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Пояснительная записка. 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель курса – формирование у студентов общего представления о психологической 

науке, о трудностях определения ее предмета, ее отраслях, методах, важнейших школах в 

психологии, об определениях основных психологических понятий, методологических и 

исследовательских проблемах и возможных путях их решения.  

http://www.utmn.ru/


Задачами изучения курса являются: 

1. Знакомство с основными категориями и понятиями психологии, ее методами. 

2. Анализ основных подходов к изучению психической реальности. 

3. Освоение студентами классических и современных подходов к решению 

некоторых психологических проблем.  

4. Рассмотрение методов и результатов экспериментального исследования 

психики животных, сознания, поведения человека.  

5. Формирование основ профессионального мышления психологов.  

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Курс «Общая психология: введение в психологию» предназначен для студентов 1 - го 

курса Института психологии и педагогики. Данная дисциплина реализуется в рамках 

направления 37.03.01 «Психология» и относится к разделу «Базовая часть».  

Поскольку дисциплина Б1.Б.11 проводится в 1 семестре, она основывается на базовых 

знаниях общей психологии, получаемую в средней школе. Освоение дисциплины является 

основой для последующих курсов: «Познавательные процессы», «Мотивация и эмоции», 

«Сознание и деятельность», «Теории личности», «Психология личности», «Возрастная 

психология и психология развития», «Психологическое консультирование», 

«Психодиагностика», «Экспериментальная психология».  

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 

1. Общая психология (познав 

процессы) 

+ + + + + + 

2. Общая психология (сознание 

и деятельность) 
+ + + + + + 

3 Теории личности + + + + + + 

4 Психология личности + + + + + + 

5 Возрастная психология + + + + + + 

6 Психодиагностика + + + + + + 

7 Экспериментальная 

психология 
+ + + + + + 

 



1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

ОПК-1: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности; 

ОК-7: способность к самоорганизации и самообразованию 

ПК-9: способностью к реализации базовых процедур анализа проблем человека, 

социализации индивида, профессиональной и образовательной деятельности, 

функционированию людей с ограниченными возможностями, в том числе и при различных 

заболеваниях. 

 

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

Знать основные понятия общей психологии, историю становления предмета психологии, 

представления о различных направлениях в психологии (психоанализ, бихевиоризм, 

гештальтпсихология, гуманистическая психология, когнитивная психология), иметь 

представление о ключевых проблемах классической и современной психологии и возможных 

путях их решения. 

Уметь самостоятельно анализировать содержание понятий общей психологии, выделять 

психологические феномены в реальном мире, работать с учебной и научной литературой, 

освещающей изучаемый предмет, экстраполировать теоретические знания на практику. 

Владеть навыками психологического мышления для выработки системного, целостного 

взгляда на проблемы личности и общества, а также навыками публичной речи, 

аргументации, ведения дискуссии. 



2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 1 Форма промежуточной аттестации (зачет, экзамен) экзамен. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 216 академических часов, из них 

30,5 часов, выделенных на контактную работу с преподавателем (из них 4,5 иные виды 

работ) 103,5 часов, выделенных на самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план 

Таблица 3. 

№  

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, 

в час. 

Итог

о 

часов 

по 

теме 

Итого 

количес

тво 

баллов 

Л
ек

ц
и

и
*
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е 

(п
р

а
к

т
и

ч
ес

к

и
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за
н

я
т
и

я
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*
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а
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о
ст

о
я

т
е
л

ь

н
а
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 р
а
б
о
т
а
*
   

1 2 3 4 5 7 8 9 

 Модуль 1       

1. 
Тема 1. Общая характеристика 

психологии как науки  

1-2 4 4 17 25 0-10 

2 
Тема 2. Становление предмета 

психологии  

2-6 8 8 31 47 0-28 

 Всего 1-6 12 12 48 72 0-38 

 Модуль 2         

1. 
Тема 2. Становление предмета 

психологии (продолжение)  

7-10 8 6 21 35 0-15 

2 
Тема 3. Возникновение и 

развитие психики  

10-

12 

4 6 22 32 0-20 

 Всего 7-12 12 12 43 67 0-35 

 Модуль 3         

1 
Тема 4. Сознание, 

социокультурная регуляция 

13-

15 

4 2 15 21 0-2 



деятельности  

2. 
Тема 5. Человек как субъект 

деятельности  

14-

16 

6 6 19 31 0-12 

3 
Тема 6. Человек как субъект 

познания  

17-

18 

2 4 19 25 0-13 

 Всего 13-

18 

12 12 53 77 0-27 

 Итого (часов, баллов):  36 36 144 216 0 – 100 

*- если предусмотрены учебным планом ОП. 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4. 

  Устный опрос Письменные 

работы 

Итого 
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1 2 3 4 5 6 

 Модуль 1     

1. Тема 1. Общая 

характеристика 

психологии как науки  

0-4 0-6  0-10 

2 Тема 2. Становление 

предмета психологии  

0-8 0-15 0-5 0-28 

 Всего 0-12 0-21 0-5 0-38 

 Модуль 2     

1. Тема 2. Становление 

предмета психологии 

(продолжение)  

0-6 0-9  0-15 

2 Тема 3. Возникновение и 

развитие психики  

0-6 0-9 0-5 0-20 

 Всего 0-12 0-18 0-5 0-35 

 Модуль 3     

1 Тема 4. Сознание, 

социокультурная 

0-2   0-2 



регуляция деятельности  

2. Тема 5. Человек как 

субъект деятельности  

0-6 0-6  0-12 

3 Тема 6. Человек как 

субъект познания  

0-4 0-4 0-5 0-13 

 Всего 0-12 0-10 0-5 0-27 

 Итого (часов, баллов): 0-36 0-49 0-15 0 – 100 

 

5. Содержание дисциплины. 

Тема 1. Общая характеристика психологии как науки. 

Психологическое знание в обыденной жизни. Примеры описаний индивидуальных 

психологических различий, способов поведения. 

Объект и предмет науки. Психологическая феноменология. Сравнительные 

особенности житейского и научного познания в психологии. Взаимосвязь научной и 

житейской психологии, формы их сотрудничества. Общая и дифференциальная психология. 

Отрасли психологии и критерии их выделения. Связь фундаментальных и прикладных 

психологических исследований. 

Общие принципы научно-психологического познания. Методология, уровни 

методологического знания. Методы психологии. Психология как естественнонаучная и 

гуманитарная дисциплина. Проблема выделения психологических фактов, взаимоотношения 

их научного объяснения и житейского представления о них. Уникальность психологической 

науки. 

Тема 2. Становление предмета психологии. 

Психология и философия. Представления о душе в античной философии, их значение 

для современной психологии. Майевтика Сократа, представления Платона о познании 

истины. Учения Аристотеля о душе, первые типологии характера (Феофраст).  

Явления сознания как предмет экспериментального психологического исследования. 

Первые лабораторные исследования в психологии. Результаты исследования сознания В. 

Вундтом. Метод интроспекции, его основные правила, возможности и ограничения метода 

интроспекции. Проблема самонаблюдения. Метафоры сознания, представления У. Джеймса. 

Структура сознания, его свойства. «Поток сознания».  

Неосознаваемые процессы в поведении человека. Проблема бессознательного в 

психоанализе. Представление об аффективных комплексах и методе свободных ассоциаций.  



Проблема объективного метода в психологии. Предмет и задачи психологии поведения. 

Основная схема изучения поведения в бихевиоризме, представление о научении. Понятие 

промежуточной переменной и его эмпирическое обоснование.  

Целостный подход в психологии. Принцип изоморфизма в гештальтпсихологии. 

Примеры гештальтфеноменов, понятие инсайта. Возникновение и развитие гуманистической 

психологии, основные представители и идеи. Информационный подход в когнитивной 

психологии. 

Постулат непосредственности в психологии. Преодоление постулата 

непосредственности в деятельностном подходе. Категория деятельности в психологии.  

Тема 3. Возникновение и развитие психики. 

Формы отражения. Приспособительная роль психики в биологической эволюции. 

Проблема выделения критериев психического. Гипотеза о возникновении чувствительности 

как элементарной формы психического отражения. Представление об эволюции 

психического отражения. Основные стадии развития психики и поведения животных: 

элементарная сенсорная, перцептивная, интеллекта.  

Общая характеристика инстинкта и примеры исследования инстинктивного поведения 

животных. Облигатное и факультативное научение. Видовой биологический опыт и его 

воспроизведение у животных и человека. Сравнение психики животных и человека.  

Возникновение и развитие сознания. Специфика деятельности человека, обусловившая 

необходимость возникновения сознания как ее функционального органа. Отличия орудийной 

деятельности человека от использования животными предметов как «средств». Язык как 

важнейшее «психологическое орудие» в жизни человека. Этапы превращения ископаемых 

гоминид в человека современного типа. Развитие орудийной деятельности, становление 

культурных форм жизни и развитие речи в процессе антропогенеза 

Тема 4. Сознание, социокультурная регуляция деятельности. 

Специфика деятельности человека, обусловившая необходимость возникновения 

сознания как функционального органа. Сущность сознания, свойства обыденного сознания.  

Основные положения культурно-исторической концепции Л.С. Выготского. Понятие 

высших психических функций. Их строение, основные характеристики, закон развития. 

Присвоение общественно-исторического опыта в онтогенезе. Соотношение внешней и 

внутренней деятельности. Понятие интериоризации и интериоризации. Проблема ведущей 

деятельности и периодизация психического и личностного развития в онтогенезе 



Тема 5. Человек как субъект деятельности. 

Понятия субъекта, личности, индивида, индивидуальности. Органические предпосылки 

становления и развития индивида. Личность как орган индивидуальной интеграции, 

сознательного объединения, формирования активной жизненной позиции. Личность как 

субъект самостоятельного и ответственного решения собственных проблем на основе 

общечеловеческих культурных норм. Становление и развитие личности в онтогенезе. 

Иерархия (соподчинение) мотивов как основание личности. Роль поступка в становлении 

личности. Проблема осознания собственных мотивов и возможность изменения их 

соотношения. 

Понятие «субъект деятельности». Определение способностей. Задатки. Темперамент: 

определение, физиологические основы. Характер: предпосылки и прижизненное 

формирование. Соотношение темперамента, характера и личности.  

Проблема побуждения к деятельности, ее внутренней регуляции. Понятия потребности 

и мотива. Основные свойства потребностей, их опредмечивание. Функции мотива: 

побуждение и смыслообразование. Структура деятельности. Понятие действия. Цель как 

представление о результате, который должен быть достигнут. Понятие задачи, ее 

объективная и психологическая структура. Действие и операции. Взаимосвязи действий и 

операций в процессе формирования и выполнения навыка. Виды операций. 

Психофизиологические функции. 

Тема 6. Человек как субъект познания. 

Образ как категория психологии познания. Виды и функции образов. Познание и 

сознание: проблема образа мира. Отношения между значениями и смыслами в структуре 

сознания. Характеристика специфических познавательных процессов: ощущение, 

восприятие, мышление. Универсальные (―сквозные‖) психические процессы: память, 

внимание, воображение.  

Психофизическая проблема. Специфика решения психофизической проблемы 

Р.Декартом. Решение психофизической (психофизиологической) проблемы с позиций 

параллелизма. Возможность решения психофизической проблемы на основе единства 

психического и физического в философии Б.Спинозы. «Физиология активности» Н.А. 

Бернштейна. Концепция системной динамической локализации высших психических 

функций. 

 

 

 

 



6. Планы семинарских занятий. 

Семинарское занятие №1 Общая характеристика психологии как науки. 

Психологическое знание в обыденной жизни. 

Вопросы для обсуждения 

1. Где в жизни, в каких ситуациях вы сталкивались с использованием психологических 

знаний? 

2. Расскажите о ситуациях, в которых вы чувствовали, что вам не хватает 

психологических знаний? 

3. Какие книги по психологии вы читали, удалось ли использовать где-то знания, 

полученные из этих книг? 

Семинарское занятие №2 Общая характеристика психологии как науки. 

Житейская и научная психология. 

Вопросы для обсуждения 

1. Основные значения термина ―психология‖. Определения психики и сознания.  

2. Описательная характеристика психических явлений: внутренний опыт, поведение 

(осознаваемое и неосознаваемое), психосоматика.  

3. Дайте сравнение научной и житейской психологии, их взаимоотношение.  

4.  Место психологии в системе наук. Специфика научно-психологического знания. 

Общая и дифференциальная психология. 

5.  Психология и практика. Связь фундаментальных и прикладных психологических 

исследований. Какие отрасли психологии вы знаете? 

Семинарское занятие №3 Становление предмета психологии. Представления о 

душе в донаучный период. 

Вопросы для обсуждения 

1. Психология и философия, их соотношение и взаимовлияние.  

2. Представления о душе в философии Древней Греции (Демокрит, Сократ).  

3. Идеи о душе Платона 

4. Какие представления о душе и другие психологические категории, разработаны 

Аристотелем? 

5. Проблема изучения сознания в философии Декарта?  

6. Общее представление о рефлексии Дж.Локк.  

Семинарское занятие №4 Становление предмета психологии. Проблемы, понятия 

и направления в зарубежной психологии Идеи Вундта и Титченера. 

Вопросы для обсуждения 



1. Сознание как первый предмет психологии. Метафоры сознания.  

2. Явления и свойства сознания, примеры их исследования.  

3. ―Поток сознания‖ и его характеристики.  

4. Метод интроспекции. Разновидности метода интроспекции. 

5. Возможности и ограничения метода интроспекции 

Семинарское занятие №5 Становление предмета психологии Проблемы, понятия 

и направления в зарубежной психологии Целостный подход в психологии. 

Вопросы для обсуждения 

1. Целостный подход в гештальтпсихологии. Понятие «гештальт». 

2. Что такое принцип изоморфизма и как на его основе гештальтпсихологи объясняли 

результаты конкретных исследований восприятия и мышления? 

3. Гештальтфеномены. 

4. Общее представление об инсайте.  

5. В чем различие между решением проблемы целостности в Австрийской и Берлинской 

школах  

6. Чем обогатили целостный подход Лейпцигская школа и школа К.Левина? 

Семинарское занятие №6 Становление предмета психологии Неосознаваемые 

процессы в поведении человека. 

Вопросы для обсуждения 

1. Неосознаваемые процессы и их классификация. 

2. Изложите путь З.Фрейда к понятию «бессознательное». Опишите структуру психики 

по З.Фрейду. 

3. Каковы конкретные методы изучения бессознательного в психоанализе? Приведите 

известные вам примеры использования таковых. 

4. Каково место учения о влечениях в общей системе психоанализа? 

5. Проблема бессознательного в психоанализе.  

6. Представление об аффективных комплексах и методе свободных ассоциаций. 

7. Явление и понятие установки. 

Семинарское занятие №7 Становление предмета психологии Проблема 

объективного метода в психологии. Бихевиоризм. 

Вопросы для обсуждения 

1. Проблема объективного метода в психологии. 

2. Поведение как предмет психологии. Почему в бихевиоризме отказались от сознания 

как предмета психологии? 



3. Основные понятия, методы и задачи классического бихевиоризма. 

4. Приведите примеры конкретных исследований поведения в бихевиоризме и 

объясните их результаты с помощью введенных в бихевиоризме понятий. 

5. Необихевиоризм: понятие промежуточной переменной, активность и целостность 

поведения. Зачем понадобилось Э.Ч. Толмену ввести понятие «промежуточные 

переменные»? 

Семинарское занятие №8 Становление предмета психологии. Проблемы, понятия 

и направления в зарубежной психологии. Гуманистическая и когнитивная психология. 

Вопросы для обсуждения 

1. Гуманистическая психология, основные представители и идеи 

2. Проблема объективности исследования в рамках гуманитарной парадигмы. 

3. Чем отличается понимание человека в классической гуманистической психологии от 

такового в экзистенциальной психологии? 

4. Информационный подход в когнитивной психологии. 

5. Теория когнитивного диссонанса Л. Фестингера. 

Семинарское занятие №9 Становление предмета психологии. Основные 

положения отечественной психологии. 

Вопросы для обсуждения 

1. Как определяют объект и предмет психологической науки представители 

деятельностного подхода в психологии? 

2. Понятие «функциональные органы» деятельности. 

3. Дайте краткое определение категории «деятельность» в отечественной психологии и 

охарактеризуйте две ее составляющие: «ориентировочную» и «исполнительную». 

4. Понятия «субъект» и «объект» 

5. Сознание и деятельность. Принцип активности в психологии и физиологии.  

Семинарское занятие №10 Возникновение и развитие психики. Гипотеза о 

возникновении психики в филогенезе. 

Вопросы для обсуждения 

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

2. Что такое психика как образ и психика как процесс? Раскройте возможные формы 

отношений между ними. 

3. Какие точки зрения на решение проблемы возникновения психики в эволюции вы 

знаете? 

4. Какие объективные критерии психики, выделяют в школе А.Н.Леонтьева? Определите 



понятия «биотический стимул», «абиотический стимул», «раздражимость» и 

«чувствительность». 

5. Какова роль психики в эволюции, по А. Н. Северцову? 

6. Каковы необходимые и достаточные условия возникновения чувствительности? Как 

можно доказать это экспериментально? 

Семинарское занятие №11 Возникновение и развитие психики. Стадии развития 

психики в филогенезе. Сравнение психики животных и человека. 

Вопросы для обсуждения 

1. Элементарная (сенсорная) психика и инстинктивное поведение животных. Различные 

представления об инстинкте.  

2. Перцептивная психика и индивидуально-изменчивое поведение животных. Навык и 

интеллект, их характеристика. 

3. Сравнение психики животных и человека. Видовой биологический опыт и его 

воспроизведение у животных и человека. Групповое поведение, ―язык‖ животных, 

использование орудий.  

4. Кратко охарактеризуйте этапы превращения ископаемых гоминид в человека 

современного типа. Как, по данным современных антропологов, развивалась орудийная 

деятельность, происходило становление культурных форм жизни и развивалась речь в 

процессе антропогенеза? 

Семинарское занятие №12 Возникновение и развитие психики. Совместная 

деятельность людей и возникновение сознания. 

Вопросы для обсуждения 

1. В чем специфика трудовой деятельности человека, обусловившая необходимость 

возникновения сознания как ее функционального органа? Приведите конкретные примеры. 

2. Структура сознания-образа. Его чувственная ткань, биодинамическая ткань и 

значения.  

3. Отношения между значениями и смыслами в структуре сознания. 

4. Чем отличается орудийная деятельность человека от использования животными 

предметов как «средств»?  

5. Раскройте значимость языка как важнейшего «психологического орудия» в жизни 

человека. 

Семинарское занятие №13 Сознание. Социокультурная регуляция деятельности. 

Основные положения неклассической психологии. 

Вопросы для обсуждения 



1. Проблема социальной обусловленности сознания в зарубежной социологии и 

психологии. 

2. Основные положения культурно-исторической концепции Л.С. Выготского 

3. Понятие высших психических функций (Л.С. Выготский). Их строение, основные 

характеристики, закон развития.  

4. Присвоение общественно-исторического опыта в онтогенезе. Соотношение внешней 

и внутренней деятельности. Понятие интериоризации.  

5. Проблема ведущей деятельности и периодизация психического и личностного 

развития в онтогенезе 

Семинарское занятие №14 Человек как субъект деятельности. Человек, индивид, 

личность. 

Вопросы для обсуждения 

1. Понимание личности в широком и узком смысле. Индивид и личность. Физическое, 

социальное и духовное ―Я‖. 

2. Биологический индивид: организм и окружающая среда.  

3. Социальный индивид: человек и общество. Специфика коллективных сознательных 

представлений.  

4. Общее представление о развитии личности. Критерии этапов рождения личности. 

Вопросы к семинарским занятиям.  

Семинарское занятие №15 Человек как субъект деятельности Характер и 

способности. 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие «субъект деятельности»  

2. Определение способностей. 

3. Задатки, механизмы развития. 

4. Темперамент: определение, физиологические основы 

5. Характер: предпосылки и прижизненное формирование. 

Семинарское занятие №16 Человек как субъект деятельности. Строение 

индивидуальной деятельности человека. 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие деятельности. Потребности человека, их свойства и специфика. 

Определение и функции мотива.  

2. Действия и деятельность. Развитие мотивационно-потребностной сферы.  

3. Действия и операции. Виды операций.  



4. Понятие задачи, ее объективная и психологическая структура. 

5. Взаимосвязи действий и операций в процессе формирования и выполнения навыка.  

6. Понятие функционального органа.  

Семинарское занятие №17 Человек как субъект познания. Образ мира 

Познавательные процессы (специфические и универсальные). 

Вопросы для обсуждения 

1. Образ как категория психологии познания. Виды и функции образов. Познание и 

сознание: проблема образа мира.  

2. Дайте краткую характеристику специфических познавательных процессов: 

ощущение, восприятие, мышление.  

3. Универсальные (―сквозные‖) психические процессы: память, внимание, 

воображение.  

Семинарское занятие №18 Человек как субъект познания. Психофизическая 

(психофизиологическая) проблема и возможности ее решения. 

Вопросы для обсуждения 

1. Когда и почему возникла в психологии психофизическая (психофизиологическая) 

проблема?  

2. В чем специфика решения психофизической проблемы Р.Декартом? 

3. Решение психофизической (психофизиологической) проблемы с позиций 

параллелизма. В чем ограниченность данного решения? 

4. Возможность решения психофизической проблемы на основе единства психического 

и физического в философии Б.Спинозы 

5. Почему И.М.Сеченова нельзя назвать редукционистом, сводящим психическое к 

физиологическому? 

6. Дайте сравнительный анализ основных положений «классической» и 

«неклассической» физиологии 

7. Раскройте значение «физиологии активности» Н.А. Бернштейна для психологии. 

8. Концепция системной динамической локализации высших психических функций 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Лабораторные работы не предусмотрены учебным планом ОП. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ. 

Курсовые работы не предусмотрены учебным планом ОП. 



 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица5. 

№ Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

       

Модуль 1      

1.1 Общая 

характеристика 

психологии как 

науки 

Самостоятельное 

задание для 

студентов 

Активное 

участие в 

лекции-семинаре 

1 8 0-2 

1.2 Общая 

характеристика 

психологии как 

науки 

Самостоятельное 

задание для 

студентов 

Активное 

участие в 

лекции-семинаре 

2 8 0-4 

1.3 Становление 

предмета 

психологии 

Самостоятельное 

задание для 

студентов 

Активное 

участие в 

лекции-семинаре 

3 8 0-3 

1.4 Становление 

предмета 

психологии 

Самостоятельное 

задание для 

студентов 

Активное 

участие в 

лекции-семинаре 

4 8 0-6 

1.5 Становление 

предмета 

психологии 

Самостоятельное 

задание для 

студентов 

Активное 

участие в 

лекции-семинаре 

5 8 0-3 

1.6 Становление 

предмета 

психологии 

Самостоятельное 

задание для 

студентов 

Активное 

участие в 

лекции-семинаре 

6 8 0-3 

 Всего    48 0-21 

Модуль 2      

2.1 Становление 

предмета 

психологии 

Самостоятельное 

задание для 

студентов 

Активное 

участие в 

лекции-семинаре 

7 7 0-3 

2.2 Становление 

предмета 

психологии 

Самостоятельное 

задание для 

студентов 

Активное 

участие в 

лекции-семинаре 

8 7 0-3 



2.3 Возникновение 

и развитие 

психики 

Самостоятельное 

задание для 

студентов 

Активное 

участие в 

лекции-семинаре 

9 7 0-3 

2.4 Возникновение 

и развитие 

психики 

Самостоятельное 

задание для 

студентов 

Активное 

участие в 

лекции-семинаре 

10 7 0-3 

2.5 Возникновение 

и развитие 

психики 

Самостоятельное 

задание для 

студентов 

Активное 

участие в 

лекции-семинаре 

11 7 0-3 

2.6 Сознание, 

социокультурная 

регуляция 

деятельности 

Самостоятельное 

задание для 

студентов 

Активное 

участие в 

лекции-семинаре 

12 8 0-3 

 Всего    43 0-18 

Модуль 3      

3.1 Человек как 

субъект 

деятельности 

Самостоятельное 

задание для 

студентов 

Активное 

участие в 

лекции-семинаре 

13 11 0-3 

3.2 Человек как 

субъект 

деятельности 

Самостоятельное 

задание для 

студентов 

Активное 

участие в 

лекции-семинаре 

14 14 0-3 

3.4 Человек как 

субъект 

деятельности 

Самостоятельное 

задание для 

студентов 

Активное 

участие в 

лекции-семинаре 

16 14 0-3 

3.6 Человек как 

субъект 

деятельности 

Самостоятельное 

задание для 

студентов 

Активное 

участие в 

лекции-семинаре 

18 14 0-3 

 Всего    53 19 

 Итого     144 58 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 



ОПК-1 

способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

             Б1.Б.8 Информационные технологии в психологии 

             Б1.Б.9 Математическая статистика 

             Б1.Б.11 Общая психология 

             Б1.Б.17 Зоопсихология и сравнительная психология 

             Б1.Б.21 Математические методы в психологии 

             Б1.В.ОД.1 Русский язык и культура речи 

             Б1.В.ОД.2 Иностранный язык в профессиональной сфере 

             Б2.У.1 Учебно-ознакомительная 

 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

             Б1.Б.7 Нейрофизиология 

             Б1.Б.9 Математическая статистика 

             Б1.Б.11 Общая психология 

             Б1.Б.17 Зоопсихология и сравнительная психология 

             Б1.Б.21 Математические методы в психологии 

             Б1.Б.32 Физическая культура 

             Б1.Б.33 Физиология ВНД и сенсорных систем 

             Б1.Б.35 Конфликтология 

             Б1.В.ОД.4 Основы предпринимательской деятельности 

             Б1.В.ОД.5 Анатомия и физиология ЦНС 

             Б1.В.ДВ.2.2 Риторика 

             Б1.В.ДВ.5.1 Основы сексологии 

             Б1.В.ДВ.5.2 Первая медицинская помощь 

             Б1.В.ДВ.7.1 Основы психогенетики 

             

Б1.В.ДВ.10.2 
Психология жизненного пути 

             

Б1.В.ДВ.11.3 
Судебно-психологическая экспертиза 

             

Б1.В.ДВ.14.1 
Психофизиология 

             

Б1.В.ДВ.14.2 
Нейронные механизмы психики 

             Б2.П.2 Преддипломная 

             Б2.Н.1 Курсовая работа 

             ИГА Итоговая государственная аттестация 

 

ПК-9 

способностью к реализации базовых процедур анализа проблем 

человека, социализации индивида, профессиональной и 

образовательной деятельности, функционированию людей с 

ограниченными возможностями, в том числе и при различных 

заболеваниях 

             Б1.Б.11 Общая психология 

             Б1.Б.19 Психология личности 



             Б1.Б.23 Введение в клиническую психологию 

             Б1.Б.27 Специальная психология 

             Б1.Б.34 Теории личности 

             Б1.В.ОД.7 Психология общения 

             Б1.В.ОД.10 Основы психологического консультирования 

             Б1.В.ОД.13 Психотехники и тренинги 

             

Б1.В.ДВ.12.2 
Неврозы и нарушения поведения 

             

Б1.В.ДВ.12.3 
Профилактика зависимостей 

 

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

семинар 

ские, 

практические, 

лабораторные) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

О
П

К
-1

 

Знает: Как 

пользоваться 

библиотечными 

ресурсами, 

поиском в 

интернете и т.д. 

Знает: Как 

пользоваться 

основной и 

дополнительной 

литературой. 

Знает: 

Профессиональ

ную 

деятельность 

психолога, 

отрасли науки 

психологии, 

сферы 

изучения в 

рамках данного 

курса; 

Лекции, 

семинарские 

 

Доклад, 

Интеллект-

карты 



Умеет: 

Выделять в 

изучаемом 

материале 

главную мысль 

Умеет: 

Формулировать 

основную 

проблему 

изучаемой 

литературы 

 

Умеет: Устно 

и письменно 

излагать 

краткое 

содержание 

изучаемой 

информации с 

главными 

мыслями 

Владеет: 

Навыками 

пользования 

компьютерными 

технологиями 

поиска 

информации. 

Владеет: 

Способен 

определить 

подлинность 

найденного 

материала при 

самостоятельной 

работе 

Владеет: 

Способен 

пользоваться 

информационн

о-

библиографиче

скими 

ресурсами 

(библиотека, 

интернет и 

т.д.). 

О
К

-7
 

Знает: 

Учебную цель и 

задачу; 

Знает: Как 

контролировать 

и оценивать свои 

действия в 

образовательной 

деятельности 

Знает: Как 

вносить 

коррективы 

при 

выполнении 

учебной 

работы. 

Лекции, 

семинарские 

 

Доклад, 

Интеллект-

карты 

Умеет: 

Находить 

дополнительную 

информацию по 

изучаемому 

вопросу. 

Умеет: 

Рационально 

использовать 

свое время в 

образовательной 

деятельности;  

Умеет: 

Находить и 

организовать 

работу с 

источниками 

информации. 



 

Владеет: 

Навыками 

создания условий 

для реализации 

потребности к 

самоорганизации 

и 

самообразованию. 

 

Владеет: 

Навыками 

составления 

интеллект-карт. 

 

 

Владеет: 

Навыки поиска 

и анализа 

информации и 

написания 

докладов по 

заданной теме. 

П
К

-9
 

Знает: О 

важности 

изучения отраслей 

психологической 

науки, ее 

феноменах, о 

развитии психики. 

 

 

 

Знает: О 

формировании 

сознания для 

дальнейшего 

применения 

полученных 

знания в других 

областях 

психологии. 

 

Знает: О 

психологическ

их различиях 

между 

здоровыми 

людьми и 

людьми с 

ограниченным

и 

возможностями 

Лекции, 

семинарские 

 

Доклад, 

Интеллект-

карты 

Умеет: 

Критически 

оценивать 

получаемую 

информацию. 

Умеет: 

Использовать 

полученные 

знания при 

формировании 

представления о 

изучаемом 

феномене. 

Умеет: 

Находить 

информацию о 

психологическ

их 

особенностях 

людей с 

ограниченным

и 

возможностями 



Владеет: 

Навыками 

информационного 

и библиотечного 

поиска. 

 

Владеет: 

Базовой 

информацией 

при анализе 

человеческого 

поведения; 

 

Владеет: 

Процедурой 

анализа 

психологическ

их проблем 

человека, и в 

том числе 

людей с 

ограниченным

и 

возможностями 

10.3. 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. 

Самостоятельное задание для студентов№1 (2 балла) (по теме 1. Общая 

характеристика психологии как науки). 

Подумайте и сформулируйте:  

1. Психологическую проблему (свою или наблюдаемую у других) которую вам хотелось 

бы разрешить, или вопрос, касающийся психологической тематики, ответ на который 

вам хотелось бы найти.  

2. Дай свое объяснение причины ее возникновения и способ ее разрешения. 

Самостоятельное задание для студентов№2 (4 балла) (по теме 1. Общая 

характеристика психологии как науки). 

1. Найдите в психологической литературе не менее пяти определений понятий 

«психология», «психика», «сознание». Проведите контент-анализ этих понятий. 

2. Опиши проблему, сформулированную в самостоятельном задании №1 как феномен 

внутреннего опыта, поведения (осознаваемого и неосознаваемого), или 

психосоматический феномен. 

Самостоятельное задание для студентов№3 (3 балла) (по теме 2. Становление 

предмета психологии). 

1. Прочитайте «Диалоги» Платона. Используя сократический способ, составьте 7-10 

вопросов для прояснения у собеседника его отношения к чему-либо, выявления 

мнения о чем-либо. Сделайте описание ситуации, сформулируйте вопросы на 

уточнение фактов, вопросы об интерпретациях, о новых интерпретациях, меняющих 



видение и отношение 

Самостоятельное задание для студентов№4 (6 балла) (по теме 2. Становление 

предмета психологии). 

Сделайте конспекты статей в виде интеллект-карт: 

1. Ланге Н.Н. Борьба воззрений в современной психологии // Хрестоматия по курсу 

«Введение в психологию» / Ред.-сост. Е. Е.Соколова. — М., 1999.-С. 133-148. 

2. Выготский Л. С. Причины кризиса в психологической науке // Хрестоматия по курсу 

«Введение в психологию» / Ред.-сост. Е. Е.Соколова. — М., 1999.-С. 148-150. 

Информацию, как составить интеллект-карты, вы найдете здесь: 

http://perevodik.net/ru/posts/31/ 

Самостоятельное задание для студентов№5 (3 балла) (по теме 2. Становление 

предмета психологии). 

1. Используйте учебный материал, касающийся различных подходов в изучении 

сознания, для решения проблемы, сформулированной в самостоятельном задании №1. 

2. Где еще и как вы сможете применить эти знания на практике? 

Самостоятельное задание для студентов№6 (3 балла) (по теме 2. Становление 

предмета психологии). 

Используя статью Асмолова А.Г., составьте интеллект-карту по теме «Классы 

неосознаваемых явлений» 

Асмолов А.Г. На перекрестке путей к изучению психики человека: бессознательное, 

установка, деятельность // Хрестоматия по курсу «Введение в психологию» / Ред.-сост. 

Е. Е.Соколова. — М., 1999.С. 181-192. 

Самостоятельное задание для студентов№7 (3 балла) (по теме 2. Становление 

предмета психологии). 

Составьте схему исследования, направленного на формирование того или иного навыка 

у животного или человека, опишите процедуру в терминах бихевиоризма. 

Самостоятельное задание для студентов№8 (3 балла) (по теме 2. Становление 

предмета психологии). 

Проанализируйте какую-либо вашу проблему или трудность с точки зрения теории 

когнитивного диссонанса. В ходе анализа опишите: 

 ситуацию 

 внутренние диалоги 

 анализ внутренних диалогов 

http://perevodik.net/ru/posts/31/


 как диссонанс был снят или может быть снят 

Самостоятельное задание для студентов№9 (3 балла) (по теме 3. Возникновение и 

развитие психики). 

Сделайте конспект статьи Северцова А.Н. Эволюция и психика. Психологический 

журнал, 1982, № 4  

Самостоятельное задание для студентов№10 (3 балла) (по теме 3. Возникновение и 

развитие психики). 

Составьте интеллект-карту по теме №10 «Гипотеза о возникновении психики в 

филогенезе». 

Самостоятельное задание для студентов№11 (3 балла) (по теме 3. Возникновение и 

развитие психики). 

Используя лекцию №11 Ю.Б. Гиппенрейтер, составьте интеллект-карту по теме 

«Соотношение инстинкта и научения»  

Гиппенрейтер Ю. Б. Введение в общую психологию: курс лекций/ Ю. Б. Гиппенрейтер. 

– М.: Омега-Л, 2006. 

Самостоятельное задание для студентов№12 (3 балла) (Тема 4. Сознание, 

социокультурная регуляция деятельности). 

Попросите у 5 человек дать письменное на одну страницу описание какой-либо 

категории (праздник «Новый год», любовь, верность, детство и т.д.). Проведите анализ 

предложенных описаний и выделите значение категории, «общее» для всех респондентов, и 

личностный смысл для каждого.  

Самостоятельное задание для студентов№13 (к семинару №14) (3 балла) (по теме 

5. Человек как субъект деятельности). 

Сделайте интеллект-карту по статье Леонтьева А. Н. Структура и развитие личности // 

Хрестоматия по курсу «Введение в психологию» / Ред.-сост. Е.Е.Соколова. — М., 1999. — С. 

462 — 476 

Самостоятельное задание для студентов№14 (к семинару №16) (3 балла) (по теме 

5. Человек как субъект деятельности). 

Проведите структурный анализ какого-либо вида своей деятельности (учебной, хобби). 

Опишите, какие мотивы побуждают вашу деятельность, какие потребности в процессе вашей 

деятельности реализуются. Сформулируйте цели, которых вы хотите достичь в ходе 

деятельности. Какие действия необходимо выполнить для достижения целей. 

Проанализируйте возможные варианты условий, в которых будут выполняться действия и 



выберите подходящие для них операции. Какие ресурсы необходимы для выполнения 

операций. Какими ресурсами вы владеете, а какие необходимо привлечь. 

Самостоятельное задание для студентов№ 15 (к семинару №18) (4 балла) (по теме 

6. Человек как субъект познания). 

Составьте интеллект-карту по теме «Психофизическая (психофизиологическая) 

проблема и возможности ее решения» 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Вопросы к экзамену 

1. Психология как наука. Специфика психологического знания. Отрасли 

психологии.  

2. Сравнительная характеристика научной и житейской психологии.  

3. Общее представление о психике. Специфика психического отражения.  

4. Представления о душе в философии Древней Греции (Платон, Аристотель).  

5. Проблема изучения сознания в философии (Р. Декарт, Дж. Локк).  

6. Предмет и метод классической психологии сознания. Явления и свойства 

сознания.  

7. Метод самонаблюдения. Критический анализ метода интроспекции.  

8. Основные свойства потока сознания (У. Джемс).  

9. Общая характеристика гештальтпсихологии. Представление об инсайте.  

10. Объективный метод в психологии.  

11. Предмет и задачи психологии поведения. Схема S-R. Представление о научении.  

12. Исследования поведения в необихевиоризме. Понятие ―промежуточной 

переменной‖.  

13. Проблема бессознательного в психоанализе: определения, факты, интерпретации.  

14. Неосознаваемые психические процессы. Явление установки (Д.Н. Узнадзе).  

15. Понятия субъекта, личности, индивида, индивидуальности.  

16. Общее представление о развитии личности.  

17. Критерии психического. Гипотеза о возникновении чувствительности 

(А.Н. Леонтьев).  

18. Основные стадии развития психики животных.  

19. Общее представление об инстинкте. Исследования инстинктивного поведения 

животных.  



20. Индивидуально-изменчивое поведение. Навык и интеллект.  

21. Сравнение психики животных и человека.  

22. Основные характеристики трудовой деятельности и их филогенетические 

предпосылки.  

23. Совместная деятельность людей и возникновение сознания.  

24. Общественно-исторический опыт и возникновение языка. ―Язык‖ животных.  

25. Социокультурная регуляция деятельности. Социальные роли и их присвоение.  

26. Понятие высших психических функций (Л.С. Выготский). Их специфика и 

строение.  

27. Развитие высших психических функций. Представление об интериоризации.  

28. Структура сознания (А.Н.Леонтьев).  

29. Понятия потребности, мотива. Опредмечивание потребностей. Функции мотива.  

30. Строение потребностной сферы. Специфика потребностей человека.  

31. Строение индивидуальной деятельности человека.  

32. Понятие действия: основные определения.  

33. Действие и деятельность. Представление о развитии мотивационной сферы.  

34. Функции мотива и продуктивность деятельности.  

35. Действие и операции. Виды операций. Психофизиологические функции.  

36. Принцип активности в работах Н.А. Бернштейна. Схема ―рефлекторного кольца‖.  

37. Представление об уровнях построения движений (Н.А. Бернштейн).  

38. Общая характеристика познавательной деятельности, ее основные средства. 

Познание и сознание.  

39. Познавательные процессы: основные определения.  

40. Психофизиологическая проблема и ее обсуждение в психологии.  

Вопросы к экзаменам скомпанованы в экзаменационные билеты по 2 вопроса в 

каждом билете. На подготовку к ответу дается 30 минут. Результаты оцениваются по 100-

бальной системе (см.: п. 10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: Таблица 6. Карта критериев 

оценивания компетенций). Существует также возможность получения экзамена по 

набранному количеству баллов в семестре 61б -3; 74б – 4; 91б-5. 

11. Образовательные технологии. 

В конце каждого модуля проводится итоговая беседа (группами по 4-6 человек), на 

которой обсуждаются результаты самостоятельной работы (по накопленным работам). 



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

12.1. Основная литература: 

1. Баданина, Л.П. Основы общей психологии: учебное пособие / Л.П. Баданина. - 

2-е изд., стер. - М.: Флинта, 2012. - 448 с. - (Библиотека психолога). - ISBN 978-5-9765-0705-

0; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103315 

(18.06.2015). 

2. Гуревич, П.С. Психология: учебник / П.С. Гуревич. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 

320 с. - (Учебники профессора П.С. Гуревича). - ISBN 5-238-00905-4; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118130 (18.06.2015).  

3. 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 (18.06.2015). 

12.2. Дополнительная литература: 

1. Лях, Т.И. Психология. Учебное пособие / Т.И. Лях, М.В. Лях. - 2-е изд. - Тула: 

ТГПУ им. Л. Н. Толстого, 2010. - Вып. 1. Общая психология. - 219 с.; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230707 (18.06.2015). 

2. Немов, Р.С. Психология. В 3-х кн.: Общие основы психологии: учебник / Р.С. 

Немов. - 5-е изд. - М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2013. - Кн. 1. - 688 с. - 

ISBN 978-5-691-01743-8; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234867 (18.06.2015). 

3. Куприна, О.А. Общая психология. Хрестоматия, учебно-методический 

комплекс / О.А. Куприна. - М.: Евразийский открытый институт, 2011. - 255 с. - ISBN 978-5-

374-00456-4; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90648 (18.06.2015).  

12.3. 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://www.tmnlib.ru/jirbis/files/primery%20BO.pdf  

8. http://www.tmnlib.ru/jirbis/files/upload/eres/ebs-samples.pdf 

9. http://atheismru.narod.ru/humanism/journal/46/ellis.htm 

10. http://ru.wikipedia.org/wiki/ Рационально-эмоциональная_поведенческая_терапия 

11. http://ru.wikipedia.org/wiki/ Эллис,_Альберт 

12. http://www.gennadij.pavlenko.name/ex-book?text=872 

http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
http://virtuallib.intuit.ru/
https://icdlib.nspu.ru/-
http://diss.rsl.ru/
http://www.tmnlib.ru/jirbis/files/primery%20BO.pdf
http://www.tmnlib.ru/jirbis/files/upload/eres/ebs-samples.pdf
http://atheismru.narod.ru/humanism/journal/46/ellis.htm
http://www.gennadij.pavlenko.name/ex-book?text=872


13. http://www.psychologos.ru/Альберт_Эллис 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

Windows XP/7, Microsoft Office 2003/2007/2010 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Мультимедийные технологии. Демонстрация учебного материала с использованием слайдов. 

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

В теоретическом разделе курса предлагаются к рассмотрению различные направления 

и подходы общей психологии, описание целей, задач, методов и т.д. 

Целью теоретического раздела является знакомство с различными направлениями. 

Основная цель семинаров – развитие интеллектуального, эмоционального, 

личностного потенциала студентов. Студенты самостоятельно создают доклады по 

пройденному материалу. В проведении семинара они решают следующие задачи: 

- осуществляют поиск информации в соответствии с темой, целью и задачами 

семинарских занятий;  

- структурируют свою работу;  

- анализируют получаемую информацию, соотносят с целями и задачами семинара; 

- используют мультимедийные технологии для демонстрации материала. 

http://www.psychologos.ru/Альберт_Эллис

