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1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Психология» являются вооружение 

студентов знанием основ общей психологии и ознакомление с: 

 методологическими основами общей психологии, 

 закономерностями функционирования психических процессов и 

структур, 

 психологическими     закономерностями     функционирования 

личностных образований, 

 био-социо-психологическими         факторами         развития         и 

формирования личности, 

 методами психологической диагностики и практического 

применения ее результатов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Психология» относится к числу курсов, входящих в 

профессиональный цикл УП подготовки специалистов - дефектологов. 

Программа дисциплины «Психология» для студентов направления 

«Специальное (дефектологическое) образование» Кемеровского 

Государственного университета построена в соответствии с основной 

образовательной программой, с учетом требований Федерального 

государственного образовательного стандарта по направлению 050700 

«Специальное (дефектологическое) образование», профиль подготовки 

«Логопедия: ранняя диагностика и коррекция» 

Условиями успешного прохождения курса являются: 

- достаточно глубокие и обобщенные знания основных понятий,    

методологических основ    современного; 

- умение ориентироваться в современных научных концепциях; 

- сформированные навыки «видения» личностно-психологических проблем 

и в определенной степени их решение. 



3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Психология» 

В   результате   освоения   данной   дисциплины   студент   формирует   и 

демонстрирует следующие общие и профессиональные компетенции: 

ОК-1. Владение способностью к социальному взаимодействию, 

сотрудничеству и разрешению конфликтов в социальной и профессиональной 

сферах. 

ОК-4. Способность использовать современные естественно-научные 

знания, применять теоретические и экспериментальные и математические 

методы в образовательной и профессиональной деятельности. 

ОП-1. Способность осознавать социальную значимость своей профессии, 

обладать мотивацией к деятельности, способностью к эмпатии, корректному и 

адекватному восприятию лиц с ОВЗ. 

ОП-2. Способность анализировать социально значимые проблемы, 

возникающие в ходе профессиональной деятельности. 

ПК-1. Способность к рациональному выбору и рационализации 

коррекционно-образовательных программ на основе личностно-

ориентированного и индивидуально-дифференцированного подхода к лицам с 

ОВЗ. 

ПК-5. Способность организовывать и осуществлять психолого-

педагогическое обследование лиц с ОВЗ. 

ПК-6. Способность к анализу медико-психолого-педагогического 

обследования лиц с ОВЗ на основе использования различных классификаций 

развития и его нарушений. 

ПК-8. Способность к оказанию консультативной помощи лицам с ОВЗ, их 

родственникам и педагогам развития, обучения и профессионального, 

жизненного саморазвития. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен   

Знать: 



• основные понятия, теоретические концепции общей психологии; 

• психологические закономерности функционирования психических 

процессов и структур,     управления их развитием; 

• био-социо-психологические факторы формирования психики и личности 

и нарушений их развития; 

• методы нейропсихологического и психолого-педагогического 

исследования. 

Уметь: 

• ориентироваться в современных научных психологических 

концепциях; 

• грамотно  анализировать проблемы развития личности, ее 

психологических свойств, структур и их дефектов,   определять основные 

направления их решения. 

Владеть: 

• материалом курса; 

• навыком самостоятельной работы с первоисточниками по общей 

психологии; 

• навыками общения, разрешения конфликтных ситуаций. 
 

 

 

 

4.   Структура   и   содержание   дисциплины   (модуля)       

«Дополнительные главы психологии» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 

216  ______ часов. 

 

 

 

4.1.1. Объем и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в 

целом 
 



Вид учебной работы Дневная 288 Заочная 180  

Общая трудоемкость базового модуля 

дисциплины 

  

 
Аудиторные занятия всего   

 В том числе: 93 20  

 Лекции 37 10  

 Семинары 56 10  

 Самостоятельная работа 159 151  

 Вид итогового контроля  Зачет, 

экзамен – 

36 часов 

Экзамен -  9 

часов 

 

 

 

 

 

4.1.2. Разделы базового обязательного модуля 

дисциплины и трудоемкость по видам занятий (в часах) 
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1. Раздел 1.       

 Введение в курс 1      

 1. Предмет, задачи, 

проблемы, этапы 

формирования 

практические 

приложения 

психологии; 

 2 2 10 12 Опрос, доклады 

      

      

      
      

      

      

      

       2. Основные 

теоретические 

ориентации 

психологии; 

 2 2 10 12 Опрос,   доклады, 

решение 

конкретных 

ситуаций 

      

      

      

      



 3. Методология 

и   методы 

исследования. 

 3 2 10 13 Практическое 

задание   
 

      

      

2. Раздел 2. 

Общая психология 

 

      

 1      

        1. Структура психики  2 2 10 12 Доклады  
       

      
      

          2. Психические 

процессы 

 2 3 10 13 Опрос, 

обсуждение 

результатов 

исследования 

 3. Типологии 

психики человека 

 3 3 10 14 Задание              к 

творческой 

работе   4. Стилевая 

организация психики 

 2 3 10 13 Опрос,   доклады, 

аналитический 

отчет 

 5. Психическая 

адаптация, стресс 

 2 1 10 11 Коллоквиум 

3. Раздел 3. 

Психология 

личности 

2      

 1 . Теории личности 

(обзор) 

 3 6 10 17 Опрос, 

ситуативные 

задачи, 

дидактический 

тест 
 2. Структура личности  2 4 10 12 Опрос, 

ситуативные 
задачи 

 3. Периодизация 

развития психики 

 4 8 10 20 Опрос, 

коллоквиум    

 

4. Раздел 4. 

Основы 

нейропсихолог

ии 

2      

 1. Нейропсихология 

развития и ВПФ 

 2 5 10 13 Опрос, 

практическое 

задание  



 2. Психофизиология 

развития и ВПФ 

 2 5 10 13 Опрос, 

обсуждение 

результатов 

исследования 
 3. Функциональная 

асимметрия мозга 

 3 4 10 15 Доклады  

 

 4. Нейропсихологи-

ческие аспекты 

нарушений 

психического 

развития 

 3 6 10 15 Опрос, 

практическое 

задание 

 Всего по курсу  

 

37 56 15 216  

 

 

4.2. Содержание дисциплины 

Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 

№ Наименов

ание 

раздела 

дисципли

ны 

Содержание раздела  

дисциплины 

Резуль

тат 

обучен

ия, 

форми

руемы

е 

компет

енции 

1 Раздел 1.  

Введение 

в курс 

Предмет,     задачи,     проблемы, этапы 

формирования, практические приложения 

психологии. 

Место психологии   в системе  научного знания. 

Современные представления о предмете  

психологии. Взаимоотношения  психологии с 

другими науками. Проблематика общей 

психологии. Функции общей психологии в 

обществе. 

 История формирования 

психологических идей. Социальные и 

теоретические предпосылки выделения 

психологии в самостоятельную науку. 

Этапы развития психологии. Основные  

направления прикладных исследований в  

психологии: 

ОК-1,4 

ОП-1. 

ПК-1,5 



производство, образование, 

промышленное управление, массовые 

коммуникации, реклама, борьба с противоправным 

поведением, служба семьи, наука, политика и др. 

Специфика  прикладного исследования  в  

психологии. 

Методология и методы психологического 

исследования. 

Понятие методологии научного исследования. 

Основные требования к научному исследованию в 

психологии. Основные методы                           

психологических исследований. 

2 Раздел 2. 

Общая 

психологи

я 

Структура психики.  

Психика как система – определение. Компоненты 

психики, их взаимоотношение. 

Психические процессы.   

Определение. Классификация.  

Типологический подход к изучению психики 

человека.  

Методологические основы типологического 

подхода в психологии. История развития 

типологий в науке. Частные типологии от 

Гиппократа до наших дней. Проблема 

взаимоотношения конституции и психотипа. 

Стилевая организация психики.  

Психологическое содержание понятия стиля. 

История изучения стилей. Проблема взаимосвязи 

стилей и психологической 

индивидуальности.Познавательные стили в 

учебной деятельности. 

Психическая адаптация, стресс. 

Проблема изучения психических состояний. 

Стресс как общенаучный феномен. Психический 

стресс и его взаимоотношения с эмоциями. 

Принципы психической защиты и адаптации. 

Виды совладающего поведения, эмоциональный 

интеллект. 

ОК-4 

ОП-1,2 

ПК-8,6 

3 Раздел 3. 

Психолог

ия 

личности 

Исторический обзор теорий личности. 

Конституциональные теории личности, 

типологические теории, психоаналитические и 

поведенческие теории. Гуманистические и 

деятельностные теории. Интегральные теории.  

Структура личности.  

Психоаналитический подход в изучении 

структуры личности. Концепция субличностей и 

ОК-4 

ОП-1,2  

ПК-8 



Я-концепция. Культурологический подход к 

изучению личности. Субъектный подход. 

Проблема эволюции личности. 

Периодизация развития личности. 

Понятие, содержание, механизмы процесса 

развития личности, основные этапы. История 

изучения возрастной психологии. Концепции 

периодизации развития – от психоанализа до 

наших дней. Биологизаторские и гуманистические 

тенденции в изучении развития личности. 

Проблема выделения периодов, кризисов и 

методов их разрешения. 

4 Раздел 4.  

Основы 

нейропсих

ологии 

Нейропсихология развития и ВПФ. 

Основы нейропсихологии и ее роль в изучении 

психического развития и его нарушений. 

Проблемы нейропсихологической классификации 

нарушений развития. 

 Психофизиология развития и ВПФ. 

Интегральные механизмы мозга и развития ВПФ. 

Гетерохрония развития и формирование ВПФ. 

 Функциональная асимметрия мозга. 

Роль изучения ФАМ в психологии развития и его 

нарушений. Методы изучения ФАМ, методы 

коррекции. 

 Нейропсихологические аспекты нарушений 

психического развития. 

 Нейропсихологическая диагностика и 

консультирование. Синдромология нарушений 

развития у детей. Методы коррекции. 

 

ОК-1,4. 

ОП-1,2 

ПК-

1,6,8 

 
 

 

5. Образовательные технологии 

При изучении курса используются такие формы организации учебного 

процесса, как: 

-    лекции. Программой курса предусмотрено чтение лекций в различных 

формах     их     проведения:     информационные     лекции,     лекции-беседы, 

проблемные лекции, лекции с разбором конкретных ситуаций, лекции с 

опорным конспектированием, лекции-визуализации. 

-  семинарские занятия. Проведение семинарских занятий осуществляется в 

форме развернутой беседы на основании плана,  выполнения    

исследовательских    проектов (изучение психических процессов, структур, 

личностных особенностей и их формирования и т.д.). Материал для 



семинарских занятий собирается на базе образовательных     учреждений,      

социальных      служб,      индивидуального (личного) опыта. 

Освоение курса предполагает, помимо посещения лекций и семинарских 

занятий, выполнение домашних заданий, которые заключаются в анализе 

личных (индивидуальных) особенностей, знакомстве с экспериментально-

психологическими методиками и проведении исследований с их 

использованием. 

В процессе прохождения курса планируется проведение оперативного, 

рубежного и итогового контроля после изученного курса, написание 

докладов. 

 

5.1. Критерии оценки знаний студентов. Экзаменационная (итоговая) 

оценка по дисциплине. 

 

Отметка «отлично» ставится, если: 

-   знания   отличаются   глубиной   и   содержательностью,   дается   полный 

исчерпывающий   ответ,   как   на   основные   вопросы   билета,   так   и   на 

дополнительные; 

•         студент свободно владеет научной терминологией; 

•         ответ   студента   структурирован,   содержит   анализ   существующих 

теорий, научных школ, направлений и их авторов по вопросу билета; 

•         логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в билете; 

•         ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических 

ошибок; 

•         ответ   иллюстрируется   примерами,   в   том   числе   из   собственной 

практики; 

•         студент   демонстрирует   умение   аргументировано   вести   диалог   и 

научную дискуссию. 

 

Отметка «хорошо» ставится, если: 

•  знания имеют достаточный содержательный уровень, однако отличаются 

слабой   структурированностью;   содержание   билета   раскрывается,   но 

имеются неточности при ответе на дополнительные вопросы; 

•      имеющиеся  в  ответе  несущественные  фактические  ошибки,  студент 

способен исправить самостоятельно, благодаря наводящему вопросу; 

•      недостаточно раскрыта проблема по одному из вопросов билета; 

•      недостаточно логично изложен вопрос; 

•      студент не может назвать авторов той или иной теории по вопросу 

билета; 

•      ответ прозвучал недостаточно уверенно; 

•      студент   не   смог   продемонстрировать   способность   к   интеграции 

теоретических знаний и практики. 

 

 



Отметка «удовлетворительно» ставится, если: 

•   содержание   билета   раскрыто   слабо,   знания   имеют   фрагментарный 

характер,   отличаются   поверхностностью   и  малой   содержательностью, 

имеются неточности при ответе на основные вопросы билета; 

•   программные материал в основном излагается, но допущены фактические 

ошибки; 

•   студент не может обосновать закономерности и принципы,  объяснить 

факты; 

•   студент  не  может  привести  пример  для  иллюстрации  теоретического 

положения; 

•  у студента отсутствует понимание излагаемого материала, материал слабо 

структурирован; 

•  у студента отсутствуют представления о межпредметных связях. 

 

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 

•   обнаружено   незнание  или  непонимание   студентом   сущностной  части 

социальной психологии; 

•   содержание вопросов билета    не раскрыто, допускаются существенные 

фактические     ошибки,      которые     студент     не     может     исправить 

самостоятельно; 

•      на большую часть дополнительных вопросов по содержанию экзамена 
студент затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 

 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.  

 

Оценочные средства для контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины. 

Подготовка современного бакалавра предполагает, что в стенах университета 

он овладеет методологией самообразования, самовоспитания, 

самосовершенствования. Это определяет важность для студента, его 

профессиональной подготовки самостоятельной работы. 

В учебном плане дневного отделения на самостоятельное изучение 

дисциплины отводится 72 часа. Значительная часть этого времени отводится 

на самостоятельное знакомство с рекомендуемой литературой, работу с 

библиотечными фондами, периодическими изданиями по психологии (в том 

числе, статьями из журналов «Вопросы психологии», «Психологический 

журнал», «Практическая психология» и др.) и электронными источниками 

информации. Изучение и составление конспектов наиболее важных для них 

публикаций обеспечивает студентам более глубокое освоение вопросов 

курса. 

В программе указаны возможные темы практических заданий, докладов, 

рефератов, исследовательских проектов, задания для самостоятельной 

работы, направленные на расширение общего кругозора студентов. 



Рекомендованная литература включает в себя наиболее значимые работы в 

области общей и экспериментальной психологии. 

Самостоятельная работа формирует творческую активность студентов, 

представление о своих научных и социальных возможностях, способность 

вычленять главное, совершенствует приемы обобщенного мышления. 

На 4-ом курсе в первом семестре в качестве формы итоговой аттестации 

предусмотрен экзамен. 
 

 

6.2. Тематика докладов, рекомендуемая для семинарских занятий по 

дисциплине «Психология» 

1) Современные представления о предмете психологии. 

2) Первые психологические теории. 

3) Основные теоретические ориентации общей психологии. 

4)  Основные   методы   психологических исследований. 

5)  Биологические факторы развития психики. 

6)  Основы психогенетики. 

7)  Механизмы формирования функциональных систем психики. 

8)  Стадии развития психологической зрелости  в  теории  Стивенса. 

9)  Теории инстинкта в психологии. 

10)  Теории происхождения психики. 

11)   Концепция К.Юнга и соционика. 

12)   Поведение человека в стрессовых ситуациях. 

13)   Профилактика стресса. 

14)   Основные   подходы   в   исследовании   межиндивидуальных   

отношений   в    психологии. 

15)   Эффект «сотой обезьяны» в психологии. 

16)   Причины нарушений развития. 

17)   Использование   различных   знаковых   систем   в   речевой 

деятельности. 

18) Роль нейропсихологических закономерностей в формировании 

психических и нейропсихических процессов. 
19)   Физиогномические маркеры психологических свойств личности. 

20)   Роль функциональной асимметрии в формировании психических и 

нейропсихических процессов. 

21)   Учение о конституциях. 

22)  Взаимосвязь нейропсихических, психофизиологических и 

психологических механизмов в развитии высших психических 

процессов. 
23)  Роль самонаблюдения в психологии. 

24)   Непосредственный и личный опыт как предмет психологии. 
25)  Специфика    обще-психологического    подхода    к    пониманию 

личности и ее развития. 

26)    Соотношение вертикальных и горизонтальных систем мозга в 

обеспечении психической деятельности. 



27)  Вундеркинды – проблема выявления и развития. 

28) Проблема прогнозирования нарушений развития личности. 

29)  Феномен функциональной асимметрии мозга.  

30)  Феномен аутичной личности в современной психологии. 

31)   Теория потребностей А. Маслоу. 

32)   Гуманистический психоанализ Э. Фромма. 

33)  Классификация синдромов отклоняющегося развития. 
 

6.2.1.Критерии оценки доклада: 

Отметка «отлично» ставится, если изложенный в докладе материал: 

•   отличается   глубиной   и   содержательностью,   соответствует  заявленной 

теме; 

•  четко структурирован, с выделением основных моментов; 

•  адекватно иллюстрирован; 

•  доклад сделан кратко, четко, с выделением основных данных; 

•   на вопросы по теме доклада получены полные исчерпывающие ответы.  

Отметка «хорошо» ставится, если изложенный в докладе материал: 

•  характеризуется достаточным содержательным уровнем,  но  отличается 

недостаточной структурированностью; 

•   иллюстрирован не полностью или не совсем правильно; 

•   доклад длинный, не вполне четкий; 

•   на вопросы по теме доклада получены полные исчерпывающие ответы 

только после наводящих вопросов, или не на все вопросы. 

Отметка «удовлетворительно» ставится,  если изложенный в докладе 

материал: 

•   не     достаточно    раскрыт,     носит     фрагментарный    характер,     слабо 

структурирован; 

•   иллюстраций нет; 

•  докладчик слабо ориентируется в излагаемом материале; 

•   на вопросы по теме доклада не были получены ответы или они не были 

правильными. 

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 

•  доклад не сделан; 

•  докладчик не ориентируется в излагаемом материале; 

• на вопросы по выполненной работе не были получены ответы или они не 

были правильными. 
 

 

6.4. Примерный перечень вопросов к экзамену 
 

1.        Предмет    и    задачи    общей    психологии.    Основные    проблемы 

общей психологии. 

2.        Проблема предмета и метода в психологии.  

3.        Основные    теоретические    ориентации    в    общей    психологии. 

Необихевиоризм в психологии. 



4.        Гуманистическая ориентация в психологии. 

5.        Когнитивизм в психологии. 

6.        Интеракционизм в социальной психологии 

7.        Психоаналитическая традиция в психологии. 

8.        Деятельность. Психологические факторы эффективности 

деятельности. 

9.        Методы психологических исследований. 

10.      Психические процессы. 

11.      Психофизика, методы исследования. 

12.      Память, методы исследования.  

13.      Восприятие, методы исследования.  

14.      Внимание,  методы исследования. 

15.      Мышление,  методы исследования. 

16.      Речь,  методы исследования. 

17.      Эмоции,  методы исследования. 

18.      Представление, воображение, методы исследования.  

19.      Воля, методы исследования. 

20.      Личность. Понятие о личности. 

21.      Взаимосвязь личности и сознания. 

22.      Теории личности, концепции. 

23.      Основные     этапы     становления     общей     психологии.     История 

формирования психологических идей. 

24.      Особенности развития психологии в России. 

25.      Роль деятельности в развитии личности. 

26.      Методы нейро-психологического исследования. Их характеристика. 

27.      Психологические     теории     личности     в     зарубежной     и 

отечественной психологии. 
28.      Нейропсихология и ее роль в изучении нарушений развития. 

29.      Психофизиология и ее роль в изучении нарушений развития. 

30.      Темперамент. Понятие и история изучения. 

31.      Темперамент и свойства нервной системы. Теория И.П.Павлова и его 

последователей. 

32.      Темперамент как стратегия адаптации, биологические основы. 

33.      Невербальные средства общения и темперамент. 
34.      Характер, типологии характера. 

35.      Стиль поведения. 

36.      Взаимосвязь стиля, темперамента и характера. 
37.      Способности – генезис, факторы формирования. 

38.      Интеллект. Понятие и история изучения. 

39.      Концепции интеллекта, его структура и измерение. 
40.      Особенности речевой функции и ее связь с личностью. 

41.      Формы интеллекта, онтогенез. 

42.      Онтогенез высших психических функций. 

43.      Инстинктивная структура личности. 

44.      Интегральная модель личности Л.Собчик. 



45.      Методы изучения психических состояний. 

46.      Осознаваемые компоненты психического состояния. Методы 

изучения. 

47.      Неосознаваемые компоненты психического состояния. Вегетативный 

статус. 

48.      Изучение экспрессивного компонента психических состояний. 

49.      Регуляция психических состояний. 

50.      Стресс. Концепции стресса, методы изучения. 

51.      Онтогенез психики, периодизация ее развития. 

52.      Роль перинатального периода развития в формировании 

психологических особенностей. 

53.      Прикладные аспекты общей психологии. Основные области 

прикладных нейро-психологических исследований. 

54.      Проблема коррекции ВПФ. Факторы, влияющие на 

 формирование ВПФ. 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 (модуля) 

а) литература основная: 

1. Гусев А.Н., Михалевская М.Б., Измайлов Ч.А. Измерение в 

психологии. М.: Смысл, 1996, 1998. 

2. Глуханюк Н.Д., Дьяченко Е.В.,Семёнова С.Л. Практикум по общей 

психологии. М.: МПСИ, 2003. 

3. Крылов А.А., Маничев С.А. Практикум по общей 

экспериментальной и прикладной психологии. П.: Питер, 2001. 

4. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии – СПб.: Питер, 2005. 

– 713с. 

5. Семенович А.В. Введение в нейропсихологию детского возраста. – 

М.:Генезис, 2005.- 319с. 

6. Семенович А.В. Нейропсихологическая коррекция в детском 

возрасте. – М.:Генезис, 2007.- 474с. 

7. Столяренко Л.Д. Основы психологии практикум.  «Феникс» Ростов 

на Дону, 2001. 

8. Черенкова Л.В., Краснощекова Е.И., Соколова Л.В. 

Психофизиология в схемах и комментариях. СПб., Питер, 2006.- 

240с. 

9. Цветкова Л.С. и др. Актуальные проблемы нейропсихологии 

детского возраста.- М.:Московский псих-социальный институт; 

Воронеж: Из-во НПО «МОДЭК», 2001- 272с. 

10. Фишман М.Н. Нейрофизиологические механизмы отклонений в 

умственном развитии у детей.- М.: Из-во «Экзамен», 2006- 157с. 

б) литература дополнительная: 



1. Ананьев  Б. Г.  О проблемах современного человекознания.  – М.: 

Наука, 1977. 

2. Арнхейм Р.  Образ и мысль. //Зрительные образы. Феноменология и 

эксперимент. – Душанбе, 1971. 

3. Асмолов А. Г. Психология личности. – М., СМЫСЛ 2001. 

4. Батаршев А.В. Психология индивидуальных различий. М.:ВЛАДОС, 

2001. 

5. Батаршев А.В.Темперамент и характер М.: ВЛАДОС, 2001. 

6. Бессознательное.  Природа,  функции,  методы исследования: В 4-х т. – 

Тбилиси: Мецниереба, 1978. 

7. Блейхер В. М., Бурлачук Л. Ф. Психологическая диагностика 

интеллекта и личности. – Киев, 1978. 

8. Божович Л. И. Личность и ее формирование в детском возрасте. – М.: 

Просвещение, 1968. 

9. Вилюнас В. К. Психологические механизмы мотивации человека. – М., 

1990. 

10. Вилюнас В. К.  Психология эмоциональных явлений.  –  М.:  МГУ, 

1976. 

11. Выготский Л. С.  Мышление и речь. //Избр. психолог. исследования. – 

М.: Изд. АПН РСФСР, 1956. 

12. Гилфорд Дж.  Три стороны интеллекта. //Психология мышления. – М.: 

Прогресс, 1965. 

13. Готтсданкер Р. Основы психологического эксперимента. М.: Изд-во 

МГУ, 1982. 

14. Грановская Р. М. Восприятие и модели памяти. – Л., 1974. 

15. Гусев А.Н. Дисперсионный анализ в экспериментальной психологии. 

М.: УМК « Психология» 2000. 

16. Джидарьян И. А. О месте потребностей, эмоций, чувств в мотивации 

личности.  //Теоретические проблемы психологии личности. /Под ред. 

Е. В. Шороховой. – М.: Наука, 1974. 

17. Дункер  К.  Структура  и  динамика  процессов  решения задач. 

//Хрестоматия по общей психологии.  Психология мышления.  –  М.:  

МГУ, 1981.  

18. Зинченко П. И. Непроизвольное запоминание. – М., 1981. 

19. Изард К. Эмоции человека. – М.: МГУ, 1980. 

20. Ипполитов Ф. В. Память школьника. – М., 1978. 

21. Клацки Р. Память человека: структура и процессы. – М., 1978. 

22. Кречмер Э. Строение тела и характер. – М., 1924. 

23. Кэмпбелл Д. Модели экспериментов в социальной психологии и 

прикладных исследованиях. М.: Прогресс, 1980. C. 34-240. 

24. Лазурский А. Ф. Классификация личностей. – Пг., 1922. 

25. Лазурский А.Ф. Очерк науки о характере. – Пб., 1917. 

26. Ланге Н. Н.  Теория волевого внимания. //Хрестоматия по вниманию. 

/Под ред. А. Н. Леонтьева и др. – М.: МГУ, 1976. 

27. Леонтьев А. Н.  Деятельность.  Сознание.  Личность. – М.: МГУ, 1975. 



28. Леонтьев А. Н. Избранные психологические труды : В 2-х т. – Т. 1, М.: 

Периодика, 1983.  

29. Леонтьев А. Н. Лекции по общей психологии. М.: СМЫСЛ 2001. 

30. Линдсей  П.,  Норман  Д. А.  Анализ  процесса  решения  задач. 

//Хрестоматия  по общей психологии.  Психология мышления.  – М.:  

МГУ, 1981. 

31. Лурия А. Р. Маленькая книжка о большой памяти. – М., 1968. 

32. Марр Д. Зрение. – М., 1987. 

33. Методы исследования в психологии: квазиэксперимент: Учебное 

пособие / Под ред. Т. В. Корниловой. М.: Форум; Инфра-М, 1998. 

34. Мерлин В. С. Структура личности. Характер, способности, 

самосознание. – Пермь, 1990. 

35. Мясищев В. Н. Психология отношений. – М.-Воронеж, 1995. 

36. Небылицын В. Д. Психофизиологические исследования 

индивидуальных различий. – М.: Наука, 1976. 

37. Обуховский К.  Психология влечений человека.  – М.: Прогресс, 1972. 

38. Одаренные дети.  Пер.  с англ.  /Общ.  ред.  Г. В. Бурменской и 

В. М. Слуцкого. – М.: Прогресс, 1991. 

39. Осгуд Ч.  Перцептивная организация. //Хрестоматия по ощущению и 

восприятию. /Под ред. Ю.Б.Гиппенрейтер, М. Б. Михалевской. – М.: 

МГУ, 1975. 

40. Пиаже Ж. Психология интеллекта. //Избр. психол. труды. – М., 1969. 

41. Платонов  К. К.  Система психологии и теория отражения.  – М.: Наука, 

1982. 

42. Платонов К. К. Проблемы способностей. – М.: Наука, 1972. 

43. Познавательные процессы и способности в обучении. – М., 1990. 

44. Практикум по общей психологии. М. : « Просвещение» 1990. 

45. Практикум по психологии.  М.: Издательство Московского 

университета, 1972. 

a. Практикум по психологии под ред. Твороговой Н.Д. М.: МИА, 

1997. 

46. Практическая психодиагностика под ред. Райгородского Д. Я., Бахрах –

М, 2003. 

47. Психодиагностические методы (в комплексном лонгитюдном 

исследовании студентов). – Л.: ЛГУ, 1976. 

48. Рок И. Введение в зрительное восприятие.: В 2 т. – М., 1980. 

49. Рок И., Харрис Ч. Зрение и осязание. //Восприятие. Механизмы и 

модели. – М.: Мир, 1974. 

50. Селье Г. Стресс без дистресса. – М.: Прогресс, 1979. 

51. Симонов П. В. Мотивированный мозг. – М.: Наука, 1987. 

52. Симонов П. В. Эмоциональный мозг. – М., 1981. 

53. Соколова Е. Т. Самосознание и самооценка при аномалиях личности. – 

М., 1989. 

54. Теплов Б. М. Проблемы индивидуальных различий. – М., 1961. 
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в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1.   Сборник  электронных   курсов по психологии: http: 

//www.ido.edu.ru/psychology. 

2.   Электронная библиотека портала http://www.auditorium.ru.  

3.  Российская  государственная библиотека http://www.rsl.ru/  

4.   Научная библиотека МГУ http://www. lib.msu.su 

5.   Электронная  библиотека   по  психологии http://bookap.by.ru 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 

дисциплине «Психология» требуются следующие виды обеспечения: 

Методическое обеспечение: 

•    учебники по общей и экспериментальной психологии; 

•    хрестоматии и труды классиков общей и экспериментальной психологии; 

•    диагностические и методические материалы; 

•    диагностические программы; 

•    диагностическое оборудование для практических занятий.  



 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 

рекомендаций и ПрООП ВПО по направлению и профилю подготовки 

030300 «Психология». 
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