины исчезновения классической эмпирической психологии сознания. 
Зарубежная психология открытого кризиса.  

Проблема неосознаваемых процессов в психологии. Бессознательное как 
предмет изучения в психоанализе (З. Фрейд). Методы исследования бессозна-
тельного в психоанализе. Классификации бессознательных явлений в психоло-
гии. Проблема объективного метода в психологии. Предмет и задачи психоло-
гии поведения (Дж. Уотсон). Основная схема изучения поведения в бихевио-
ризме и необихевиоризме, представление о научении. Целостный подход в геш-
тальтпсихологии. Понятие «гештальт». Примеры гештальтфеноменов, понятие 
инсайта. Возникновение и развитие гуманистической психологии. Самоактуа-
лизация личности. Экзистенциальное направление в психологии. Информаци-
онный подход в когнитивной психологии. Современное состояние и важнейшие 
тенденции развития зарубежной психологии. 

Возникновение и развитие советской психологии. Психология в России 
постсоветского периода.  

 
Тема 1.3. Возникновение и развитие психики 
Приспособительная роль психики в биологической эволюции. Проблема 

возникновения психики в эволюции, разные точки зрения на ее решение (ан-
тропопсихизм, панпсихизм, нейропсихизм, биопсихизм). 

Проблема выделения критериев психического. Понятия абиотических и 
биотических раздражителей, раздражимости и чувствительности. Гипотеза о 
возникновении чувствительности как элементарной формы психического отра-
жения (А.Н. Леонтьев). Психика как ориентировочная деятельность субъекта 
(П.Я. Гальперин).  

Представление об эволюции психического отражения. Общая характери-
стика этапов психического развития в филогенезе: элементарная сенсорная 
психика, перцептивная психика, стадия интеллекта. Исследования инстинктив-
ного поведения животных. Сущность различий психики животных и человека. 

Совместная (трудовая) деятельность людей: ее основные характеристики и 
их филогенетические предпосылки. Трудовые действия и необходимость воз-
никновения общественного сознания. Общественно-исторический опыт, формы 
его сохранения и воспроизводства. Материальная культура. Знаковая речь и 
развитие мышления. 

 
Тема 1.4. Человек как субъект деятельности и познания 
Понятия субъекта, личности, индивида, индивидуальности. Человек и мир: 

природа, общество, культура. Личность как феномен общественного развития. 
Социальные условия развития личности. Личность как культурный субъект. 

Личность и индивидуальность. Общая характеристика индивидуальных 
свойств человека: способности, темперамент, характер. Внутренняя регуляция 
деятельности: эмоции и воля.  
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Становление и развитие личности. Иерархия (соподчинение) мотивов как 
основание личности, личностный поступок. Проблема осознания собственных 
мотивов и возможность изменения их соотношения. Критерии сформировав-
шейся личности (Л.И. Божович). «Два рождения личности», их критерии (по 
А.Н. Леонтьеву). Феномен «горькой конфеты» и его психологический смысл. 
Концепция периодизации психического и личностного развития в онтогенезе 
(Д.Б. Эльконин). 

Подходы к определению структуры личности в зарубежной и отечествен-
ной психологии. Физическое, социальное и духовное Я (У. Джеймс). Представ-
ление о структуре личности в психоанализе. Структурная организация лично-
сти в отечественной психологии (С.Л. Рубинштейн, К.К. Платонов). 

Человек как субъект познания. Классификации психических процессов. 
Характеристика специфических (ощущение, восприятие, мышление) и неспе-
цифических (память, внимание, воображение) процессов. 

 
Тема 1.5. Социокультурная регуляция деятельности 
Человек как социальный индивид. Социализация индивида как процесс 

присвоения культурного опыта. Проблема социальной обусловленности созна-
ния во французской социологии и психологии.  

Предпосылки и условия возникновения сознания. Развитие общественного 
и индивидуального сознания в антропогенезе. 

Описательные характеристики сознания как реальности. Структура созна-
ния-образа: чувственная ткань, значение и личностный смысл (А.Н. Леонтьев).  

Основные положения культурно-исторической теории Л.С. Выготского. 
Понятие высшей психической функции. Строение и развитие высших психиче-
ских функций. Их основные свойства и закономерности формирования. Экспе-
риментальное исследование формирования памяти как высшей психической 
функции. Понятие интериоризации.  

 
Тема 1.6. Строение индивидуальной деятельности человека 
Определение деятельности. Типы, виды и формы деятельности. Представ-

ление о ведущих деятельностях, их смене в онтогенезе. Строение (структура) 
индивидуальной деятельности (А.Н. Леонтьев). 

Мотивационно-личностные аспекты деятельности. Проблема побуждения 
к деятельности. Понятия потребности и мотива. Основные свойства потребно-
стей, их опредмечивание. Функции мотива: побуждение и смыслообразование. 
Строение потребностно-мотивационной сферы, специфика потребностей чело-
века. Виды мотивов, критерии их классификации и примеры исследований.  

Операционально-технические аспекты деятельности. Действие как основ-
ная единица анализа деятельности. Характеристика действия. Цель как пред-
ставление о результате, который должен быть достигнут. Планирование и осу-
ществление действий. Операции как способ выполнения действий. Характери-
стика операций. Взаимосвязи действий и операций в процессе формирования и 
выполнения навыка. Виды операций. Психофизиологические функции как не-
обходимые предпосылки и средства деятельности. 
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Уровни построения движений. Механизмы организации движений по 
Н.А. Бернштейну. 

 
Раздел 2. Субъект деятельности 
Тема 2.1. Индивидуальные особенности человека: способности, темпе-

рамент, характер 
Феноменология личности. Понимание личности в широком и узком 

смысле как обладателя и создателя индивидуальных (личностных) свойств. 
Основные подходы к изучению индивидуальности (личности). Общая и 
дифференциальная психология личности.  

Психология способностей. Определение способностей. Способности и их 
измерение. Общий интеллект. Умственный возраст и коэффициент 
интеллектуальности. Тесты на общий интеллект и специальные способности. 
Структура интеллекта. Интеллект и креативность. Развитие способностей. 
Способности и задатки. Способности и одаренность. Способности и развитие 
личности.  

Темперамент как формально-динамическая сторона деятельности. 
Основные свойства нервной системы и типы высшей нервной деятельности. 
Общие характеристики темперамента: активность и эмоциональность. 
Темперамент и индивидуальный стиль деятельности. Соотношение 
темперамента и характера. 

Характер и его формирование. Характер как система отношений человека 
к миру, другим людям, самому себе. Характер как форма поведения, 
необходимая для сохранения структуры мотивов. Защитные функции 
характера. Характер как индивидуальный жизненный стиль. 

 
Тема 2.2. Типология индивидуальности 
Проблема выделения индивидуальных психологических типов: 

теоретические и эмпирические основания. Исследовательские и прикладные 
задачи классификации характера.  

Конституциональный подход к типологии индивидуальности. Строение 
тела и характер (Э. Кречмер, У. Шелдон). Клинический подход к изучению 
индивидуальности: аномалии характера. Основные виды психопатий и 
акцентуаций (П.Б. Ганнушкин, К. Леонгард, А.Е. Личко).  

Представление об экстра– и интроверсии как основании выделения 
психологических типов (К.Г. Юнг).  

Индивидуальность человека и социальные условия его развития. Понятие 
социального характера (Э. Фромм). Национальный характер как проблема 
этнопсихологии. 

 
Тема 2.3. Внутренняя регуляция деятельности: психология эмоций 
Определение эмоций и основные аспекты их изучения: явление, состояние, 

процесс. Специфика психического отражения в эмоциях. Эмоции и познание. 
Эмоции и мотивация.  
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Эмоция как феномен. Эмоция как состояние: выражение эмоций и их 
физиологические корреляты. Эмоция как процесс: условия возникновения и 
закономерности протекания эмоций. Теория Джеймса-Ланге, ее 
физиологический и психологический аспекты. 

Классификация эмоциональных явлений. Эмоциональные состояния. 
Аффекты, их психологическая характеристика, диагностика аффективных 
следов. Стресс. Тревожность: ситуативный и индивидуальный (личностный) 
аспекты. Фрустрация и реакции на нее. Предметно-ситуативные эмоции. 
Чувства. Эмоции и личность. 

 
Тема 2.4. Внутренняя регуляция деятельности: психология воли 
Определение воли, критерии волевого поведения. Проблема свободы воли 

в философии и психологии. Представление о волевом процессе в психологии 
сознания (В. Вундт, У. Джеймс). Структура волевого акта. Произвольность 
поведения как предпосылка волевой регуляции. Борьба мотивов и принятие 
решений, проблема выбора. Мотивационный конфликт как условие волевого 
действия.  

Когнитивный диссонанс и его исследования. 
Волевая регуляция поведения. Общее представление о развитии воли. Воля 

и личность. 
 
Тема 2.5. Психология мотивации 
Основные проблемы психологии мотивации. Потребности как основа 

мотивационных процессов. Основные подходы к классификации мотивов. 
Общее представление о базовой мотивации и механизмах ее преобразования.  

Мотивация и деятельность. Постоянная и ситуативная мотивация. Уровень 
притязаний и его исследования. Мотивация достижения. Исследование 
мотивации отдельных видов деятельности: мотивация аффилиации, про– и 
антисоциальные мотивы. Влияние мотивации на продуктивность деятельности: 
оптимум мотивации. Проблема внешней и внутренней мотивации. 

Мотивация и личность. Соподчинение мотивов, его роль в становлении и 
развитии личности. Мотивационные конфликты. Представление о защитных 
механизмах личности. 

 
Тема 2.6. Строение и развитие личности 
Проблема строения личности, выделения ее составляющих. Взаимосвязь 

представлений о строении и развитии личности.  
Представление о структуре личности в психологии сознания (У. Джеймс). 
Категория бессознательного в классическом психоанализе и динамическое 

представление о структуре личности (З. Фрейд). Личность и ее развитие в 
индивидуальной психологии (А. Адлер). Социальное чувство, препятствия его 
реализации. «Комплекс неполноценности» и его компенсация. Представление о 
структуре личности в аналитической психологии (К. Г. Юнг).  

Личность и общение в транзактном анализе (Э. Берн). 
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Общее представление о движущих силах развития личности. Проблема 
периодизации психического развития. Сензитивные периоды и роль общения в 
психическом развитии ребенка. Понятие ведущей деятельности, ее основные виды.  

Жизненный путь человека. Кризисные периоды развития личности. 
Проблемы развития личности во взрослом и пожилом возрасте. 

Самосознание и его место в психической организации человека. 
Самосознание и «образ Я». Структура «образа Я», его эмоциональный и 
когнитивный аспекты. Самосознание и жизненный путь личности.  

Личностный рост. Общее представление о самоактуализации в 
гуманистической психологии. Основные свойства самоактуализирующейся 
личности.  

 
Раздел 3. Субъект познания 
Тема 3.1. Введение в психологию познания 
Понятие познания, специфика его психологического изучения. Чувствен-

ное и рациональное познание.  
Целостность познавательной деятельности и проблема выделения познава-

тельных процессов. Классификации психических процессов. Специфические 
(собственно познавательные) и неспецифические («сквозные») процессы, их 
характеристика. 

Психология познания и когнитивная психология. Внутренние условия и 
средства познавательной деятельности. Понятие когнитивных схем, их виды и 
функции. 

Категория образа и виды образных явлений. Предметный образ, его чувст-
венная основа, феноменальные характеристики.  

Различие способов представления реальности: действие, образ, знак.  
 
Тема 3.2. Психология ощущений и восприятия 
Понятие ощущения. Ощущение как простейшая форма психического от-

ражения. Классификация сенсорных процессов. Функции рецепции.  
Область подлинных ощущений, пороги чувствительности. Методы изме-

рения порогов и шкалирования ощущений. Психофизическая функция. Посту-
латы и законы классической психофизики. 

Основные положения и задачи современной психофизики. Пересмотр понятия 
порога в теории обнаружения сигнала. Рабочая характеристика приемника.  

Понятие восприятия. Характеристики перцептивного образа. Общее пред-
ставление о перцептивном действии.  

Основные подходы к изучению восприятия. Анализ восприятия в структу-
рализме. Ощущение как единица перцептивного образа. Гипотеза суммации 
ощущений. Теория бессознательных умозаключений. Гештальтпсихология вос-
приятия. Понятие поля и перецептивных сил. Фигура и фон. Законы перцеп-
тивной организации. Восприятие как процесс категоризации, процесс построе-
ния перцептивных гипотез. Теория перцептивного цикла. Экологический под-
ход к зрительному восприятию.  
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Пространственные и временные характеристики перцептивного образа. 
Классическая и современная постановка проблемы восприятия пространства. 
Проблема восприятия третьего измерения. Признаки удаленности и глубины: 
окуломоторные, монокулярные (изобразительные), бинокулярные, трансфор-
мационные. Механизмы стереозрения.  

Теории восприятия стабильного видимого мира. Восприятие реального 
движения в объективной и субъективной системах отсчета. Иллюзии воспри-
ятия движения: стробоскопический, автокинетический эффекты, индуцирован-
ное движение, послеэффекты движения. 

Восприятие скорости движения объектов и проблема изучения восприятия 
времени. Восприятие длительности, интервалов и последовательности событий.  

Процесс порождения перцептивного образа и проблема его эксперимен-
тального изучения. Способы искажения сетчаточных изображений: инверсия, 
реверсия, смещение в пространстве и времени, изменение цветности и диспа-
ратности. 

Феномены и закономерности псевдоскопического восприятия. Феномены 
инвертированного зрения. Проблема перцептивной адаптации и ее эксперимен-
тальное исследование. 

 
Тема 3.3. Психология мышления и речи 
Понятие мышления. Мышление как высшая форма познавательной дея-

тельности. Функциональные классификации мышления. Виды мышления как 
уровни его развития.  

Репродуктивное и продуктивное (творческое) мышление. Мышление как 
процесс постановки и решения субъектом творческих задач. Факторы, влияю-
щие на его успешность. Объективная (требование, условия) и субъективная 
(цель, средства) структура решения задачи, понятие инсайта. Проблемные си-
туации и эвристические приемы решения задач. Стадии мыслительного процес-
са. Эмоциональная активация в структуре решения задачи. Эмоциональная ре-
гуляция познавательной деятельности.  

Язык и речь. Виды и функции речи. Речь и мышление, их генетические 
корни. Речевое мышление как высшая психическая функция и единица его изу-
чения – значение слова. Возможности психологического исследования понятий, 
стратегий их формирования. Мышление и внутренняя речь. Особенности внут-
ренней речи, значение и смысл слова. 

Социокультурная обусловленность познавательных процессов. Развитие 
мышления (сознания) в антропогенезе. Проблема «первобытного» мышления 
(сознания). Кросскультурные исследования мышления. Соотношение сознания 
и языка: гипотеза лингвистической относительности.  

 
Тема 3.4. Психология памяти 
Понятие памяти. Память как отражение прошлого опыта. Основные функ-

ции, процессы, содержания и связи памяти. Виды, уровни и типы памяти. 
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Эмпирическое выделение и теоретическое описание первичных мнемиче-
ских способностей в ассоцианизме. Явление и понятие ассоциации. Законы, ус-
ловия и виды ассоциаций. Основные методы исследований.  

Память как научение. Представление о памяти в бихевиоризме. Проблема 
формирования двигательных навыков. Зависимость запоминания от временного 
распределения и содержания материала.  

Специфика человеческой памяти и проблема изучения ранних этапов ее 
развития. Память и речь. Социогенез и функции памяти. Характеристика видов 
памяти по П. Жане. Проблема памяти в культурно-исторической теории 
Л.С. Выготского. Экспериментальное исследование опосредствованного запо-
минания.  

Исследование и анализ процесса запоминания. Репродуктивное и конст-
руктивное запоминание. Основные методы и результаты исследований 
Ф. Бартлетта.  

Память и деятельность. Характеристика, задачи и установки произвольно-
го запоминания. Понятие и источники мнемической направленности. Исследо-
вание З.М. Истоминой. Характеристика и исследования непроизвольного запо-
минания (П.И. Зинченко, А.А. Смирнов): гипотезы, результаты и выводы.  

Когнитивная психология памяти. Трехкомпонентная теория памяти. Об-
щая характеристика сенсорной, кратковременной, долговременной памяти. Их 
функции, временная и пространственная емкость, способы кодирования и пере-
работки информации. Процессы извлечения и механизмы забывания материала.  

 
Тема 3.5. Психология внимания 
Субъективные и объективные явления внимания и невнимания. Эффекты и 

функции внимания. Критерии его наличия. Основные виды и свойства внимания.  
Внимание и сознание: основные теоретические представления. Внимание 

как состояние и процесс сознания. Понятие апперцепции (В. Вундт). Внимание 
как свойство сознания. Внимание как атрибут процессов сознания. Понятие 
сенсорной ясности (Э. Титченер). Внимание и его механизмы (У. Джеймс).  

Аффективные и моторные компоненты внимания как его необходимые ус-
ловия. Моторные теории внимания. Определение, механизмы и виды внимания 
по Т. Рибо и по Н.Н. Ланге. Гештальтпсихологи о внимании: постановка про-
блемы и экспериментальные исследования.  

Внимание и общественная культура. Виды внимания как уровни его разви-
тия. Внимание как высшая психическая функция. Экспериментальные исследо-
вания внимания в школе Л.С. Выготского.  

Воспитание внимания. Определение и виды внимания по Н.Ф. Добрынину. 
Специфика послепроизвольного внимания. Формирование внимания. Внимание 
как функция умственного контроля (П.Я. Гальперин). Развитие внимания и ак-
тивность личности. Внимание и деятельность.  

Постановка проблемы внимания в когнитивной психологии. Место и 
функции внимания в системе переработки информации.  

Селекция в системах переработки информации. Эмпирические подтвер-
ждения теорий раннего и позднего отбора информации. Исследования К. Черри 
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и Д. Бродбента. Модель Д. Бродбента. Критика моделей ранней селекции. Мо-
дель Э. Трейсман. Модели поздней селекции (Д. Дойч, А. Дойч, Д. Норман).  

Исследование интенсивности внимания: внимание как умственное усилие. 
Модель распределения единого ограниченного ресурса переработки информа-
ции (Д. Канеман).  

Критика теорий селекции и ограниченных ресурсов внимания: подход 
«умений и навыков». У. Найссер о процессах предвнимания и фокального вни-
мания.  

 
Тема 3.6. Психология воображения 
Воображение, его виды и функции. Связь воображения с другими психи-

ческими процессами – восприятием, мышлением, памятью. Их сходства и раз-
личия.  

Творческое воображение как построение способов представления реально-
сти. Диагностика способностей к творческому воображению и изучение его 
психологических механизмов. Интеллектуальный и эмоциональный факторы 
воображения. Закон развития творческого воображения (Т. Рибо). Воображение 
и речь.  

Воображение в научном, техническом, художественном творчестве. Мето-
ды стимуляции творчества. Соотношение результатов фундаментальных и при-
кладных исследований творчества.  

Познание, творчество и личность. Эмпирические описания «творческой 
личности» и житейские представления о ней. Осознание внутренней мотивации 
творческой (профессиональной) деятельности как условие развития личности.  

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Методические указания по изучению теоретического материала дис-
циплины 

Работа по изучению теоретического материала – это систематическая мыс-
лительная и практическая деятельность в процессе обучения, направленная на 
приобретение глубоких и прочных знаний, выработку навыков научного мыш-
ления. Она предполагает развитие индивидуальных возможностей и инициати-
вы каждого обучающегося в его познавательной деятельности.  

Изучение дисциплины «Общая психология» предполагает овладение тео-
ретическим материалом по трем взаимосвязанным разделам. Основные вопро-
сы обсуждаются на лекционных занятиях, более подробная и сложная инфор-
мация по каждой теме выносится на семинарские и практические занятия.  

При изучении раздела 1 «Введение в психологию» необходимо 
сформировать четкие представления об основных категориях, понятиях 
психологической науки и ее методах, критериях и стадиях развития 
психического отражения, основополагающих подходах к пониманию предмета 
психологии. 

Раздел 2 «Субъект деятельности» связан с углубленным изучением инди-
видуальных особенностей человека (способностей, темперамента, характера), 
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внутренней (эмоциональной и волевой) регуляции его деятельности, потребно-
стно-мотивационной сферы человека, основных теоретических подходов к по-
ниманию строения и закономерностей развития личности. 

В разделе 3 «Субъект познания» важно ознакомиться с теоретическими 
подходами к выделению видов и уровней развития познания, рассмотреть ме-
тоды и результаты экспериментального исследования собственно познаватель-
ных процессов (ощущения, восприятия, мышления), а также универсальных 
психических процессов (памяти, внимания, воображения). 

 
Методические указания по подготовке к семинарским и практическим 

занятиям 
Подготовка к семинарским занятиям строится в соответствии с планом и 

содержанием занятий. Обучающиеся получают перечень вопросов, которые 
будут рассматриваться на занятии, и рекомендации по самостоятельной 
подготовке. Семинарское занятие включает рассмотрение отдельных 
теоретических вопросов темы.  

При подготовке к семинарскому занятию следует начать с повторения лек-
ционного материала, с просмотра уже имеющихся конспектов, вспомнить ме-
тодические рекомендации, данные преподавателем. 

Работая с различными литературными источниками, следует 
акцентировать внимание на вопросах плана семинарского занятия и делать 
соответствующие выписки. Выписки следует оформлять таким образом, чтобы 
они отражали содержание выступления (сообщения, доклада) слушателя по 
соответствующему вопросу.  

При подготовке к семинарским занятиям используются такие формы 
работы, как составление конспектов, разработка терминологического словаря 
по теме, поиск ответов на дополнительные вопросы по темам семинара, 
решение тестовых заданий.  

Для углубленного изучения тем лекций и семинаров проводятся практиче-
ские занятия, главной задачей которых является овладение навыками анализа и 
описания психических явлений (свойств, процессов, состояний). 

Проведению практического занятия, как правило, предшествует теорети-
ческая подготовка: рассмотрение обучающимися учебных вопросов самостоя-
тельно и их обсуждение на занятии. Далее на основе изученного теоретическо-
го материала следует выполнение различных практических заданий. 

Предварительная подготовка к практическим занятиям проводится в сле-
дующей последовательности: 

1. На предыдущем занятии записать тему следующего практического заня-
тия, учебные вопросы и рекомендуемую литературу. 

2. Тщательно изучить теоретический материал по теме занятия. При этом 
следует использовать не только конспект лекции, но и рекомендованную лите-
ратуру, учебно-методические пособия и т.п. 

3. Выполнить практическую часть задания для самостоятельной работы. 
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Методические указания по выполнению различных форм самостоя-
тельной работы 

Самостоятельная работа является необходимой составляющей процесса 
обучения и связана с развитием интеллектуальных способностей обучающихся. 
Самостоятельная деятельность может стимулировать творческую активность, 
научный поиск, повышать ответственность за результаты обучения. 

Организация самостоятельной работы складывается из следующих состав-
ляющих: 

1. Запись и обработка лекций. 
2. Подбор литературы и анализ литературных источников по соответст-

вующим темам. 
3. Подготовка к семинарским и практическим занятиям. 
4. Написание контрольной работы. 
5. Подготовка к экзамену. 
В конце очередной лекции лектор выдает задание на самостоятельную 

подготовку по изучению теоретического материала, состоящее из двух частей: 
1. Проработать материал лекции по конспекту, учебным пособиям и учеб-

никам, а также воспользоваться учебными материалами, представленными пре-
подавателем в электронном виде. 

2. Подготовиться к следующей лекции: прочитать, просмотреть по учебни-
кам, учебным пособиям материал следующей лекции. 

Обучающимся в часы самостоятельной подготовки необходимо: 
 внимательно прочитать конспект лекции; 
 дополнить конспект материалом из учебных пособий, учебников; 
 выделить основные понятия, рассмотренные на лекции, и хорошо про-

работать их; 
 основные определения выучить наизусть; 
 отметить неясные и трудные для себя вопросы и попытаться разобраться 

в них с помощью учебных пособий, товарищей по группе, обратиться за кон-
сультацией к преподавателю; 

 обязательно получить ответы на непонятные вопросы у лектора на сле-
дующей лекции или на консультации; 

 для лучшего восприятия учебного материала следующей лекции необ-
ходимо ознакомиться с ним по учебным пособиям и учебникам; 

 выделить для себя интересные или непонятные вопросы, с тем чтобы ак-
тивно работать непосредственно на лекции. 

Большое место в процессе самостоятельной работы обучающихся отводит-
ся работе с научными первоисточниками (реферирование научной литературы, 
подготовка ответов на проблемные вопросы, составление тематического тезау-
руса, подбор примеров для иллюстрации различных психологических феноме-
нов и закономерностей, выполнение тестовых заданий, заполнение таблиц, вы-
полнение заданий, подготовка выступления по заданной теме) и выполнению 
практических заданий.  
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Контрольная работа, выполняемая по дисциплине, должна включать 
титульный лист, план, основное содержание, список литературы. На титульном 
листе указываются название образовательного учреждения и кафедры; 
наименование дисциплины; номер курса и учебной группы; фамилия, имя, 
отчество слушателя, место работы, должность, специальное звание; номер 
зачетной книжки. 

Объем содержания контрольной работы должен составлять 8-10 листов 
машинописного текста (15-20 страниц рукописного текста, соответственно). На 
страницах работы необходимо оставлять поля шириной 3-4 см для отметок 
преподавателя. В содержании должны быть выделены введение, основная часть 
и заключение. 

В конце работы обязательно приводится список использованной 
литературы. Следует обратить внимание на правильное оформление 
библиографических данных и ссылок на литературные источники в тексте 
работы (если таковые имеются).  

Контрольная работа предоставляется для проверки не позднее чем за месяц 
до начала лабораторно-экзаменационной сессии и оценивается по системе 
«зачтено/не зачтено». Слушатель, получивший оценку «не зачтено», должен 
переделать работу в соответствии с замечаниями преподавателя. При этом оба 
варианта контрольной работы сохраняются. 

При невыполнении контрольной работы или получении оценки «не 
зачтено» слушатель не допускается к промежуточной аттестации (экзамену).  

В основу подготовки к промежуточной аттестации положена программа 
учебной дисциплины «Общая психология». Подготовку к экзамену необходимо 
начать с наиболее трудных и менее усвоенных тем курса. Полезно просмотреть 
записи своих лекций, конспекты первоисточников, материалы подготовки к се-
минарам занятиям. Перечень вопросов для подготовки к экзамену дается обу-
чающимся заранее. Экзамен включает ответы на теоретические вопросы билета 
и выполнение практического задания.  

В процессе самостоятельной работы рекомендуется использование различных 
видов пособий: схем, таблиц, справочников, словарей, интернет-ресурсов и пр.  

 
Методические указания по выполнению курсовой работы 
Курсовая работа позволяет оценить знания обучающихся в области обще-

психологических дисциплин. Данный вид работы должен базироваться на тео-
ретических и методологических положениях психологической науки. Для эф-
фективного выполнения курсовой работы обучающиеся должны владеть осно-
вами общей психологии.  

Тема научного исследования выбирается самостоятельно или по предложению 
научного руководителя исходя из научно-практических интересов. Примерная те-
матика курсовых работ разрабатывается и утверждается на кафедре.  

Научный руководитель составляет обучающемуся задание по подготовке 
работы, в котором определяется перечень основных вопросов, подлежащих 
разработке, устанавливаются сроки представления отчетных материалов и сда-
чи завершенной работы. 
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В структуре курсовой работы выделяются введение, основная часть и за-
ключение. Во введении обосновывается актуальность темы, формулируются 
цель, задачи, объект и предмет исследования. В основной части дается анали-
тический обзор состояния научной исследованности проблемы: определяется 
содержание рабочих понятий, освещаются основные труды отечественных и 
зарубежных авторов, занимавшихся ее изучением, рассматриваются различные 
подходы к решению проблемы, дается их оценка, указывается значение науч-
ных рекомендаций для практики, анализируется имеющийся практический 
опыт. В заключении освещаются результаты исследования, намечаются пути 
дальнейшей разработки темы.  

Курсовая работа представляется на проверку научному руководителю не 
менее чем за 10 дней до защиты.  

Оценка, полученная по результатам выполнения и защиты курсовой рабо-
ты, выставляется в ведомость и зачетную книжку. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине  

Методические материалы по подготовке к семинарским занятиям 
Общая психология. Раздел 1. Введение в психологию. Методические 

материалы по изучению дисциплины и организации самостоятельной работы для 
направления подготовки 37.03.01 Психология / Вологодский институт права и 
экономики ФСИН России; А.С. Чертовикова. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 
2018. 

Общая психология. Раздел 2. Субъект деятельности. Методические материалы 
по изучению дисциплины и организации самостоятельной работы для направления 
подготовки 37.03.01 Психология / Вологодский институт права и экономики ФСИН 
России; М.С. Коданева. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2018. 

Общая психология. Раздел 3. Субъект познания. Методические материалы 
по изучению дисциплины и организации самостоятельной работы для 
направления подготовки 37.03.01 Психология / Вологодский институт права и 
экономики ФСИН России; М.С. Коданева. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 
2018. 

Практикумы: 
1. Практикум по общей психологии : учебное пособие для студентов пед. 

ин-тов / А. И. Абраменко, А. А. Алексеев, В. В. Богословский ; под ред. А. И. 
Щербакова. 2-е изд., перераб. и доп. М. : Просвещение, 1990. 288 с. 

2. Рамендик д.М. Общая психология и психологический практикум: учеб-
ное пособие. М.: ФОРУМ, 2011. 304 с. 

3. Хозиев В. Б. Практикум по общей психологии: Учебное пособие. М. : 
Издат. центр «Академия», 2003. 272 с. 

Хрестоматии: 
1. Общая психология: сборник текстов. Вып. II: Субъект деятельности / 

под общ. ред. В.В. Петухова. М.: УМК «Психология», 2000. 279 с. 
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2. Общая психология: тексты в 3-х книгах. Т. 3: Субъект познания. Кн. 1 / 
под ред. В.В. Петухова. 2-е изд., испр. и доп. М.: Моск. психолого-социальный 
ин-т, 2005. 703 с. 

3. Общая психология: Тексты в 3-х т. Т. 1: Введение / отв. ред.  
В.В. Петухов. М.: УМК «Психология»; Генезис, 2001. 607 с. 

4. Общая психология: тексты. В 3-х т. Т. 3: Субъект познания. Кн. 2 / ред.-
сост. Ю.Б. Дормашев, С.А. Капустин, В.В. Петухов. 3-е изд., испр. и доп.  
М.: Когито-Центр, 2013. 592 с. 

5. Общая психология: тексты. В 3-х т. Т. 3: Субъект познания. Кн. 3 / ред.-
сост. Ю.Б. Дормашев, С.А. Капустин, В.В. Петухов. 3-е изд., испр. и доп.  
М.: Когито-Центр, 2013. 616 с. 

6. Общая психология: тексты. В 3-х т. Т. 3: Субъект познания. Кн. 4 / ред.-
сост. Ю.Б. Дормашев, С.А. Капустин, В.В. Петухов. 3-е изд., испр. и доп.  
М.: Когито-Центр, 2013. 640 с. 

7. Общая психология: тексты. В 3-х томах. Т. 3: Субъект познания. Кн. 1 / 
ред.-сост. Ю.Б. Дормашев, С.А. Капустин, В.В. Петухов. 3-е изд., испр. и доп. 
М.: Когито-Центр, 2013. 704 с. 

8. Психология внимания / под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, В.Я. Романова. М.: 
ЧеРо, 2001. 858 с. 

9. Психология индивидуальных различий: хрестоматия / под ред.  
Ю.Б. Гиппенрейтер, В.Я. Романова. 3-е изд., перераб. и доп. М.: АСТ, 2008. 
720 с. 

10. Психология мотивации и эмоций: хрестоматия / Московский гос. ун-т 
им. М.В. Ломоносова, Фак. психологии; под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, 
М.В. Фаликман. М.: АСТ, 2009. 701 с. 

11. Психология ощущений и восприятия: учебное пособие / Под ред.  
Ю.Б. Гиппенрейтер, В.В. Любимова, М. Б. Михалевской. Изд. 2-е, испр.. и доп. 
М.: ЧеРо, 2002. 610 с.  

12. Психология памяти: учебное пособие / под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, 
В.Я. Романова. 3-е изд. М.: ЧеРо, 2002. 816 с. 

13. Соколова Е.Е. Тринадцать диалогов о психологии: хрестоматия с 
комментарием по курсу «Введение в психологию». М.: Смысл, 1995. 653 с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  
в процессе освоения дисциплины  
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ПК-5 + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
 
7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, опи-

сание шкал оценивания 
Описание показателей оценивания компетенций и оценочных средств 

Код ком-
петенции 

Уровень 
сформиро-
ванности 

компетенции 

Показатели оценивания компетенций 
(результаты обучения) 

Форма промежуточной 
аттестации, 

оценочные средства 

Базовый знает:  
– основные психологические категории и понятия; 
– классификацию психических свойств, процессов 
и состояний 
умеет: 
– описывать психические проявления в жизнедея-
тельности человека 
владеет: 
– описанием психических проявлений в жизне-
деятельности человека  

Средний  знает:  
– теоретические подходы к изучению человека 
как субъекта деятельности и познания; 
– основные характеристики психических свойств, 
процессов и состояний 
умеет: 
– описывать психические проявления в различных 
сферах жизнедеятельности человека 
владеет: 
– описанием проявлений в различных сферах 
жизнедеятельности человека  

ПК-4 

Повы-
шенный  

знает:  
– основные направления в решении ключевых 
проблем психологии личности и познания; 
– классификацию и основные характеристики 
психических свойств, процессов и состояний 
умеет: 
– характеризовать психические свойства, процес-
сы и состояния человека  
владеет: 
– навыками описания психических процессов, 
свойств, состояний, а также их проявлений в жиз-
недеятельности человека; 
– экспериментальными приемами изучения пси-
хических явлений 

Экзамен, теорети-
ческие вопросы, 
практические за-
дания, контроль-
ная работа, курсо-
вая работа 

ПК-5 Базовый знает:  
– общие закономерности и механизмы функцио-
нирования психики человека 
умеет: 
– определять уровень функционирования психи-
ческих явлений 
владеет: 
– способами описания психики человека в ее 

Экзамен, теорети-
ческие вопросы, 
практические за-
дания, контроль-
ная работа, курсо-
вая работа 
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функционировании  
Средний  знает:  

– общие закономерности и механизмы развития 
психики человека 
 умеет: 
– определять уровень развития психических явле-
ний 
владеет: 
– способами описания психики человека в ее 
функционировании  

Повы-
шенный  

знает:  
– критерии функционирования и развития психи-
ки в норме 
умеет: 
– прогнозировать изменения различных психиче-
ских свойств, процессов и состояний 
владеет: 
– способами анализа психики человека в ее разви-
тии 

 
Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежу-

точной аттестации обучающихся по дисциплине  
Критерии оценивания контрольной работы формируются в соответствии 

со шкалой: 
«не зачтено» выставляется обучающимся, которые не предоставили кон-

трольную работу или представили ее с нарушением (отсутствие или неправиль-
ное выполнение теоретической или практической части); 

базовый уровень: 
«зачтено» выставляется обучающимся, которые предоставили контроль-

ную работу и не имеют существенных замечаний по ее выполнению.  
По указанным критериям оценивается достижение показателей по компе-

тенциям, заявленным в рабочей программе дисциплины. 
 
Критерии оценивания для экзамена формируются в соответствии со шкалой: 
«2» (неудовлетворительно) – компетенция не сформирована; обучающийся 

не знает значительной части программного материала (более половины); до-
пускает существенные ошибки; с большими затруднениями выполняет практи-
ческие задания; 

базовый уровень: 
«3» (удовлетворительно) – обучающийся усвоил и излагает программный 

материал; увязывает с задачами практической деятельности; успешно справля-
ется с задачами и практическими заданиями; 

средний уровень: 
«4» (хорошо) – обучающийся усвоил программный материал; грамотно его 

излагает; увязывает с задачами практической деятельности; не затрудняется с 
ответом при видоизменении задания; справляется с задачами и практическими 
заданиями. 

 21



повышенный уровень: 
«5» (отлично) – обучающийся усвоил весь программный материал; исчер-

пывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает; тесно 
увязывает с задачами практической деятельности; не затрудняется с ответом 
при видоизменении задания; свободно справляется с задачами и практическими 
заданиями. 

По указанным критериям оценивается достижение показателей по каждой 
компетенции, заявленной в рабочей программе дисциплины. 

Итоговая оценка по дисциплине определяется как среднее арифметическое 
результатов оценивания каждой из проверяемых компетенций. 

 
Критерии оценивания курсовой работы формируются в соответствии со 

следующей шкалой.  
повышенный уровень – «5» (отлично) выставляется обучающемуся, если: 
 содержание работы соответствует учебной дисциплине и теме работы; 
 работа актуальна, выполнена самостоятельно, имеет творческий харак-

тер, отличается определенной новизной; 
 дан обстоятельный анализ степени теоретического исследования про-

блемы, различных подходов к ее решению; 
 проблема раскрыта глубоко и всесторонне, материал изложен логично; 
 теоретические положения органично сопряжены с практикой; даны 

представляющие интерес практические рекомендации, вытекающие из анализа 
проблемы; 

 в работе широко используются материалы эмпирических исследований, 
проведенных различными учеными (допускается опора на вторичный анализ 
имеющихся данных);  

 широко представлена библиография по теме работы; 
 по своему содержанию и форме работа соответствует всем предъявлен-

ным требованиям. 
 средний уровень – «4» (хорошо): 
 тема соответствует учебной дисциплине; 
 содержание работы в целом соответствует заданию; 
 работа актуальна, написана самостоятельно; 
 дан анализ степени теоретического исследования проблемы; 
 основные положения работы раскрыты на достаточном теоретическом и 

методологическом уровне; 
 теоретические положения сопряжены с практикой;  
 составлена библиография по теме работы. 
 базовый уровень – «3» (удовлетворительно):  
 работа соответствует учебной дисциплине; 
 имеет место определенное несоответствие содержания работы заявлен-

ной теме; 
 исследуемая проблема в основном раскрыта, но не отличается новизной, 

теоретической глубиной и аргументированностью; 
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 нарушена логика изложения материала, задачи раскрыты не полностью; 
 в работе не полностью использованы необходимые для раскрытия темы 

научная литература, а также материалы исследований; 
– «2» (неудовлетворительно): 
 тема работы не соответствует учебной дисциплине; 
 содержание работы не соответствует теме; 
 работа содержит существенные теоретико-методологические ошибки и 

поверхностную аргументацию основных положений; 
 курсовая работа носит умозрительный и (или) компилятивный характер; 
 предложения автора четко не сформулированы. 
 
7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-
зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины  

Примерные темы контрольных работ: 
Вариант 1 
1. Общая характеристика экспериментального метода в психологии. 
2. Общая характеристика воображения как неспецифического («сквозно-

го») процесса. 
Вариант 2 
1. Метод наблюдения в психологии. 
2. Основные положения культурно-исторической концепции происхожде-

ния и развития высших психических функций (Л.С. Выготский). 
Вариант 3 
1. Психоаналитическое направление в психологии (З. Фрейд, К. Юнг и др.). 
2. Понятие мотива. Виды и функции мотивов. 
Вариант 4 
1. Внутренняя регуляция деятельности человека: психология эмоций.  
2. Общая характеристика характера как индивидуального свойства человека. 
Вариант 5 
1. Внутренняя регуляция деятельности человека: психология воли. 
2. Общая характеристика темперамента как индивидуального свойства че-

ловека. 
Вариант 6 
1. Общая характеристика ощущения как познавательного процесса. 
2. Уровни построения движений и процесс формирования двигательного 

навыка (по Н.А. Бернштейну). 
Вариант 7 
1. Общая характеристика восприятия как познавательного процесса 
2. Общая характеристика способностей как индивидуальных свойств человека. 
Вариант 8 
1. Общая характеристика мышления как познавательного процесса  
2. Информационное направление в когнитивной психологии (У. Найссер и др.). 
Вариант 9 
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1. Общая характеристика внимания как неспецифического («сквозного») 
процесса. 

2. Психика как ориентировочно-исследовательская деятельность 
(П.Я. Гальперин). 

Вариант 10 
1. Общая характеристика памяти как неспецифического («сквозного») 

процесса. 
2. Потребности человека, их свойства и специфика.  
 
Примерный перечень вопросов к промежуточной аттестации (экзамену): 
Раздел 1. Введение в психологию. 
1. Назовите особенности психологии как науки. Дайте определение объек-

та и предмета психологии. Определите основные психологические понятия, 
раскройте их соотношение (психология, психика, сознание, индивидуальность, 
общая и дифференциальная психология). 

2. Обозначьте место психологии в системе других наук. Назовите задачи и 
проблемы отдельных отраслей психологической науки. 

3. Дайте сравнительную характеристику научной и житейской психологии. 
4. Раскройте ключевые проблемы и объяснительные принципы психологии. 
5. Обоснуйте причину многообразия методов психологического исследо-

вания. Охарактеризуйте различные классификации методов (С.Л. Рубинштейн, 
Б.Г. Ананьев). 

6. Дайте общую характеристику экспериментального метода психологии, 
опишите виды эксперимента: естественный, лабораторный; констатирующий и 
формирующий (психолого-педагогический). 

7. Охарактеризуйте организационные методы психологического исследо-
вания: сравнительный (психопатологический, исторический и др.), лонгитюд-
ный метод и метод срезов, комплексный метод. 

8. Дайте характеристику самонаблюдения и объективного наблюдения. 
9. Дайте общую характеристику психодиагностических методов (беседа, 

интервью). 
10. Дайте общую характеристику праксиметрических (архивных) методов: 

метод изучения продуктов деятельности, биографический метод и др. 
11. Дайте общую характеристику психодиагностических методов (тест, ан-

кета). 
12. Охарактеризуйте основные этапы развития научно-психологического 

познания (донаучный и научный этапы развития психологии как науки). 
13. Представьте структуру сознания и его свойства в классической психо-

логии сознания (В. Вундт, У. Джеймс). 
14. Раскройте причины возникновения и содержание психологического 

кризиса. 
15. Дайте характеристику психоаналитического направления в психологии 

(З. Фрейд). 
16. Дайте характеристику гуманистического направления в психологии 

(К. Роджерс, А. Маслоу). 
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17. Раскройте проблему объективного метода в психологии и обозначьте 
пути ее разрешения в психологии поведения. 

18. Дайте характеристику информационного направления в когнитивной 
психологии (У. Найссер). 

19. Раскройте целостный подход к изучению сознания в гештальтпсихоло-
гии 

20. Представьте классификацию бессознательных явлений в психологии 
(по А.Г. Асмолову). 

21. Раскройте взаимосвязь человека и мира (природа, общество, культура). 
Определите понятия субъекта, личности, индивида, индивидуальности. 

22. Раскройте структуру личности (по У. Джеймсу, З. Фрейду, Э. Берну). 
23. Назовите критерии сформировавшейся личности (по Л.И. Божович). 

Опишите формирование личности в онтогенезе (по А.Н. Леонтьеву). 
24. Раскройте периодизацию психического развития личности в детском 

возрасте (по Д.Б. Эльконину). 
25. Дайте характеристику внутренней регуляции деятельности человека 

(эмоции, чувства и воля). 
26. Дайте общую характеристику темперамента как индивидуального 

свойства человека. 
27. Дайте общую характеристику характера как индивидуального свойства 

человека. 
28. Дайте общую характеристику способностей как индивидуальных 

свойств человека. 
29. Дайте общую характеристику ощущения как познавательного процесса. 
30. Дайте общую характеристику восприятия как познавательного процесса. 
31. Дайте общую характеристику мышления как познавательного процесса.  
32. Дайте общую характеристику внимания как неспецифического 

(«сквозного») процесса. 
33. Дайте общую характеристику памяти как неспецифического («сквозно-

го») процесса. 
34. Дайте общую характеристику воображения как неспецифического 

(«сквозного») процесса. 
35. Раскройте основные положения культурно-исторической концепции 

происхождения и развития высших психических функций (Л.С. Выготский). 
36. Дайте понятие высших психических функций, назовите их свойства, 

раскройте основной закон их развития (на примере исследования формирова-
ния памяти как высшей психической функции). 

37. Перечислите критерии психического. Изложите гипотезу о возникно-
вении чувствительности (А.Н. Леонтьев). 

38. Дайте общую характеристику стадий развития психики и поведения 
животных (А.Н. Леонтьев). 

39. Дайте общее представление о сознании, раскройте структуру и психо-
логические характеристики составляющих индивидуального сознания 
(А.Н. Леонтьев). 
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40. Охарактеризуйте психику как ориентировочно-исследовательскую дея-
тельность (по П.Я. Гальперину). 

41. Раскройте строение индивидуальной деятельности по А.Н. Леонтьеву. 
42. Охарактеризуйте действие как основную единицу анализа деятельно-

сти (действие и цель, основные характеристики действия, планирование и осу-
ществление действий). 

43. Дайте общую характеристику операций как структурного элемента 
деятельности. 

44. Охарактеризуйте психофизиологические функции и их значение в 
обеспечении деятельности. 

45. Охарактеризуйте потребности человека, их свойства и специфику.  
46. Дайте понятие мотива, назовите виды и функции мотивов. 
 
Раздел 2. Субъект деятельности.  
1. Определите понятия субъекта, индивида, личности, индивидуальности; 

поясните, как они соотносятся.  
2. Дайте понятие способностей, раскройте их классификацию.  
3. Дайте определение способностей; поясните, как осуществляется их из-

мерение в психологии; раскройте понятие интеллекта. 
4. Дайте определение способностей; поясните, как соотносятся способно-

сти и задатки; раскройте понятие одаренности. 
5. Дайте понятие темперамента, назовите его компоненты; опишите типы 

темперамента. 
6. Раскройте физиологические основы темперамента с позиций различных 

подходов. 
7. Дайте понятие индивидуального стиля деятельности; поясните, как он 

соотносится с темпераментом; раскройте структуру индивидуального стиля 
деятельности (по Е.А. Климову). 

8. Дайте понятие характера, раскройте его структуру.  
9. Раскройте закономерности формирования характера (по 

Л.С. Выготскому).  
10. Изложите сущность конституционального подхода к построению типо-

логии индивидуальности (Э. Кречмер, У. Шелдон). 
11. Изложите сущность клинического подхода к построению типологии 

индивидуальности (К. Леонгард, П.Б. Ганнушкин, А.Е. Личко). 
12. Опишите основания типологии и дайте характеристику психологиче-

ских типов по К.Г. Юнгу. 
13. Опишите основания классификации характеров А.Ф. Лазурского, при-

ведите примеры типов. 
14. Дайте понятие социального характера (по Э. Фромму); раскройте про-

блему национального характера в психологии.  
15. Дайте определение эмоций, раскройте их приспособительное значение 

(по П.К. Анохину, К. Изарду).  
16. Раскройте функции эмоций.  
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17. Опишите способы выражения эмоций; назовите физиологические пока-
затели, являющиеся индикаторами эмоциональных состояний. 

18. Раскройте классификацию эмоциональных явлений (С.Л. Рубинштей-
ну, А.Н. Леонтьеву).  

19. Раскройте основное содержание теории эмоций Джеймса-Ланге, обо-
значьте позиции ее критики.  

20. Раскройте основное содержание информационной теории эмоций П.В. 
Симонова. 

21. Дайте психологическую характеристику аффекта; раскройте подходы к 
диагностике аффективных следов (К.Г. Юнг, А.Р. Лурия). 

22. Дайте понятие стресса; охарактеризуйте физиологический и психоло-
гический стресс. 

23. Раскройте понятие тревожности, опишите ее виды. 
24. Раскройте понятие фрустрации, опишите виды реакций на нее.  
25. Дайте определение воли, назовите критерии волевого поведения.  
26. Назовите виды волевых процессов, раскройте их структуру.  
27. Назовите и охарактеризуйте стадии волевого процесса (по С.Л. Рубин-

штейну). 
28. Дайте определение мотивационного конфликта (по К. Левину), пере-

числите типы конфликтов, опишите способы их разрешения.  
29. Дайте определение когнитивного диссонанса, опишите способы его 

разрешения (по Л. Фестингеру). 
30. Дайте понятие потребности, раскройте механизмы опредмечивания по-

требностей, перечислите виды потребностей. 
31. Дайте понятие мотива, перечислите виды мотивов. 
32. Раскройте подходы к решению проблемы базовой мотивации в психо-

логии.  
33. Раскройте понятие ситуативной мотивации, приведите примеры иссле-

дования ситуативной мотивации в школе К. Левина. 
34. Раскройте содержание проблемы внешней и внутренней мотивации в 

психологии. 
35. Дайте общую характеристику и перечислите виды защитных механиз-

мов личности, поясните их роль в регуляции поведения. 
36. Дайте понятие уровня притязаний, приведите примеры исследований. 
37. Дайте понятие мотивации достижения, раскройте ее структуру. 
38. Дайте понятие оптимума мотивации, раскройте закон Йеркса-Додсона. 
39. Раскройте строение мотивационной сферы в связи с развитием лично-

сти (по А.Н. Леонтьеву). 
40. Дайте понятие черты в психологии, опишите структуру личности с по-

зиций теории черт. 
41. Раскройте представление о структуре личности в психологии сознания 

(У. Джеймс). 
42. Раскройте представление о структуре личности в классическом психо-

анализе (З. Фрейд). 
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43. Раскройте взаимосвязь личности и общения в транзактном анализе (Э. 
Берн). 

44. Раскройте структуру личности в концепции К.-Г. Юнга. 
45. Раскройте представление о самоактуализации в концепции А. Маслоу. 
46. Дайте понятие социальной ситуации развития, раскройте проблему пе-

риодизации психического развития (по Л.С. Выготскому). 
47. Дайте понятие ведущей деятельности, раскройте периодизацию психи-

ческого развития в детском возрасте (по Д.Б. Эльконину). 
48. Дайте понятие идентичности, раскройте основные этапы личностного 

развития в концепции Э. Эриксона. 
49. Раскройте проблемы развития личности в среднем возрасте. 
50. Дайте понятие Я-концепции, раскройте ее структуру и функции (по Р. 

Бернсу). 
51. Дайте понятие комплекса неполноценности, раскройте психологиче-

ские механизмы его компенсации (по А. Адлеру). 
52. Дайте понятие самосознания личности, раскройте взаимосвязь само-

сознания и жизненного пути личности (по С.Л. Рубинштейну). 
 
Раздел 3. Субъект познания. 
1. Раскройте специфику психологического изучения познания. Назовите 

познавательные и универсальные психические процессы, поясните критерий их 
классификации. 

2. Дайте определения познавательных процессов (ощущение, восприятие, 
мышление). Опишите свойства ощущений.  

3. Дайте определения познавательных процессов (ощущение, восприятие, 
мышление). Раскройте основные характеристики перцептивного образа.  

4. Назовите и охарактеризуйте виды образных явлений. Раскройте функ-
ции образа. 

5. Дайте понятие когнитивной схемы, перечислите виды и функции схем 
(Найссер, Норман). 

6. Раскройте классификации сенсорных процессов (Вундт, Шеррингтон). 
7. Назовите и охарактеризуйте виды чувствительности (по Хэду). 
8. Дайте понятие косвенного измерения ощущений. Раскройте психофизи-

ческий закон Фехнера. 
9. Дайте понятие прямого измерения ощущений. Раскройте психофизиче-

ский закон Стивенса. 
10. Раскройте основные положения теории обнаружения сигнала.  
11. Раскройте проблему врожденного и приобретенного в развитии вос-

приятия.  
12. Изложите содержание структуралистского подхода к изучению вос-

приятия (Титченер). 
13. Раскройте основные положения гештальтпсихологии восприятия. 
14. Раскройте законы перцептивной организации в гештальттеории вос-

приятия. 
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15. Раскройте содержание теории «бессознательных умозаключений» 
(Гельмгольц). 

16. Раскройте содержание теории восприятия как процесса категоризации 
(Брунер). 

17. Раскройте содержание теории перцептивного цикла (Найссер).  
18. Изложите основное содержание экологического подхода к зрительному 

восприятию (Гибсон). 
19. Дайте понятие восприятия пространства. Представьте классификацию 

и опишите признаки удаленности и глубины.  
20. Дайте понятие восприятия реального движения. Изложите содержание 

основных теорий восприятия стабильного видимого мира. 
21. Дайте понятие восприятия движения. Опишите иллюзии восприятия 

движения. 
22. Дайте понятие восприятия времени, изложите основные результаты ис-

следований данного феномена.  
23. Раскройте проблему перцептивной адаптации, изложите результаты 

экспериментального исследования данного феномена (Стрэттон и др.). 
24. Раскройте основания классификации мышления, перечислите его виды. 
25. Дайте характеристику практического и теоретического мышления (по 

Теплову). 
26. Дайте характеристику аутистического и реалистического мышления 

(Блейлер). 
27. Дайте характеристику конкретного и абстрактного мышления 

(по Гольдштейну). 
28. Дайте характеристику творческого и критического мышления (по Лин-

дсей, Халл, Томпсон). 
29. Раскройте основное содержание теорий мышления. 
30. Изложите основные результаты исследований мышления 

в вюрцбургской школе. 
31. Раскройте сущность метода рассуждения вслух и анализа средств мыс-

лительного процесса в гештальтпсихологии (Дункер). 
32. Раскройте сущность метода рассуждения вслух и анализа средств мыс-

лительного процесса в гештальтпсихологии (Дункер). 
33. Изложите результаты экспериментального исследования образования 

понятий. Поясните суть методики двойной стимуляции (Выготский, Сахаров). 
34. Изложите результаты применения метода регистрации поведенческих и 

физиологических реакций для изучения мыслительного процесса (Тихомиров, 
Телегина, Виноградов). 

35. Раскройте взаимосвязь познания и речи. Назовите виды и функции речи. 
36. Раскройте проблему эгоцентрической речи (Пиаже, Выготский).  
37. Раскройте факторы, определяющие успешность решения задач.  
38. Охарактеризуйте этапы творческого процесса.  
39. Изложите суть проблемы памяти в ассоцианизме. Опишите классиче-

ские методы исследования памяти (Эббингауз). 
40. Раскройте содержание генетической теории памяти (Блонский). 
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41. Изложите идеи Л.С. Выготского о памяти и ее развитии. Дайте харак-
теристику подхода, опишите методы и результаты исследований памяти А.Н. 
Леонтьевым. 

42. Раскройте взаимосвязь памяти и деятельности. Изложите результаты иссле-
дований произвольного и непроизвольного запоминания (Смирнов, Зинченко). 

43. Раскройте содержание когнитивного подхода к исследованию памяти. 
44. Дайте определение внимания, раскройте его основные свойства и виды. 
45. Изложите основные результаты исследований внимания 

в классической психологии сознания (Вундт, Титченер, Джеймс). 
46. Изложите основное содержание моторных теорий внимания (Рибо, 

Ланге). 
47. Раскройте закономерности развития высших форм внимания (Выгот-

ский, Леонтьев). 
48. Охарактеризуйте внимание как функцию умственного контроля (по 

Гальперину). 
49. Изложите основное содержание когнитивного подхода к исследованию 

внимания.  
50. Дайте определение воображения. Раскройте виды и функции вообра-

жения, его связи с другими психическими процессами. 
51. Раскройте интеллектуальный и эмоциональный факторы воображения. 

Поясните закон развития воображения (Рибо). 
52. Опишите методы стимуляции творческого воображения. 
 
Примерные практические задания, включаемые в экзаменационные 

билеты при проведении промежуточной аттестации: 
1. Из приведенных примеров выберите те, которые характеризуют поведе-

ние человека как индивида и как личности, аргументируйте свой ответ: 
1) У девочки наблюдается медлительность в моторике, в речи, в мышле-

нии, в возникновении чувств. Она медленно и с трудом переключается с одного 
вида деятельности на другой. 

2) Сотрудник рассказывает коллеге, как он распределяет рабочее время. 
3) Учитель внес предложения, осуществление которых значительно повы-

сило успеваемость в школе. 
4) У студента К. прекрасная дикция и приятный голос. 
5) Мальчик записался в шахматный клуб. 
6) Художник создает картину, придумав совершенно новую технику. 
 
2. Выберите из предложенных ситуаций те, которые связаны с проявлени-

ем способностей, аргументируйте свой ответ: 
1) Ученик легко осваивает компьютер. 
2) Девочка рано начала читать, и уже в пять лет читала серьезные художе-

ственные произведения. 
3) Студент при выполнении дипломной работы проявляет творческий подход. 
4) Сотрудник хорошо выполняет срочные задания, если руководитель 

обещает ему за это вознаграждение. 
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5) Учитель истории при объяснении новой темы пользуется только мате-
риалом учебника. 

 
3. Определите закономерность ощущений: после погружения руки 

в холодную воду раздражитель, нагретый до 30 градусов, воспринимается как 
теплый, хотя его температура ниже нормальной кожной температуры руки.  

 
4. Определите вид памяти: попробовав однажды рыбий жир, ребенок ис-

пытывает отвращение каждый раз, когда видит его.  
 
Примерные темы курсовых работ: 
1. Проблема смысла жизни в психологии. 
2. Взаимосвязь темперамента и особенностей трудовой деятельности чело-

века. 
3. Влияние установок на психоэмоциональное состояние человека. 
4. Стили саморегуляции и проблема их формирования.  
5. Психологические особенности лиц, страдающих наркотической зависи-

мостью. 
6. Особенности переживания одиночества в различных возрастах. 
7. Семья как фактор формирования девиантного поведения у детей. 
8. Типы конфликтов и пути их разрешения. 
9. Характеристика феномена лжи в психологии. 
10. Тревожность как фактор, влияющий на публичные выступления. 
 
7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положе-
нием о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-
ции обучающихся федерального казенного образовательного учреждения выс-
шего образования «Вологодский институт права и экономики Федеральной 
службы исполнения наказаний».  

Экзамен является заключительным этапом изучения дисциплины и имеет 
целью проверить теоретические знания обучающихся, их навыки и умение 
применять полученные знания при решении практических задач, навыки само-
стоятельной работы с учебной и научной литературой, уровень формирования 
компетенций.  

Экзамены проводятся в объеме рабочей программы учебной дисциплины. 
Форма проведения экзамена определяется кафедрой.  

 В экзаменационный билет включены два теоретических вопроса из разных 
разделов программы и одна задача (практическое задание).  

По решению методического совета института экзамены могут проводиться 
в форме электронного тестирования.  

Перед началом устного экзамена учебная группа представляется экзамена-
тору. Обучающийся после доклада о прибытии для сдачи экзамена предъявляет 
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экзаменатору свою зачетную книжку, после чего лично берет билет, называет 
его номер, получает чистые промаркированные листы бумаги для записей отве-
тов и решения задач и приступает к подготовке ответа. В аудитории могут од-
новременно находиться не более шести экзаменующихся. 

При сдаче устного экзамена обучающийся берет, как правило, только 1 би-
лет. В случаях, когда обучающийся берет второй билет, оценка его ответа, как 
правило, снижается на один балл. На подготовку к ответу обучающемуся отво-
дится не менее 30 минут. 

После подготовки к ответу или по истечении отведенного для этого време-
ни обучающийся докладывает преподавателю о готовности и с его разрешения 
или по вызову отвечает на поставленные в билете вопросы. 

По окончании ответа на вопросы билета экзаменатор может задать обу-
чающемуся дополнительные и уточняющие вопросы в пределах учебного мате-
риала, вынесенного на экзамен. 

Прерывать экзаменующегося не рекомендуется, исключение – ответ не по 
существу вопроса.  

После ответа на все вопросы обучающийся докладывает об этом препода-
вателю, принимающему экзамен, сдает билет и конспект (тезисы) ответа. 

Если обучающийся отказался от ответа на вопрос, ему выставляется не-
удовлетворительная оценка. 

При приеме экзаменов комиссией ответ экзаменующегося выслушивается 
всем ее составом. Члены комиссии делают краткие заметки по ответам, выстав-
ляют оценки за ответы по каждому основному вопросу билета, оценку за до-
полнительный вопрос (вопросы) и итоговую оценку по результатам экзамена. 

Оценка по результатам экзамена объявляется обучающемуся сразу после 
ответа (если экзамен принимается не комиссией), заносится в экзаменационную 
ведомость и зачетную книжку.  

Курсовая работа также представляется на заключительном этапе изучения 
дисциплины. На кафедре разрабатываются сроки выполнения отдельных этапов 
работы, представления и защиты курсовых работ. Лучшие курсовые работы по 
решению кафедры могут быть предложены для публичной защиты на научно-
практической конференции, научно-практических семинарах. Обучающимся с 
неудовлетворительными оценками за курсовую работу может предоставляться 
возможность для ее доработки или выбора новой темы с определением новых 
сроков предоставления, рецензирования и защиты работы. 

Защита курсовой работы может быть проведена одним преподавателем 
или комиссией в составе 2-4 преподавателей, один из которых – научный руко-
водитель работы. Защита курсовой работы происходит публично в установлен-
ные по графику дни и часы. Научный руководитель объявляет тему курсовой 
работы, фамилию обучающегося, выполнившего работу, и предоставляет ему 
слово. 

При защите курсовой работы обучающийся в течение 10 минут кратко из-
лагает основное содержание проведенного исследования и отвечает на вопросы 
членов комиссии и аудитории.  

На защите кратко освещаются следующие моменты: 
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1. Актуальность изучаемой проблемы. 
2. Объект, предмет, цель и задачи исследования. 
3. Основные результаты исследования. 
4. Выводы. 
5.  Практическая значимость результатов исследования.  
Перед защитой работы целесообразно подготовить письменный доклад, но 

в процессе защиты рекомендуется не зачитывать текст доклада, а использовать 
его в качестве основного плана выступления. Свободное изложение материала 
позволяет активизировать внимание аудитории и свидетельствует о высокой 
степени владения излагаемым материалом и его понимании. Окончательная 
оценка выполненной работы выставляется комиссионно по результатам подго-
товки рукописи и ее публичной защиты.  

При защите курсовой работы учитываются следующие моменты: 
 ориентация в теоретических вопросах, касающихся темы исследования; 
 четкость, логичность, доступность изложения сути проведенного иссле-

дования, а также его основных результатов; 
 аргументированность выводов; 
 обозначение практической значимости результатов исследования, нали-

чие рекомендаций по использованию данных результатов в практической дея-
тельности психолога, качество и реальность данных рекомендаций; 

 наличие и качество наглядных материалов, сопровождающих выступле-
ние (таблиц, графиков, текстов и т.д.); 

 качество ответов на вопросы комиссии и аудитории; 
Окончательная оценка выполненной работы, определяемая по пятибалль-

ной шкале, выставляется в ведомость и зачетную книжку. Повторная защита с 
целью повышения полученной положительной оценки не допускается. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины  

Основная литература: 
Маклаков А.Г. Общая психология: учебное пособие. СПб.: Питер, 2007, 

2012, 2014. 583 с. 
Дополнительная литература: 
1. Гамезо М.В. Атлас по психологии: Информационно-методическое посо-

бие. 3-е изд., доп. и испр. М.: Педагогическое общество России, 2003. 276 с. 
2. Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию: курс лекций. М.: 

АСТ, 2010. 352 с. 
3. Абрамова Г.С. Общая психология : учеб. пособие. 2-е изд., стереотип. 

М.: ИНФРА-М, 2018. 496 с.  
http://znanium.com/bookread2.php?book=944631 
4. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. СПб.: Питер, 2010, 2012. 

713 с. 
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9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

1. www.koob.ru 
2. www.twirpx.com 
3. www.psy-gorod.ru 
4. www.voppsy.ru 
5. www.psylib.myword.ru 
6. www.psycheya.ru 
7. www.psychology.ru 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем  

Программное обеспечение:  
 программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет («Google chrome» 

и т.п.);  
 программы для демонстрации видеоматериалов (проигрыватель 

«Windows Media Player» и т.п.);  
 программы для демонстрации презентаций («Microsoft PowerPoint» и т.п.). 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине  

Для проведения лекционных занятий: доска меловая или маркерная, ком-
пьютер, мультимедиа-проектор, мультимедийные презентации по темам курса. 

Для проведения семинарских и практических занятий: доска меловая или 
маркерная, компьютер, мультимедиа-проектор, видеоматериалы, стимульные и 
бланковые материалы к экспериментальным и психодиагностическим методи-
кам и др. 

 
 

http://www.koob.ru/practic_psychology
http://www.twirpx.com/
http://www.psy-gorod.ru/
http://www.voppsy.ru/
http://www.psylib.myword.ru/
http://www.psycheya.ru/
http://www.psychology.ru/Library.htm
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