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 Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель курса – заложение фундаментальных основ психологических знаний через 

анализ проблем общей психологии. 

Задачи курса:  

- освоение фундаментальных основ психологии,  

- опробование применения теоретических моделей,  

- углубление профессионального способа осмысления реальности, изучаемой общей 

психологией.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 Дисциплина «Общая психология, психология личности, история психологии» 

является заключительной (общепрофессиональной) частью профессиональной подготовки 

аспирантов, предшествует сдаче Государственного экзамена и защите диссертации. Она 

относится к обязательным дисциплинам Б.1.В.ОД.3., опирается на курс «История и 

философия науки» и «Психология личности». 

Требования к «входным» знаниям для освоения курса: 

- понятие науки, научного исследования, исторический подход к науке - курс 

«История и философия науки»;  

- примеры теорий личности, разработка содержания понятий сознания, 

сомосознания, деятельности, личности, личностного смысла - курс «Психология 

личности»; 

- готовность к творческому осмыслению пути, который прошла теория психологии, 

готовность к интеграции, а не компиляции получаемых знаний.  

 

 (Указывается блок ОП, к которому относится данная дисциплина (модуль). Дается 

описание логической содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ОП 

(дисциплинами, модулями, практиками). Указываются требования к «входным» знаниям, 

умениям и готовностям обучающегося, необходимым при освоении данной дисциплины и 

приобретенным в результате освоения предшествующих дисциплин (модулей). 

 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 … 

1.           

2.           

…           

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:   

- Готовность исследовать фундаментальные психологические механизмы, 

закономерности происхождения и функционирования психики человека и животных, 

сознания и самосознания личности (ПК-1). 

- Способность проводить исторический и методологический анализ психологических 

теорий, концепций и воззрений (ПК-3). 



 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

 

- знать классические и значимые современные теории, иметь, несмотря на разницу 

подходов, системные знания  о психике; понимать механизм функционирования психики 

и то место, которое в нем занимают, а также роль, которую играют, изучаемые реалии;  

- уметь:  

 выделять изученные феномены во всем их разнообразии;  

выделять психологические закономерности, формулировать законы работы 

психики, складывающиеся с участием всех психических феноменов; 

сравнивать и оценивать психологические подходы, отделять от научного 

псевдонаучное и наукообразное; 

критично отнестись к объяснению закономерностей психики, видеть проблемы, 

противоречия и белые пятна в теории психологии; 

- владеть способностью использовать полученные знания при проведении 

собственного научного исследования, обосновывать методологический  подход. 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

(Таблица 2 заполняется в соответствии с учебным планом ОП и необходимыми 

расчетами контактной работы по семестрам. Если дисциплина образовательной 

программы ведется один  семестр, таблица 2 не заполняется). 

 

Семестр _5___. Форма промежуточной аттестации – экзамен. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет __4___ зачетных единиц, _144 академических 

часов, из них ___64+36______ часов, выделенных на самостоятельную работу. 

 

Таблица 2. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего)      

В том числе: - - - - - 

Лекции      

Практические занятия (ПЗ)      

Семинары (С)      

Лабораторные занятия (ЛЗ)      

Самостоятельная работа (всего):      

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                              час 

     

     

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 

     

 

3. Тематический план 

Таблица 3. 

№ Тема 

н
ед

ел
и

 

се
м

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, 

в час. 

Итого 

часов 

по 

Из них в 

интерак 

тивной 

Формы 

контроля 



Л
ек

ц
и

и
 *

 

С
ем

и
н
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ск
и
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(п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
т
и

я
*
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
*
 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
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теме форме, в 

часах 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Модуль 1         

1 Проблема 

целостного 

представления о 

психике 

10 2 2  6 10  анализ 

литературы 

2 Структурно-

функциональный 

подход к психике 

10 2 2  6 10 2 анализ 

литературы 

3 Проблема 

выделения 

единиц психики 

11 2 2  6 10 2 эссе 

4 Моделирование 

психики как 

особой 

организации 

11 - 2  6 8 2 анализ 

литературы 

5 Проблема 

предмета 

психологии 

12 2 2  6 10  эссе 

6 Значимость 

правильного 

определения 

содержания 

психологических 

понятий 

13 2 2  10 10 2 аналитическая 

записка 

7 Понимание 

эмоционального 

переживания 

14 2 2  6 10  анализ 

конкретных 

ситуаций 

 Всего     46    

 Модуль 2         

8 Классификация 

психического 

14 2 2 2 6 10 2 эссе 

9 Формы 

психического 

15 - 2 2 6 10  анализ 

литературы 

10 Режимы и уровни 

психики 

15 2 2 2 6 12 1 аналитическая 

записка 

 Всего     18    

 Модуль 3         

11 Понимание 

механизма 

работы психики 

16 2 2 2 18 24 2 Контрольная 

работа 

12 Психологические 

законы и 

17 2 2 2 18 24 2 Контрольная 

работа 



закономерности 

 Всего     36    

 Итого (часов):  20 24  100 144 15  

 Курсовая работа *       -  

 Из них в 

интеракт. форме 

      15  

 

*- если предусмотрены учебным планом ОП. 

Примечание: количество часов в столбцах 4-9 указывается в соответствии с учебным 

планом образовательной программы. 

 

4. Содержание дисциплины. 

_____________________________________________________________________________ 

(Раздел раскрывает содержание дисциплины (модуля) по темам в соответствии с 

(ФГОС ВО) по направлению подготовки, определяет перечень дидактических единиц, 

общий объем знаний, получаемых обучающимися.) 

 

Модуль 1. Значимость целостного подхода к психике 

 

1.1. Проблема целостного представления о психике 

Возможности умозрительного целостного подхода к душе в русле  философии. 

Кризис фрагментарного подхода ассоциативной психологии. Особенности целостного 

подхода в посткризисной психологии, возникновение крупнейших школ: 

гештальтпсихология, бихевиоризм, фрейдизм.  

Ограниченность и неадекватность фрагментарного подхода. Методология 

целостного подхода. Онтологический и гносеологический аспект целостного подхода. 

Единство теории и практики, теории и методики (эксперимента) как показатель 

целостного подхода в гносеологическом его аспекте.   

Представления о целостности психики через поведение и деятельность. Подходы к 

поведению в классическом бихевиоризме (Б.Ф. Скиннер), концепции И.П. Павлова, в 

необихевиоризме (Дж. Миллер, Е. Галантер, К. Прибрам), современных исследованиях. 

Значимость поведенческого подхода в психологии и его ограниченность.  

Подходы к деятельности С.Л. Рубинштейна,  А.Н. Леонтьева и современных ученых. 

Значимость теории деятельности для культурно-исторического понимания психики, 

отхода от функционализма.  Ограниченность модели деятельности, связанная с 

сознательностью целей, предметностью мотива, необходимостью организации 

деятельности.   

 

1.2. Структурно-функциональный подход к психике 

Отличие системного и структурного подхода к психике. Проблема понимания 

молярной и молекулярной единицы психики. Проблема представления психики в 

системном и структурном плане.  

Понятие сфер, уровней и режимов психики. Имеет ли психика местонахождение. 

Психика как психическое, по С.Л. Рубинштейну. 

Проблемы представления целостности психики через систему и организацию. 

Подходы П.К. Анохина, Н.А. Бернштейна, Л.М. Веккера и др. 

 

1.3. Проблема выделения единиц психики 

Особенность моносистемного и полисистемного подхода к психике. Б.Ф. Ломов о 

полисистемном / полифункциональном подходе к психике. 

Выделение «клеточки» психики как ее структурной единицы. Значение роли психики 

в жизни живого существа в построении ее структурной модели. Может ли психика быть 



определена через отражение (в парадигме отражения). Единицы психики: «образ», 

«действие», «установка», «отношение» и пр.  

Проблема функций (свойств) природы, переданных психике, наряду с отражением, 

как ее базовые функции. Проблема выделения основных функций в модели психики. 

Общая характеристика побуждения, отражения, постановки цели, осознания, 

программирования, отношения, интеграции, регуляции, получения информации о 

результатах, контроля, оценки, прогноз и коррекции как отдельных базовых функций 

психики. Базовая функция психики как базовое функциональное звено в ее строении и 

работе. Проблема порядка осуществления психических функций.   

 

1.4. Моделирование психики как особой организации 

Проблема структурно-функционального представления психики через модель 

организации. Организация и развитие как всеобщие свойства природы, выраженные в 

психике. Ограничения парадигмы отражения в описании психики и  объяснении ее 

работы. Специфика модификации психического через созревание, рост, формирование, 

развитие и противоположные им модификации: разложение, снижения показателей, 

деструкция, деградация. 

Соотношение модели психической деятельности и психической организации. 

Необходимость организации деятельности и поведения в психике. Функциональные 

звенья психической организации как операции, действия либо деятельность. Создание 

системообразующего звена психической организации в виде деятельности 

(познавательной, отношения, коррекции и пр.).  

 

1.5. Проблема предмета психологии 

Соотношение объекта и предмета исследования в психологии. Соотношение 

предмета и методов исследования, ярко проявившиеся в бихевиоризме и психоанализе.  

Примеры выделения разных предметов психологии: души, элементов сознания, 

бессознательного, поведения, психической деятельности, психической системы, 

психической организации. Историческое обоснование выделения этих предметов 

психологии, а также критическая оценка правильности такого выбора.  

Психические феномены и факты. «Образ», «установка», «отношение», 

«эмоциональное переживание» и другие феномены как предметы психологии.  

 

1.6. Значимость системного определения содержания психологических понятий 

Проблема выделения базовых психологических понятий (категорий) в системе 

проявлений человека как личности и как субъекта. Определение и общая характеристика 

человека как субъекта. Соотношение определений человека как личности и как субъекта. 

Проблема понимания психологической сущности человека как личности и как субъекта, 

как не только единой, но и делимой. Атрибуты субъектной и объектной сущности 

личности в психологии, по А.В. Брушлинскому, В.А. Петровскому, Л.В. Алексеевой и др.  

Понимание уровней и позиций психики, лежащих в основе конструирования 

содержания психологических категорий и понятий. Соотношение уровней психики 

(психофизиологического, психофизического, социального и пр.) и сущностной специфики 

психики (человека как особи, как индивида, как личности, как индивидуальности, как 

универсума). Характеристика субъектной и объектной позиции психики, проявляемая на 

каждом уровне. Диалектика этих позиций. 

Субъектная и объектная позиция личности. Критерии субъектности личности.  

Цель и свобода человека. Целетворение, целенаправленность и целеустремленность. 

Принятие решения. Отличие устремления от побуждения. Притязания и уровень 

притязаний. Технологии исследования этих феноменов.  

 

1.7. Понимание эмоционального переживания  



Феноменология эмоций и их конструктивная и деструктивная роли в жизни их 

носителя. Основные характеристики эмоционального переживания. Функция эмоции. 

Связь эмоции и оценки. Определение, общая характеристика и виды оценки. 

Эмоциональное переживание как специфическая оценка.  

Изучение отношения в психологии. Проблема определения отношения. Собственно 

эмоции и чувства. Значение и смысл. Подходы к психологии смысла как субъективному 

феномену. Смысл: биологический и личностный.  

Связь смысла и психического отношения. Психическое отношение и результаты его 

работы: мотив, чувство, смысл, самоотношение, отношение к другим, отношение к 

окружающему миру и пр.  

Общее и различное в эмоциональном переживании как оценки и отношения.  

 

Модуль 2. Возможности структурного подхода к психике 

2.1. Классификация психического 

Понятие классификации в науке. Деление психических феноменов на сферы, виды, 

классы. Поможет ли современной психологии дихотомная или трихотомная описательная 

модель психики. Подход К.К. Платонова как классический для советской психологии. 

Объяснительные возможности и ограничения этих моделей. 

Проблема классификации психических явлений на примере мотивации, эмоций или 

когниций. 

Выделение эмоций среди психических процессов. Классификация эмоциональных 

переживаний по их связи с мотивационными явлениями, а также с устойчивостью. 

Выделение базисных и производных эмоций. Ценностный подход к классификации 

эмоций.  

Подходы к определению и характеристике чувств и их выделению из класса эмоций. 

Классификация чувств, признаки видов и критерии их отличия.  

 

2.2. Формы психического 

Разнообразие психических феноменов и их упорядочивание через формы 

психического. Формы психического: процесс, состояние, свойство.  

Когнитивные феномены в разных формах.  

Мотивационные феномены в разных формах. 

Эмоциональное переживание как процесс, состояние, свойство. Разнообразие 

характеристик, возникающих при слиянии видов эмоциональных переживаний и  

сочетании форм эмоционального. 

 

2.3. Режимы и уровни психики  

Понятие уровня в психологии. Признаки и критерии выделения психологических 

уровней. 

Классический подход к психике через сознание и бессознательное. Современное 

выделение 4-х режимов психики: бессознательного, переживания, сознавания и 

рефлексии. Характеристика психических феноменов при доминировании каждого режима. 

К примеру, в эмоциональной сфере: неосознаваемые эмоциональные переживания, 

глубокие эмоциональные переживания, эмоциональный процесс, осознание эмоций.  

Критерии выделения видов психической регуляции. Виды психической регуляции: 

бессознательная и эмоциональная как непроизвольные, сознательная (произвольная), 

волевая. Их основные характеристики и особенность.  

Значимость объединения структурного и функционального подхода в понимании 

режимов психики как уровней возможности ее работы. Рассмотрение специфики каждого 

уровня регуляции, соотнесенного с особыми возможностями режима психики. 



Связь и единство теории и практики на примере психотехники эмоциональных 

переживаний, коррекции мотивационных, или когнитивных проблем. 

 

Модуль 3. Возможности функционального подхода к психике 

 

3.1. Проблема понимания механизма работы психики 

Понятие механизма в науке. Представление о механизме работы психики. 

Описательные, объяснительные и прогностичные возможности моделей механизма 

функционирования психики.  

Представление о механизме как функционирующей структуре. Механизмы 

психической деятельности, поведения, психики как функциональной системы и как 

особой организации. Конструктивно и деструктивно, а также продуктивно и 

непродуктивно работающая психика. 

Механизм работы психики, связи и детерминизм. Механизм и закономерность. 

 

3.2. Психологические законы и закономерности 

Значимость законов и закономерностей в науке. Проблема законов и 

закономерностей в психологии. Закономерности в функционировании эмоций, мотивации, 

когниций. Закономерности функционирования психического отношения, порождающего 

мотивы, чувства, смыслы, самоотношение и отношения к другим реальностям    

Проблема порождения разных по форме и по содержанию психических феноменов в 

единообразно или многообразно работающей психике.  

Психические феномены как результат работы функциональных звеньев  психической 

организации. Системообразующее звено в работе психики и особенность 

результативности психики. 

Целостность психики как единство функционирования на разных уровнях. Связь 

уровней и сущностных характеристик (ипостасей) психики. 

Соотношение содержаний понятий особи, индивида, личности, уникальности, 

универсума. Психические ипостаси как содержательное выражение уровней 

функционирования психики. Проблематичность определения психологических 

характеристик особи и индивида. Двойственная характеристика индивидуальности – 

размытость или четкость психологической теории. Проблематичность определения 

психологических характеристик такого уровня, как универсум.  

Закономерности целостно функционирующей психики как самоорганизующейся 

реальности с учетом внутренних и внешних факторов ее работы. Причины, условия и 

проблемы самоорганизации (самоуправления) человека. 

 

5. Планы семинарских занятий. 

1 (1.1). Проблема целостного представления о психике 

1. Важность целостного подхода к психике и проблемы, связанные с ним. 

2. Поведение как целостность. 

3. Психологическая деятельность и деятельностный подход в психологии. 

 

2 (1.2). Структурно-функциональный подход к психике 

1. Психика как система и структура. 

2. Система и организация как целостности в различных подходах. 

 

3 (1.3). Проблема выделения единиц психики 

1. Особенность моносистемного и полисистемного подхода к психике. 

2. Что выбрать в виде единицы психики: «образ», «действие», «установку»... 

3. Выделение базовых психических функций – возврат к функциональному подходу? 



 

4 (1.4). Моделирование психики как особой организации 

1. Система и организация. 

2. Структурно-функциональное представление психики через модель организации. 

3. Возможности модификации психики. 

 

5 (1.5). Проблема предмета психологии 

1. Объект и базовый предмет психологии. 

2. Вариативность предмета исследования в психологии. 

 

6 (1.6). Значимость системного определения содержания психологических понятий 

1. Что в психике соответствует рангу базовой категории в психологии. 

2. Соотношение понятий личности и субъекта, особи, индивида, индивидуальности и 

универсума. 

 

7 (1.7). Проблема понимания эмоционального переживания 

1.Феноменологическое разнообразие эмоций.  

2.Причины разнообразия определений эмоциональных переживаний. 

3.Эмоциональное переживание как оценка. 

8 (2.1). Классификация психического 

1. Сферы психики: возможности дихотомной и трихотомной описательных моделей. 

2. Подход К.К. Платонова как классический для советской психологии. 

3. Классификация в психологии на примере эмоциональных переживаний. 

 

9 (2.2). Формы психического 

1. Разнообразие психических феноменов и их упорядочивание. 

2. Формы психического и особенность их проявления.  

 

10 (2.3). Режимы и уровни психики 

1. Подходы к выделению уровней психики. 

2. Режимы работы психики: классический и современный подход. 

3. Виды психической регуляции в контексте моделей режимов и уровней психики. 

 

11 (3.1). Проблема понимания механизма работы психики 

1. Понятия детерминизма и механизма в науке. 

2. Представление о механизме психике как функционирующей структуре.  

 

12 (3.2). Психологические законы и закономерности 

1. Значимость закономерностей и законов для научного объяснения. 

2. Закономерности в целостно работающей психике.  

 

 

6. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

 

Не предусмотрены 

 

7. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

аспирантов. 

Таблица 4 . 



№ Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

 Модуль 1    

1 Проблема 

целостного 

представления о 

психике 

Работа с 

литературой 

по теме 

10 6 

2 Структурно-

функциональный 

подход к психике 

Работа с 

литературой 

по теме 

10 6 

3 Проблема 

выделения единиц 

психики 

Работа с 

литературой 

по теме, 

подготовка эссе 

11 6 

4 Моделирование 

психики как особой 

организации 

Работа с 

литературой 

по теме 

11 6 

5 Проблема предмета 

психологии 

Работа с 

литературой 

по теме, 

подготовка эссе 

12 6 

6 Значимость 

правильного 

определения 

содержания 

психологических 

понятий 

Работа со 

словарями 

13 10 

7 Понимание 

эмоционального 

переживания 

Работа с 

литературой 

по теме 

14 6 

 Всего   46 

 Модуль 2    

8 Классификация 

психического 

Работа с 

литературой 

по теме,  

подготовка эссе 

14 6 

9 Формы 

психического 

Работа с 

литературой 

по теме 

15 6 

10 Режимы и уровни 

психики 

Работа с 

литературой 

по теме 

15 6 

 Всего   18 

 Модуль 3    

11 Понимание 

механизма работы 

психики 

Работа с 

литературой, 

выполнение 

контрольной 

работы 

16 18 



12 Психологические 

законы и 

закономерности 

Работа с 

литературой, 

выполнение 

контрольной 

работы 

17 18 

 Всего   36 

 Итого    100 

 

_____________________________________________________________________________ 

Характеризуется порядок выполнения каждого вида самостоятельной работы 

обучающегося и контроля за ней, дается учебно-методическое обеспечение (возможно в 

виде ссылок) самостоятельной работы по отдельным разделам дисциплины. 

Указываются темы эссе, рефератов, и др. Приводятся контрольные вопросы и 

примерные задания для проведения текущего контроля по дисциплине. 

 

8. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

8.1. Контрольные задания и материалы 

1) Самостоятельный поиск и отбор литературы. При изучении материала осуществлять 

литературно-критический анализ и оценку степени научной обоснованности подхода или 

теории (подходов или теорий).  

2) Темы 3, 5 и 8 предполагают краткое описание результатов литературного поиска и 

анализа в виде эссе, раскрывающих «установление единиц психики», «выделения 

предмета психологии», «моделирование обоснованных классификаций психических 

явлений».  

 

8.2. Вопросы к экзамену 

_____________________________________________________________________________ 

 

9. Образовательные технологии. 

_____________________________________________________________________________ 

(Указываются образовательные технологии, используемые при реализации различных 

видов учебной работы) 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

10.1 Основная литература: 

 

1.      Алексеева Л.В. Мотивация и эмоции: учебное пособие. - Тюмень: Изд-во 

Тюменского государственного ун-та, 2011. –  428 с. 

 

2.      Алексеева Л.В. Психология индивидуальных различий. - Тюмень: Изд-во 

Тюменского государственного ун-та, 2011. –  400 с. 

 

3.      Волкова, Т.Г. Психология самосознания : учебное пособие / Т.Г. Волкова. - М. : 

Директ-Медиа, 2013. - 296 с. - ISBN 978-5-4458-2242-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137239 (01.10.2014). 

 

 

10.2 Дополнительная литература: 

 

1.      Общая психология. Тексты: В 3 томах / сост. Ю.Б. Дормашев, С.А. Капустин, Ю.В. 

Петухов. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : Когито-Центр, 2013. - Т. 1, Книга 3. Введение. - 688 



с. - ISBN 978-5-89353-379-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=145011(01.10.2014). 

 

2.      Общая психология. Тексты: В 3 томах. Том. 1: Введение / сост. Ю.Б. Дормашев, С.А. 

Капустин, Ю.В. Петухов. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : Когито-Центр, 2013. - Книга 2. - 728 

с. - ISBN 978-5-89353-378-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=145009 (01.10.2014). 

 

3.      Общая психология. Тексты : учебное пособие / ред.-сост. Ю.Б. Дормашев, С.А. 

Капустин, В.В. Петухов. - 3-е изд., доп. и испр. - М. : Когито-Центр, 2013. - Т. 2, кн. 2. 

Субъект деятельности. - 664 с. - ISBN 978-5-89353-381-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209401 (01.10.2014). 

 

4.      Общая психология : учебное пособие : в 3-х т. / ред.-сост. Ю.Б. Дормашев, С.А. 

Капустин, В.В. Петухов. - 3-е изд., доп. и испр. - М. : Когито-Центр, 2013. - Т. 2, кн. 1. 

Субъект деятельности. - 608 с. - ISBN 978-5-89353-380-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209400 (01.10.2014). 

 

5.      Общая психология. Тексты : учебное пособие / под ред. Ю.Б. Дормашев, С.А. 

Капустин, В.В. Петухов. - 3-е изд., доп. и испр. - М. : Когито-Центр, 2013. - Т. 3, Книга 4. 

Субъект познания. - 640 с. - ISBN 978-5-89353-386-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209399 (01.10.2014). 

 

6.      Общая психология: Тексты : учебное пособие / ред.-сост. Ю.Б. Дормашев, С.А. 

Капустин, В.В. Петухов. - 3-е изд., доп. и испр. - М. : Когито-Центр, 2013. - Т. 3, кн. 3. 

Субъект познания. - 616 с. - ISBN 978-5-89353-385-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209398 (01.10.2014). 

 

7.      Общая психология. Тексты : учебное пособие / ред.-сост. Ю.Б. Дормашев, С.А. 

Капустин, В.В. Петухов. - 3-е изд., доп. и испр. - М. : Когито-Центр, 2013. - Т. 3, кн. 1. 

Субъект познания. - 704 с. - ISBN 978-5-89353-383-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209396 (01.10.2014). 

 

8.      Общая психология. Тексты : учебное пособие / ред.-сост. Ю.Б. Дормашев, С.А. 

Капустин, В.В. Петухов. - 3-е изд., доп. и испр. - М. : Когито-Центр, 2013. - Т. 3, кн. 2. 

Субъект познания. - 592 с. - ISBN 978-5-89353-384-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209397 (01.10.2014). 

 

 

10.3 Интернет-ресурсы: 

 

1.         http://biblioclub.ru – Университетская библиотека ONLINE 

 

2.         http://e.lanbook.com – Издательство «ЛАНЬ» 

 

3.         http://znanium.com – Электронно-библиотечная система «znanium.com» 

 

4.         http://virtuallib.intuit.ru – Виртуальная библиотека «ИНТУИТ» 

 

5.         https://icdlib.nspu.ru/- - МЭБ – межвузовская электронная библиотека 

 

6.         http://diss.rsl.ru/ - Библиотека диссертаций РГБ 



 

7.         http://usite.ru/Psychology/Psychology History of psychology 

 

8.       http://elibrary.rsl.ru/  Электронная библиотека РГБ 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

_____________________________________________________________________________ 

(Указываются образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые при выполнении различных видов работ). 

 

13. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Мультимедийный учебный кабинет, оборудованный компьютером, проектором, 

колонками, видеокамерой.  

 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

 

_____________________________________________________________________________ 



Дополнения и изменения к рабочей программе на 201__ / 201__  учебный год 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

______________________________________ «__» _______________201   г. 

 

Заведующий кафедрой  

___________________/___________________/ 
Роспись                                      Ф.И.О. 

 


