


  

1. Аннотация:   

В учебном курсе  излагаются  основные понятия, используемые в психологии, 

выявляются основы протекания психологических процессов у человека,  представляется 

анализ  индивидуальных  особенностей человека, внутренней регуляции его 

деятельности, представления о потребностно-мотивационной сфере человека, 

раскрываются  закономерности  развития и  формирования личности человека. В учебном 

курсе дается краткий исторический обзор психологического знания, рассматривается 

эволюционное развитие психики, а также подробно изучаются все познавательные 

психические процессы: ощущение, восприятие, внимание, представление, память, 

мышление, воображение. 

В первом семестре количество кредитов– 6, общая трудоемкость – 216 часов 

Во  втором семестре количество кредитов– 6, общая трудоемкость – 216 часов 

 

 

2.  Цель и задачи дисциплины: 

 

 Цель дисциплины:  дать целостное представление о психологической науке, ее предмете, 

основных направлениях. 

 Задачи дисциплины:  

- пробуждение интереса к психологии, создание мотивации для обучения на последующих курсах, 

- помощь в освоении базовых понятий психологической науки, 

- развитие умения анализировать факты психической  жизни, работа с психологической 

литературой, 

- развитие психологического мышления. 

- формирование основных базовых категорий и понятий психологии и 

- изучение методологических оснований научного понимания предмета общей психологии. 

- рассмотрение теоретических положений современной психологии. 

-  ознакомление с основными методами исследования психики.  

- формирование понятийно–категориального аппарат общей психологии. 

-  изучение закономерностей и механизмов протекания психических процессов. 

 

3.  Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 

После прохождения дисциплины студент должен: 

 знать: основные теории, концепции и взгляды относительно психологических  

феноменов;  

 уметь: адекватно  психологически воспринимать, оценивать события окружающего 

мира, 

 владеть: навыками  самоанализа, психологического понимания и интериоризации.  

 

 

 



 

4.  Объем дисциплины и виды учебной работы по рабочему учебному плану  

 

 

 

 

 

 

Виды учебной работы 

Всег

о 

часо

в 

Количество часов по семестрам 

_1_ 

сем. 

_2_

сем 

____ 

сем. 

___ 

сем 

____ 

сем. 

___ 

сем. 

___ 

сем. 

___ 

сем. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Общая трудоемкость  изучения 

дисциплины по семестрам , в т. ч.: 
180 180        

1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.: 72 72        

1.1.1.Лекции  36 36        

1.1.2.Практические занятия, в т. 

ч. 

         

1.1.2.1. Обсуждение 

прикладных 

проектов 

         

1.1.2.2. Кейсы          

1.1.2.3. Деловые игры, 

тренинги 

         

1.1.3.Семинары  36 36        

1.1.4.Лабораторные работы           

1.1.5.Другие виды аудиторных 

занятий 
         

1.2. Самостоятельная работа 108 108        

2. Консультации           

3. Письменные домашние задания          

4. Контрольные работы          

5. Курсовые работы          

6. Устный опрос(за счет семинарских 

часов) 
4 4        

7. Расчетно-графические работы          

8. Другие методы и формы занятий **          

9. Форма текущего контроля  

(указать)* 
         

10. Форма промежуточного контроля 

(указать)* 
         

11. Форма итогового контроля: 

Экзамен/Зачет 
экза

меи 

экза

меи 

       

 



5. Содержание дисциплины: 

5.1. Тематический план (Разделы дисциплины и виды занятий) по учебному плану: 

Разделы и темы  дисциплины Всего 

часов 

Лекции

, часов 

Практ. 

занятия

, часов 

Семи

на-

ры, 

часов 

Лабор

, 

часов 

Другие 

виды 

заняти

й, часов 

1 2 3 4 5 6 7 

Введение.        

Раздел 1. Предмет и задачи психологической 

 науки и практики.  
8  

8 
 

 

Тема 1.1. Предмет психологии.       

Тема 1.2. Психология в системе  естественных и 

общественных научных дисциплин.   
  

 
 

 

Тема 1.3. Отрасли психологии и задачи 

психологической практики.  
  

 
 

 

Тема 1.4. Методология психологии.         

Раздел 2. История  развития  

психологического знания.  
6  

6 
 

 

Тема 2.1.  Основные  этапы  развития 

представления о  предмете психологии.   
  

 
 

 

Тема 2.2.  Основные направления  в психологии.         

Тема 2.3.       

Раздел 3. Эволюционное развитие психики  12  12   

Тема 3.1.  Психика, поведение и  деятельность.       

Тема 3.2. Психологический анализ 

деятельности.  
  

 
 

 

Тема 3.3. Возникновение и развитие психики.       

Тема 3.4. Развитие психики человека в  

онтогенезе.  
  

 
 

 

Тема 3.5. Человек как предмет познания: 

индивид, личность, индивидуальность.  
  

 
 

 

Тема 3.4. Эмоционально-волевая сфера 

личности.  
  

 
 

 

Раздел 4. Перцептивные психические 

процессы.  
8  

8 
 

 

Тема 4.1. Когнитивная сфера личности.       

Тема 4.2. Ощущения.       

Тема 4.3. Понятие о восприятии.       

ИТОГО 72 36  36   



 

Общая психология 4 кредита(Экзамен) 

 

5.2. Методика формирования итоговой оценки 

     Распределение весов по формам контроля и оценки академической успеваемости 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вес формы 

текущего 

контроля в 

результирующе

й оценке 

текущего 

контроля 

Вес формы 

промежуточного 

контроля в 

итоговой оценке 

промежуточного  

контроля 

Вес итоговых 

оценок 

промежуточных 

контролей в 

результирующе

й оценке 

промежуточног

о контроля 

Вес 

результиру

ющей 

оценки 

промежут. 

контролей 

и оценки 

итог. 

контроля в 

результиру

ющей 

оценке 

итогового 

контроля 

Вид учебной 

работы/контроля 

М1
1 

М2 М3 М1 М2 М3   

Контрольная работа     0.5    

Тест      0.5   

Курсовая работа         

Лабораторные работы         

Письменные 

домашние задания 

        

Реферат         

Устный опрос 

(семинарс.)  

 1 1      

         

         

Вес результирующей 

оценки текущего 

контроля в итоговых 

оценках промежут. 

контролей 

    0,5 0,5   

                                                             
1 Учебный Модуль  



Вес итоговой оценки 

1-го промежуточного 

контроля в 

результирующей 

оценке промежут. 

контролей 

        

Вес итоговой оценки 

2-го промежуточного 

контроля в 

результирующей 

оценке промежут. 

контролей 

      0,5  

Вес итоговой оценки 

3-го промежуточного 

контроля в 

результирующей 

оценке промежут. 

контролей т.д. 

      0,5  

Вес результирующей 

оценки 

промежуточных 

контролей в 

результир. оценке 

итогов. контроля 

       0,5 

Экзамен/зачет 

(оценка итогового 

контроля) 

       0,5 

 ∑ = 

1 

∑ = 

1 

∑ = 

1 

∑ = 

1 

∑ = 

1 

∑ = 

1 

∑ = 1 ∑ = 1 

 

 

 

5.3.  Содержание разделов  и тем дисциплины: 

 

        Введение 

(2 часа) 

Раздел 1.  Предмет и задачи психологической науки и практики. 

 

Тема 1.1. Предмет психологии.   

Описательная характеристика психических явлений,  которые  доступны для  

психологического изучения. Сравнительный анализ и основные отличия житейской  и 

научной психологии. Формы взаимосвязи  психологической науки и практики. Взаимосвязь 



теоретических исследовательских и практьических прикладных задач психологической 

науки. Классификация наук по критериям психической активности деятельности, 

онтогенетического развития и отношения человека к обществу. Общая и социальная 

психология, общая и дифференциальная психология. Психология и психотерапия. 

Психологические вопросы профессиональной ориентации. Место психологии в трудовом  

обучении и воспитании обучащихся. Значение для развития народного хозяйства, развития 

культуры и охраны здоровья людей. (3,1;1) 

 (2 часа) 

Литература:  

1. Введение в психологию /Под ред. А.В. Петровского. М., 1995. 

2. Климов Е.А. Введение в психологию труда. М., 1988. 

3. Практическая психология: Учеб./Под ред. М.К.Тутушкиной. М.-СПб., 1997. 

4. Психология. Педагогика. Этика: Учеб. /Под ред. Ю.В. Наумкина. М., 2002. 

5. Психология и педагогика. Под ред. А.А.Реана. СПб., 2001. 

6. Ярошевский М.Г. История психологии. М., 1996. 

Темы рефератов: 

1. Единство и отличие основных категорий (понятий, дефиниций и т.п.) в психологии. 

2. Характеристика и основные направления психолого-педагогического обеспечения 

профессиональной деятельности специалиста.  

3. Роль психолога в научной организации труда. 

  

Семинарское занятие №1.  

План семинарского занятия: 

1.  Этапы развития психологии.  

2.  Связь психологии с другими науками. 

3.  Специфика психологического знания. 

4.  Отрасли психологии. 

5.  Различие между житейской и научной психологии. 

6.  Структура современной психологии. 

Литература: 

1. Ананьев Б.Г. Психология и проблемы человекознания /Под ред. А.А. Бодалева. М. – 

Воронеж, 1996. – с. 49-58. 

2. Выготский Л.С. Собрание сочинений. Т.3. с. 6-12, 24-75, 78, 86-90, 145-148. Т. 4. С. 

221-227. Т. 6. С. 49-59, 70-75. 



3. Немов Р. С. Психология. Т. 1. М., 1995. с. 5-92. 

4. Годфруа Ж.. Что такое психология. М., Т. 1., 1992. – с. 57-110. 

5. Леонтьев А.Н. Лекции по общей психологии. М., 2000 

6. Общая психология. Тексты. Введение / Под ред. В.В. Петухова, Ю.Б. Дормашева, 

С.А. Капустина, М.,2001 

Тема 1.2. Психология в системе  естественных и общественных научных дисциплин.  

 

Специфика психологического знания. Психика и отражение. Формы отражения в живом и 

неживом мире. Психическое отражение как субъективный образ объективного мира. 

Познавательная и регулятивная функция психики. Классификация психических явлений. 

Этапы развития психологии как науки и современные теоретические 

направления.Представления о душе у первобытного человека. Анимизм.  Проблема 

взаимосвязи тела и души. Развитие психологии в рамках древнегреческой философии. 

Материалистическое и идеалистическое понимание души в древнегреческой философии. 

Учения Аристотеля, Демокрита и Платона. Развитие психологии в эпоху средневековья и 

Возрождения. Эмпиризм, сенсуализм. Дуализм Б.Спинозы. Р.Декарт как основатель теории, 

объясняющий поведение на основе механистической модели. Переход к пониманию 

психологии как науки о внутреннем опыте. Введение термина «Психология» Х.Вольфом. 

Структуралистический подход  В.Вундта. Функционалистический подход У.Джеймса. 

Создание первой психологической лаборатории. Развитие представлений о психике в русле 

философии. Формирование и развитие  экспериментальной психологии. Понятие объекта и 

предмета психологии. Человек как предмет познания. Душа как предмет исследования на 1 

этапе. Психология как наука о сознании. Психология как наука о поведении. Современные 

представления о предмете психологии. Перспективы развития психологии.  (1,1; 3,1) 

(2 часа) 

Вопросы: 

1. Понятие психологии как науки. Зарождение и основные этапы развития психологии. 

         2. Первые научные представления о психике в древнем мире. 

         3. Психология как наука о сознании. Связь развития психологии с развитием 

естественных наук. 

         4. Психология как наука о поведении. Экспериментальный метод исследования 

человека.  

          5. Психология как наука о фактах, механизмах и закономерностях психики. 

Литература:  

7. Введение в психологию /Под ред. А.В. Петровского. М., 1995. 

8. Климов Е.А. Введение в психологию труда. М., 1988. 

9. Практическая психология: Учеб./Под ред. М.К.Тутушкиной. М.-СПб., 1997. 

10. Психология. Педагогика. Этика: Учеб. /Под ред. Ю.В. Наумкина. М., 2002. 

11. Психология и педагогика. Под ред. А.А.Реана. СПб., 2001. 



12. Ярошевский М.Г. История психологии. М., 1996. 

Темы рефератов: 

1. Становление психологии как науки. 

2. Душа как предмет исследования 

3.  Развитие представлений о психике в рамках философии.  

 

 

   

Семинарское занятие №2.  

План семинарского занятия: 

1. Этапы развития психологии.  

2. Представления о душе у первобытного  человека. 

3. Развитие психологии в эпоху средневековья и Возрождения. 

4. Психология как наука о поведении.  

5. Современные представления о предмете психологии. Будущее психологии. 

Литература: 

7. Ананьев Б.Г. Психология и проблемы человекознания /Под ред. А.А. Бодалева. М. – 

Воронеж, 1996. – с. 49-58. 

8. Выготский Л.С. Собрание сочинений. Т.3. с. 6-12, 24-75, 78, 86-90, 145-148. Т. 4. С. 

221-227. Т. 6. С. 49-59, 70-75. 

9. Немов Р. С. Психология. Т. 1. М., 1995. с. 5-92. 

10. Годфруа Ж.. Что такое психология. М., Т. 1., 1992. – с. 57-110. 

11. Леонтьев А.Н. Лекции по общей психологии. М., 2000 

12. Общая психология. Тексты. Введение / Под ред. В.В. Петухова, Ю.Б. Дормашева, 

С.А. Капустина, М.,2001 

Тема1. 3. Отрасли психологии и задачи психологической практики. 

Общая психология, социальная психология, возрастная и педагогическая психология, 

психология труда и инженерная психология, психология спорта, психология религии, 

психология искусства, юридическая психология, психофизиология, зоопсихология. 

Взаимосвязь теоретических и практических задач психологии. Основные задачи 

психодиагностики. Психология, психотерапия, психология как консультирование. 

Междисциплинарные связи психологической науки.  (1,2; 3,1) 

(2 часа) 

Вопросы: 



1. Понятие об общей структуре психологии. 

         2. Классификация психологии.. 

         3. Отрасли психологии по критерию психической активности. 

         4. Отрасли психологии по критерию развития.  

          5. Отрасли психологии по критерию отношения к обществу.  

Литература:  

7. Введение в психологию /Под ред. А.В. Петровского. М., 1995. 

8. Климов Е.А. Введение в психологию труда. М., 1988. 

9. Практическая психология: Учеб./Под ред. М.К.Тутушкиной. М.-СПб., 1997. 

10. Психология. Педагогика. Этика: Учеб. /Под ред. Ю.В. Наумкина. М., 2002. 

11. Психология и педагогика. Под ред. А.А.Реана. СПб., 2001. 

12. Ярошевский М.Г. История психологии. М., 1996. 

Темы рефератов: 

1.Отрасли психологии по 1 критерию и их характеристика.  

2. Отрасли психологии по 2 критерию и их характеристика. 

3.  Отрасли психологии по 3 критерию и их характеристика.  

  Семинарское занятие №2.  

План семинарского занятия: 

1. Структура общей психологии  

2. Характеристика отраслей психологииредставления. 

3. Современные представления о предмете психологии. 

Литература: 

7. Ананьев Б.Г. Психология и проблемы человекознания /Под ред. А.А. Бодалева. М. – 

Воронеж, 1996. – с. 49-58. 

8. Выготский Л.С. Собрание сочинений. Т.3. с. 6-12, 24-75, 78, 86-90, 145-148. Т. 4. С. 

221-227. Т. 6. С. 49-59, 70-75. 

9. Немов Р. С. Психология. Т. 1. М., 1995. с. 5-92. 

10. Годфруа Ж.. Что такое психология. М., Т. 1., 1992. – с. 57-110. 

11. Леонтьев А.Н. Лекции по общей психологии. М., 2000 

12. Общая психология. Тексты. Введение / Под ред. В.В. Петухова, Ю.Б. Дормашева, 

С.А. Капустина, М.,2001 

Тема 1.4. Методология психологии.   



Методологические принципы. Метод, методика. 

Методы психологии, их классификация (Согласно различным авторам). Интроспекция, или 

самонаблюдение,  как метод исследования. Его отрицательные особенности. Объективные 

основные методы исследования развития  и функционирования психических процессов. 

Методы психологического исследования. 

Основные методы в психологии: наблюдение и эксперимент. Характеристика методов 

наблюдения. Классификация наблюдения. Объективное наблюдение, скрытое и открытое, 

включенное и невключенное наблюдение. Виды: аналитическая, систематическая, 

феноменологическая.  Способы фиксирования и регистрации результатов наблюдения. 

Этапы ведения наблюдения. Интерпретация данных наблюдения. Эксперимент и его виды. 

Лабораторный и естественный  эксперимент. Понятие о зависимой и независимой 

(контролируемой) переменных. 

Этапы экспериментального исследования. Подготовительный этап как важный этап. 

Определение объекта и предмета. Эксперимент констатирующий и формирующий 

(обучающий). Выбор и обоснование экспериментальной методики. Формирование основной 

и контрольной экспериментальной групп. Отбор испытуемых. Характеристика респондентов. 

Понятие об экспериментальной серии. Собственно экспериментальный этап. Принципы 

применения и этапы проведения экспериментальной методики. Способы регистрации 

данных. Этап количественной и качественной обработки данных. Методы математической 

обработки. Использование компьютера. Этап качественной обработки данных. 

Интерпретация результатов. Обобщение полученных данных. Написание отчета, научной 

работы..   

Применение методов математической статистики в психологическом исследовании. (1,2; 

3,1) 

(4 часа) 

Литература: 

   1.  Введение в психологию: 

   Готтсданкер Р. Основы психологического эксперимента. М.: Изд–во МГУ, 1982; 

   2. Гербарт И.Ф. Психология. СПб., 1875; 

   3.  Гербарт И.Ф. Учебник психологии. СПб., 1895; 

   4. Кон И.С. Ребенок и общество. М.: Наука, 1988; 

   5. Ярошевский М.Г. История психологии. 1966.  

Вопросы для обсуждения 

1. Проблема метода в психологии. 

2. Выбор экспериментальной методики. 

3. Значение общепсихологических знаний для педагогической науки и практики. 

4. Валидность теста. Надежность 

Литература. 

   1. Готтсданкер Р. Основы психологического эксперимента. М.: Изд–во МГУ, 1982; 



   2. Гербарт И.Ф. Психология. СПб., 1875; 

   3. Гербарт И.Ф. Учебник психологии. СПб., 1895; 

   4. Кон И.С. Ребенок и общество. М.: Наука, 1988; 

   5. Ярошевский М.Г. История психологии. 1966.  

Семинарское занятие №3.  

1. Методология, методы и методики.  

2. Основные методы: наблюдение и эксперимент. 

3.Вспомогательные методы (тестирование, изучение продуктов деятельности, 

биографический, беседа, анкетирование, моделирование, социометрический, близнецовый). 

4. Методы интерпретации результатов 

Литература: 

1.Ананьев Б.Г. Психология и проблемы человекознания /Под ред. А.А. Бодалева. М. – 

Воронеж, 1996. – с. 49-58. 

2. Выготский Л.С. Собрание сочинений. Т.3. с. 6-12, 24-75, 78, 86-90, 145-148. Т. 4. С. 

221-227. Т. 6. С. 49-59, 70-75. 

3. Немов Р. С. Психология. Т. 1. М., 1995. с. 5-92. 

4. Годфруа Ж.. Что такое психология. М., Т. 1., 1992. – с. 57-110. 

5. Леонтьев А.Н. Лекции по общей психологии. М., 2000 

6. Общая психология. Тексты. Введение / Под ред. В.В. Петухова, Ю.Б. Дормашева, 

С.А. Капустина, М.,2001 

Раздел 2. История  развития  психологического знания. 

  Тема 2.1. Основные  этапы  развития представления о  предмете психологии.  

Развитие психологии в рамках философии. Материалистические и идеалистические 

направления изучения психики в истории психологии. Представления древних философов о 

душе. Психология как наука о сознании. Психология как наука о поведении. Поведение как 

система реакций. Современное представление о предмете психологии. (1,1; 3,1) 

   

(2 часа) 

  

 Тема 2.2.Основные направления  в психологии.  

Ведущие направления  в психологии:  бихевиоризм, психоанализ, гештальтпсихология,  

гуманистическая психология,  когнитивный подход в психологии,  аналитическая  

психология К.Юнга, трансперсональная психология,  психогенетический подход Ч.Тайча. 

(1,2; 3,2) 

(2 часа) 



Вопросы для обсуждения 

1. Гештальтпсихология: классическая форма и его развитие, их описание и  общая 

характеристика 

2. Психоанализ и психоаналитические концепции, их  характеристика. 

3. Гуманистическая психология и ее концептуальные положения.  

4. Когнитивная психология и его разновидности 

Литература. 

1. Выготский Л.С. Собрание сочинений: Т.1-2- М., 1982. 

2. Ждан А.Н. История психологии:  от античности к современности. – М., 2003. 

3. История психологии: Тексты / под ред. П.Я.Гальперина, А.Н.Ждан- Е., 1999. 

4. Леонтьев А.Н. Избр. психол. произведения.- Т.1-2- М., 1983. 

5. Марциновская Т.Д. История психологии. - М., 2002. 

6. Петровский А.В., Ярошевский М.Г. История и теория психологии.- Т.1-2- Ростов- н. / Д., 

1996. 

7. Пиаже Ж. Избр. психол. произведения. - М., 1994. 

8. Розин М.В. Психология: теория и практика. – М., 1997. 

9. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии.- Т.1-2- М.,1999. 

10. Современный словарь по психологии / Авт. сост. Юрчук В.В.- Мн., 2000. 

11. Соколова Е.Е. Тринадцать диалогов о психологии. – М., 1997. 

12. Франк С.Л. Предмет знания- душа человека .- СПб., 1995. 

13. Франкл В. Человек в поисках смысла. - М., 1990. 

14. Фрейд З. Введение в психоанализ: Лекции. - М., 1991. 

15. Фром Э. Душа человека. - М.,1992. 

16. Хрестоматия по истории психологии / под. ред. П.Я.Гальперина. - М., 1980. 

17. Щульц Д., Шульц Э.С. История современной психологии. – СПб., 1998. 

18. Юнг К. Проблемы души нашего времени. - М., 1993. 

19. Якунин В.А История психологии. - СПб., 1998. 

20. Ярошевский М.Г. История психологии. От античности до середины 20 века.- М.,1997. 

Семинар (2 часа): 

1. Бихевиоризм: сущность, общая характеристика содержания теории.  

2. Основные положения психоанализа. 



3. Ключевые позиции гештальтпсихологии. 

4. Общая характеристика гуманистической психологии. Ее сущность и особенности. 

5. Взаимосвязь основных психологических теорий. 

 

Литература: 

 

Литература. 

1. Выгодский Л.С. Собрание сочинений: Т.1-2- М., 1982. 

2. Ждан А.Н. История психологии:  от античности к современности. – М., 2003. 

3. История психологии: Тексты / под ред. П.Я.Гальперина, А.Н.Ждан- Е., 1999. 

4. Леонтьев А.Н. Избр. психол. произведения.- Т.1-2- М., 1983. 

5. Марциновская Т.Д. История психологии. - М., 2002. 

6. Петровский А.В., Ярошевский М.Г. История и теория психологии.- Т.1-2- Ростов- н. / Д., 

1996. 

7. Пиаже Ж. Избр. психол. произведения. - М., 1994. 

8. Розин М.В. Психология: теория и практика. – М., 1997. 

9. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии.- Т.1-2- М.,1999. 

10. Современный словарь по психологии / Авт. сост. Юрчук В.В.- Мн., 2000. 

11. Соколова Е.Е. Тринадцать диалогов о психологии. – М., 1997. 

12. Франк С.Л. Предмет знания- душа человека .- СПб., 1995. 

13. Франкл В. Человек в поисках смысла. - М., 1990. 

14. Фрейд З. Введение в психоанализ: Лекции. - М., 1991. 

15. Фром Э. Душа человека. - М.,1992. 

16. Хрестоматия по истории психологии / под. ред. П.Я.Гальперина. - М., 1980. 

17. Щульц Д., Шульц Э.С. История современной психологии. – СПб., 1998. 

18. Юнг К. Проблемы души нашего времени. - М., 1993. 

19. Якунин В.А История психологии. - СПб., 1998. 

20. Ярошевский М.Г. История психологии. От античности до середины 20 века.- М.,1997. 

  Раздел 3. Эволюционное развитие психики 

  Тема 3.1.Психика, поведение и  деятельность. 

Основные  функции психики.Развитие  психики в процессе онтогенеза и филогенеза. 

Структура психики.Эволюция нервной системы. Личность в структуре ее  психических 



свойств.Различия психики человека и животных. В взаимосвязь  биологических и 

социальных факторов в  психическом развитии личности. Соотношение сознательного и 

бессознательного. (Психика как предмет исследований в отечественной психологии. 

Психика как отражение и порождение субъективной реальности. Понятие отражения. Формы 

отражения. Биологическое и психическое отражение. Понятие психики. Закон 

избирательности психического отражения. 1,4; 3,3) 

(2 часа) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Критерии психического. Гипотеза А.Н. Леонтьева о возникновении чувствительно- 

сти. Адаптивное значение психики животных. 

Стадии и уровни развития психики животных. 

1. Инстинктивное поведение животных. 

2. Индивидуально-изменчивое поведение животных. 

3. Проблема интеллекта у животных. 

Литература 

Основная: 

1. Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию. М., 1996. С. 182-187 (1), 187- 

190 (2). 

2. Общая психолоия. Тексты. Т.1 «Введение». М., 2001. С. 349-360 (1), 361-365 (2), 

366-373 (3). 

Дополнительная: 

1. Фабри К.Э. Основы зоопсихологии. М., 1993. С. 176-180, 192-196, 210-212, 232-235, 

250-266 (2), 269-287 (3). 

2. Лоренц К. Кольцо царя Соломона. М., 1980 (1, 2). 

3. Тинберген Н. Поведение животных. М., 1968, 1980 (1, 2). 

4. Фабр Ж.А. Жизнь животных. М., 1963 (1, 2). 

5. Фабри К.Э. Основы зоопсихологии. М., 1993. С. 38-55, 66-95, 126-133, 136-175 (2). 

6. Фишель В. Думают ли животные? М., 1973 (3). 

Семинарское занятие № 5: 

1. Понятие психики как предмета исследования. 

2.  Возникновение психики в рамках эволюционного развития живых существ. 

3. Тропизм как одна из форм активности живого.  

4.  Рефлекс как форма психического отражения. 



5. Понятия первой и второй сигнальных систем. 

6. Стадии и уровни развития психики и поведения животных. 

 

Тема 3.2. Психологический анализ деятельности. 

 

Общее характеристика деятельности. Деятельностный подход и его сущность  в психологии, 

предпосылки и детерминанты его возникновения в психологии. Проблема развития психики в 

деятельности, единства сознания и деятельности (С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев). Изучение 

психологических особенностей структуры деятельности. Предметность и структурность 

деятельности. Внешняя и внутренняя деятельность, их взаимосвязь. Ориентировочная, 

исполнительная и контрольная деятельность. Деятельность и активность, цели деятельности. 

Основные виды деятельности: труд, учение, игра. Деятельность и общение. Деятельность и 

психические процессы. Субъект деятельности. Содержание и функции психики в деятельности. (1,5; 

2,4) 

 

(4 часа) 

 

Тема 3.3. Возникновение и эволюционное развитие психики. 

 

Основные критерии психики в развитии психологии. Субъективные и объективные критерии 

сущности психики. 

Понятие чувствительности как элементарной формы существования психики. Гипотеза А.Н. 

Леонтьева о возникновении чувствительности, виды чувствительности. Стадии эволюционного 

развития  психики. Врожденное и индивидуально-изменчивое поведение. Понятие инстинкта, 

научения и интеллекта у животных и их соответствие рефлекторной деятельности. Понятие о 

поведении животных, ее последовательное усложнение в ходе эволюции. Взаимосвязь деятельности 

и психики. Зависимость особенностей отражения от строения и предметного содержания поведения 

животных. Формы отражения, существующие  у животных. Мотивация поведения животных и ее 

проявления. Понятие биологического и психологического смысла. Групповые формы поведения и 

сущность коммуникации у животных – биологические предпосылки человеческой психики. 

 Общественно-историческая природа  психики человека и ее принципиальное различие от 

психики человека. Биологические и социальные предпосылки возникновения и развития сознания. 

Характер различных видов деятельности. Человек как общественное существо, продукт истории 

развития цивилизации. 

Уровни отражения психики и сознания. Происхождение и эволюционное развитие сознания. 

(2 часа) 

Тема 3.4. Развитие психики человека в онтогенезе. 

 

Понятие общественно-исторического передачи опыта. Проявления и  достижений человечества 

в различных продуктах деятельности человека. Становление сознания и развитие психики личности 

в процессе приобщения к  общественно-историческому опыту. Характеристика процесса передачи 

опыта. Условия реализации присвоения общественно-исторического опыта: активность и 

избирательность. Культурно-историческая парадигма в психологии (А.Г.Асмолов).  

Понятие интериоризации как перехода деятельности во внутреннюю деятельность, как 

обратного процесса. 

Формирование и развитие высших психических функций. Понятие «психическое развитие». 

Психологический  возраст личности. Закономерности психического развития человека. Социальная 

ситуация развития, ведущая деятельность, возрастные новообразования на различных этапах. 



Различные подходы к проблеме периодизации возрастного развития человека, классификация 

возрастных этапов (З. Фрейд, Э. Эриксон, Д.Б. Эльконин). (2 часа) 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Периодизация психического развития. 

2. Критерии периодизации. 

3. Сензитивные периоды развития. 

4. Проблема выделения возрастных кризисов.  

Литература 

Основная: 

1. Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию. М., 1996. С. 182-187 (1), 187- 

190 (2). 

2. Общая психолоия. Тексты. Т.1 «Введение». М., 2001. С. 349-360 (1), 361-365 (2), 

366-373 (3). 

Дополнительная: 

1. Фабри К.Э. Основы зоопсихологии. М., 1993. С. 176-180, 192-196, 210-212, 232-235, 

250-266 (2), 269-287 (3). 

2. Лоренц К. Кольцо царя Соломона. М., 1980 (1, 2). 

3. Тинберген Н. Поведение животных. М., 1968, 1980 (1, 2). 

4. Фабр Ж.А. Жизнь животных. М., 1963 (1, 2). 

5. Фабри К.Э. Основы зоопсихологии. М., 1993. С. 38-55, 66-95, 126-133, 136-175 (2). 

6. Фишель В. Думают ли животные? М., 1973 (3). 

  Семинарское занятие № 6: 

1. Периодизация психического развития. 

2. Периодизация по Ст.Холлу. 

3. Периодизация по Ш.Бюлер. 

4. Периодизация по Ж.Пиаже. 

5. Эпигенетическая теория  Э. Эриксона 

6. Культурно–историческая психология Л.С.Выготского. 

7. Возрастные кризисы по  Д.Б. Эльконину 

Литература 

Основная: 



1. Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию. М., 1996. С. 182-187 (1), 187- 

190 (2). 

2. Общая психолоия. Тексты. Т.1 «Введение». М., 2001. С. 349-360 (1), 361-365 (2), 

366-373 (3). 

Дополнительная: 

1. Фабри К.Э. Основы зоопсихологии. М., 1993. С. 176-180, 192-196, 210-212, 232-235, 

250-266 (2), 269-287 (3). 

2. Лоренц К. Кольцо царя Соломона. М., 1980 (1, 2). 

3. Тинберген Н. Поведение животных. М., 1968, 1980 (1, 2). 

4. Фабр Ж.А. Жизнь животных. М., 1963 (1, 2). 

5. Фабри К.Э. Основы зоопсихологии. М., 1993. С. 38-55, 66-95, 126-133, 136-175 (2). 

6. Фишель В. Думают ли животные? М., 1973 (3). 

 

Тема 3.5. Человек как предмет познания: индивид, личность, индивидуальность. 

 

Проблема соотношения биологического, психического и социального в человеке. Понятие 

индивида, субъекта, личности, индивидуальности, их соотношение (Б.Г.Ананьев). 

Человек как представитель биологического вида. Характеристика человека как социального 

субъекта. Человек и культура. 

Личность как регулятор социального поведения. Понятие роли, статуса личности. Проблема 

человеческой индивидуальности. Темперамент: поиск физиологических основ,  психологические 

описания, современное состояние проблемы. Характер, определение характера. Характер и 

темперамент. Акцентуации характера. Способности. Задатки и способности. Различные подходы к 

пониманию способностей. 

 Проблема психодиагностики темперамента, характера, способностей. 

 

Вопросы: 

1. Психологическая структура личности и характеристика ее составных элементов.  

2. Индивидуально-психологические и типологические особенности личности.  

3. Особенности анализа поведения различных категорий людей. 

 

Литература:  

1. Асмолов А.Г. Психология личности.  М., 1990. 

2. Грановская Р.М. Элементы практической психологии.  2-е изд. Л., 1988. 

3. Крысько В.Г. Психология и педагогика в схемах и таблицах.  Минск, 1999. 

4. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность.  М., 1975. 

5. Ильин Е.П. Мотивация и мотивы.  СПб., 2000. 

6. Общая психология: Учеб. /Под ред. А.В.Петровского. М., 1986. 

7. Психология. Педагогика. Этика: Учеб. /Под ред. Ю.В. Наумкина. М., 2002. 

 

Темы рефератов: 

1. Личность как субъект и объект исследования. 



2. Характеристика психических процессов, психических свойств и психических 

состояний личности.  

 

 

Тема 3.6.  Эмоционально-волевая сфера личности. 

 

Понятие об эмоциях  и чувствах их роль в жизни человека. Эмоции и познавательная 

деятельность человека. Функции эмоций. Физиологические основы эмоций и их внешнее 

проявление. Основные эмоциональные состояния. Эмоции  и мотивация. Потребность как источник 

активности личности. Базовые потребности. Теории мотивации в психологии. Проблема мотивации 

в психологии деятельности. 

Понятие воли в психологии. Мотивационная сфера личности и волевые проявления человека. 

Воля как высший уровень регуляции. Волевые процессы структура волевого акта. Волевые качества 

личности. Возможность саморегуляции эмоциональных состояний. 

(2 часа) 

 

 

Раздел 4. Перцептивные психические процессы 

Тема 4.1. Когнитивная сфера личности. 

 

Общая характеристика  познавательной  сферы человека.Специфические  познавательные 

процессы, их уровни: чувственный (ощущение, восприятие) и  рациональный 

(мышление).Неспецифические  (“сквозные”)  познавательные процессы: внимание, память, 

воображение. Целостность системы познания и проблема  выделения отдельных познавательных 

процессов. Общее представление об “образе мира”. 

 

(2 часа) 

Вопросы для изучения по теме 

1. Проблема объективного и адекватного познания действительности.  

2. Организация  перцептивных процессов. Феномены, связанные с сенсорным 

познанием  реальности. 

3. Основные вопросы  психологии познания.  

4. Целостность и системность познавательной деятельности и вопросы классификации  

познавательных процессов.  

5. Предметный образ, его отражение, создание адеквтаной картины мира.   

6. Теоретическая и методологическая база для изучения познания.  

7. Современные классификации познавательных процессов: предметное содержание 

(структура), функции, генезис. Основные психические процессы: память. 

8. Основные подходы к и изучению психических процессах человека.  

9. Представление об эволюции психического развития. Основные стадии 

эволюционного развития психики и поведения животных. 

Основная литература 

Брунер Дж. Психология познания. – М., 1977. С. 65-78. 



Веккер Л.М. Психические процессы: В 3 т. – Т.№. – Л., 1981. 

Выготский Л.С. Развитие высших психических функций. М., 1960. 

Джемс У. Психология. М., 1991. 

Найссер У. Познание и реальность. М., 1981. 

Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. М., 2002. 

Дополнительная литература 

Величковский Б.М. Современная когнитивная психология. М.,2006 

Грегори Р. Глаз и мозг.- М., 1970. С.101-130. 

Зинченко В.П. Живое знание. Самара, 1998. 

Линдсей П., Норман Д. Переработка информации у человека. М., 1974. 

Солсо Р. Когнитивная психология. М., 1996.  

Тема 4.2. Ощущения 

 

Общее представление  об ощущении как процессе  сенсорного  познания. Понятие  о 

физиологической основе, о сенсорных рецепторах. Сенсорные стимулы раздражителей. Виды 

классификации ощущений. Описание модальности  ощущений. Классификация  ощущений по месту 

и характеру расположения рецепторов.   

 

 (4 часа) 

Вопросы для изучения по теме: 

1. Характеристика и сущность ощущения. Роль ощущений в жизнедеятельности 

человека. Теоретические основы изучения  ощущений. 

2.Психофизиологические теории ощущений. Физиологические механизмы ощущений. 

Рефлекторный характер ощущений. Рецепторы и анализаторы. 

3.Классификация ощущений.  

4.Понятие о чувствительности личности. Общие закономерности ощущений: 

адаптация, сенсибилизация, синестезия. Развитие чувствительности. Компенсаторные 

возможности в области ощущений. 

5. Проблема развития чувствительности 

Литература по теме «Ощущение» 

1. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. – М., 1975. С.133-140. 

2. Хрестоматия по ощущению и восприятию. Под ред. Ю.Б.Гиппенрейтер, 

М.Б.Михалевской. – М., 1975. 

3. Экспериментальная психология. Под ред. П.Фресса и Ж.Пиаже. Вып.1 и 2. – М., 1966. 

4. Величковский Б.М., Зинченко В.П., Лурия А.Р. Психофизиология восприятия. – М., 

1972. С.59-82. 

5. Брунер Дж. Психология познания. – М., 1977. С. 65-78. 

6. Грегори Р. Глаз и мозг.- М., 1970. С.101-130. 

7. Выготский Л.С. Собр.соч. Т.2. Гл.6. С.255-264. 

8. Пиаже Ж. Избранные психологические труды. – М., 1969. С.193-205. 



 

Тема 4.3. Понятие о восприятии 

 

Ощая характеристика восприятия. Особенности и свойства восприятия. Соотношение 

сенсорной основы и  предметного  характера  восприятия. Свойства восприятия. Специфика 

перцептивного образа. Основные психофизиологические   закономерности восприятия и его 

интерпретация. Методы познания восприятия. Восприятие человека человеком. Восприятие 

движения. Восприятие пространства и времени. Индивидуальные различия в восприятии. Основные 

иллюзии восприятия.  

 

 (4 часа) 

 Вопросы для изучения по теме 

1. Проблема изучения генезиса восприятия. Оперативные единицы восприятия в 

содержании воздействия  сенсорных эталонов. 

2. Перцептивные операции в осуществлении перцептивных действий, 

ориентировочная база для совершении перцептивных действий. 

3.Психофизиологическая основа  восприятия. Характеристика иллюзий  восприятия. 

4.Важнейшие особенности перцептивного образа. Понятие   апперцепции. Восприятие 

и его взаимосвязь с характером  деятельности личности. 

5. Основные виды восприятия.  

6. Восприятие формы, глубины, пространтсвенной ориентировки и закономерности  

перцептивной организации.  

7. Закономерности восприятия времени и пространства. 

8. Формирование и развитие наблюдательности как важнейшего свойства  личности. 

Развитие наблюдательности в онтогенетическом развитии человека и перестройка 

восприятия. 

Литература. 

1. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. – М., 1975. С.133-140. 

2. Хрестоматия по ощущению и восприятию. Под ред. Ю.Б.Гиппенрейтер, 

М.Б.Михалевской. – М., 1975. 

3. Экспериментальная психология. Под ред. П.Фресса и Ж.Пиаже. Вып.1 и 2. – М., 1966. 

4. Величковский Б.М., Зинченко В.П., Лурия А.Р. Психофизиология восприятия. – М., 

1972. С.59-82. 

5. Венгер Л.А. Восприятие и обучение». –М., 1969 

6. Восприятие и действие /Под ред. А.В.Запорожца. – М., 1967. 

7. Логвиненко А.Д.Психология восприятия. – М., 1987. С.16-22. 

8. Брунер Дж. Психология познания. – М., 1977. С. 65-78. 

9. Восприятие и деятельность. Под ред. А.Н.Леонтьева. – М., 1976. С.186-192. 

10. Грегори Р. Глаз и мозг.- М., 1970. С.101-130. 

11. Выготский Л.С. Собр.соч. Т.2. Гл.6. С.255-264. 

12. Пиаже Ж. Избранные психологические труды. – М., 1969. С.193-205. 

13. Леонтьев А.А. Язык, речь, речевая деятельность. - М., 1970. С.112-124. 

 

 



Тесты для модулей 

 

Избранные проблемы общей психологии   (максимальное кол-во бал. 36, каждый вопрос по 3 

балла) 

 

1.Возникновении психики и психологии 

1. Верно, что изначально психика задана как: 

 Всеобщая  одухотворенность природы(неопсихизм) 

 Свойство только живой материи(биопсихизм) 

 Свойство организма обладающего нервной системой(нейропсихизм) 

 Свойство которым обладает только человек(антропопсихизм) 

 

2. Объективным критерием возникновения иерархии является: 

 Термотропизм 

 Фототропизм 

 Хемотропизм 

 Чувствительность 

 

3. Возникновение и закономерности психического отражения является: 

 Неотъемлемой частью движения и и развития природы и материи 

 Свойство высокоорганизованнос ти  материи – мозга 

 Тождественным свойством  ВНД 

 Свойством сознания 

 

4. Тест мышления – это: 

 Психический процесс  обобщенного  и опостредственного  отражения 

действительности  в ходе ее анализа  и синтеза 

 Процесс обобщенного и опосредственного сознания, состоящий в открытии 

отношений между предметами и явлениями действительности  и их преобразований 

 Процесс обобщенного  и опостредственного  отражения предметов  и явлений в их 

связях ,  отношениях, познания нового, неизвестного. 

 Психический процесс , непосредственно связанный  с отражением окружающей  

действительности 

 

5. К формам мышления относят: 

 Конкретизацию, абстракцию, анализ 

 Синтез, сравнение, обобщение 

 Понятие , суждение, умозаключение 

 Акцентирование, агглютинацию, гиперболизацию 

 



6. Показателем  развития мышления ребенка является: 

 Синкретизм 

 Эгоцентризм 

 Иерархия признаков род-вид, частное – общее 

 Трансдуктивизм(связь между частными признаками) 

 

7. Наиболее существенной проблемой  изучения мышления в будущем является выявления: 

 Разнообразных  опосредованных  средств среди которых  ведущая роль принадлежит 

языковым. 

 Операций и процессов 

 Доказательства возможности существования чистых мыслей, проявляющих себя в 

виде телекинеза  или тематики  

 Наглядно-образного  и наглядно-действенного видов допонятийногомышления. 

 

8. «Операционная теория мышления»  предложена 

 Л.С. Выготским 

 С.Л. Рубинштейном 

 А.Р. Лурия 

 Ж. Пиаже 

 

9. Личность – это: 

 уникальная динамическая  система осознанных  и неосознанных психологических 

свойств и качеств человека 

 уникальная целостность  всех психологических  состояний : явлений, свойств, 

необходимых человеку для адаптации  в разных  жизненных ситуациях 

 уникальное единство  в человеке социального и биологического ,необходимого для 

преобразования объективных  условий жизнедеятельности 

 уникальная динамическая  система психологических свойств человека, в которой  

воплощается универсальная суть индивидуума  как представителя  человеческого 

рода, реализирующего  свой  индивидуальный жизненный путь. 

 

10. По мнению советских ученных, что характеризущей «рождение» личности 

 биологические предпосылки(мотив) 

 социальный фактор(мотив) 

 

11. Какая теория личности  дает ответ на вопрос о свободе личности и возможностях ее 

самодетерминации 

 несознаваемости и врожденности истинных чувств и влечений 

 осознаваемости внутреннего конфликта  и стремления к напряженности роста 

 

12. Верно, что эмоции в психической жизни человека выполняющий ряд функций: 

 приспособительную 



 сигнальную 

 оценочную 

 регуляторную 

 

 

 

Тест по общей психологии 

Вариант 2   

(максимальный балл - 40, каждый вопрос по 2 б., длительность 40 мин.) 

 

1. Согласно принципу …, все психические явления имеют свою причину. 

 

а) отражения; 

б) управления; 

в) системности; 

г) детерминизма. 

 

2.  Для осуществления интеллектуального поведения необходимо и достаточно … 

 

а) элементарной чувствительности; 

б) раздражимости; 

в) предметного восприятия; 

г) отражения межпредметных связей. 

 

3. Неверно, что психическое отражение … 
 

а) активно; 

б) зеркально; 

в) совершенствуется; 

г) может носить опережающий характер. 

 

4. Как называется процесс воздействия на органы чувств? 
 

а) торможение; 

б) возбуждение; 

в) раздражение. 

 

5. Интероцептивные ощущения 

 

а) наименее осознаваемые ощущения; 

б) сигнализируют о состоянии внутренних процессов организма; 



в) наиболее древняя группа ощущений; 

г) все определения верны. 

 

6. Явление, состоящее в том, что какой-либо раздражитель, действуя на 

соответствующий орган чувств, помимо воли субъекта вызывает не только 

ощущение, специфичное для данного органа чувств, но одновременно еще и 

добавочное ощущение или представление, характерное для другого органа чувств 

называется 

 

а) апперцепцией; 

б) синестезией; 

в) сенсибилизацией; 

г) эйдетизмом; 

 

 

7. Элементом структуры деятельности является … 

 

а) активность; 

б) движение, жест; 

в) поведение; 

г) навык; 

д) действие 

 

8.  Элементарный психический акт, который заключается в отображении 

отдельных свойств предметов и явлений внешнего мира и внутреннего состояния 

организма, что непосредственно влияют на анализаторы – органы чувств человека, 

называется 

 

а) восприятие; 

б) ощущение; 

в) память; 

г) эмоции; 

д) внимание. 

 

 

9.  Метод, основанный на создании искусственной ситуации, в которой изучаемое 

свойство выделяется, проявляется и оценивается лучше всего, называется 

 

      а) наблюдением; 

      б) экспериментом; 

       в) моделированием; 

       г) тестированием. 

 



10.  Какому этапу характерно ставить эксперименты и наблюдать за тем, что можно 

непосредственно увидеть, а именно: поведение, поступки, реакции человека (мотивы, 

вызывающие поступки, не учитывались). 

 

      а) I  этап; 

      б) II  этап; 

      в) III  этап; 

      г) IV  этап. 

 

11. На стадии … отражение действительности осуществляется в виде целостных 

образов предметов и животное способно обучаться 

 

      а) стадии элементарной чувствительности; 

      б) стадии предметного восприятия; 

      в) стадия интеллектуальной психики. 

 

12.  Бессознательная попытка избавиться от навязчивого желания, идеи, приписав ее 

другому лицу, приписывание другому человеку своих собственных качеств, мыслей, 

чувств — т. е. «отдаление угрозы от себя» 

 

      а) отрицание; 

      б) замещение; 

      в) инверсия; 

      г) изоляция; 

      д) регрессия; 

      е) рационализация; 

      ж) проекция; 

      з) вытеснение. 

 

13. Оперантное поведение по Скиннеру 

 

      а) выделяются («испускаются») организмом; 

      б) вызываются стимулами (S). 



 

14. Человеку с каким «локусом» контроля свойственно возлагать ответственность 

за все происходящие с ними события на других людей и внешние обстоятельства 

 

      а) экстерналу; 

      б) интерналу. 

 

15.    Т. Вертгеймер, В. Келер и К. Левин являются основателями направления 

 

      а) бихевиоризм; 

      б) психоанализ; 

      в) гештальтпсихология; 

      г) гуманистическая психология. 

 

16.   Неверно, что Маслоу выявил следующие принципы мотивации 

 

      а) мотивы имеют иерархическую структуру; 

      б) чем  ниже уровень мотива, тем менее жизненно необходимыми являются 

соответствующие потребности  

      в) пока не удовлетворены нижние потребности, высшие остаются сравнительно 

неинтересными 

 

17.  Медицинская психология делится на: 

 

      а)  психотерапию, психофармакологию, тифлопсихологию, психопрофилактику и 

психогигиену; 

      б)  нейропсихологию, психотерапию, психофармакологию, психопрофилактику и 

психогигиену; 

      в) нейропсихологию, психотерапию, психофармакологию, патопсихологию; 

 

18.     Согласно …  , нравственные принципы мужчин и женщин различаются. 

      а) Сольбергу; 

      б) Гиллигану; 

      в) Кули; 

      г) Парсонсу. 



 

     19. Естественным статусом является 

 

      а) ученый, детство, юность, зрелость, писатель; 

      б) банкир, инженер, адвокат, директор; 

      в) детство, юность, зрелость, мужчины, женщины; 

      г) писатель, ученый. 

 

20.   Бессознательная попытка оправдать, объяснить свое неправильное или 

абсурдное поведение, построение приемлемых моральных, логичных 

обоснований, аргументов для объяснения и оправдания неприемлемых форм 

поведения, мыслей, поступков, желаний, причем, как правило, эти оправдания и 

объяснения не соответствуют истинной причине совершенного поступка, а 

истинная причина может человеком не осознаваться 

 

      а) отрицание; ; 

      б) замещение 

      в) инверсия; 

      г) изоляция; 

      д) регрессия; 

      е) рационализация; 

      ж) проекция; 

      з) вытеснение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тест по общей психологии 

Вариант 3 

(максимальный балл - 40, каждый вопрос по 2 б. , длительность 40 мин.) 

 

1. Принцип … утверждает, что все психические явления постоянно изменяются. 

 

а) развития; 

б) перехода количественных изменений в качественные; 

в) детерминизма; 

г) отражения. 

 

2. Неверно, что поведение животных … 

 

а) инстинктивно-биологическое; 

б) осуществляется в рамках наглядной ситуации; 

в) предполагает возможность изготовления и хранения орудий труда. 

 

3. Психика у животных … 

 

а) отсутствует; 

б) такая же, как психика человека; 

в) существует только у обезьян, собак и кошек; 

г) есть у всех животных, имеющих нервную систему. 

 

4. Из каких частей состоит анализатор? 

 

а) вкусовых сосочков, афферентных путей, гипоталамуса; 

б) рецептора, нервных путей, корковых отделов; 

в) импульсов, нервной ткани. 

 

5. Экстероцепторы – это 

 

 а) рецепторы, расположенные в глубине тканей, например мышц, или на поверхности 

внутренних органов; 

б) рецепторы, расположенные на поверхности тела или близко к ней и доступные 

воздействию внешних раздражителей. 

 

6.   Ощущение, восприятие, память, внимание, воображение – это … 

 

а) психические состояния; 

б) проявления бессознательного; 

в) волевые процессы; 

г) познавательные процессы 



7.   Образ желаемого будущего, осознаваемый результат, на достижение которого 

направлено действие, - это … 

 

а) потребность; 

б) мотив; 

в) цель; 

г) задача; 

д) операция. 

е) Нет правильного ответа. 

 

8. К психическим свойствам относятся 

 

а) подъем, угнетенность, страх и т.д.  ; 

б) направленность, темперамент, способности, характер; 

в) ощущения, восприятие, представление, память, воображение, мышление. 

 

 

9.  … эксперимент организуется и проводится в обычных жизненных условиях, где 

экспериментатор не вмешивается в ход происходящих событий, фиксируя их 

такими, какие они есть  

 

      а) естественный; 

      б) лабораторный. 

 

10. На каком этапе развития психологии как науки наличием души пытались 

объяснить все непонятные явления в жизни человека. 

 

      а) I  этап; 

      б) II  этап; 

      в) III  этап; 

      г) IV  этап. 

 

11. На стадии … животное реагирует только на отдельные свойства предметов 

внешнего мира и его поведение определяется врожденными инстинктами (питания, 

самосохранения, размножения и т. п.). 

 

      а) стадии элементарной чувствительности; 

      б) стадии предметного восприятия; 

      в) стадия интеллектуальной психики. 

 

 



12. Проявление эмоционального импульса переадресовывается от более угрожающего 

объекта или личности к менее угрожающему. 

 

      а) отрицание; 

      б) замещение; 

      в) инверсия; 

      г) изоляция; 

      д) регрессия; 

      е) рационализация; 

      ж) проекция; 

      з) вытеснение. 

 

13. Кто подверг сомнению схему S—R как слишком упрощенную и ввел между этими 

членами важную переменную I 

 

      а) Уотсон; 

      б) Скиннер; 

      в) Толмен; 

      г) Торндайк; 

      е) Бандура; 

      ж) Роттер. 

14. Люди с каким «локусом» контроля считают себя ответственными за все хорошие и 

плохие события их жизни 

 

      а) экстерналы; 

      б) интерналы. 

 

15. В рамках гештальтпсихологии разработано понятие  

      а) психологического образа; 

      б) защитного механизма; 

      в) оперантного поведения; 

      г) эффекта Торндайка; 

      д) самоактуализации. 



16. Потребность в надежности — стремление к материальной надежности, здоровью, 

обеспечению в старости и т. п. является … ступенью «иерархии потребностей». 

 

      а) 1 ступенью; 

      б) 2 ступенью; 

      в) 3 ступенью; 

      г) 4 ступенью; 

      д) 5ступенью. 

 

17. Структура личности по Фрейду 

 

      а) сознание, предсознательное, бессознательное; 

      б) сознание, надсознательное, бессознательное; 

      в) Ид-Я, Эго-Оно, Супер-Эго  - Сверх-Я 

      г) Ид-Оно, Эго-Я, Супер-Эго  - Сверх-Я 

 

18. Гештальтпсихология потеряла крах, поскольку: 

 

      а) характеризовала двойственное изображение; 

      б) гештальтпсихологи проводили опыты над человекообразными обезьянами; 

      в) разъединяла неразделимые по сути понятия: фигуру и фон; 

      г) разъединяла неразделимые по сути понятия: образ и действие 

 

19. Неверно, что Маслоу выявил следующие принципы мотивации 

 

      а) мотивы имеют иерархическую структуру; 

      б) чем  ниже уровень мотива, тем менее жизненно необходимыми являются 

соответствующие потребности  

      в) пока не удовлетворены нижние потребности, высшие остаются сравнительно 

неинтересными 

 

20. Активное взаимодействие человека с окружающей действительностью, в 

котором он достигает сознательно поставленной цели, возникающей в результате 

появления у него определенных мотивов, - это … 



 

а) активность; 

б) операция; 

в) деятельность; 

г) навык; 

д) действие. 

 

5.4. Экземенационные вопросы 

1. Понятие о психологии. 

2. Объект  и задачи психологии. 

3. Житейская и научная психология. 

4. Место психологии в системе наук. Связь психологии  другими науками. 

5. Основные методы психологии. 

6. Вспомогательные методы психологии. 

7. I этап развития психологии как науки. 

8. Психология как наука о сознании и ее связь с развитием естественных наук. 

9. III  и IV этапы развития психологии как науки. 

10. Гештальтпсихология и гуманистическая психология: основные положения. 

11. Бихевиоризм и его направления. 

12. Психоанализ: структура психики и теория сексуального развития. 

13. Психоанализ: защитные механизмы. 

14. Отрасли психологической науки по критерию конкретной деятельности. 

15. Отрасли психологической науки по критериям развития и отношения человека к 

обществу. 

16. Принципы психологии. 

17. Эволюционное развитие психики. 

18. Структура психических  явлений. 

19. Эволюция  нервной  системы человека. 

20. Различия  психики человека  и животных. 

21. Потребности и его виды. 

22. Понятие  о деятельности и ее видах. 

23. Ощущения: отбор  полезной информации. 

24. Виды  ощущений. 

25. Качества ощущений. 

26. Пороги  чувствительности. Закон Вебера – Фехнера. 

27. Понятие  об  адаптации и ее видах. 

28. Синестезия  и сенсибилизация. 

29. Понятие  о  восприятии. Свойтва  восприятия. 

30. Физиологические основы  восприятия. Апперценпция. 

31. Классификация  восприятий. 

32. Восприятие  пространства.   

 

 

 

 

 

 



5.5   Примерные темы контрольных работ  

 

Понятие о психологии. 

Психология как наука о сознании и ее связь с развитием естественных наук. 

Бихевиоризм и его направления. 

Выберите правильный ответ 

Способность активно отвечать на внешнее воздействие в соответствии  

 с характером воздействия 

 а) рефлекс;  б) раздражимость;  в) чувствительность;  г) активность;  д) реакция. 

Житейская и научная психология. 

I этап развития психологии как науки. 

Психоанализ: структура психики и теория сексуального развития. 

Выберите правильный ответ 

Психическое отражение 

а) является точной копией окружающей действительности;б) отражает явления в момент их 

непосредственного   воздействия на органы чувств; в) носит избирательный характер;г) 

является фотографией воздействующей окружающей среды;д)  не зависит от условий 

отражений;е)  не зависит от характера отражаемого воздействия. 

Место психологии в системе наук.Отрасли психологической науки по критерию конкретной 

деятельности.Принципы психологии. 

Выберите правильный ответ 

Основная особенность психического отражения 

а) субъективность; б) чувствительность; в) активность; г) спонтанность; д)раздражимость; е) 

константность. 

Понятие о душе. 

Основные методы психологии. 

Гештальтпсихология и гуманистическая психология: основные положения. 

Выберите правильный ответ 

Самое существенное свойство психики 

а) первичность; б) субъективность;в) идеальность; г) раздражимость; 

д) материальность; е) субстанциональность. 

Связь психологии с другими науками. 

Отрасли психологической науки по критериям развития и отношения человека к обществу. 



Психоанализ: защитные механизмы. 

Выберите правильный ответ 

 Свойствоёкоторое обозначает способность отражать отражаемое-…. 

а) рефлексия;  б) внимание;  в) мышление; г) интуиция; д) все ответы верны;                е) 

константность. 

Объект  и задачи психологии. 

Вспомогательные методы психологии. 

Бихевиоризм и его направления. 

Выберите правильный ответ 

Психическое отражение 

а) является точной копией окружающей действительности; б) отражает явления в момент их 

непосредственного  воздействия на органы чувств;    в) носит избирательный характер;  г) 

является фотографией воздействующей окружающей среды; д)  не зависит от условий 

отражений;  е)  не зависит от характера отражаемого воздействия. 

Понятие о психологии. 

II этап развития психологии как науки. 

Психоанализ: защитные механизмы. 

Выберите правильный ответ 

Основная особенность психического отражения 

а) субъективность; б) чувствительность; в) активность; г) спонтанность;  

д) раздражимость; е) константность. 

Объект  и задачи психологии 

III  и IV этапы развития психологии как науки. 

Гештальтпсихология и гуманистическая психология: основные положения. 

Выберите правильный ответ 

Способность активно отвечать на внешнее воздействие в соответствии    с характером 

воздействия 

а) рефлекс; б) раздражимость; в) чувствительность; г) активность; д) реакция 

Житейская и научная психология. 

Отрасли психологической науки по критерию конкретной деятельности. 

Принципы психологии. 

Выберите правильный ответ 

Свойствоёкоторое обозначает способность отражать отражаемое-…. 



 а) рефлексия; б) внимание; в) мышление; г) интуиция; д) все ответы верны; 

 е) константность. 

Связь психологии с другими науками. 

Психология как наука о сознании и ее связь развитием естественных наук. 

Психоанализ: структура психики и теория сексуального развития. 

Выберите правильный ответ 

Способность активно отвечать на внешнее воздействие в соответствии  с характером 

воздействия 

а) рефлекс;  б) раздражимость;  в) чувствительность;  г) активность; д) реакция. 

Место психологии в системе наук. 

Отрасли психологической науки по критериям развития и отношения человека к обществу. 

Бихевиоризм и его направления. 

Выберите правильный ответ 

Психическое отражение 

а) является точной копией окружающей действительности; б) отражает явления в момент их 

непосредственного  воздействия на органы чувств; в) носит избирательный характер; г) 

является фотографией воздействующей окружающей среды; д) не зависит от условий 

отражений;   е) не зависит от характера отражаемого воздействия. 

Понятие о душе. 

Вспомогательные методы психологии. 

Психоанализ: защитные механизмы. 

Выберите правильный ответ 

Самое существенное свойство психики 

а) первичность; б) субъективность; в) идеальность; г) раздражимость; 

д) материальность;  е) субстанциональность. 

Понятие о психологии. 

I этап развития психологии как науки. 

Гештальтпсихология и гуманистическая психология: основные положения. 

Выберите правильный ответ 

Основная особенность психического отражения 

а) субъективность;  б) чувствительность;  в) активность;  г) спонтанность;   

д) раздражимость;  е) константность. 



5.4.  Тесты для поведения  модуля 

Тест по общей психологии 

Вариант 1 

(максимальный балл - 40, каждый вопрос по 2 б. , длительность 40 мин.) 

 

 

1. Как называется научное психологическое направление, изучающее 

бессознательное 

 

a) психотерапия; 

б)френология; 

в)психодиагностика; 

г) психоанализ. 

 

2.  Психика – это … 

 

а) свойство души; 

б) свойство мозга; 
в) отдел мозга; 

г) проявление сознания. 

 

3. Критерием появления у живых организмов зачатков психического отражения 

является … 

 

а) способность к сознательной деятельности; 

б) наличие чувствительности; 

в) наличие раздражимости; 

г) умение проигрывать действия «в уме». 

 

9. Ощущение – это 

 

 а) Сложный психический процесс, который является чувственным отображением 

объективной реальности; 

 б) Простой психический процесс, направленный на отражение отдельных свойств 

предметов и явлений при их непосредственном воздействии на органы чувств; 

  в) целостное отражение предметов, ситуаций, явлений, возникающих при 

непосредственном воздействии физических раздражителей на рецепторные поверхности 

органов чувств 

 

10.  Проприоцептивная группа ощущений – это 

 

 а) ощущения, которые объединяют сигналы, доходящие до нас из внутренней среды 

организма; 

б) ощущения, которые обеспечивают получение сигналов из внешнего мира и создают 



основу для нашего сознательного поведения; 

в) ощущения, которые передают информацию о положении тела в пространстве и о 

положении опорно-двигательного аппарата, обеспечивают регуляцию наших 

движений. 

 

11.  Абсолютный порог ощущений… 

 

 а) максимальная величина раздражителя, при котором впервые возникает ощущение 

б) минимальная величина раздражителя, при котором впервые возникает 

ощущение 

 

12. Активное взаимодействие человека с окружающей действительностью, в 

котором он достигает сознательно поставленной цели, возникающей в результате 

появления у него определенных мотивов, - это … 

 

а) активность; 

б) операция; 

в) деятельность; 

г) навык; 

д) действие. 

 

13.  Аномальная психология выделяется по: 

 

а) критерию конкретной деятельности; 

б) развития; 

в) отношения человека к обществу. 

 

9.  Психические процессы делятся на … 

 

а) подъем, угнетенность, страх и т.д. 

б) направленность, темперамент, способности, характер 

в) познавательные, эмоциональные , волевые 

 

10. Автор  трактата «О душе» 

 

      а) Платон; 

      б) Демокрит; 

      в) Аристотель; 

      г) Сократ. 

 

11. III этап — психология как наука о сознании, возник 

 



      а)  более двух тысяч лет назад; 

      б) в XVII веке; 

      в) в XX веке. 

 

12. Подмена действия, мысли, чувств, отвечающих подлинному желанию, на 

диаметрально противоположные поведение, мысли, чувства 

 

      а) отрицание; 

      б) замещение; 

      в) инверсия; 

      г) изоляция; 

      д) регрессия; 

      е) рационализация; 

      ж) проекция; 

      з) вытеснение. 

 

13. Безусловнорефлекторный и условно-рефлекторный виды поведения по Скиннеру 

 

      а) выделяются («испускаются») организмом; 

      б) вызываются стимулами (S). 

 

14. Кто является автором теории социального научения 

 

      а) Уотсон; 

      б) Скиннер; 

      в) Толмен; 

      г) Торндайк; 

      д) Бандура. 

 

 

15. Понятие «локус» контроля выдвинул 

 

      а) Уотсон; 



      б) Скиннер; 

      в) Толмен; 

      г) Торндайк; 

      д) Бандура; 

      е) Роттер. 

 

16. Неверно, что «самоактуализирующейся личности» присущи следующие 

особенности: 

 

      а) полное принятие реальности и комфортное отношение к ней; 

      б) принятие других и себя; 

      в) консерватизм; 

      г) юмор;  

      е) спонтанность, естественность поведения; 

      ж) способность к пониманию других людей, внимание, доброжелательность к людям. 

 

17. Ступень 4 в «иерархии потребностей» по Маслоу 

 

      а) потребность в надежности; 

      б)  потребность в самореализации; 

      в) потребность в уважении, осознании собственного достоинства; 

      г) физиологические потребности; 

      д) социальные потребности; 

      е)  эстетические потребности. 

 

18. Перинатальный период включает следующие стадии: 

 

      а) предзародышевая, зародышевая (эмбриональная), стадия плода; 

      б) стадия новорожденности, младенчества, стадия раннего детства, стадия дошкольного 

детства, стадия младшего школьного возраста; 

      в) подростковый (пубертатный), юношеский (ювенильный); 

      г) стадия новорожденности и младенчества, стадия раннего детства, стадия дошкольного 

детства 



19. Отделение угрожающей части ситуации от остальной психической сферы, что 

может приводить к разделенности, раздвоенности личности, к неполному «Я» 

 

      а) отрицание; 

      б) замещение; 

      в) инверсия; 

      г) изоляция; 

      д) регрессия; 

      е) рационализация; 

      ж) проекция; 

      з) вытеснение. 

20. Человеку с каким «локусом» контроля свойственно возлагать ответственность за 

все происходящие с ними события на других людей и внешние обстоятельства 

 

      а) экстерналу; 

      б) интерналу. 

 

Тест по общей психологии 

Вариант 2   

(максимальный балл - 40, каждый вопрос по 2 б., длительность 40 мин.) 

 

4. Согласно принципу …, все психические явления имеют свою причину. 

 

а) отражения; 

б) управления; 

в) системности; 

г) детерминизма. 

 

5.  Для осуществления интеллектуального поведения необходимо и достаточно … 

 

а) элементарной чувствительности; 

б) раздражимости; 

в) предметного восприятия; 

г) отражения межпредметных связей. 

 

6. Неверно, что психическое отражение … 

 

а) активно; 

б) зеркально; 



в) совершенствуется; 

г) может носить опережающий характер. 

 

14. Как называется процесс воздействия на органы чувств? 

 

а) торможение; 

б) возбуждение; 

в) раздражение. 

 

15. Интероцептивные ощущения 

 

а) наименее осознаваемые ощущения; 

б) сигнализируют о состоянии внутренних процессов организма; 

в) наиболее древняя группа ощущений; 

г) все определения верны. 

 

16. Явление, состоящее в том, что какой-либо раздражитель, действуя на 

соответствующий орган чувств, помимо воли субъекта вызывает не только 

ощущение, специфичное для данного органа чувств, но одновременно еще и 

добавочное ощущение или представление, характерное для другого органа чувств 

называется 

 

а) апперцепцией; 

б) синестезией; 

в) сенсибилизацией; 

г) эйдетизмом; 

 

17. Элементом структуры деятельности является … 

 

а) активность; 

б) движение, жест; 

в) поведение; 

г) навык; 

д) действие 

 

18.  Элементарный психический акт, который заключается в отображении 

отдельных свойств предметов и явлений внешнего мира и внутреннего состояния 

организма, что непосредственно влияют на анализаторы – органы чувств человека, 

называется 

 

а) восприятие; 

б) ощущение; 

в) память; 



г) эмоции; 

д) внимание. 

 

 

9.  Метод, основанный на создании искусственной ситуации, в которой изучаемое 

свойство выделяется, проявляется и оценивается лучше всего, называется 

 

      а) наблюдением; 

      б) экспериментом; 

       в) моделированием; 

       г) тестированием. 

 

10.  Какому этапу характерно ставить эксперименты и наблюдать за тем, что можно 

непосредственно увидеть, а именно: поведение, поступки, реакции человека (мотивы, 

вызывающие поступки, не учитывались). 

 

      а) I  этап; 

      б) II  этап; 

      в) III  этап; 

      г) IV  этап. 

 

12. На стадии … отражение действительности осуществляется в виде целостных 

образов предметов и животное способно обучаться 

 

      а) стадии элементарной чувствительности; 

      б) стадии предметного восприятия; 

      в) стадия интеллектуальной психики. 

 

12.  Бессознательная попытка избавиться от навязчивого желания, идеи, приписав ее 

другому лицу, приписывание другому человеку своих собственных качеств, мыслей, 

чувств — т. е. «отдаление угрозы от себя» 

 

      а) отрицание; 

      б) замещение; 

      в) инверсия; 



      г) изоляция; 

      д) регрессия; 

      е) рационализация; 

      ж) проекция; 

      з) вытеснение. 

 

19. Оперантное поведение по Скиннеру 

 

      а) выделяются («испускаются») организмом; 

      б) вызываются стимулами (S). 

 

20. Человеку с каким «локусом» контроля свойственно возлагать ответственность 

за все происходящие с ними события на других людей и внешние обстоятельства 

 

      а) экстерналу; 

      б) интерналу. 

 

21.    Т. Вертгеймер, В. Келер и К. Левин являются основателями направления 

 

      а) бихевиоризм; 

      б) психоанализ; 

      в) гештальтпсихология; 

      г) гуманистическая психология. 

22.   Неверно, что Маслоу выявил следующие принципы мотивации 

 

      а) мотивы имеют иерархическую структуру; 

      б) чем  ниже уровень мотива, тем менее жизненно необходимыми являются 

соответствующие потребности  

      в) пока не удовлетворены нижние потребности, высшие остаются сравнительно 

неинтересными 

 

 

 



23.  Медицинская психология делится на: 

 

      а)  психотерапию, психофармакологию, тифлопсихологию, психопрофилактику и 

психогигиену; 

      б)  нейропсихологию, психотерапию, психофармакологию, психопрофилактику и 

психогигиену; 

      в) нейропсихологию, психотерапию, психофармакологию, патопсихологию; 

 

24.     Согласно …  , нравственные принципы мужчин и женщин различаются. 

 

      а) Сольбергу; 

      б) Гиллигану; 

      в) Кули; 

      г) Парсонсу. 

 

     19. Естественным статусом является 

 

      а) ученый, детство, юность, зрелость, писатель; 

      б) банкир, инженер, адвокат, директор; 

      в) детство, юность, зрелость, мужчины, женщины; 

      г) писатель, ученый. 

 

21.   Бессознательная попытка оправдать, объяснить свое неправильное или 

абсурдное поведение, построение приемлемых моральных, логичных 

обоснований, аргументов для объяснения и оправдания неприемлемых форм 

поведения, мыслей, поступков, желаний, причем, как правило, эти оправдания и 

объяснения не соответствуют истинной причине совершенного поступка, а 

истинная причина может человеком не осознаваться 

 

      а) отрицание; ; 

      б) замещение 

      в) инверсия; 

      г) изоляция; 

      д) регрессия; 

      е) рационализация; 



      ж) проекция; 

      з) вытеснение. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1. Рекомендуемая литература: 

 

a) Базовый учебник 

 

1. Общая психология./ Под. ред. А.Г. Маклакова. М., 2005. 

2.   Общая психология./ Под. ред. А.В. Петровского. М., 1986. 

3.   Общая психология./ Под. ред.  Л.Я. Столяренко. М., 2001. 

4.    Психология./ Под. ред. А.А. Крылова, М., 2001.   

б) Дополнительная литература 

 

1. Гамезо М.В., Домашенко И.А. Атлас по психологии. М., 1996. 

2. Гиппенрейтер Ю.Б., Введение в общую психологию. Курс лекций. М., 1996 

3. Гальперин П.Я. Введение в психологию. М., 1976 

4. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. В 2-х т. М., 1989 

5. Петровский А.В. Введение в психологию. М., 1995 

6. Практикум по общей психологии: Учебное пособие для студентов педагогических институтов/ 

Под ред. А.И. Щербакова. М., 1979 

 

в) Другие источники 

 

           Электронная библиотека 

 

66..22..  ППррооггррааммммнныыее  ссррееддссттвваа  ооссввооеенниияя  ддииссццииппллиинныы  

 

6.3. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Указать технические средства, используемые для нормального усвоения дисциплины, в том 

числе вычислительная техника, проектор, слайдоскоп,  мультимедийные средства и т. д. 

Проектор 

 

 



Экзаменационные вопросы по общей психологии 

1 курс 1 семестр 

 

Основные вопросы: 

 

1. Понятие о психологии и психике. 

2. Житейская и научна психология. 

3. Место психологии в системе наук и связь психологии с другими науками. 

4. Структура психических явлений. 

5. История развития психологии как науки: I этап. 

6. История развития психологии как науки: II-III этапы. 

7. История развития психологии как науки: III-IV этапы. 

8. Отрасли психологии по I критерию. 

9. Отрасли психологии по II и III критериям. 

10. Основные и вспомогательные методы психологии. 

11. Принципы психологии 

12. Гештальтпсихология. 

13. Гуманистическая психология. 

14. Бихевиоризм 

15. Психоанализ 

16. Защитные механизмы по Фрейду. 

17. Эволюционное развитие психики. 

18. Различия психики человека и животных. 

19. Развитие нервной системы. 

20. Потребности и его виды 

21. Ощущения: отбор  полезной информации 

22. Виды ощущений 

23. Пороги  чувствительности. Закон Вебера – Фехнера 

24. Понятие об адаптации и ее видах 

25. Синестезия и сенсибилизация 

26. Физиологические основы  ощущений 

27. Качества ощущений 

28. Понятие о деятельности и ее видах  

 

 

Дополнительная литература:  

 

1. Жизненный цикл развития человека. 

2. Нравственное развитие. Теория интенциональности. 

3. Социализация личности. Социальная роль, социальный статус. 

4. Бихевиоризм (Уотсон). 

5. Некоторые задачи гештальтпсихологии (Келер) 

6. Научное наследие А.Н. Леонтьева и вопросы эволюции психики (Фабри) 

7. Психопатология обыденной жизни. Некоторые замечания относительно 

понятия бессознательного в психоанализе. (Фрейд) 

8. Восприятие движения и времени 



9. Категория деятельности в психологии. 2 подхода в психологии - 2 схемы 

анализа 

10. О перцептивной готовности  

11. Феномены восприятия 

12. Эпигенетическая теория развития личности Эриксона. 

 

 

Экзаменационные вопросы по общей психологии 

 

1. Понятие о восприятии, характеристики, классификация. Восприятие как действие. 

2. Восприятие пространства (формы, величины, глубины, удаленности). Аккомодация и 

конвергенция 

3. Понятие о внимании и его характеристика. 

4. Основные свойства внимания, классификация внимания. 

5. Физиологические основы внимания. 

6. Теория внимания по Ланге. 

7. Теории внимания Рибо и Узнадзе. 

8. Концепция внимания по Гальперину. 

9. Расстройства внимания. 

10. Понятие  о памяти  и ее  процессах. Продуктивность памяти. Причины, влияющие на 

продуктивность памяти. Кривая Эббингауза. 

11. Теории памяти. Психологические теории памяти. Память  и теория  деятельности. 

12. Физиологические, физические и  биохимические теории памяти. 

13. Классификация памяти. 

14. Магическая формула  памяти Феноменальная  память. Эйдетическая память. 

15. Мнемотехнические  приемы  запоминания. 

16. Определение мышления. Мышление и интеллект.  

17. Классификация мышления. Характеристика интеллекта. 

18. Определение представления, функции, классификация основных видов 

19. Характеристика  представления  и его типов.  

20. Функции  и виды  представлений. 

21. Логические формы мышления. 

22. Виды умственных операций. 

23. Понятие о языке и речи. 

24. Филогенетическое и онтогенетическое развитие речи. 

25. Теория лингвистической относительности и эгоцентрическая речь. 

26. Основные виды речевой деятельности. 

27. Основные функции речи. 

28. Физиологические основы речи и расстройства речи. 

29. Способы активизации мышления. 

30. Понятие о воображении. 

31. Виды воображения. 

32. Формы воображения. 

33. Понятия «индивид», «индивидуальность», «личность». 

34. Установка у человека (Узнадзе) 

35. Переживание процессов внимания. Развитие внимания. 2 уровня сознания. 

Аккомодация и инерция внимания. (Титченер) 



36. Кинестетические и аффективные факторы в переживании процессов внимания. 

Экспериментальное исследование внимания. Длительность и степень внимания. 

(Титченер) 

37. Виды памяти по Линдсей и Норману. 

38. Виды амнезии по Рибо (потери памяти). 

39. Память( Рубинштейн) 

40. Структура и динамика процессов решения по Дункеру. 

41. Природа интеллекта по Пиаже. 

42. Эгоцентрическая речь по Пиаже. Функции детской речи, их классификация. 

43. Информационная и психологическая теории мышления по Тихомирову. 

44. Оценочная характеристика книг Выготского с позиций Пиаже. 
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