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Введение 

 

Курс «Общая психология» открывает изучение цикла образовательных 

дисциплин на психологическом факультете университета и предваряет изучение 

всех других отраслей психологической науки. Общая психология должна стать 

научной основой профессиональной подготовки будущего специалиста. В связи с 

такой постановкой проблемы курс «Общая психология» становится своего рода 

введением в психологическую науку  и берет на себя  решение конкретных задач 

теоретической подготовки студента к его профессиональной деятельности. 

Деятельность специалиста, бакалавра направлена на использование 

психологических знаний для осуществления оценок состояния и  качеств 

личности, принятие мер по профилактике и устранению разнообразных 

неблагоприятных явлений в развитии и функционировании психики человека, 

групп людей в процессе труда, учения, семейной жизни, а так же в преподавании 

психологии. 

Данная программа построена в соответствии с требованиями ГОСТа. При 

разработке данной программы  за основу принята программа  «Общая 

психология», разработанная коллективом авторов психологического факультета 

МГУ им. М.В.Ломоносова, М.1996г.  

Представленная программа рассчитана на первый – четвертый семестры и 

включает разделы: «Введение в общую психологию», «Психология мотивации, 

эмоций и личности» - они изучаются в первом и во втором семестре. «Психология 

познавательных процессов, психология воли» - изучается в третьем и четвертом 

семестрах. Структура программы включает в себя занятия как на дневном, так и 

на заочном отделениях.  

Формы организации учебного процесса при изучении «Общей 

психологии»: лекции, лабораторные занятия, выполнение контрольных работ, 

домашних заданий и др. видов самостоятельной работы студента. Лабораторные 

занятия и самостоятельная работа студента связаны с использованием 

мультимедийного оборудования для составления психологического описания 



жизненных проблем человека и социализации индивида. 

Целью лабораторных занятий является развитие самостоятельности 

мышления и творческой активности студентов. 

К задачам относятся: 

закрепление, углубление и расширение знаний студентов по общей психологии, 

формирование умения ставить и решать интеллектуальные задачи и проблемы, 

совершенствование способностей к аргументации своей точки зрения, а также к 

доказательству и опровержению других суждений, 

демонстрация достигнутого уровня теоретической подготовки, 

формирование навыков самостоятельной работы с литературой. 

Занятия проводятся в форме бесед, дискуссий, обсуждений рефератов и докладов. 

Занятия тематически связаны с учебной программой курса «Общая психология» и 

имеют своей целью углубленное изучение отдельных наиболее важных тем. 

В результате изучения курса студент должен обнаружить способность и 

готовность к: 

1. применению знаний по психологии как науки о психологических 

феноменах, категориях и методах изучения и описания закономерностей 

функционирования и развития психики; 

2. использованию знаний о психологических механизмах и закономерностях, о 

структуре и динамике познавательных процессов, мотивационно-волевой и 

эмоциональной сферы, самосознания, личностных черт характера, 

темперамента и пр. 

3. сопоставлению психологических теорий и современной ситуации в 

психологии и в соотношении с историческими предпосылками ее развития. 

Курс «Общая психология» на первом курсе в первом и втором семестрах 

представлен в объеме 270 часов: лекционных- 86 часов, лабораторных занятий  - 

50 час и самостоятельной работы- 134 часа. 

 Курс «Общая психология» на втором курсе в третьем и четвертом семестрах 

представлен в объеме 270 часов: лекционных - 68 часов, лабораторных занятий  -

66 час и самостоятельной работы- 136 часа. 

 



Изучение дисциплины  завершается на первом курсе зачетом в первом и 

экзаменом во втором семестре и контрольными работами на ОЗО.  

Изучение дисциплины  завершается на втором курсе зачетом в третьем и 

экзаменом во четвертом семестре и контрольными работами на ОЗО.  

Виды контроля знаний студентов и их отчетности: опрос и доклады на 

семинарских занятиях, домашние задания, составление конспектов по заданию 

преподавателя, ответы на вопросы дидактических тестов, отработка 

коллоквиумов. 

Критерии оценки знаний студентов. Обязательным условием допуска 

студента к итоговой аттестации является  удовлетворительное или успешное  

прохождение промежуточной аттестации (1 или 2 балла) в течение  семестра, а 

также выполнение контрольных заданий по материалам лекционных и 

семинарских занятий. 

Зачтено выставляется по следующим параметрам: присутствие на лекциях,  

работа на практических занятиях (выступить с сообщением не менее трех раз, 

принимать участие в дискуссиях), выполнение самостоятельной работы по темам 

разделов дисциплины. 

Незачтено – студент не посещает лекции, семинарские занятия, не выполняет 

своевременно самостоятельную работу, не ответил на вопросы зачетного теста 

(выполнил правильно менее 75%заданий). 

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 научными понятиями; 

 Студент способен к интеграции знаний по определенной теме, 

структурированию ответа, к анализу положений существующих теорий, научных 

школ, направлений по вопросу билета; 

 Логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в билете; 

 Ответ не содержит фактических ошибок и характеризуется глубиной, 

полнотой, уверенностью студента; 



 Ответ иллюстрируется примерами, в том числе из собственной практики; 

 Студент демонстрирует умение вести диалог и вступать в научную 

дискуссию. 

Отметка «хорошо» ставится, если: 

  знания имеют достаточный содержательный уровень, однако отличаются 

слабой структурированностью; раскрыто содержание билета, имеются неточности 

при ответе на дополнительные вопросы: 

 В ответе имеют место несущественные фактические ошибки, которые 

студент способен исправить самостоятельно, благодаря наводящему вопросу; 

 Недостаточно раскрыта проблема по одному из вопросов билета; 

 Недостаточно логично построено изложение вопроса; 

 Ответ прозвучал недостаточно уверенно; 

 Студент не смог показать способность к интеграции и адаптации 

знаний или теории и практики. 

Отметка «удовлетворительно» ставится, если: 

 знания имеют фрагментарный характер, отличаются поверхностностью и 

малой содержательностью содержание билета раскрыто слабо, имеются 

неточности при ответе на основные вопросы билета: 

 Программные материал в основном излагается, но допущены 

фактические ошибки; 

 Ответ носит репродуктивный характер; 

 Студент не может обосновать закономерности и принципы, объяснить 

факты; 

 Нарушена логика изложения, отсутствует осмысленность 

представляемого материала;  

 У студента отсутствуют представления о межпредметных связях. 

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 

 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. 



 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДЛЯ СТУДЕНТОВ ДО 

Наименование тем Количество часов форма контроля 
 всего лекций лаб.раб. сам.раб. 
Раздел 1. Введение в общую 
психологию 

Общая характеристика 
психологии как науки; основные 
этапы развития представлений о 
предмете психологии; понятие 
предмета и объекта науки; душа как 
предмет исследования; переход к 
изучению сознания; психология как 
наука о поведении; современные 
представления о предмете 
психологии; культурно-историческая 
парадигма в психологии; высшие 
психические функции; 
деятельностный подход в 
психологии; строение деятельности; 
механизмы регуляции действий и 
операций; эволюционное введение в 
психологию; понятие отражения и 
психики; классификация 
психических явлений и процессов; 
возникновение и развитие психики в 
филогенезе; возникновение и 
развитие сознания. 

Понятие личности в системе 
человекознания; личность в 
философии, социологии и 
психологии; понятие личности в 
общей, дифференциальной и 
социальной психологии; индивид, 
субъект деятельности, личность, 
индивидуальность; личность как 
предмет психологического 
исследования; психические 
процессы, состояния и свойства; 
генотипическое и фенотипическое, 
биологическое и социальное в 
индивидуальном развитии человека; 
Свойства, структура и типология 
личности. Номотетическое и 
идеографическое описание личности. 

 
1.Предмет и задачи общей 
психологии 
2.Зарождение и эволюция 
психики 
3.Психологический анализ 
деятельности 
4. Происхождение и развитие 
психики человека. 
5.Сознане и неосознаваемые 
психические процессы 

 
 

29 
 

28 
 

30 
 

27 
 
 

28 

 
 

10 
 

10 
 

10 
 

10 
 
 

12 

 
 
4 
 
4 
 
4 
 
3 
 
 
1 

 
 

14 
 

14 
 

16 
 

14 
 
 

15 

 
 
 
домашнее задание, 
дидактический 
тест 
 
 
коллоквиум, 
дидактический 
тест/контрольный 
срез 
 

итого по разделу 142 52 16 73 зачет 
Раздел 2. Психология      



мотивации и личности 
6. Психология мотивации 
7. Развитие мотивационной 
сферы человека 
8.Введение в психологию 
личности  

 
42 
42 

 
 

44 

 
11 
11 

 
 

12 

 
11 
11 

 
 

12 

 
20 
20 

 
 

21 

 
домашнее задание 
 
дидактический 
тест/ контрольный 
срез 
 
домашнее задание 

итого по разделу 128 34 34 60 экзамен 
итого за год 270 84 52 134  

Раздел 3     «Психические процессы» 
Общая характеристика  
психических процессов 

8 
 

2 
 

2 
 

4 
 

Опрос  

Внимание Общее представление 
о внимании; виды и свойства 
внимания; внимание и сознание; 
теории внимания; исследование 
внимания в когнитивной психологии; 
экспериментальные исследования 
внимания; внимание и деятельность; 
развитие внимания. 

 

16 4 4 8 Дидактич. тест 

Память Общее представление о 
восприятии; классификация 
ощущений; феноменология 
восприятия; ощущения и образы; 
основные свойства перцептивных 
образов; теории восприятия; научение 
в восприятии, проблема врожденного 
и приобретенного в восприятии; 
восприятие и деятельность; 
психофизика ощущений; восприятие 
пространства и движения; 
константность и предметность 
восприятия. 

 

16 4 4 8 Дидактич. тест 

Ощущение 12 4 4 4 Опрос, доклады 
Восприятие 10 2 2 6 Дидактич. тест 
Проблема вторичных образов в 
психологии 

16 2 2 12 Опрос,  
задачи 

Представление и воображение 16 4 4 8 Дидактич. тест 
Мышление Предмет и методы 

исследования в психологии 
мышления; виды мышления; основные 
подходы к изучению мышления; 
теории мышления; изучение 
мышления как познавательного  
процесса; индивидуально-личностная 
детерминация мышления; 
исследования мышления с позиций 
деятельностного подхода; 
воображение и творческое мышление, 
творческая личность; мышление и 
интеллект, структура интеллекта; 
фило-, социо- и онтогенез мышления; 
развитие понятийного мышления; 
язык, сознание и мышление; речь и 
речевая деятельность. 

Воля и волевые процессы; 
понятие воли в психологии; признаки 
волевых явлений; произвольное и 

16 4 4 8 Типовые задачи 



волевое; воля как высший уровень 
регуляции; волевые процессы и их 
изучение. 

Сознание; сознание и психика; 
признаки и свойства сознания; 
неосознаваемые явления в психике, их 
классификация (подсознательное, 
надсознательное и бессознательное), и 
динамические связи с осознаваемым; 
различные подходы к изучению 
неосознаваемого; защитные 
механизмы и факторы их осознания; 

сознание как психический процесс; 
определение, функции, эмпирические 
характеристики сознания 
(пространственная, временная, 
информационная, энергетическая); 
структурный анализ сознания; 
статистическая и динамическая 
модель. 

 
Речь Речь и речевая 

деятельность, язык и речь, виды речи, 
механизмы порождения и понимания 
речи; развитие речи в онтогенезе; 
психосемантика, вербальное и 
невербальное общение. 

 

13 4 4 5 Доклады, задачи 

Общая характеристика  
познавательной сферы. 

12 4 2 6 Конспект, дидакт. тест 

Всего по разделу 3 (3 семестр) 135 34 32 69 ЗАЧЕТ 
Раздел 4  «Личность» 
1.Теоретические проблемы психологии 
личности 

8  2 6 Опрос 

2.Эмоционально-волевая  сфера 
личности. Основные направления 
развития представлений об эмоциях; 
назначение и виды эмоциональных 
процессов; эмоциональные состояния; 
экспериментальное исследование 
эмоций; потребности и мотивация; 
проблема мотивации в психологии 
деятельности; теории мотивации в 
зарубежной психологии; мотивация 
отдельных видов деятельности; 
эмпирические исследования 
мотивации.  

Психические состояния; 
определение состояния; роль и место 
состояний среди других психических 
явлений; функции состояний; 
классификация состояний; 
диагностики состояний; управление 
состояниями. 

 

7 2 2 3 Опрос, опыты, 
задачи 

2.1.Эмоции и чувства. 10 2 4 4 ситуативные задачи 
2.2.Воля в структуре личности 10 4 2 4 Опрос, опыты, 

задачи 
3.Индивидуально-психологические 
характеристики личности. 

4   4 доклад 

3.1.Направленность личности 26 10 10 6 тест 
3.2.Темперамент и характер 26 6 4 16 Упражнения, задачи 



3.3.Способности. 18 4 4 10 Задачи 
4.Субъективные характеристики 
личности. 

16 4 4 8 Упражнения, задачи 

5.Интегральные личностные 
характеристики. Личность как целое. 

10 2 2 6 Деловые игры, 
дискуссия 

Всего по разделу 4 (4 семестр) 135 34 34 67 ЭКЗАМЕН 
Итого за год: 270 68 68 134  

 
 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДЛЯ СТУДЕНТОВ ОЗО 6 лет 

Наименование тем Количество часов форма контроля 
 всего лекций лаб.раб. сам.раб. 
Раздел 1. Введение в общую 
психологию 
 
1.Предмет и задачи общей 
психологии 
2.Зарождение и эволюция 
психики 
3.Психологический анализ 
деятельности 
4. Происхождение и развитие 
психики человека. 
5.Сознане и неосознаваемые 
психические процессы 

Общая характеристика 
психологии как науки; основные 
этапы развития представлений о 
предмете психологии; понятие 
предмета и объекта науки; душа как 
предмет исследования; переход к 
изучению сознания; психология как 
наука о поведении; современные 
представления о предмете 
психологии; культурно-историческая 
парадигма в психологии; высшие 
психические функции; 
деятельностный подход в 
психологии; строение деятельности; 
механизмы регуляции действий и 
операций; эволюционное введение в 
психологию; понятие отражения и 
психики; классификация 
психических явлений и процессов; 
возникновение и развитие психики в 
филогенезе; возникновение и 
развитие сознания. 

 

 
 

29 
 

28 
 

30 
 

27 
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домашнее задание, 
дидактический тест 
 
 
коллоквиум, 
дидактический 
тест/контрольный 
срез 
 

итого по разделу 142 30 8 104 зачет 
Раздел 2. Психология 
мотивации и личности 
6. Психология мотивации 
7. Развитие мотивационной 
сферы человека 
8.Введение в психологию 
личности  
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6 
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2 
2 
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34 
34 

 
 

34 

 
 
домашнее задание 
 
дидактический 
тест/ контрольный 
срез 
 
домашнее задание 



итого по разделу 128 20 6 102 экзамен 
итого за год 270 50 14 206  

Раздел 3     «Психические процессы» 
Общая характеристика  
психических процессов 

8 1 2 5 Групповое 
собеседование 

Внимание Общее представление 
о внимании; виды и свойства 
внимания; внимание и сознание; 
теории внимания; исследование 
внимания в когнитивной психологии; 
экспериментальные исследования 
внимания; внимание и деятельность; 
развитие внимания. 

 

16 1  15 Дидактич. тест 

Память Общее представление о 
памяти; основные факты и 
закономерности психологии памяти; 
виды памяти и процессы памяти; 
аномалии памяти; память и научение; 
принципы организации памяти; 
исследование памяти в когнитивной 
психологии; память и деятельность; 
развитие и тренировка памяти; память 
как высшая психическая функция. 

 

16 1  15 Дидактич. тест 

Ощущение 10 2  8 Конспект 
Восприятие 12 2  10 Дидактич. тест 
Проблема вторичных образов в 
психологии 

24  2 22 Опрос,  
задачи 

Представление и воображение 16 1  15 Дидактич. тест 
Мышление 16 2  14 Типовые задачи 

Речь Речь и речевая 
деятельность, язык и речь, виды речи, 
механизмы порождения и понимания 
речи; развитие речи в онтогенезе; 
психосемантика, вербальное и 
невербальное общение. 

 

8 2  6 Задачи 

Общая характеристика  
познавательной сферы. 

9   9 Контрольная 
работа 

Всего по разделу 3 (3 семестр) 135 12 4 119 ЗАЧЕТ 
Раздел 4  «Личность» 
1.Теоретические проблемы психологии 
личности 

8   8 Конспект 

2.Эмоционально-волевая  сфера 
личности. Основные направления 
развития представлений об эмоциях; 
назначение и виды эмоциональных 
процессов; эмоциональные состояния; 
экспериментальное исследование 
эмоций; потребности и мотивация; 
проблема мотивации в психологии 
деятельности; теории мотивации в 
зарубежной психологии; мотивация 
отдельных видов деятельности; 
эмпирические исследования 
мотивации.  

Психические состояния; 
определение состояния; роль и место 
состояний среди других психических 
явлений; функции состояний; 
классификация состояний; 

2   2 Самостоятельное 
решение задач 



диагностики состояний; управление 
состояниями. 

 
2.1.Эмоции и чувства. 5 2 1 2 Ситуативные задачи 
2.2.Воля в структуре личности 

Воля и волевые процессы; 
понятие воли в психологии; признаки 
волевых явлений; произвольное и 
волевое; воля как высший уровень 
регуляции; волевые процессы и их 
изучение. 

Сознание; сознание и психика; 
признаки и свойства сознания; 
неосознаваемые явления в психике, их 
классификация (подсознательное, 
надсознательное и бессознательное), и 
динамические связи с осознаваемым; 
различные подходы к изучению 
неосознаваемого; защитные 
механизмы и факторы их осознания; 

сознание как психический процесс; 
определение, функции, эмпирические 
характеристики сознания 
(пространственная, временная, 
информационная, энергетическая); 
структурный анализ сознания; 
статистическая и динамическая 
модель. 

 

10 2  8 Опрос, опыты, 
задачи 

3.Индивидуально-психологические 
характеристики личности. 

10   10 Доклады 

3.1.Направленность личности 30 2 2 26 Тест, доклады 
3.2.Темперамент и характер 26   26 Задачи из уч-мет. 

пособия 
3.3.Способности. 18 2  16 Конспект 
4.Субъективные характеристики 
личности. 

16 2 1 13 Упражнения из уч–мет. 
пособия 

5.Интегральные личностные 
характеристики. Личность как целое. 

10   10 Дискуссия 

Всего по разделу 4 (4 семестр) 135 10 4 121 ЭКЗАМЕН 
Итого за год: 270 22 8 240  

 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ В ОБЩУЮ ПСИХОЛОГИЮ 
Тема 1. ПРЕДМЕТ, ЗАДАЧИ И МЕТОДЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКИ И 

ПРАКТИКИ 
Предмет психологии. Описательная характеристика психических явлений, 

доступных психологическому изучению. Сравнительный анализ и основные 
отличия обыденной и научной психологии. Примеры результатов научно-
психологического исследования, их теоретическое и прикладное значение. 

Психология в системе естественных и общественных научных, дисциплин. 
Специфика психологического знания. Психология как наука о порождении, 
функционировании и структуре психики в деятельности субъекта (животных и 
человека). 



Психика и отражение. Формы отражения в живом и неживом мире. 
Психическое отражение как субъективный образ объективного мира 
Ориентирующая и регулирующая функции психики. Сознание и бессознательное. 

Основные этапы развития представлений о предмете психологии. Развитие 
психологии в рамках философии. Материалистические и идеалистические 
направления изучения психики в истории психологии. Механистические 
взгляды на природу психического. Успехи биологических наук в изучении 
мозга и поведения живых организмов и необходимость введения 
психологических понятий при анализе деятельности животных и человека. 
Понятие общественно-исторической практики и марксистские принципы анализа 
психики и сознания.  

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, клиническая 

психология, психофизиология, зоопсихология. Взаимосвязь теоретических и 
прикладных задач психологии. 

Формы сотрудничества психологической науки и практики. Общая и 
дифференциальная психология, основные задачи психодиагностики. Психология, 
психотерапия, психологическое консультирование. 

Междисциплинарные связи психологической науки. 
Место психологии в решении задач профессионального образования и 

нравственного воспитания личности. Значение психологического знания для 
экономики, развития культуры и охраны здоровья людей. 

Методы психологии. Интроспекция как метод исследования психики. Его 
ограниченность. Объективные методы исследования формирования и 
функционирования психических процессов. Б.М.Теплов об объективном методе в 
психологии. 

Наблюдение, беседа, анализ продуктов человеческой деятельности как 
методы психологии. Естественный и лабораторный эксперимент. Методы 
измерения психических процессов. Диагностические тесты. 

Сравнительно-генетический метод. Формирование и моделирование 
психических процессов как метод исследования. Сравнительно-патологический 
метод. Анализ отдельных случаев (клинический метод). 

Применение математических методов и технических средств в  
психологическом исследовании. 

Тема 2. ЗАРОЖДЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ПСИХИКИ 
Поиск критериев психики в истории психологии. Субъективные и 

объективные критерии наличия психики. 
Понятие чувствительности как элементарной формы психики. Гипотеза В. 

А. Вагнера о раздражимости как элементарной форме психики. Гипотеза А. Н. 
Леонтьева о возникновении чувствительности. Стадии развития деятельности и 
психики. Понятие об опережающем отражении действительности. (П. К. Анохин). 

Врожденное и индивидуально-изменчивое поведение- Понятия инстинкта, 
научения и интеллекта у животных. Рефлекторная теория поведения. Идея 
рефлекса в работах Декарта. Развитие рефлекторной теории в работах И. М. 
Сеченова, Ч. Шеррингтона, И. П. Павлова, П.К. Анохина, Н. А. Бернштейна. 



Современные подходы к изучению поведения животных. 
Формы отражения у животных. Экологический принцип отражения. 

Биологические формы памяти и внимания. Мотивация поведения животных. 
Процесс опредмечивания потребности. 

Тема 3. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Общее понятие о деятельности. Исследование психологических 

особенностей строения деятельности. Предметность деятельности. Практическая 
деятельность как исходная и основная форма деятельности человека. Внешняя и 
внутренняя деятельность. Ориентировочная и исполнительская деятельность, 
индивидуальная и совместная, творческая и нетворческая. Субъект деятельности. 
Мотивы и цели деятельности. Деятельность и психические процессы. 
Деятельность и активность. Сущность деятельностного подхода в психологии. 
«Ведущая деятельность и ее роль в психическом и личностном развитии». 

Порождение и функции психики в деятельности. Характеристика действий 
как процессов, направленных на достижение сознательных целей. Способы 
(операции), о помощью которых выполняются действия; их зависимость от 
условий и наличных средств достижения цели. Взаимопереходы составляющих 
деятельности. 

Действие как единица человеческой деятельности. Его целенаправленный 
характер. Регуляция действия на основе образа. Понятие об ориентировочной 
основе действия." Зависимость действия от общих особенностей деятельности. 
Внутренние, умственные действия. Процессы целеобразования. 

Способы (операции) выполнения действия. Преобразование действий в 
операции. Относительная самостоятельность операций, их переносы из одних 
действий в другие. Умственные операции. 

Двигательный состав действия. Двигательная задача и программа выполнения 
действия; наличие постоянной коррекции действия; роль афферентных систем и 
обратной сигнализации в регуляции сложных двигательных актов (Н. А. 
Бернштейн). Понятие об обратной афферентации и "акцепторе действия" (П. К. 
Анохин). 

Уровни построения движений. Понятие о координации движений (Н. А. 
Бернштейн). Развитие движений. Понятие о психомоторике. 

Тема 4. ПРОИСХОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ПСИХИКИ ЧЕЛОВЕКА 
Общественно-историческая природа психики человека. Переход к 

историческому развитию человечества. Общественное производство как способ 
жизни человека. Биологические предпосылки перехода к труду. Характер 
трудовой деятельности: коллективность, орудийность, продуктивность 
(производство новых предметов). Разделение труда и формирование познания, 
искусства, общения внутри трудовой деятельности. 

Структура деятельности человека. Выделение действий и операций. Связь 
действий в единой деятельности коллектива. Мотивы и цели деятельности. 
Производство потребностей. Уровни отражения у человека. 

Тема 5. СОЗНАНИЕ И НЕОСОЗНАВАЕМЫЕ ПСИХИЧЕСКИЕ 
ПРОЦЕССЫ 

Проблема сознания в психологии и философии. Общественное и 
индивидуальное сознание. Условия возникновения сознания: коллективная 
трудовая деятельность и язык. Принцип единства деятельности и сознания 



С.Л.Рубинштейна. Происхождение и развитие сознания. 
Происхождение и развитие языка в трудовой деятельности. Функции языка. 

Выделение общения как особой активности человека. Речевое и неречевое 
общение. 

Сознание и неосознаваемые психические процессы. Возможные 
классификации бессознательных явлений в психологии: неосознаваемые 
механизмы, неосознаваемые побудители и надсознательные процессы. 
(Гиппенрейтер Ю.Б., Фрейд З., Узнадзе Д., Юнг К.) Соотношение 
осознаваемых и неосознаваемых процессов в регуляции деятельности. 

 Конкретно-психологическая характеристика сознания. В.Вундт, У.Джемс 
о сознании: понятие, свойства. Структура сознательных образов А.Н.Леонтьев: 
чувственная ткань, значение и личностный смысл, их роль в построении 
сознательной картины мира. С.Л.Рубинштейн о структуре сознания. 

Формирование высших психических функций. Социальный, 
опосредованный, произвольный характер высших психических функций и их 
системное строение по Л.С.Выготскому. Интериоризация как механизм 
формирования высших психических функций. П.Жанэ и Л.С.Выготский об 
интериоризации.  

РАЗДЕЛ 2. ПСИХОЛОГИЯ МОТИВАЦИИ B ЛИЧНОСТИ 
Тема 6. ПСИХОЛОГИЯ МОТИВАЦИИ  
 
6.1. История и современное состояние психологии мотивационных 
процессов 
Основные проблемы и понятия психологии мотивации. Потребность как 

универсальное свойство живых систем и как основа процессов мотивации. Общая 
организация мотивационной сферы. Соотношение биологического и социального 
уровней мотивации. Историческая природа потребностей человека. 

Онтогенетическое и ситуативное развитие моти вации . Мотив как результат 
опредмечивания потребностей.(Леонтьев А. Н.). Сущность явления мотивации по 
Нюттену Ж.—активная, длительная и избирательная направленность поведения.   
Актуальное и потенциальное состояние потребностей. Мотивы и установки. 
Потребности и эмоции. Эмоции как субъективная форма существования 
мотивации. 

6.2 Основные подходы к изучению мотивации.  
Специфика исследования мотивации в бихевиоризме, психоанализе, гештальт-

психологии, гуманистической психологии, современной позитивистской 
психологии: основные понятия, принципы, представления о механизмах, методы 
исследования. 

Проблема мотивации в психологии деятельности. Опредмечивание 
потребностей как принцип развития мотивов. Смыслообразование как основа 
ситуативного развития мотивации. 

6.3. Механизмы и процессы биологической мотивации 
Психологический и физиологический аспекты изучения биологической 

мотивации. Инстинктивное и основанное на научении удовлетворение 
потребностей, соотношение обеих форм мотивации в филогенетическом развитии 
и индивидуальном поведении. Разновидности биологических потребностей, их 
строение. Специфика биологических потребностей человека. 



Развитие биологической мотивации в онтогенезе. Поисковая активность как 
особая фаза развития потребностей. Роль безусловных ("ключевых") 
раздражителей в развитии потребностей. Импринтинг. Обусловливание как 
механизм опредмечивания биологических потребностей. 

Тема  7. РАЗВИТИЕ МОТИВАЦИОННОЙ СФЕРЫ ЧЕЛОВЕКА 
7.1.Специфика мотивационной сферы человека. Социальная 

детерминированность и опосредствованность интеллектом мотивации человека. 
Особенности опредмечивания потребностей в условиях высших форм 
психического отражения. Воспитание как условие мотивационного развития 
человека. 

Проблема базовых потребностей человека. Решение этой проблемы в 
различных школах и направлениях психологии. 

7.2.Мотивационная сфера личности. Иерархическое строение мотивационной 
сферы личности. Факторы, определяющие иерархизацию. мотивов: осознание 
собственных возможностей и объективных условий их достижения. Разновидности 
мотивов человека: актуальные и потенциальные мотивы, предметные и 
функциональные, смыслообразующие и мотивы-стимулы. Интересы, нормы как 
мотивационные образования. Проблема осознаваемости мотивов, пути их 
осознания. Ценностные ориентации как мотивы поведения личности. 

Ситуативное развитие мотивации. Мотивы и цели деятельности. Проблема 
смысл образования. Экспериментальные исследования целеобразования. 
Мотивационные процессы и проблема принятия решений. 

Роль установок в ситуативном развитии мотивации. Исследования 
установок в школе Д. П. Узнадзе. Различные уровни проявления установок. 

Ситуативные факторы, определяющие актуализацию и побудительную силу 
мотивов. Проблема взаимодействия мотивации и ситуативных факторов. 
Каузальная атрибуция и мотивация. Фрустрация, реакции на состояние 
фрустрации. 

Влияние мотивации на продуктивность и качество деятельности.. Понятие 
оптимума мотивации. Закон Йеркса-Додсона. 

Тема 8. ВВЕДЕНИЕ В ПСИХОЛОГИЮ ЛИЧНОСТИ. 
8.1. Методологические предпосылки современных представлений о 
личности 
Методологические основы анализа понятий личности. Общественные 

отношения как исходная предпосылка марксистской концепции человека. 
Многозначность понятия личности в современной психологии. 

Структурный и генетический аспекты анализа личности. Предварительные 
представления о структуре личности. Личность как "система мотивов". 
Личность как "самосознание". Личность как способность к творческим 
проявлениям. Личность как способность к нравственному деянию. 

8.2. Предварительные представления о генезисе и движущих силах 
развития личности. Натуралистический подход: среда и наследственность 
как движущие силы развития личности. Деятельностный подход: личность как 
"причина себя". Противоречия в структуре личности как движущие силы ее 
развития. 

Органические предпосылки и социальные условия развития личности. 
Индивид и личность. Индивид как биосоциальная целостность. Генотип и фенотип 



индивида. Высшие психические функции как фенотипические свойства индивида. 
8.3.Индивидные свойства.  
Феномены онтогенетической эволюции человека: первичные  и вторичные 

природные  свойства человека. 
Возрастно-половые и индивидуально-типические классы индивидных 

свойств. Конституционные, нейродинамические и гормональные особенности как 
индивидуально-типические свойства. Функциональная геометрия тела в виде 
симметрии и асимметрии. Правшество, левшество, амбидекстрия. Структура 
органических потребностей, темперамент, сенсомоторная организация. 
Темперамент как форма интеграции первичных индивидных свойств. Классические 
теории темперамента. Учение И. II. Павлова о типах ВНД как физиологической 
основе темперамента. Современные представления о типах высшей нервной 
деятельности человека и их значение для понимания динамических особенностей 
деятельности (Б. М. Теплов, В. Д. Небылицын, В. С. Мерлин, Я.Стреляу, Г.Айзенк). 

Строение тела и особенности психики. Соотношение типов конституции и 
темперамента в классификациях Э. Кречмера и В.Шелдона. Возможные причины 
корреляции соматических особенностей конституции и темперамента: прямая и 
опосредованная связь. Половой диморфизм и психологические характеристики 
индивида. 

8.4. Социальные условия развития личности.  
Проблема социально-типического в личности. Понятие «Социальной 

ситуации развития личности» (Л.С.Выготский, Б.Г.Ананьев, Л.И.Божович).Общая 
характеристика понятий «Социальная роль» и «социальный статус». Ролевые 
теории личности. Роль социализации  в формировании личности. Когнитивный и 
мотивационные аспекты социализации. Интериоризация как механизм 
социализации (П.Жане, Л.С.Выготский). Стадии процесса социализации, 
институты социализации. 

8.5. Структура личности. 
Принцип анализа по "элементам" и принцип анализа по "единицам" как 

общие принципы структурирования психических образований (Л.С. Выготский). 
Выделение единиц как способ анализа структуры личности. 

Черта как элемент анализа строения личности. Факторный подход к структуре 
личности, "факторный профиль" как единица строения личности (Р. Кеттелл, Н. 
Айзенк, Дж. Гилфорд). 

Личностный конструкт как элемент структуры личности. Основные 
характеристики когнитивистского подхода к структуре личности (Г. Келли, ф. 
Франселла, Д. Баннистер). 

Влечение как элемент анализа строения личности. Представления о структуре 
личности в психоанализе 3. Фрейда. Понятия "Оно", "Я", "Сверх-Я". Развитие этих 
представлений в психологии К. Г. Юнга: "Эго", комплексы индивидуального 
бессознательного, архетипы коллективного бессознательного. Динамика влечений. 
Защитные механизмы личности. 

Диспозиция как элемент анализа строения личности. Персоналистический 
подход Э. Шпрангера. Структура личности в теории установки (Д. Н. Узнадзе и 
др). 

Отношение как элемент строения личности. Структура личности в концепции 
А. Ф. Лазурского. Разработка представлений об отношениях в концепциях В. Н. 



Мясшцева, Б. Г. Ананьева, С. Л. Рубинштейна.  Системно-структурный подход 
Платонова К.К. Деятельность как элемент строения личности. Параметры 
структуры личности в концепции А. Н. Леонтьева: широта жизненных отношений, 
степень иерархизованности мотивов, общий профиль системы деятельностей 
(мотивов). 

"Я" как единица личности в теориях "личности как самосознания". В. Джеме о 
трехкомпонентной структуре "Я". Самооценка и уровень притязаний как элементы 
структуры личности. Самооценка и самоотношение.  

8.6. Личность и индивидуальность 
Понятие индивидуальности в работах Ананьева Б.Г., Асмолова А.Г., Крылова 

А.А.). Индивидуальное и всеобщее. Продуктивные и инструментальные 
проявления индивидуальности. Индивидуальность как совокупность смысловых 
отношений и установок человека в мире. Индивидуальность как интегральная 
целостность, включающая различные уровни психической организации. 
Межиндивидуальные различия и внутрииндивидуальные различия в работах 
С.Л.Рубинштейна. Проблема характера, способностей и темперамента как 
проявления индивидуальности личности. Самооценка, уровень притязаний, 
конформизм, ценностные ориентации и внушаемость как проявление 
внутрииндивидуальных различий. 

 Традиционные подходы к  типологии индивидуальности в современной 
психологии.  

 
ТЕМЫ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ 

Лабораторное занятие 1  
Тема: Определение предмета психологии 
Цель: изучить предпосылки становления предмета психологии как науки. 
Задание: сформировать определение предмета как науки 
Технология работы: осуществить анализ понятий материального и 
психического, объективного и субъективного; 
- сравнить научные характеристики психического с житейскими; 
- выделить основные этапы развития представлений о предмете психологии как 
науки 
- построить «лестницу» отраслей психологии; 
- найти научные характеристики психики 
Требования к отчету: итоги Лабораторной работы представлять в виде реферата, 
доклада, тезисов, аннотаций, психологических портретов. 
Контрольные вопросы: 

1. Какие признаки психического отражения относятся к научному 
пониманию? 

2. Что изучает общая психология? 
3. Объясните значение изучения психологии 

Литература: 
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2. Гиппенрейтер, Ю. Б. Введение в общую психологию. [Текст]/ Ю.Б. 

Гиппенрейтер. - М.: ЧеРо, 2004.-336 с. С. 9-36 



3. Лурия А.Р. Маленькая книжка о большой памяти [Элек. ресурс]   
http//www/psychology-online-net/ link.php?id=418 
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Маклаков - СПб.: Питер, 2002. – 592 с. С. 22-36 

5. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии.[Текст]/ С.Л. Рубинштейн - 
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6. Иванников В.А. Отрасли психологии [Текст]/ Хрестоматия по курсу 
«Введение в психологию»/ ред. - сост. Е.Е. Соколова. - М. :Российское 
психологическое общество, 1999.-545с., С.40-68 

7. Лурия, А.Р. Некоторые общие вопросы психологии как науки [Текст]/ 
Хрестоматия по курсу «Введение в психологию»/ ред. – сост. Е.Е. Соколова. 
– М.: Российское психологическое общество, 1999. - 545с. - С.23-35. 

8. Челпанов Г.И. Предмет, методы и задачи психологии  [Текст]/ Хрестоматия 
по курсу «Введение в психологию»/ ред. - сост. Е.Е. Соколова. - М.: 
Российское психологическое общество, 1999. -545с., С.119-126 

Лабораторное занятие 2  
       Тема: изучение методов психологии  
Цель: Знакомство с традиционными и современными методами общей 
психологии 
Задание: проанализировать методы исследования в психологии и их 
классификацию; 
- предложить варианты применения, используя ситуацию в студенческой группе; 
- найти и описать характеристики эмпирических методов психологии 
Технология работы: осуществить анализ понятия «Метод психологии»; 
- выделить основные определяющие единицы каждого метода: наблюдение есть 
целенаправленное восприятие; тест – это зашифрованное измерение и т.д. 
Требования к отчету: итоги работы представить в виде аннотации к отдельным 
методам. 
Контрольные вопросы:  

1. Что такое «метод» в психологии? 
2. Проблема объективного метода в современной психологии. 

Литература   
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-М.: Российское психологическое общество, 1999. -545с., C.126-133 

7. Горбунова, Г.П., Морозова И.С. Экспериментальные методы 



психологического исследования. [Текст]/ Г.П. Горбунова, И.С. Морозова - 
Кемерово: Кузбассвузиздат, 2001. - 80 с. 

8. Cкороходова О.И. Как я воспринимаю, представляю и понимаю 
окружающий мир. [Элек. ресурс] 2-е изд. Испр. и доп. М., : 
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Лабораторное занятие 3 
 Тема: Изучение проблемы возникновения и развития психики в филогенезе 

Цель: выявить основные точки зрения в современной психологии на решение 
проблемы возникновения психики 
Задание: обосновать необходимость психического отражения  
Технология работы: описать ситуации, где психика не нужна и где она 
необходима; 
- сформировать понятия биотических и абиотических раздражителей, 
раздражительности и чувствительности; 
- выделить условия возникновения психического отражения; 
- охарактеризовать этапы сенсорной и перцептивной психики и основные 
признаки психики на стадии интеллекта. 
Требования к отчету: конспект 
Контрольные вопросы:  

1. Назовите субъективные и объективные критерии наличия психики. 
2. Почему чувствительность является элементарной формой психики? 
3. В чем различия гипотез В.Вагнера и А.Н. Леонтьева? 
4. Покажите взаимосвязь стадий развития психики и форм поведения 

животных. 
Литература 

1. Гальперин П.Я. Объективная необходимость психики. [Текст]/ П.Я. Гальперин. 
Хрестоматия по курсу «Введение в психологию»/ ред. - сост. Е.Е. Соколова. -
М.: Российское психологическое общество, 1999.-545с. С. 322-329 

2.  Леонтьев А.Н. Проблема возникновения ощущения [Текст] / А.Н. Леонтьев. 
Хрестоматия по курсу «Введение в психологию»/ ред. - сост. Е.Е. Соколова. -
М.:Российское психологическое общество, 1999 -545с. С.297-321 

3. Леонтьев А.Н. Развитие психики в животном мире [Текст]/ А.Н. Леонтьев. 
Хрестоматия по курсу «Введение в психологию»/ ред. - сост. Е.Е. Соколова. - 
М.: Российское психологическое общество, 1999. -545с. С.330-349 
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Литература для конспектирования: 
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Лабораторное занятие 4  
Тема: изучение проблемы происхождения и развития сознания в психологии. 
Цель: научиться аргументировать взаимосвязь условий происхождения и 
развития сознания. 
Задание: сформулировать условия происхождения и развития сознания. 
Технология работы: осуществить анализ понятий «сознание»; «структура 
сознания»; «свойства сознания»; 
- сравнить подходы к понятию «сознание» в работах У. Джемса, Вундта, С.Л. 
Рубинштейна, А.Н. Леонтьева; 
- сравнить понятия «сознательные неосознаваемые явления»; 
- выделить структуру сознательных образов в современной психологии; 
- построить схему неосознаваемых процессов. 
Требования к отчету: конспект, схема. 
Контрольные вопросы:  

1. Раскройте культурно-историческую концепцию развития психики 
человека Л.С. Выготского. 

2.  Объясните взаимосвязь сознания и бессознательного. 
3. Что такое высшие психические функции? В чем их социальный, 

опосредованный и произвольный характер? 
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СПб.: Питер, 1999.- 720с. С. 134-163 
2.  Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию. [Текст]/ 

Ю.Б,Гиппенрейтер- М.: Че Ро, 2000.-336 с. Главы 2, 5, 6, 11, 12 
3. Выготский Л.С., Лурия А.Р. Этюды по психологии 

поведения.[Текст]./Л.С.Выготский,А.Р.Лурия–М.:Педагогика-пресс, 1993.-224с. 
С.65-126 

4. Джемс У. Поток сознания.[Текст.]/У.Джемс. Хрестоматия по курсу 
«Введение в психологию»/ ред. - сост. Е.Е. Соколова. - М.: Российское 
психологическое общество, 1999. -545с. С. 106-119 

5. Маклаков А.Г. Общая психология.[Текст]/.А.Г.Маклаков- СПб. Питер, 
2002.-592с. С26-36 

Дополнительная литература: 
1. Фрейд З. Некоторые замечания относительно понятия бессознательного в 
психоанализе [Текст]/ З. Фрейд  Хрестоматия по курсу «Введение в 
психологию»/ ред. - сост. Е.Е. Соколова. - М.: Российское психологическое 
общество, 1999. -545с. С.158-162 

Лабораторное занятие 5  
Тема: Изучение психологии деятельности. 
Цель: показать органическое единство структурных компонентов деятельности. 



Задание: осуществить анализ категории деятельности в психологии. 
Технология работы: изучить структуру деятельности – макроструктуру и 
индивидуальную; 
- провести анализ структурных элементов деятельности (мотивационно-
личностные и единиц деятельности); 
- изучить психофизиологические основы деятельности по Н.А. Бернштейну и П. 
К. Анохину; 
- составить таблицу уровней построения движений (по Н Бернштейну). 
Требования к отчету: конспект, таблица уровней построения движений и схема 
структуры деятельности. 
Контрольные вопросы:  

1. 1. Объясните категорию деятельности в психологии. и принцип единства 
сознания и деятельности (теория А.Н. Леонтьева). 

2. Назовите структуру деятельности. 
3. Дайте характеристику структурных элементов деятельности. 
4. Раскройте психофизиологические основы деятельности человека (теории 

Н.А. Бернштейна, П. К. Анохина ). 
5.  В чем заключается сущность уровней построения движений. Дайте 

обоснование своей позиции. 
 

Литература 
1. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии.[Текст]/ С.Л.Рубунштейн - 

СПб.: Питер, 1999.- 720с., С. 21-24, 435-511 
2. Леонтьев А.Н. Лекции по общей психологии. [Текст]/ А.Н.Леонтьев - М.: 

Смысл, 2000.-511с., С.82-91 
3. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность.[Текст]/ А.Н. Леонтьев - 

М.: Политиздат, 1977.-256с., С.73-123 
4. Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую Психологию.[Текст]/ 

Ю.Б.Гиппенрейтер - М. : Че Ро, 2000.-336 с., С. 99-169, 223-244 
Дополнительная литература: 

1. Бернштейн Н.А. Физиология движений и активность[Текст]/ Н.А. 
Бернштейн. - М.: МГУ, 1988.- 356с., С.23-43 

2. Гальперин П.Я. Введение в психологию.[ Текст]/ П.Я. Гальперин - М.: 
Университет, 2000.-336с., С.227-239 

Литература для конспектирования: 
Леонтьев А.Н. Категория деятельности в психологии [.Текст]/ А.Н. Леонтьев. 
Хрестоматия по курсу «Введение в психологию»/ ред. - сост. Е.Е. Соколова. - М.: 
Российское психологическое общество, 1999. -545с., С.265-281 
Бернштейн Н.А. Назревшие проблемы регуляции двигательных актов.[Текст]/Н. 
А. Бернштейн. Хрестоматия по курсу «Введение в психологию»/ ред. - сост. Е.Е. 
Соколова. - М.: Российское психологическое общество, 1999. -545с., С.439-509 

Лабораторное занятие 6  
Тема: Анализ понятий «личность» 
Цель: получить представление о технологии анализа понятия «личность» 
Задание: провести анализ понятий «личность» в различных психологических 
концепциях. 
Технология работы: изучить и сравнить методологические основы анализа 



понятия «личность»; 
- показать междисциплинарный статус проблемы личности; 
- выделить составляющие единицы понятия «личность»; 
- выделить составляющие единицы понятия «индивид». 
Требования к отчету: конспект, сравнительная таблица, схема анализа схема 
анализа. 
Контрольные вопросы:  

1. В чем выражается многозначность понятия «личность» в психологии? 
2. В чем проблема соотношения понятий «индивид» и «личность»? Дайте 

обоснование своей позиции. 
Литература 

 Асмолов А.Г. Психология личности. Принципы общепсихологического 
анализа[Текст]/А.Г.Асмолов. – М.: Смысл, 2001. – 416 с., С. 31 – 111 
1. Леонтьев А.Н. Лекции по общей психологии [Текст]/ А.Н. Леонтьев - М.: 

Смысл, 2001.- 511 с., С.82 – 91 
2. Леонтьев А.Н. Индивид и личность[Текст] /А.Н.Леонтьев. Психология 

индивидуальных различий /под ред. Гиппенрейтер Ю.Б., Романова В.Я. - М.: 
МГУ, 1982.- 320с. С. 15 – 21 

3. Леонтьев А.Н. Лекции по общей психологии.[Текст]/А.Н.Леонтьев – М.: 
Смысл, 2000. – 511 с.,  Лекция 51, С.  490 – 496. 

4. Рубинштейн С.Л. Теоретические вопросы психологии и проблемы 
личности.[Текст] /С.Л.Рубинштейн// Психология личности / под. ред. Ю.Б. 
Гиппенрейтер, А.А. Пузырея / М.: МГУ, 1982.- 286 с., С.28 – 35 

Дополнительная литература: 
1. Ильенков Э.В. Что такое Личность?[Текст] /Э.В. Ильенков. Психология 

личности /под. ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, А.А. Пузырея / М.: МГУ, 1982.- 286 с., 
С.11 - 20 

2. Ковалёв А.Г. Психология личности.[Текст]/ А.Г. Ковалев – М.: Просвещение, 
1969 – 388 с., С. 5 – 23. 

3.  Петухов В.В. Понятие личности [Текст]/ В.В. Петухов. Хрестоматия по общей 
психологии / под ред. В.В. Петухова. – М.: Учебно-методический коллектор 
«Психология», 2000 

4. Петровский А.В. Введение в психологию.[Текст]/ А.В. Петровский – М.: Изд. 
центр «Академия», 1995. – 496 с., С. 385 – 390. 

Лабораторное занятие 7  
Тема: Анализ движущих сил и условий развития личности. 
Цель: научиться аргументировать взаимосвязь условий и движущих сил развития 
личности. 
Задание: провести сравнительный анализ движущих сил и условий развития 
личности в современной психологии. 
Технология работы: описать понятия: «среда», «наследственность», 
«индивидуальные свойства», «образ жизни», «деятельность» как предпосылки 
развития личности; 
- сформулировать конкретные социальные условия развития личности; 
- провести сравнительный анализ подходов к движущим силам и условиям 
развития личности в разных психологических школах. 
Требования к отчету: конспект, схема анализа, таблица 



Контрольные вопросы:  
1. 1. Как понимаете, что такое «движущие силы развития личности»? 
2. Чем отличаются движущие силы развития от условий развития? 
3. С чем связано изучение понятий «среда», «наследственность», 

«индивидуальные свойства», «образ жизни», «совместная деятельность» в 
проблеме развития личности? Дайте обоснование своей позиции. 

Литература 
1. Асмолов А.Г. Психология личности: Принципы общепсихологического 

анализа .[ Текст]/ А.Г. Асмолов– М.: Смысл, 2001. – 416 с., С. 158 – 201 
2. Божович Л.И. Социальная ситуация и движущая сила развития ребёнка [ 

Текст]/Л.И. Божович. Психология личности / Под. ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, 
А.А. Пузырея/ М.: МГУ, 1982.- 286 с.,  С. 166 – 172 

3. Маклаков А.Г. Общая психология. [Текст] /А.Г.Маклаков– СПб.: Питер, 2002. 
– 592 с., С. 472 – 489 

4. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности.[Текст]/ Л.Хьелл,Д.Зиглер – СПб.: Питер, 
1998. – 608 с. С.60-96. 

5. Общая психология [Текст]: Сб. текстов / под общ. ред. В.В. Петухова. Вып. II. 
Субъект деятельности. – М.: Учебно-методический коллектор «Психология», 
2000. – 280 с. – ISBN5-93692-012-7 

Дополнительная литература 
1. Егорова М.С. Психология индивидуальных различий. [Текст]/ М.С. Егорова.- 

М.: ВЛАДОС, 1997.- 325 с., С. 228-242 
2. Ковалёв А.Г. Психология личности.[Текст]/ А.Г. Ковалёв – М.: Просвещение 

1969. – 388 с., С. 260 – 295. 
3. Либин А.В. Дифференциальная психология.[Текст]/ А.В. Либин.- М.: Смысл, 

1999. - 385с., С.257-272  
4. Петровский А.В. Введение в психологию[ Текст]/ А.В. Петровский. -М.: 

«Академия», 1995. – 496 с., С. 417 – 432 
5. Платонов К.К. Структура и развитие личности. [Текст]/ К.К. Платонов – М.: 

Наука, 1986. – 255 с.,  
С. 171 – 180. 

Лабораторное занятие 8  
Тема: изучение индивидуальных проявлений личности 
Цель: сформировать представления об индивидуальных проявлениях личности. 
Задание: провести анализ подходов к проблеме индивидуальных проявлений 
личности в современной психологии. 
Технология работы: изучить различные подходы к проблеме «индивидуальные 
проявления» личности;  
- провести анализ понятия «индивидуальность личности» (Асмолов А., 
Рубинштейн, Крылов А.А. и др.); 
- выделить и описать виды индивидуальности (продуктивные и 
инструментальные, внутрииндивидуальные и межиндивидуальные проявления). 
Требования к отчету: конспект, сформровать проблему для дискуссии, таблица 
видов индивидуальности с иллюстрациями примеров из художественной 
литературы. 
Контрольные вопросы:  
1. Объясните, как понимаете «индивидуальность личности» и 



«индивидуальность человека»? 
2. Объясните, каково значение понимания индивидуальности для описания 

индивидуального стиля деятельности? 
3. Назовите имена ведущих ученых по данной проблеме. 

Литература 
1. Ананьев Б.Г. Строение характера[Текст ] /Б.Г. Ананьев. Психология 

индивидуальных различий / под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, В.Я. Романова. – М.: 
МГУ, 1982.- 320 с., с. 172 - 179. 

2. Гиппенрейтер Ю.В. Введение в общую психологию. 
[Текст]/Ю.Б.Гиппенрейтер – М.: Че Ро, 2000.-336 с., С. 244-267, 267-292 

3. Маклаков А.Г. Общая психология.[Текст]/А.Г. Маклаков. – СПб.: Питер, 2002. 
– 595 с., С. 567 – 581; 535 – 551 

4. Теплов Б.В. Способности и одарённость.[Текст] /Б.В. Теплов. Психология 
индивидуальных различий / под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, В.Я. Романова. – М.: 
МГУ, 1982.- 320 с., С. 129 - 140. 

5. Общая психология [Текст]: Сб. текстов / под общ. ред. В.В. Петухова. Вып. II. 
Субъект деятельности. – М.: Учебно-методический коллектор «Психология», 
2000. – 280 с. – ISBN5-93692-012-7 
6. Лурия А.Р.  Потерянный и возвращенный мир. / История одного ранения / 
[Элек. ресурс] http//www/psychology-online-net/articles/ doc-575.html 
 
 

Дополнительная литература: 
1. Климов А.Е. Индивидуальный стиль деятельности[Текст ] /А.Е. Климов. 

Психология индивидуальных различий / под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, В.Я. 
Романова. – М.: МГУ, 1982.- 320 с., С. 69 – 74 

2. Ковалёв А.Г. Психология личности.[Текст]/А.Г.Ковалёв – М.: Просвещение, 
1969 – 388 с., С. 206 – 260. 

3. Ковалёв А.Г., Мясищев В.Н. Темперамент и характер[Текст] / А.Г. 
Ковалев.Психология индивидуальных различий / под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, 
В.Я. Романова. – М.: МГУ, 1982.- 320 с., С. 167 - 172. 

4. Левитов А.Е.   Проблема характера в современной психологии[Текст] /А.Е. 
Левитов. Психология индивидуальных различий / под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, 
В.Я. Романова. – М.: МГУ, 1982.- 320 с., С. 69 – 74. 

5. Леонгард К. Акцентуированные личности. [Текст]/ К. Леонгард. Психология 
индивидуальных различий / под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, В.Я. Романова. – М.: 
МГУ, 1982.- 320с. 

6. Платонов К.К. Структура и развитие личности.[Текст]/ К.К.Платонов– М.: 
Наука, 1986. – 255, С. 145 – 171 

7. Петровский А.В. Введение в психологию.[Текст] /А.В.Петровский– М.: 
Академия, 1995 – 496 с. С. 451 – 489 

Лабораторное занятие 9  
Тема: Изучение самосознания личности 
Цель: сформировать представление о самосознании личности в современной 
психологии. 
Задание: осуществить информационный анализ понятия «самосознание» по 
работам Джемса У., Мухиной В., Столина. 



Технология работы: найти определение самосознания личности в современной 
психологии; 
- выделить составляющие единицы понятия «самосознания» в разных теориях; 
- выделить составляющие структурные единицы  самосознания; 
- обосновать соотношение понятий «самосознание», «самооценка», 
«самоуважение», «Я-концепция». 
Требования к отчету: составить учебный терминологический словарь по теме. 
Контрольные вопросы:  

1. Сформулировать определение самосознания. 
2. Назовите составляющие структурные единицы самосознания. 
3. Как читается формула Джемса? 

                          успех 
Самоуважение =  ——————— 

                              притязание 
 

Литература 
1. Бернс Р. Что такое Я – концепция[ Текст] /Р. Бернс Хрестоматия по общей 

психологии / под ред. В.В. Петухова. – М.: Учебно-методический коллектор 
«Психология», 2000 

2. Мухина В.С. Возрастная психология.[ Текст]/В.С. Мухина – М.: Академия, 
2000.- 455 с. 

3. Рубинштейн С.Л. Самосознание личности и её жизненный путь[Текст ] /С.Л. 
Рубинштейн.Хрестоматия по общей психологии / под ред. В.В. Петухова. – М.: 
Учебно-методический коллектор «Психология», 2000 

Дополнительная литература 
1. Джеймс У.  Личность[Текст] / У.Джеймс. Психология самосознания. – 

Самара: Барах-М, 2000.- 672  с., С. 7-34 
2. Лурия А.Р.  Потерянный и возвращенный мир. / История одного ранения / 

[Элек. ресурс] http//www/psychology-online-net/articles/ doc-575.html 
3. Общая психология [Текст]: Сб. текстов / под общ. ред. В.В. Петухова. Вып. 

II. Субъект деятельности. – М.: Учебно-методический коллектор 
«Психология», 2000. – 280 с. – ISBN5-93692-012-7 

Лабораторное занятие 10  
Тема: Изучение психологической структуры личности 
Цель: сформировать представление о психологической структуре личности. 
Задание: осуществить информационный анализ понятия «психологическая 
структура личности» 
Технология работы: выписать психологическую структуру личности из ведущих 
научных школ (психоанализ, гуманистическая, персоналистический подход, 
факторный, когнитивистский подходы); 
- выписать психологическую структуру личности из работ отечественной 
психологии (Платонов К., Ананьев Б., Леонтьев А.Н. и др.); 
- найти общее и отличительное в принципах анализа структурирования 
психических образований. 
Требования к отчету: составить таблицы-схемы структур личности и 
сопроводить различными иллюстрациями. 
Контрольные вопросы:  



1. Дайте общее представление о психологической структуре личности. 
2. Какие подходы к структуре личности основаны на принципе анализа по 

«элементам»? 
3. Какие подходы к структуре личности основаны на принципе анализа по 

«единицам»? 
Литература 

1. Ананьев Б.Г. Некоторые черты психологической структуры личности.[Текст ] 
/Б.Г. Ананьев. Психология личности /под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, А.А. 
Пузырея/ М.: МГУ, 1982.- 286 с., С.  39 – 42  

2. Асмолов А.Г. Психология личности: Принципы общепсихологического 
анализа.[Текст]/А.Г. Асмолов – М.: Смысл, 2001. – 416 с., С.312-323, 336-342 

3. Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию.[Текст]/ Ю.Б. 
Гиппенрейтер- М.: Че Ро, 2000.-336 с., С. 257-268, 277-280 

4. Зейгарник Б.В. Теории личности в зарубежной 
психологии.[Текст]/Б.В.Зейгарник – М.: МГУ,1982. – 126 с. 

5. Фрейд З. Разделение психической личности [Текст]/З.Фрейд. Хрестоматия по 
общей психологии / под ред. В.В. Петухова, Раздел II. – М.: Учебно-
методический коллектор «Психология», 2000 

Дополнительная литература: 
1. Бекешкина И.Э. Структура личности.[Текст]/И.Э.Бекешина – Киев: Наукова 

думка, 1986 – 130 с., С. 3 – 9; 62 - 126 
2. Егорова М.С. Психология индивидуальных различий.[Текст] /М.С.Егорова - 

М.: ВЛАДОС, 1997.- 325 с., С. 35-75, 273-296 
3. Леонтьев Д.А. Очерк психологии  личности [Текст] /Д.А.Леонтьев- М.: Смысл, 

1997.-86 с., С.13-48 
4. Мясищев В.Н. Структура личности и отношения человека к действительности 

[Текст] /В.Н,Мясищев .Психология личности /под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, 
А.А. Пузырея/ М.: МГУ, 1982.- 286 с.,  С.  35 – 39. 

5. Петровский А.В. Введение в психологию. [Текст]./А.В.Петровский– М.: 
Академия, 1995 – 496 с; С. 390 – 397 

6. Соколова Е.Т. Проективные методы исследования личности. [Текст] 
/Е.Т.Соколова– М.: МГУ, 1980. – 356 с., С. 44-70 

7. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности [Текст] /Л.Хьелл,Д.Зиглер. - СПб. Питер, 
1998. – 608с., С. 105-330 

Лабораторное занятие 11  
Тема: Изучение психологии мотивационных процессов. 
Цель: сформировать представление об организации мотивационной сферы. 
Задание: провести анализ состояния психологии мотивационных процессов в 
современной науке. 
Технология работы:  изучить основные проблемы и понятия психологии 
мотивации; 
- раскрыть понятие «потребность как универсальное свойство живых систем»; 
-  показать историческую природу потребностей человека; 
- объяснить соотношение биологического и социального уровней мотивации; 
- выделить основные подходы к изучению мотивации на основе понятий, 
принципов, механизмов и методов исследования. 
Требования к отчету: конспект, сравнительная таблица уровней, учебный 



терминологический словарик. 
Контрольные вопросы:  

1. Что такое «мотив» и «мотивация»? 
2. В чем суть базовой мотивации и стратегии ее выделения? 
3. Каковы основные единицы анализа подходов к изучению мотивации: в 

теориях бихевиоризма, психоанализа, гуманистической психологии, 
современной когнитивной психологии? 

4. Каковы основные единицы анализа мотивации в отечественной 
психологии? 

Литература 
1. Вилюнас В.К. Психологические механизмы мотивации человека. [Текст] 

/В.К.Вилюнас -М.:Изд-во Моск.ун-та, 1980. 
2. Зейгарник Б.В. Теория личности К. Левина.[ Текст] /Б.В.Зейгарник-М.:Изд-

во Моск.ун-та, 1981. С. 18-32. 
3. Иванников В.А. Психологические механизмы волевой регуляции [Текст]/ 

В.А.Иванников М .: Изд-во Моск . ун-та, 1991. 
4. Леонтьев А.Н. Потребности, мотивы и эмоции: конспект лекций. [Текст]/ 

А.Н. Леонтьев-М.: Изд-во Моск. ун-та, 1971. 40 с. 
5. Нюттен Ж. Мотивация .[Текст]/Ж.Нюттен. Экспериментальная психология. 

Вып. 5. / Ред. сост.: П. Фресс, Ж. Пиаже, М.: Прогресс, 1975. 
 

Дополнительная литература 
1. Анохин П.К. Избранные труды.[ Текст] /П.К.Анохин-М.:, 1989. С. 336-366. 
2. Фресс П. Эмоции.[.Текст] /П.Фресс . Экспериментальная психология: 

Вып.5./ Ред. сост.: П. Фресс, Ж. Пиаже, М.: Прогресс, 1975. 
3. Якобсон П.М. Психологические проблемы мотивации поведения 

человека.[Текст] / П.М. Якобсон-М.: Просвещение, 1969. 316 с. 
4. Лурия А.Р.  Потерянный и возвращенный мир. / История одного ранения / 

[Элек. ресурс] http//www/psychology-online-net/articles/ doc-575.html 
5. Чудновский В.Э.» Проблема оптимального смысла жизни «[Элек. Ресурс]/ 

В. Э .Чудновский.-Режим доступа:http;\\hpsy.ru\. 
Лабораторное занятие 12  

Тема: Изучение мотивации деятельности и личности. 
Цель: сформировать представление о проявлении мотивации в деятельности и 
личности. 
Задание: провести анализ понятий «мотивация деятельности» и «мотивация 
личности». 
Технология работы:  выделить основные единицы мотивации деятельности: 
уровни, источники; 
- развести понятия «постоянная» и «ситуативная» мотивация, «ведущий» мотив; 
- показать сходство и различие подходов в школах К. Левина и А.Н. Леонтьева; 
- выделить составляющие уровня притязаний по К.Левину, В. Мерлину; 
- провести анализ соотношения уровня притязаний и мотивации достижения; 
- изучить влияние мотивации на продуктивность и качество деятельности; 
- провести анализ соподчинения мотивов. 
Требования к отчету: конспект, сравнительная таблица уровней, учебный 
терминологический словарик. 



Контрольные вопросы:  
1. В чем сущность мотивации деятельности? 
2. В чем разница ведущих мотивов и мотивов-стимулов в деятельности? 
3. Что такое уровень притязаний? 
4. Что такое «оптимум мотивации» и в чем суть закона Йеркса-Додсона? 

Проиллюстрируйте примером. 
Литература 

1. Вилюнас В.К. Психологические механизмы мотивации человека.[Текст] 
/В.К.Вилюнас- М.:Изд-во Моск. Ун-та, 1980. 

2. Зейгарник Б.В. Теория личности К. Левина.[Текст ]/ Б.В. Зейгарник- М., 
1981. С. 18-32. 

3. Леонтьев А.Н. Потребности, мотивы и эмоции: конспект лекций.[Текст 
]/А.Н. Леонтьев- М.: Изд-во Моск. ун-та, 1971. 40 с. 

Дополнительная литература 
1. Анохин П.К. Избранные труды.[Текст] /П.К.Анохин- М.:, 1989. С. 336-

366. 
2. Фресс П. Эмоции. [Текст] /П.Фресс . Экспериментальная психология: 

Вып.5./ Ред. сост.: П. Фресс, Ж. Пиаже, М.: Прогресс, 1975. 
3. Якобсон П.М. Психологические проблемы мотивации поведения 

человека[Текст] /П.М.Якобсон.- М.: Просвещение, 1969. 316 с. 
4. Лурия А.Р.  Потерянный и возвращенный мир. / История одного ранения 

/ [Элек. ресурс] http//www/psychology-online-net/articles/ doc-575.html 
5. Чудновский В.Э.» Проблема оптимального смысла жизни «[Элек. 

Ресурс]/ В. Э .Чудновский.-Режим доступа:http;\\hpsy.ru\.  
 

Раздел 3. ПСИХИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ  
 

Общая характеристика психических процессов и их классификация. 
Общая характеристика психических процессов и их классификация на основе 
функциональной структуры психики человека. 

Внимание. Особенности внимания как психического процесса и состояния 
человека. Определение внимания. Свойства внимания: устойчивость, 
распределенность, объем, направленность и переключаемость. Регуляторная 
функция внимания. Психологические теории внимания. Связь внимания с 
аффективным состоянием и волей человека. Теория внимания Т.Рибо. Роль 
движений в акте внимания. Внимание, объективизация, установка человека. 
Концепция Д.Н.Узнадзе. Внимание как важная сторона ориентировочно-
исследовательской деятельности. Теория П.Я.Гальперина. Виды внимания 
(непроизвольное, произвольное и послепроизвольное), их основные 
характеристики, условия возникновения и поддержания. Психологический 
механизм произвольного внимания. Послепроизвольное внимание, его 
характеристики. Зависимость объема внимания от структуры  материала, 
индивидуальных способностей. Роль переключаемости и распределения внимания 
в трудовой и учебной деятельности. Экспериментальные исследования внимания. 
Развитие внимания у школьников. Концепция В. С. Выготского. Методы 
исследования характеристик внимания. 

Память. Общие положения о памяти, ее функции и структуре. 



Физиологические механизмы памяти. Ассоциации, специфика человеческой 
памяти. Основные виды памяти: произвольная и непроизвольная, иконическая и 
кратковременная, оперативная и долговременная, эмоциональная, двигательная, 
образная и словесно-логическая. Основные процессы: запоминание, сохранение, 
воспроизведение, их эмпирические характеристики. Непроизвольное 
запоминание. Роль повторения и закрепления в процессе запоминания. 
Запоминание и воспроизведение. Узнавание и явление ложного узнавания. 
Забывание и  реминисценция. Более полное и точное воспроизведение 
сохраненного материала по сравнению с заученным. Способы управления 
памятью. Теории памяти отечественной и зарубежной психологии. 
Ассоциативная теория памяти. Гештальттеория памяти. Смысловая концепция 
памяти . Психоаналитическая теория памяти. Концепция Выготского-Леонтьева. 
Информационная теория памяти. Основные факты из области психологических 
исследований памяти человека. Методы изучения памяти. Теория развития 
памяти ( Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, П.П. Блонский ). Приемы запоминания. 

Ощущение и восприятие. Перцепция как форма условного отражения 
действительности. Функция и структура перцептивной сферы психики человека. 
Общее понятие об ощущении. Место ощущений в ряду других познавательных 
процессов. Проблемы адекватности и специфика ощущений. Системная 
организация сенсорной сферы человека. Взаимодействие органов чувств. 
Классификация ощущений. Интермодальные и неспецифические ощущения. 
Синестезия. Психофизика сенсорных процессов. Понятие о пороге 
чувствительности. Адаптация и сенсибилизация. Абсолютные пороги и методы их 
определения. Константа Вебера. Закон Вебера-Фехнера. Изменчивость 
абсолютного и относительного порогов ощущений. Понятие субсенсорной зоны. 
Специфика ощущений разных модальностей. Зрительные, слуховые, 
вибрационные, кожные, осязательные ощущения. Вкусовые, обонятельные 
органы ощущения. Вестибулярные ощущения. Устройство и функции 
соответствующих рецепторов. Ощущение и восприятие, их взаимосвязь. 
Специфические сенсорно-перцептивные взаимосвязи. Активность восприятия. 
Отличие восприятия от ощущения. Явление объективизации в восприятии. 
Основные свойства образа восприятия: предметность, константность, 
целостность, категориальность. Факторы, определяющие интеграцию ощущений в 
целостные зрительные образы: близость воспринимаемых объектов друг к другу, 
их сходство, естественное продолжение и замкнутость. Экспериментальные 
данные гештальтпсихологических исследований восприятия. Активный 
личностный характер восприятия. Роль движения глаз в зрительном восприятии. 
Роль руки в восприятии направлений пространства. Понятие апперцепции. Роль 
установки в восприятии. Восприятие пространства и времени. Экспериментальное 
исследование особенностей субъективного отражения времени. Иллюзии, 
обусловленные физическими, физиологическими и психологическими факторами. 
Качественные и количественные иллюзии восприятия.  

Проблема вторичных образов в психологии. Представление и 
воображение. Виды вторичных образов. Представление. Первичные и вторичные 
свойства образов представления. Представление пространственное и временное. 
Общая характеристика представления как процесса и результата. Представление 
как регулятор поведения. Соотношение представления и мышления. 



Воображение, его природа. Виды воображения. Воображение и творчество. 
Воображение и личность.  

Мышление. Общие характеристики. Мышление как познавательная 
деятельность. Эмпирические характеристики мышления. Социальная природа 
мышления. Мышление и общение. Свойства мышления: связность - разрывность, 
подвижность - инертность, логичность - алогичность, поверхностность - глубина, 
системность – не системность. Процессуальный и личностный аспекты 
мышления. Основные виды мышления: теоретическое и практическое, 
понятийное, наглядно-действенное, предметно образное, художественное и др. 
Мышление и его продукты: понятие, знания, суждения, умозаключения. 
Основные фазы мыслительного процесса. Этапы решения мыслительных задач: 
возникновение проблемы, построение гипотез возможных решений, 
осуществление решений и его проверка. Мышление и теория поэтапного 
формирования умственных действий. Основные этапы мыслительного процесса: 
сравнение, анализ, синтез, абстракция, дифференциация и общение. Основной 
закон механизма мышления ( анализ через синтез). Соотношение сознательного и 
бессознательного в мышлении. Мышление и творчество. Моделирование 
мышления. Методы изучения мышления. Теории мышления отечественной и 
зарубежной психологии (С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, В.В. Давыдов, 
Ж.Пиаже, Д. Брунер, П.Я.Гальперин). 

Речь. Общее понятие о языке и речи. Речь и общение. Языкознание , 
психология речи, психолингвистика. Основные функции речи. Способы 
коммуникации у животных и их качественное отличие от средств общения у 
человека. Речь как средство коммуникации и информационный процесс. 
Общественно-историческая природа языка и речи. Виды речи: звуковая (устная), 
письменная, внешняя (непосредственно звучащая), внутренняя, монологическая, 
диалогическая, тактильная, жестовая, эгоцентрическая. Письменная речь и 
мышление. Современные психологические исследования различных видов речи. 
Роль речи в регуляции поведения и в формировании психологических процессов. 
Слово, понятие, смысл, символ и знак, их соотношение.Знаковая и незнаковая 
трактовка речи. Проблемы понимания. Понимание и порождение речевых 
высказываний. Речевая деятельность и проблемы ее развития в процессе 
обучения. Зарубежные теории речи. Современная психолингвистика и психология 
речи. Происхождение индивидуальной речи. 

Общая характеристика познавательной сферы. Развитие познавательных 
процессов и их нарушения. Интеграция восприятия, внимания, памяти и 
мышления в познавательной деятельности. 

 
Раздел 4. ЛИЧНОСТЬ 

 
Эмоционально-волевая сфера личности. Эмоции. Воля. Аффективная 

сфера психики как форма реактивного регулирования. Эмоции как выражение 
субъективного отношения человека к предметам и явлениям. Функции эмоций. 
Виды эмоций и эмоциональных состояний. Базальные эмоции. Эмпирические 
(родовые) характеристики эмоций: пространственно-временная 
структурированность, интенсивность, модальность. Видовые характеристики 
эмоций: двухкомпонентность, двузначность (полярность), обобщенность. Стресс, 



дистресс, страсть. Общее понятие о чувствах. Амбивалентность чувств. Высшие 
чувства человека и их развитие. Связь эстетических чувств с восприятием, 
этических чувств - с действием. Эмоциональные особенности личности. 
Эмоциогенные ситуации. Психологические теории эмоций (Джемс, Ланге, Д.О. 
Хебб, Л. Фестингер, С. Шехтер, П.В. Симонов). Классификация методов 
исследования эмоций. Общее понятие о воле. Особенности волевых процессов, их 
связь с познавательными процессами. Мотивационно-потребностная сфера 
личности. Общие черты потребностей. Проблема формирования потребностей. 
Характеристики потребностей человека, их классификация, и специфика. Мотивы 
как форма психического отражения потребностей. Функции мотивов. Формы 
мотивов: включения, предпочтения, желания. Соотношение потребностей и 
мотивов. Виды мотивов. Борьба мотивов, развитие мотивов. Социальное значение 
мотивов. Обзор концепций потребностей и мотивации поведения человека ( У. 
Макдауголл, К. Халл, А. Маслоу, Л. Фестингер, А. Аткинсон).  

Направленность личности как совокупность устойчивых мотивов, 
ориентирующих деятельность личности. Формирование направленности. 
Определение вида направленности личности. Качества направленности: уровень, 
широта, интенсивность, устойчивость, действенность. Формы направленности: 
желания, интересы, идеалы, склонности, мировоззрения, убеждения. Жизненная 
позиция человека. Образ жизни человека. Проблема формирования 
гармонической личности. 

Темперамент. Понятие о темпераменте как о динамической характеристике 
психической деятельности индивида. Проблемы взаимодействия врожденного и 
приобретенного в формировании особенностей высшей нервной деятельность. 
Виды темперамента. Теория темперамента. Учение Гиппократа, Павлова, 
Теплова, Небылицина, Мерлина, Русалова, Шелдона, Кречмера, Юнга о 
темпераменте. Проблема типологии темперамента. Характеристики типов 
темперамента: сензитивность (чувствительность), эмоциональность, 
реактивность, активность, подвижность, ригидность. Темперамент и 
индивидуальный стиль деятельности. Темперамент и личность. Связь с 
характером и способностями человека. 

Характер. Общее понятие о характере. Типическое и индивидуальное в 
характере. Проблема характера в современной психологии. Структура характера. 
Пути формирования характера. Личность и характер человека. Типологии 
характеров: Э. Кречмер, А.Е. Личко, К. Леонгард, Э.Фромм. 

Способности. Понятие о способностях. Качественная и количественная 
характеристика способностей. Природные предпосылки развития способностей. 
Способности и личность. Способности и одаренность. Способности и 
наследственность. Формирование и развитие способностей. Способности, задатки 
и индивидуальные различия (Б.М.Теплов, В.Д. Небылицин ). 

Субъективные характеристики личности. Теоретические подходы к 
проблеме субъективных личностных характеристик. Самосознание в системе 
субъективных личностных характеристик. Уровни и функции самосознания в 
генезисе. Интегральные личностные характеристики, их структура. Проблема 
гармоничности и целостности личности. 

 
ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 



 
Раздел 3. «Психические процессы»(3семестр) 

 
Занятие по теме «Общая характеристика психических процессов и их 

классификация» 2ч. 

Вопросы для подготовки и обсуждения  
1. Проблемы, возникающие при изучении психических процессов.  
2. Явления, которые мы относим к психическим процессам.  
3. Изучение вопросов неосознаваемых психических процессов в 

психологии, их основания. 
4. Исследование неосознаваемых психических процессов в школе Д. Н. 

Узнадзе. Неосознаваемые побудители сознательных действий (исследования З. 
Фрейда). 
Темы для докладов: 
 Проявления психики человека в процессе деятельности. 
 Психические процессы в свете новой психологической науки. 
Основная литература: 
1. Веккер Л. М. Психика и реальность: единая теория психических процессов. – 
М.: Смысл, 1998. – 685с. 
2. Гамезо М.В., Домашенко И.А. Атлас по психологии. Информационно-
методическое пособие. – М.: Педагогическое общество России, 1999. – 276с. 
3. Маклаков А.Г. Общая психология. – СПб.: Питер, 2002.-592с.  
4. Психология. Учебник/ Под ред. А.А. Крылова. – М.: «Проспект», 1998. – 584с.  
психология» Психологические исследования познавательных процессов. – 
Кемерово: Кузбассвузиздат, 2001. – 56с.  
5. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. — СПб.: Питер, 1999. 
Дополнительная литература: 
1. Бассин Ф.В. Проблема «бессознательного». – М.: Медицина,1968. 
2. Валлон А. Психическое развитие ребенка. - СПб.: Питер,2001.-208с. 
3. Выготский Л.С. Собрание сочинений:В6-ти т.Т.1: Психика, сознание, 
бессознательное  /Гл.ред. А.В. Запорожец.-М.:Педагогика, 1983. С.132-148. 
4. Выготский Л.С. Собрание сочинений: В6-ти т.Т.3:Проблемы развития психики 
/Гл.ред. А.В. Запорожец .- М.: Педагогика, 1983. 
5. Годфруа Ж. Что такое психология: В 2 т.- М.: 1993. 
6. Габдреева Г. Ш. Самоуправление психическим состоянием. - Казань, 1981, с. 8. 
7. Узнадзе Д. Н. Психологические исследования. – М.: Наука, 1966. 
8. Узнадзе Д. Н. Экспериментальные основы психологии установки. – Тбилиси: 

Изд. АПН Груз. ССР, 1961. 
9. Познавательные психические процессы / Сост. и общая редакция А.Г. 

Маклакова. – СПб: Питер, 2001. – 480с.  
Занятие по теме «Внимание» 4ч. 
Вопросы для подготовки и обсуждения  
1. Особенности внимания как психического процесса. Основные 

подходы по изучению внимания (Н. Н. Ланге). 
2. Функции внимания. Физиологические механизмы внимания. 



3. Основания для классификации процесса внимания. Свойства 
внимания. 

4. Методы изучения внимания. 
5. Развитие и сохранение внимания в различные возрастные периоды. 

Темы для докладов: 
 Психологическая теория внимания Т. Рибо  
 П. Я. Гальперин о проблеме внимания  
 Этапы развития внимания у детей  
 Нарушение внимания  
Основная литература: 
1. Веккер Л.М. Психические процессы: В 3-х т. Т.1.- Л.: Изд-во ЛГУ, 1974. 
2. Гамезо М.В., Домашенко И.А. Атлас по психологии. Информационно-

методическое пособие. – М.: Педагогическое общество России, 1999. – 276с. 
3. Маклаков А.Г. Общая психология. – СПб.: Питер, 2002.-592с.  
4. Общая психология / Под ред. Петровского А. В., Брушлинкого А. В., Зинченко 

В.П. и др. – М., 2001  
5. Общая психология: Курс лекций / Сост. Е. И. Рогов. — М.: Владос, 1995. 
6. Психология. Учебник/ Под ред. А.А. Крылова. – М.: «Проспект», 1998. – 584с.  
7. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. — СПб.: Питер, 1999. 
Дополнительная литература: 
1. Гальперин П.Я. Умственное действие как основа формирования мысли и 

образа// Вопросы психологии. – 1957. - №6. 
2. Добрынин Н.Ф.О селективности и динамике внимания// Вопросы психологии. 

– 1975. - №2. 
3. Дормашев Ю. Б.Психология внимания / Послесловие проф. В. П. Зинченко 

/Дормашев Ю. Б., Романов В. Я. – М.:Тривола, 1999. – 336с. 
4. Хрестоматия по вниманию/ Под ред. А.Н. Леонтьева, А.А. Пузерян, В.Я. 

Романова. – М.: Изд-во Моск. Ун-та, 1976. – С.220-228. 
Занятие по теме «Память» 4ч. 
Вопросы для подготовки и обсуждения  
1. Память в системе познавательной деятельности. Подходы к изучению 

памяти (рефераты).  
2. Функциональные характеристики памяти.  
3. Основания для классификации видов памяти.  
4. Особенности кратковременной и долговременной памяти. Модели 

взаимодействия кратковременной и долговременной памяти (по Р. Аткинсону и Р. 
Шиффину). 

5. Основные процессы памяти, их эмпирические характеристики. Закон 
Г. Эббингауза. 

6. Продуктивность памяти. Приемы запоминания. 
7. Классические методы изучения памяти. 

Темы для докладов: 
 Анализ зарубежных теорий памяти (Г. Эббингауз, Дж. Уотсон, А. Бине, К. 

Левин, Р.Торндайк). 
 Анализ отечественных теорий памяти (И. П. Павлов, А. Н. Леонтьев, П. И. 

Зинченко, А. А. Смирнов). 
 Общее представление о развитии памяти  



 Индивидуальные особенности и нарушения памяти. 
Основная литература: 
1. Гамезо М.В., Домашенко И.А. Атлас по психологии. Информационно-

методическое пособие. – М.: Педагогическое общество России, 1999. – 276с. 
2. Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в психологию..- М.: Изд-во МГУ, 1988.  
3. Маклаков А.Г. Общая психология. – СПб.: Питер, 2002.-592с.  
4. Морозова И.С. Учебно-методическое пособие по курсу «Общая психология» 

Психологические исследования познавательных процессов. – Кемерово: 
Кузбассвузиздат, 2001. – 56с.  

5. Общая психология / Под ред. Петровского А. В., Брушлинкого А. В., Зинченко 
В.П. и др. – М., 2001  

6. Общая психология: Курс лекций / Сост. Е. И. Рогов. — М.: Владос, 1995. 
7. Познавательные психические процессы / Сост. и общая редакция А.Г. 

Маклакова. – СПб: Питер, 2001. – 480с.  
8. Психология. Учебник/ Под ред. А.А. Крылова. – М.: «Проспект», 1998. – 584с.  
9. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. — СПб.: Питер, 1999. 
Дополнительная литература: 
1. Блонский П. П. Память и мышление. //Избр. психолог. произведения. – М., 
1964. 
2. Годфруа Ж. Что такое психология.: В 2 т. – Т. 1, М.: Мир, 1992. С. 353-358. 
3. Зинц Р. Обучение и память. – Минск, 1974. 
4. Зинченко В. П., Величковский Б. М., Вучетич Г. Г. Функциональная структура 
зрительной памяти. – М., 1980. 
5. Зинченко П. И. Непроизвольное запоминание. – М., 1981. 
6. Клацки Р. Память человека: структура и процессы. – М., 1978. 
7. Крысько В. Г. Общая психология в схемах и комментариях: Уч. Пособие. – 
СПб.: Питер, 2004. – 254с 
8. Линдсей П., Норман Д. Переработка информации у человека. Введение в 
психологию. - М., 1974. 
9. Лурия А. Р. Маленькая книжка о большой памяти. – М., 1968. 
10. Лурия А.Р. Внимание и память. – М., 1975 
11.Лурия А.Р. Память и строение психических процессов//Вопросы 
психологии,1960. - №1. - С.143. 
12.Мясищев В. Н. Личность и неврозы. – Л., 1960. 
13.Пенфилд У., Джаспер Т.  Эпилепсия и функциональная анатомия головного 
мозга. – М., 1958. 
14.Радугина А. А. Психология и педагогика. Уч. пособие для вузов. – М.: ЦЕНТР. 
– 1997. –С. 54. 
15.Хрестоматия по общей психологии. Психология памяти/Под. ред. Ю.Б. 
Гиппенрейтер и др. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1979. 

Занятие по теме «Ощущения» 2ч. 

Вопросы для подготовки и обсуждения  
1. Ощущение как продукт исторического развития. 
2. Ощущение и стимул, его вызывающий. 
3. Подходы к классификациям видов ощущений (Б. Г. Ананьев, А. Р. 

Лурия, И. Шеррингтон, Х. Хэд). Качественные характеристики ощущений.  



4. Отражение ощущений через органы чувств, их особенности.  
5. Свойства ощущений и их количественные характеристики.  
6. Пороги чувствительности и их измерение. Метод аналитической 

интроспекции. 
7. Сенсорная организация личности. Сенсорная адаптация. 

Представление о субсенсорных зонах ощущений. 
Темы для докладов: 
 Изучение перцептивных способностей. 
 Константа Вебера. Закон Вебера-Фехнера. Степенной закон Стивенса. 
 Влияние ощущений на изменение мотивации поведения. 
 Необходимость сенсорного воспитания и его результаты. 
 Возрастные особенности в развитии ощущений. 
Основная литература: 
1. Гамезо М.В., Домашенко И.А. Атлас по психологии. Информационно-

методическое пособие. – М.: Педагогическое общество России, 1999. – 276с. 
2. Маклаков А.Г. Общая психология. – СПб.: Питер, 2002.-592с.  
3. Общая психология / Под ред. Петровского А. В., Брушлинкого А. В., Зинченко 

В.П. и др. – М., 2001  
4. Общая психология: Курс лекций / Сост. Е. И. Рогов. — М.: Владос, 1995. 
5. Познавательные психические процессы / Сост. и общая редакция А.Г. 

Маклакова. – СПб: Питер, 2001. – 480с.  
6. Психология. Учебник/ Под ред. А.А. Крылова. – М.: «Проспект», 1998. – 584с.  
7. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. — СПб.: Питер, 1999. 
Дополнительная литература: 
1. Акинщикова Г. И. Соматическая и психофизиологическая организация 
человека. - Л.,1977. 
2. Ананьев Б. Г. Психология чувственного познания.- М.,1960. 
3. Ананьев Б. Г. Теория ощущений. -Л.,1961. 
4. Бронштейн А. И. Вкус и обоняние. - М., 1950. 
5. Лурия А.Р. Ощущения и восприятие. – М.: Изд-во МГУ, 1975.  
6. Морозова И.С. Учебно-методическое пособие по курсу «Общая психология» 
Психологические исследования познавательных процессов. – Кемерово: 
Кузбассвузиздат, 2001. – 56с.  
7. Обозов Н. Н. , Кулешова Л. К. Психология древних ощущений. – СПб., 1999. 
8. Психология восприятия. материалы советско-норвежского симпозиума / Отв. 
ред. Ломов Б.Ф. – М.: Наука, 1989. – 198с. 
9. Психология ощущений и восприятия, изд. 2-е / Под ред. Ю. Б. Гиппенрейтер, 
В. В. Любимова и М. Б. Михалевской. – М.: ЧеРо, 1999. – 166с. 
10. Фресс П., Пиаже Ж. Экспериментальная психология. Сборник статей/Пер. с 
фр. – Вып. 6. – М.: Прогресс, 1978.  

Занятие по теме «Восприятие» 4ч. 

Вопросы для подготовки и обсуждения  
1. Общее определение восприятия. Взаимосвязь и различия понятий 

ощущение и восприятие.  
2. Основные свойства перцептивного образа. Феномены восприятия. 



3. Законы восприятия. Специфика восприятия пространства, движения, 
времени. Влияние мышления на восприятие.  

4. Свойства восприятия и их физические характеристики. 
Темы для докладов: 
 Потребности и ценности как организующие факторы восприятия. 
 Индивидуальные различия в восприятии. 
 Факторы, влияющие на формирование перцептивных образов. 
 Нарушение восприятия. 
Основная литература: 
1. Веккер Л. М. Психика и реальность: единая теория психических процессов. – 

М.: Смысл, 1998. – 685с. 
2. Веккер Л.М. Психические процессы: В 3-х т. Т.1.- Л.: Изд-во ЛГУ, 1974. 
3. Гамезо М.В., Домашенко И.А. Атлас по психологии. Информационно-

методическое пособие. – М.: Педагогическое общество России, 1999. – 276с. 
4. Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в психологию..- М.: Изд-во МГУ, 1988.  
5. Маклаков А.Г. Общая психология. – СПб.: Питер, 2002.-592с.  
6. Познавательные психические процессы / Сост. и общая редакция А.Г. 

Маклакова. – СПб: Питер, 2001. – 480с.  
7. Психология. Учебник/ Под ред. А.А. Крылова. – М.: «Проспект», 1998. – 584с.  
8. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. — СПб.: Питер, 1999. 
Дополнительная литература: 
1. Ананьев Б. Г. Психология чувственного познания.- М.,1960. 
2. Ананьев Б. Г. Теория ощущений. -Л.,1961. 
3. Бронштейн А. И. Вкус и обоняние. - М., 1950. 
4. Бэндлер Ричард. Используйте свой мозг для изменения.- СПб, 1994. 
5. Крысько В. Г. Общая психология в схемах и комментариях: Учебное пособие. 
– СПб.: Питер, 2004. -254с. 
6. Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики. М., 1972.  
7. Лурия А.Р. Ощущения и восприятие. – М.: Изд-во МГУ, 1975.  
8. Морозова И.С. Учебно-методическое пособие по курсу «Общая психология» 
Психологические исследования познавательных процессов. – Кемерово: 
Кузбассвузиздат, 2001. – 56с.  
9. Обозов Н. Н. , Кулешова Л. К. Психология древних ощущений. – СПб., 1999. 
10. Психология восприятия. материалы советско-норвежского симпозиума / Отв. 
ред. Ломов Б.Ф. – М.: Наука, 1989. – 198с. 
11. Психология ощущений и восприятия, изд. 2-е / Под ред. Ю. Б. Гиппенрейтер, 
В. В. Любимова и М. Б. Михалевской. – М.: ЧеРо, 1999. – 166с. 
12. Фресс П., Пиаже Ж. Экспериментальная психология. Сборник статей/Пер. с 
фр. – Вып. 6. – М.: Прогресс, 1978.  

Занятие по теме «Проблема вторичных образов в психологии» 2ч. 

Вопросы для подготовки и обсуждения  
1. Основные трудности в исследовании вторичных образов.  
2. Эмпирические характеристики вторичных образов. Первичные 

свойства, производные свойства вторичных образов. 
3. Пространственно-временная структура вторичных образов. 

Темы для докладов: 



 Вторичные образы памяти, не контролируемые сознанием (последовательные 
образы, фантомные ощущения, галлюцинации, сновидения). 

 Вторичные образы памяти, контролируемые сознанием (эйдетические образы, 
образы представления, образы воображения). 

 Симультанность, или «временная панорамность» вторичных образов (Б. М. 
Теплов, 1986; Ж. Адамар, 1970). 

Основная литература: 
1. Веккер Л. М. Психика и реальность: единая теория психических процессов. – 

М.: Смысл, 1998. – 685с. 
2. Веккер Л.М. Психические процессы: В 3-х т. Т.1.- Л.: Изд-во ЛГУ, 1974. 
3. Познавательные психические процессы / Сост. и общая редакция А.Г. 

Маклакова. – СПб: Питер, 2001. – 480с.  
4. Психология. Учебник/ Под ред. А.А. Крылова. – М.: «Проспект», 1998. – 584с.  
5. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. — СПб.: Питер, 1999. 
Дополнительная литература: 
1. Ананьев Б. Г. Психология чувственного познания.- М.,1960. 
2. Веккер Л. М. Психика и реальность: единая теория психических процессов. 

– М.: Смысл, 1998. – 685с. 
3. Грановская Р. М. Элементы практической психологии. – СПб.: Свет, 1997. 
4.  Крейн У. Теории развития. Секреты формирования личности. 5-е межд. 

изд. – СПб., 2002. – 512с. 
5. Крысько В. Г. Общая психология в схемах и комментариях: Учебное 

пособие. – СПб.: Питер, 2004. -254с. 
6. Леонтьев А.Н. Избранные психологические произведения. – В 2-х т. – 

Т.1/Под ред. В.В. Давыдова и др. – М.: Педагогика, 1983.  
7. Психология творчества: общая, дифференциальная, прикладная. – М., 1990. 

– С. 77-91. 
Занятие по теме «Представление и воображение» 4ч. 
Вопросы для подготовки и обсуждения  
1.Представления и его основные характеристики. 
2.Представление как психический процесс отражения предметов и явлений. 
3.Представления как результат обобщения образа. Общие и частные 

представления. 
4.Виды представлений. Классификация представлений по модальности, по 

содержанию и степени обобщенности. 
5.Индивидуальные особенности представления и его развитие. 

Темы для докладов: 
 Механизмы возникновения представлений. 
 Основные характеристики представлений: наглядность, фрагментарность, 

неустойчивость, непостоянство. 
 Продуктивность воображения. Продукты воображения. 
 Нарушения креативных механизмов.  

Основная литература: 
1. Гамезо М.В., Домашенко И.А. Атлас по психологии. Информационно-

методическое пособие. – М.: Педагогическое общество России, 1999. – 276с. 
2. Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в психологию..- М.: Изд-во МГУ, 1988.  
3. Маклаков А.Г. Общая психология. – СПб.: Питер, 2002.-592с.  



4. Общая психология / Под ред. Петровского А. В., Брушлинкого А. В., Зинченко 
В.П. и др. – М., 2001  

5. Общая психология: Курс лекций / Сост. Е. И. Рогов. — М.: Владос, 1995. 
6. Познавательные психические процессы / Сост. и общая редакция А.Г. 

Маклакова. – СПб: Питер, 2001. – 480с.  
7. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. — СПб.: Питер, 1999. 
Дополнительная литература: 
1. Ананьев Б. Г. Психология чувственного познания.- М.,1960. 
2. Веккер Л. М. Психика и реальность: единая теория психических процессов. – 

М.: Смысл, 1998. – 685с. 
3. Грановская Р. М. Элементы практической психологии. – СПб.: Свет, 1997. 
4.  Крейн У. Теории развития. Секреты формирования личности. 5-е межд. изд. – 

СПб., 2002. – 512с. 
5. Крысько В. Г. Общая психология в схемах и комментариях: Учебное пособие. – 

СПб.: Питер, 2004. -254с. 
6. Леонтьев А.Н. Избранные психологические произведения. – В 2-х т. – Т.1/Под 

ред. В.В. Давыдова и др. – М.: Педагогика, 1983.  
7. Психология творчества: общая, дифференциальная, прикладная. – М., 1990. – С. 

77-91. 
Занятие по теме «Мышление» 4ч. 
Вопросы для подготовки и обсуждения  
1. Мышление как психический процесс.  
2. Теории мышления.  
3. Классификации по видам мышления. 
4. Формы мышления. Общие и единичные понятия. Процессы усвоения 

понятий и факторы, способствующие их усвоению.  
5. Этапы решения мыслительной задачи, умственные операции. 
6. Индивидуально-типологические особенности мышления. Значение 

творческого мышления. 
7. Развитие мышления.  

Темы для докладов: 
 Физиологические основы мышления.  
 Понятие об интеллекте.  
 Теории развития мышления (Ж. Пиаже, П. Я. Гальперина, Л. С. Выготского, Л. 

С. Сахарова). 
 Эмоции в структуре мыслительной деятельности. 
 Мышление и целеобразование. 
 Мышление и общение. 
 Мышление и самосознание. 
Основная литература: 
1. Веккер Л. М. Психика и реальность: единая теория психических процессов. – 

М.: Смысл, 1998. – 685с. 
2. Гамезо М.В., Домашенко И.А. Атлас по психологии. Информационно-

методическое пособие. – М.: Педагогическое общество России, 1999. – 276с. 
3. Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в психологию..- М.: Изд-во МГУ, 1988.  
4. Маклаков А.Г. Общая психология. – СПб.: Питер, 2002.-592с.  
5. Морозова И.С. Учебно-методическое пособие по курсу «Общая психология» 



Психологические исследования познавательных процессов. – Кемерово: 
Кузбассвузиздат, 2001. – 56с.  

6. Познавательные психические процессы / Сост. и общая редакция А.Г. 
Маклакова. – СПб: Питер, 2001. – 480с.  

7. Психология. Учебник/ Под ред. А.А. Крылова. – М.: «Проспект», 1998. – 584с.  
8. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. — СПб.: Питер, 1999. 
Дополнительная литература: 

1. Айсмонтас Б. Б. Общая психология: Схемы. – М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2002. – 
288с. 

2. Вертгеймер М. Продуктивное мышление. – М.: Прогресс, 1987. – С. 269-
295. 

3.  Видинеев Н.В. Природа интеллектуальных способностей человека. – М., 
1989. 

4. Крейн У. Теории развития. Секреты формирования личности. 5-е межд. изд. 
– СПб., 2002. – 512с.  

5. Лидерс А. Г. Методы исследования умственного развития ребенка. – М., 
1980. 

6. Тихомиров О.К. Психология мышления. – М., 2001. 
Занятие по теме «Речь» 4ч. 
Вопросы для подготовки и обсуждения  

1. Общая характеристика речи. Основные теоретические проблемы 
происхождения речи. 

2. Различия в понятиях речь и язык. Теории усвоения языка и развития речи. 
3. Речь как средство общения и обобщения. Виды речи. 
4. Функции речи.  
5. Роль внутренней речи в регуляции поведения человека. 
6. Индивидуально-типологические особенности речи. 

Темы для докладов: 
 Исторические этапы развития человеческой речи и языка. 
 Физиологические основы речи. 
 Проблемы соотношения мышления и речи. 
 Речь как способность. Уровни развития речевых способностей. 
  Нарушения речи. 
Основная литература: 
1. Гамезо М.В., Домашенко И.А. Атлас по психологии. Информационно-

методическое пособие. – М.: Педагогическое общество России, 1999. – 276с. 
2. Маклаков А.Г. Общая психология. – СПб.: Питер, 2002.-592с.  
3. Психология. Учебник/ Под ред. А.А. Крылова. – М.: «Проспект», 1998. – 584с.  
4. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. — СПб.: Питер, 1999. 
Дополнительная литература: 

1. Богин Г.И. Уровни и компоненты речевой способности человека: Учебное 
пособие. – Калинин, 1975. 

2. Зейгарник Б.В. Патопсихология / Под ред. А.С. Спиваковской. – М., 2000. – 
576с. 

3. Леонтьев А. А. Язык, речь, речевая деятельность. – М., 1969. С. 112-124. 
4. Леонтьев А. А. Психофизиологические механизмы речи. М., 1970. 
5. Лурия А.Р. Язык и сознание. – М., МГУ, 1979. 



6. Общение и речь. Развитие речи у детей в общении со взрослыми. – М., 1985. 
Занятие по теме «Общая характеристика познавательной сферы» 2ч. 

Вопросы для подготовки и обсуждения  
1.Общая характеристика познавательной сферы человека. 
2.Теоретические представления о познавательной деятельности личности. 
3.Механизмы регулирования и развития познавательной сферы человека. 

Темы для докладов: 
 Когнитивная психология. История, понятия, исследования. 
Основная литература: 
1. Ананьев Б. Г. Человек как предмет познания. –  СПб.: Питер, 2001. – 272с. 
2. Веккер Л. М. Психика и реальность: единая теория психических процессов. – 

М.: Смысл, 1998. – 685с. 
3. Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в психологию..- М.: Изд-во МГУ, 1988.  
4. Психология. Учебник/ Под ред. А.А. Крылова. – М.: «Проспект», 1998. – 584с.  
5. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. — СПб.: Питер, 1999. 
Дополнительная литература: 

1. Брунер Дж. Психология познания. – М., 1977. 
2. Морозова И. С. Познавательная деятельность личности. – Кемерово: 
Кузбассвузиздат, 2002. – 214с. 
3. Морозова И. С. Психология когнитивного развития: Учебное пособие / 
КемГУ. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2004. – 166с. 
4. Познавательные психические процессы / сост. И общая редакция А. Г. 
Маклакова. – СПб.: Питер, 2001. – 480 с. 

 
Раздел 4. «Личность» 

 
Занятие по теме «Теоретические проблемы психологии личности» 2ч. 
Вопросы для подготовки и обсуждения   
1. Проблема структурных и функциональных характеристик индивида. 
2. Понятие субъекта деятельности. 
3. Подходы к пониманию личности и индивидуальности. 

Темы для докладов: 
 Роль биологического и социального в онтогенезе развития психики человека и 

формирования его личности. 
 Личность как субъект общественных отношений. 
Основная литература: 
1. Ананьев Б.Г. Избранные психологические труды.- М.: Педагогика, 1980.- т.1.- 

С. 65 – 179. 
2. Ананьев Б.Г. О проблемах современного человекознания.- М.: Наука, 1977. - 

C.187-274. и др. издания. 
3. Асмолов А.Г. Психология личности. – М., 1990. 
4. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. – 2-е изд. – М.: Политиздат, 

1977 и др. издания. 
5. Мерлин В.С. Личность как предмет психологического исследования. – Пермь, 

1988. 
6. Мерлин В.С. Структура личности. Характер, способности, самосознание: 

учебное пособие по спецкурсу. – Пермь, 1990. 



7. Петровский А.В. Личность. Деятельность. Коллектив. М.: Политиздат, 1982. С. 
213-254. 

8. Платонов К.К. Структура и развитие личности. М.: Наука, 1986. – С. 131-144. 
9. Рубинштейн С.Л Проблемы общей психологии. – М., 1973. 
Дополнительная литература: 
1. Анцыферова Л.И. Некоторые теоретические проблемы психологии личности// 

Вопросы психологии, 1978. - № 1. 
2. Батуев А.С., Соколова Л.В. О соотношении биологического и социального в 

природе человека//Вопросы психологии.1994. № 1. С.81 – 91. 
3. Божович Л.И. Этапы формирования личности в онтогенезе// Вопросы 

психологии, 1978. - № 4.  
4. Карсаевская Т.В. Социальная и биологическая обусловленность изменений в 

физическом развитии человека. Л.,1970. 
5. Кон И.С. Постоянство и изменчивость личности//Психологический журнал. – 

1987. - № 4. – С. 126 – 137. 
6. Ломов Б.Ф. Методологические и теоретические проблемы психологии. – М.: 

Наука,1984. – С.342 – 394. 
7. Мясищев В.Н. Понятие личности в аспектах нормы и патологии// Психология 

личности в трудах отечественных психологов. – СПб.: Питер, 2000. – С.34-39. 
8. Рыбалко Е.Ф. Возрастная и дифференциальная психология. Л., 1990. С. 24 – 52. 

Занятие по теме «Эмоционально-волевая сфера личности» 2ч. 
Вопросы для подготовки и обсуждения   
1. Виды эмоций и их общая характеристика. Соотношение понятий «эмоции» 

и «чувства», их характеристики. 
2. Особенности развития эмоций в онтогенезе. 
3. Психологические теории эмоций их классификация, сравнительный 

анализ. 
а) биологические теории Ч.Дарвина, П.К. Анохина;  
б) психоорганические теории Джемса-Ланге и Кеннона-Барда; 
в) активационная теория Линдсея-Хебба; 
г) когнитивно-физиологическая концепция С. Шехтера; 
д) информационная теория П.В. Симонова; 
е) дифференциальная теория К. Изарда. 

Темы для докладов: 
 Теория общей эмоциональной направленности Б.И. Додонова. 
 Дифференциальная теория эмоций К Изарда. 
 Информационная теория эмоций П.В. Симонова. 
Основная литература: 
1. Вартанян Г.А., Петров Е.С. Эмоции и поведение. – Л., 1989. 
2. Вилюнас В.К. Психология эмоциональных явлений. – М., 1976. 
3. Додонов Б.И. В мире эмоций. – Киев, 1987. 
4. Изард К. Эмоции человека. – М., 1980.(и др. издание). 
5. Люсин Д. Эмпирический анализ категоризации эмоций.// Вопросы психологии 

1999. № 2. С. 50-61. 
6. Психология эмоций: тексты.- М.. 1984.  



7. Психические состояния/Составитель и общ. Ред. Л.В. Куликова. – СПб.: Питер, 
2001. – 512с. 

8. Рейковский Я. Экспериментальная психология эмоций. – М.. 1979. 
9. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии: В 2 т. – Т. II. – М., 1989. С. 147-

182. 
Дополнительная литература: 
1. Валлон А. Психическое развитие ребенка. – М., 1967. 
2. Гаврилова Т.П. О воспитании нравственных чувств. – М., 1984 
3. Гиппенрейтер Ю.Б. и другие. Феномен конгруэнтной эмпатии//Вопросы 

психологии, 1993. № 4. 
4. Громова Е.Г. Эмоциональная память и ее механизмы. – М., 1990. 
5. Додонов Б.И. Эмоция как ценность. – М.: Политиздат, 1978. – 272с. 
6. Жукова А.Г. Настроение и его эмпирическое исследование// Вестник МГУ, 

1995. -  № 1.  
7. Китаев-Смык Л.А. Психология стресса. – М., 1983. 
8. Ладанов И.Д. Управление стрессом. – М., 1989. 
9. Орлов А.Б., Хазанова М.А. Феномены эмпатии и конгруэнтности.// Вопросы 

психологии. 1993.- № 4. 
10. Селье Г. Стресс без дистресса. – М., 1982. 
11. Симонов П.В. Мотивированный мозг. Высшая нервная деятельность и 

естественнонаучные основы психологии. – М., 1987. 
12. Тигранян Р.А. Стресс и его значение для организма. – М., 1988. 
13. Чистякова М.И. Психогимнастика. – М., 1990. 

Занятие по теме «Эмоции и чувства» 4ч. 
Вопросы для подготовки и обсуждения   

1. Классификация и характеристики,  психических состояний. 
2. Эмоциональные состояния и структура их компонентов (физиологический, 

компонент выразительных движений, когнитивный или мыслительный, 
компонент переживаний, поведенческий компонент). Основания для 
классификации эмоций. 

3. Эмоции и чувства, формы переживания и проявления чувств (настроения, 
стрессы, страсти, аффекты, эмоции). 

4. Тревожность как специфическое переживание. Функции и формы 
проявления тревожности. 

5. Эмоции и мотивационно-потребностная сфера личности. 
6. Решение ситуационных задач на тему: «Высшие чувства: Нравственные, 

эстетические, интеллектуальные, практические». 
Темы для докладов: 
 Современные представления о стрессе. Объективные характеристики стресса. 
 Влияние эмоций на деятельность человека. 
 Эмоции и познавательные процессы. 
Основная литература: 
1. Вартанян Г.А., Петров Е.С. Эмоции и поведение. – Л., 1989. 
2. Изард К. Эмоции человека. – М., 1980.(и др. издание). 
3. Люсин Д. Эмпирический анализ категоризации эмоций.// Вопросы психологии 

1999. № 2. С. 50-61. 



4. Психические состояния/Составитель и общ. Ред. Л.В. Куликова. – СПб.: Питер, 
2001. – 512с. 

5. Рейковский Я. Экспериментальная психология эмоций. – М.. 1979. 
6. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии: В 2 т. – Т. II. – М., 1989. С. 147-

182. 
Дополнительная литература: 
1. Валлон А. Психическое развитие ребенка. – М., 1967. 
2. Гаврилова Т.П. О воспитании нравственных чувств. – М., 1984 
3. Гиппенрейтер Ю.Б. и другие. Феномен конгруэнтной эмпатии//Вопросы 

психологии, 1993. № 4. 
4. Громова Е.Г. Эмоциональная память и ее механизмы. – М., 1990. 
5. Додонов Б.И. Эмоция как ценность. – М.: Политиздат, 1978. – 272с. 
6. Жукова А.Г. Настроение и его эмпирическое исследование// Вестник МГУ, 

1995. -  № 1.  
7. Китаев-Смык Л.А. Психология стресса. – М., 1983. 
8. Ладанов И.Д. Управление стрессом. – М., 1989. 
9. Орлов А.Б., Хазанова М.А. Феномены эмпатии и конгруэнтности.// Вопросы 

психологии. 1993.- № 4. 
10. Селье Г. Стресс без дистресса. – М., 1982. 
11. Тигранян Р.А. Стресс и его значение для организма. – М., 1988. 
12. Чистякова М.И. Психогимнастика. – М., 1990. 

Занятие по теме «Воля в структуре личности» 2ч. 

Вопросы для подготовки и обсуждения   
1. История и современное состояние проблемы воли в работах (И.П. 

Павлова, Л.С. Выготского, С.Л. Рубинштейна, В.А. Иванникова, А.Н. Леонтьева). 
Трактовка воли с позиции бихевиоризма. Психоаналитические концепции воли. 

2. Понятие воли, волевого действия и волевой регуляции. Воля как 
форма активности личности. 

3. Структура волевых действий. Роль потребностей, эмоций, интересов и 
мировоззрения в формировании волевых действий. 

4. Психологические механизмы волевой регуляции. Связь волевой 
регуляции поведения с познавательными процессами.  

5. Структура волевых качеств человека и их  развитие. 
Темы для докладов: 
 Развитие воли в онтогенезе. Игры детей и их значение в развитии воли  
 Развитие способности к саморегуляции. Нарушения в регуляции волевого 

действия  
Основная литература: 
1. Божович Л.И. Развитие воли в онтогенезе. // Формирование личности в 

онтогенезе./ Под. ред. И.В. Дубровиной. – М., 1991.- С. 104-142. 
2. Иванников В.А. К сущности волевого поведения. // Психологический журнал. 

1985. - Т.6. - № 3. 
3. Иванников В.А. Психологические механизмы волевой регуляции. – М., 1991. 

Или М.: Издательство УРАО, 1998. 
4. Ильин Е.П. Психология воли. – СПб.: Питер, 2000. 
5. Леонтьев А.Н. Воля. //Вестник МГУ серия 14. - 1993. - № 2. - С. 3-14. 



6. Популярная психология. Хрестоматия. Сост. В.В. Мироненко. – М., 1990. С. 
352-357. 

7. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии: В 2 т.– М., 1989. 
8. Чхартишвили Ш.П. Проблемы воли в психологии// Вопросы психологии. – 

1967. - № 4. 
9. Шапкин С.А. Экспериментальное изучение волевых процессов. – М., 1997. 
10. Шульга Т.А. Проблемы волевой регуляции в онтогенезе.// Вопросы 

психологии 1994. - № 1.  
11. Экспериментальное исследование волевой активности. – Рязань, 1986. 
Дополнительная литература: 
1. Выготский Л.С. Собрание сочинений. В 6 т. – Т. 3. – М., 1983. С. 454-465. 
2. Выготский Л.С. Собрание сочинений. В 6т. – Т. 5. – М., 1983. С. 231-256. 
3. Иванников В.А. Воля: миф или реальность. // Вестник МГУ серия 14.- 1993. - 

№ 2. - С. 70-73. 
4. Котырло В.К. Развитие волевого поведения у дошкольников. – Киев, 1971. - С. 

11-51. 
5. Ладанов И.Д. Управление стрессом. – М., 1989. 
6.  Селиванов В.И. Воля и ее воспитание. – М.,1976. 
Занятие по теме «Индивидуально-психологические характеристики 
личности. 

 Направленность личности» 10ч. 
 Вопросы для подготовки и обсуждения   
1. Отечественные психологи о направленности личности (В.Н. Мясищев, 

А.Г. Ковалев, К.К. Платонов, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и др.) 
2. Структура направленности личности и её компоненты. 
3. Характеристика личности, включающая потребности и мотивы: 
а) понятие потребности, их классификация, этапы формирования и  
функции; 
б) понятие мотива,  классификация, структура, характеристики и функции  
    мотива; 
в) мотивационные черты личности, мотивация. Самооценка и уровень  
    притязаний,  как фактор мотивации. 
4. Теории мотивации и деятельность человека: 
а) теория каузальной атрибуции, её закономерности; 
б) теория мотивации достижения успеха и избегания неудач; (Дж. Аткинсон, 

Д. Макклелланд, Х. Хекхаузен ); 
      в) мотивация власти (Адлер А., Верроф Д., Мюррей Г., Фромм Э.). 
5. Мотивация агрессивного и просоциального поведения. 
6. Ценностные ориентации в структуре направленности личности 

Темы для докладов: 
 Современные концепции потребностей и мотивации поведения человека  
     ( Макдауголл У., Маслоу А.,  Фестингер Л.). 
 Мотивы поведения в индивидуальной психологии А. Адлера. 
 Мотивация человеческих поступков в работах К. Хорни. 
Основная литература: 
1. Ильин Е.П. Мотивация и мотивы. – СПб.: Питер, 2003. – 512с. 
2. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. – М. 1982. 



3. Леонтьев А.Н. Потребности, мотивы и эмоции. – М.,1971. 
4. Маклаков А.Г. Общая психология. – СПб.: Питер, 2002. – 592с. 
5. Серый А.В., Яницкий М.С. Ценностно-смысловая сфера личности. -Кемерово, 

1999. 
6. Фромм Э. Человек в поисках смысла: Пер. с англ. и нем. – М.: Прогресс, 1990. 
7. Хекхаузен Х. Мотивация и деятельность. – М., 1986. 
8. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. – СПб.: Питер-Пресс, 1997. 
9. Якобсон П.М. Психологические проблемы мотивации поведения человека. – 

М., 1969. 
10. Яницкий М.С. Ценностные ориентации личности как динамическая система. – 

Кемерово: Кузбассвузиздат, 2000. 
Дополнительная литература: 
1. Адлер А. Практика и теория индивидуальной психологии: Пер. с англ. /Фонд 

«За экономическую грамотность». – М., 1995. 
2. Адлер А. Очерки по индивидуальной психологии / Пер. с нем. – М.: 

КогитоЦентр, 2002. – 220с. 
3. Бороздина Л.В. Исследование уровня притязаний: Учебное пособие. – М., 1986. 
4. Братусь Б.С. Психологические аспекты нравственного развития личности. – М.: 

Знание, 1977. 
5. Вилюнас В.К. Психологические механизмы биологической мотивации. – М., 

1986. 
6. Донцов А.И. О ценностных отношениях личности // Советская педагогика. – 1974. - № 

5. – С. 67-76. 
7. Наумова Н.Ф. Социологические и психологические аспекты целенаправленного 

поведения. – М., 1988. 
8. Фресс П., Пиаже Ж. Экспериментальная психология. – Вып. V. – М., 1970. 
9. Хорни К. Невротическая личность нашего времени. Самоанализ. – М.: Универс, 

1993. 
Занятие по теме «Темперамент и характер» 4ч. 
Вопросы для подготовки и обсуждения   
1. Темперамент как форма интеграции первичных индивидных свойств в 

человеке.  
2. Связь темперамента со свойствами личности.  
3. Изучение характера с точки зрения черт и типологий. Недостатки и 

преимущества каждого из подходов.  
4. Проблема формирования характера в современной психологии. 
5. Проблема типологии характера – теории типов и теории черт (Э. 

Кречмера; А.Е. Личко и К. Леонгарда; Э. Фромма. Ле Сен-Хейманс 
6. Б.Г. Ананьев, А.А.Бодалев, Н.Д. Левитов о проблеме формирования 

характера. 
7. Место и роль характера в структуре личности: связь характера и 

темперамента. 
8. Подходы и методы по исследованию характера. 

Темы для докладов: 
 Темперамент как основа для формирования впечатлительности, 

эмоциональности, импульсивности и тревожности. 
 Темперамент и способности. 



 Характер как мера развития и эволюции индивидуальных психологических 
      свойств личности. 
 Характер и проблемы его формирования в трудах Б.Г. Ананьева. 
 Проблемы формирования характера в работах А.А. Бодалева. 
 Возрастные особенности становления черт характера. 
 Гендерные различия, влияющие на характер личности. 
 Типология  акцентуаций личности. 
Основная литература: 
1. Аверин В.А. Психология личности: Учебное пособие. – СПб.: Издательсто 

Михайлова В.А., 2001. – 191с. 
2. Елисеев О.П. Практикум по психологии личности. – СПб.: Питер, 2000. – 560с. 
3. Маклаков А.Г. Общая психология. – СПб.: Питер, 2002. – 592с. 
4. Общая психология (курс лекций) / составитель Е.И. Рогов – М., 1997. 
5. Русалов В.П. О природе темперамента и его месте в структуре индивидных 

свойств человека// Вопросы психологии. – 1985.- №1. – С. 27. 
6. Страхов И.В. Психология характера. – Саратов. 1970. – С. 3-80. 
7. Стреляу Я. Роль темперамента в психическом развитии. – М.: Прогресс, 1982. 
Дополнительная литература: 
1. Бодалев А.А. Об изучении характера человека// Вестник МГУ.- Серия 14. -№1. – 

С. 41-50. 
2. Бурлачук Л. Ф., Морозов С.М. Словарь справочник по психодиагностике. – 

СПб., 2000. 
3. Ильин Е.П. Дифференциальная психология мужчины и женщины. – СПб.: 

Питер, 2002. – 544с. 
4. Каган В.Е. Воспитателю о сексологии. – М., 1991. 
5. Кречмер Э. Строение тела и характер // Психология индивидуальных различий. 

Тексты. – М.,1982. 
6. Левитов Н.Д. Психология характера. – М., 1969. 
7. Леонгард К. Акцентуированные личности. – Киев, 1981 и др издания. 
8. Либин А.В. Дифференциальная психология. – М., 1990. Гл. 5,8. 
9. Личко А.Е. Психопатия и акцентуации характера у подростков. – Л., 1983. 
10. Мерлин В.С. Очерк теории темперамента. – М.: Просвещение, 1964. 
11. Мерлин В.С. Очерки интегрального исследования индивидуальности. – М.: 

Просвещение, 1989. 
12. Мерлин В.С. Структура личности. Характер, способности, самосознание. – 

Пермь. 1990. 
13. Мягков И.Ф., Боков С.Н. Медицинская психология. – М, 1999. – С. 58-59. 
14. Небылицын В.Д. Психофизиологические исследования индивидуальных 

различий. – М.: Наука, 1976. 
15. Норакидзе В.Е. Методы исследования характера. – Тбилиси, 1989. 
16. Основы психодиагностики/Под ред. А.Г. Шмелева. – Ростов – на – Дону, 1996. 

– С. 66-77. 
17. Палей И.М., Пшеничников В.В. Учение Павлова о типах ВНД и проблема 

темперамента// Вопросы психологии, 1955. - №5. – С. 55. 
18. Психические состояния/ Составитель и общ. ред. Л.В. Куликова. – СПб.: 

Питер, 2001. – 512с. 



19. Психологические портреты персонала: типология и диагностика / Под. ред. Ю. 
П. Платонова. Учебное пособие. – СПб.: Речь, 2003. – 416с. 

20. Психология развития /Сост. и общая редакция: авторский коллектив 
сотрудников кафедры психологии развития и дифференциальной психологии 
СПбГУ. – СПб.: Питер, 2001 – 512с. 

21. Рубинштейн С.Я. Понятие характера в психологии и психиатрии// Вестник 
МГУ. Серия 14. – 1979. – №2. 

22. Симонов П.В., Ершов П.М., Темперамент. Характер. Личность. – М., 1984. 
23. Соколова В.Н.. Юзефович Г.Я. Отцы и дети в меняющемся мире. – М., 1991. – 

С. 129. 
24. Холл Кэлвин С., Линдсей Гарднер Теории личности. –М.: ЭКСМО-Пресс, 

1999. – 592с.  
Занятие по теме «Способности» 4ч. 
Вопросы для подготовки и обсуждения   
1. Основные проблемы изучения способностей в психологии:  
    а)  соотношение задатков и способностей; 
    б) установление места способностей в структуре индивидуальности, 

выявление их роли в развитии характера; 
    в) психофизиологические и психологические аспекты проблемы 

индивидуальных различий и способностей; 
   г) фундаментальная проблема общих и специальных способностей. 
2. Основания для классификации способностей:  
а)  по видам (общие, специальные); 
б)  по влиянию условий развития (обучения и воспитания, активное  
   взаимодействие с окружающим миром); 
       в)  по уровням способностей (талант, гениальность). 
3. Общие интеллектуальные способности в моделях интеллекта: 
а)  факторная модель Ч. Спирмена; Л. Терстоуна; Дж.Гилфорда; Р.Б. 

Кэттелла; 
б)  иерархические модели С. Барта, Д. Векслера, Ф. Вернона, Л. Хамфрейса; 
в)  когнитивные модели Р. Стернберга, М.А. Холодной.  
4. Способности, одаренность и талант (точки зрения Б.М.Теплова, 

В.Н.Дружинина и других авторов). 
5. Проблема специальных способностей в психологии.  
6. Измерение способностей. 

Темы для докладов: 
 Темперамент и способности.  
 Развитие  специальных познавательных способностей в течение жизни. 
 Межполовые различия в способностях (гендерные аспекты). 
 Взаимосвязь способностей и одаренности в работах Н.С. Лейтеса. 
 Одаренные дети. 
Основная литература: 
1. Артемьева Т.И. Методологический аспект проблемы способностей. – М.: 

Наука, 1977. 
2. Бодалев А.А. Психология личности. - М., 1988. 
3. Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию. Курс лекций.-  М., 1988.  
4. Дружинин В.Н. Психология общих способностей. – СПб.: Питер, 2000.- 368с. 



5. Кузьмина Н.В. Способности, одаренность, талант учителя. – Л., 1985. 
6. Лейтес Н.С. Умственные способности и возраст. -  М., 1971. 
7. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии – СПб.: Питер, 2001. – 720с. 
8. Теплов Б.М. Избранные труды: В 2-х т. – т. 1. – М., 1985. 
Дополнительная литература: 
1. Бодалев А.А. О направлениях и задачах научной разработки проблемы 

способностей // Вопросы психологии, 1984, № 1. 
2. Брюно Ж. И др. Одаренные дети: психолого-педагогическое исследование // 

Вопросы психологии.  -1995., № 4. 
3. Гильбух Ю.З. Феномен умственной одаренности // Вопросы психологии. - 1990. 

- № 4. 
4. Голубева Е.А. Комплексное исследование способностей // Вопросы 

психологии.- 1986.- № 5. 
5. Дорфман Л.Я., Ковалева Г.В. Основные направления исследования 

креативности в науке и искусстве // Вопросы психологии. - 1999. - №2. 
6. Дружинин В.Н., Хазратова Н.В. Экспериментальное исследование 

формирующего влияния микросреды на креативность // Вопросы психологии, 
1994. - № 4. 

7. Дудин С.Н. О связи темперамента с общими способностями // Психологический   
журнал, 1994, № 2. 

8. Думитрашку Т.А. Структура семьи и когнитивное развитие детей // Вопросы 
психологии. - 1996. - № 2. 

9. Ильин Е.П. Дифференциальная психофизиология мужчины и женщины. – СПб.: 
Питер, 2002. – 544с. 

10. Крутецкий В.А. Психология математических способностей школьников. - М., 
1968. 

11. Лейтес Н.С. Способности и одаренность в детские годы. - М., 1984. 
12. Мельхорн Г., Мельхорн Х. Гениями не рождаются. Общество и способности 

человека. - М., 1989. 
13. Моляко В.А. Проблемы психологии творчества и разработка подхода к 

изучению одаренности // Вопросы психологии, 1994, № 5. 
14. Одаренные дети.- М., 1991. 
15. Попова Л.В. Проблема саморегуляции одаренных женщин // Вопросы 

психологии, 1996. 
16. Русалов В.М., Дудин С.Н. Темперамент и интеллект // Психологический 

журнал, 1995, № 3, 5. 
17. Русалов В.М., Наумова Е. Р. О связях общих способностей и интеллекта // 

Психологический журнал, 1999, № 1. 
18. Торшина К.А. Современное исследование проблемы креативности в 

зарубежной психологии // Вопросы психологии, 1998, № 4. 
19. Хеллер К.А., Берлет К. и др. Лонгитюдное исследование одаренности // 

Вопросы психологии. - 1991.-  № 2. 
20. Холодная М.А. Существует ли интеллект как психическая реальность // 

Вопросы психологии. - 1990. - № 5. 
21. Чудновский В.Э. Воспитание способностей и формирование личности. – М., 

1986. 



22. Чуприкова М.И. Время реакции и интеллект: почему они взаимосвязаны // 
Вопросы психологии, 1995, № 4. 

23. Шадриков В.Д. О содержании понятий «способности» и «одаренность» // 
Психологический журнал. - 1983. - № 5. 

24. Шадриков В.Д. Деятельность и способности. М., 1994.  
25. Яковлева Е.Л. Развитие творческого потенциала личности школьника // 

Вопросы психологии. - 1996. - № 3. 
 Занятие по теме «Субъективные характеристики личности» 4ч. 
«Интегральные личностные характеристики» 2ч. 
Вопросы для подготовки и обсуждения  
1.Теоретические подходы к проблеме субъективных характеристик личности. 
2.Самосознание в системе субъективных личностных характеристик. 
3.Субъективные характеристики личности: мировоззрение, общая 

представленность картины мира, жизненные планы, образа жизни, «Я-образ». 
Поясните данные понятия на примерах. 

4.Уровни и  функции самосознания в генезисе.  
5.Проблема гармоничности и целостности личности. 

Темы для докладов: 
 Идея развития личности в психологии. 
 Принцип саморазвития как высшая форма развития. 
 Смыслы  и жизненный путь человека. 
 Сознание и самосознание. 
Основная литература: 
1. Божович Л.И. Этапы формирования личности в онтогенезе // Вопросы 

психологии. – 1978. - №4. 
2. Либин А.В. Дифференциальная психология. – М., 1990. Гл. 5,8. 
3. Маклаков А.Г. Общая психология. – СПб.: Питер, 2002. – 592с. 
4. Мухина В.С. Проблемы генезиса личности. – М.,1985. 
5. Проблема смысла в экзистенциальной психологии В. Франкла.- М., 1991. 
6. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. – СПб.: Питер, 2001. – 720с. 
7. Франкл В. Поиск смысла жизни и логотерапия // Психология личности. Тексты. 

– М.: МГУ, 1982. 
8. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. – СПб.: Питер-Пресс, 1997. 
Дополнительная литература: 
1. Донцов А.И. О ценностных отношениях личности // Советская педагогика. – 1974. - № 

5, С. 67-76. 
2. Елисеев О.П. Практикум по психологии личности.- СПб.: Питер, 2000.- 560с 

Наумова Н.Ф. Социологические и психологические аспекты целенаправленного 
поведения. – М., 1988. 

3. Психология развития / Сост. и общая редакция: авторский коллектив 
сотрудников кафедры психологии развития и дифференциальной психологии 
СПбГУ. – СПб.: Питер, 2001. – 512с.  

4. Серый А.В., Яницкий М.С. Ценностно-смысловая сфера личности. – Кемерово, 
1999. 

5. Слободчиков В.И., Исаев Е.И. Основы психологической антропологии. 
Психология развития человека: Развитие субъективной реальности в 
онтогенезе: Учебное пособие для вузов. – М.: Школьная Пресса, 2000. – 416с. 



 

 

УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА  

1. Леонтьев, А. Н. Деятельность. Сознание. Личность: учеб. пособие для вузов. 
[Текст] / А. Н. Леонтьев – М.: Смысл, 2005. - 511с. 
2. Общая психология. В 7 т. [Текст] : учебник для вузов. Т. 1. Введение в 
психологию / Е. Е. Соколова ; под ред. Б. С. Братуся ; Московский гос. ун-т им. 
М.  В. Ломоносова, Кафедра общей психологии. - 3-е изд., стер. - М. : Академия, 
2008. - 352 с. 
3. Общая психология. В 7 т. [Текст] : учебник для вузов. Т. 2. Ощущение и 
восприятие / А. Н. Гусев ; под ред. Б. С. Братуся. - М. : Академия, 2007. - 415 с 
4. Общая психология. В 7 т. [Текст] : учебник. Т. 3. Память / В. В. Нуркова ; под 
ред. : Б. С. Братуся ; Московский гос. ун-т им. М.  В. Ломоносова, Кафедра общей 
психологии. - 2-е изд., стер. - М. : Academia, 2008. - 318 с. 
 
5. Общая психология. В 7 т. [Текст] : учебник для вузов. Т. 4. Внимание / М. В. 
Фаликман ; под ред. Б. С. Братуся. - М. : Academia, 2006. - 476 с. 
6. Маклаков, Анатолий Геннадьевич. Общая психология [Текст] : учеб. пособие 
для вузов / А. Г. Маклаков, 2009. - 582 с. 
7. Петровский, Артур Владимирович. Психология [Текст] : учебник для вузов / А. 
В. Петровский, М. Г. Ярошевский. - 8-е изд., стер. - М. : Академия, 2008. - 501 с. 
8. Баданина Л. П. Основы общей психологии. – М.: Флинта, 2012 – 448 с. // 
Электронно-библиотечная система «Лань» 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3741 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА (раздел 1-2) 

 
1. Асмолов А.Г. Психология личности: Принципы общепсихологического 

анализа – М.: Смысл, 2010. – 416 с., С. 31 – 111 
   7. Горбунова Г.П., Морозова И.С. Экспериментальные методы   
        психологического исследования. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2001.- 80 с. 

8.  Джеймс У. Личность // Психология самосознания. – Самара: Барах-М, 
2000.- 672  с., С. 7-34 
   

Дополнительная литература к разделу 3: 
1. Айсмонтас Б. Б. Общая психология: Схемы. – М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 

2002. – 288с. 
2. Валлон А. Психическое развитие ребенка. - СПб.: Питер,2001.-208с. 
3. Зейгарник Б.В. Патопсихология / Под ред. А.С. Спиваковской. – М., 

2000. – 576с. 
4. Крейн У. Теории развития. Секреты формирования личности. 5-е 

межд. изд. – СПб., 2002. – 512с. 



5. Крысько В. Г. Общая психология в схемах и комментариях: Уч. 
Пособие. – СПб.: Питер, 2004. – 254с 

6. Морозова И. С. Познавательная деятельность личности. – Кемерово: 
Кузбассвузиздат, 2002. – 214с. 

7. Морозова И. С. Психология когнитивного развития: Учебное пособие 
/ КемГУ. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2004. – 166с. 

8. Познавательные психические процессы / сост. И общая редакция А. Г. 
Маклакова. – СПб.: Питер, 2001. – 480 с. 

9. Тихомиров О.К. Психология мышления. – М., 2001. 
Дополнительная литература к разделу 4: 

1. Адлер А. Очерки по индивидуальной психологии / Пер. с нем. – М.: 
КогитоЦентр, 2002. – 220с. 

2. Громова Е.Г. Эмоциональная память и ее механизмы. – М., 1990. 
3. Елисеев О.П. Практикум по психологии личности.- СПб.: Питер, 

2000.- 560с  
4. Жукова А.Г. Настроение и его эмпирическое исследование// Вестник 

МГУ, 1995. -  № 1.  
5. Иванников В.А. Воля: миф или реальность. // Вестник МГУ серия 14.- 

1993. - № 2. - С. 70-73. 
6. Ильин Е.П. Дифференциальная психология мужчины и женщины. – 

СПб.: Питер, 2002. – 544с. 
7. Каган В.Е. Воспитателю о сексологии. – М., 1991. 
8. Либин А.В. Дифференциальная психология. – М., 1990. Гл. 5,8. 
9. Личко А.Е. Психопатия и акцентуации характера у подростков. – Л., 

1983. 
10. Люсин Д. Эмпирический анализ категоризации эмоций.// Вопросы 

психологии 1999. № 2. С. 50-61. 
11. Мерлин В.С. Структура личности. Характер, способности, 

самосознание. – Пермь. 1990. 
12. Моляко В.А. Проблемы психологии творчества и разработка подхода 

к изучению одаренности // Вопросы психологии, 1994, № 5. 
13. Мягков И.Ф., Боков С.Н. Медицинская психология. – М, 1999. – С. 58-

59. 
14. Мясищев В.Н. Понятие личности в аспектах нормы и патологии// 

Психология личности в трудах отечественных психологов. – СПб.: Питер, 2000. – 
С.34-39. 

15. Орлов А.Б., Хазанова М.А. Феномены эмпатии и конгруэнтности.// 
Вопросы психологии. 1993.- № 4. 

16. Основы психодиагностики/Под ред. А.Г. Шмелева. – Ростов – на – 
Дону, 1996. – С. 66-77. 

17. Психические состояния/ Составитель и общ. ред. Л.В. Куликова. – 
СПб.: Питер, 2001. – 512с. 

18. Психологические портреты персонала: типология и диагностика / 
Под. ред. Ю. П. Платонова. Учебное пособие. – СПб.: Речь, 2003. – 416с. 

19. Психология развития / Сост. и общая редакция: авторский коллектив 
сотрудников кафедры психологии развития и дифференциальной психологии 
СПбГУ. – СПб.: Питер, 2001. – 512с.  



 

ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО, ПРОМЕЖУТОЧНОГО И РУБЕЖНОГО 

КОНТРОЛЯ 

При изучении дисциплины «Общая психология» предусмотрены 
оперативный, рубежный и итоговый виды контроля знаний студентов. 

Оперативный контроль проводится с целью определения качества усвоения 
лекционного материала. В ходе изучения дисциплины «Общая психология» в 
начале лекции преподавателем формулируются 6-8 вопросов по тематике 
предыдущей лекции в устной или письменной форме. Устное обсуждение 
достаточно оперативно и менее трудоемко, однако не позволяет проверить знания 
у всех студентов. Оперативный контроль в письменной форме предоставляет 
более результативные данные об усвоении знаний, что позволяет преподавателю 
сделать углубленный анализ ответов и корректировать содержание следующего 
лекционного занятия. Таким образом, в качестве формы оперативного контроля 
процесса изучения дисциплины используются: устный опрос, дидактические 
тесты по темам (письменно), дискуссии, решение психологических и 
ситуационных задач, рефераты, доклады. В течение семестра студенты, 
руководствуясь учебно-тематическим планом, находят ответы на контрольные 
вопросы и тестовые задания по каждой теме учебной программы. 

Рубежный контроль. Формой рубежного контроля является коллоквиум-
дискуссия и выполнение семестрового дидактического теста. 

Итоговый контроль по курсу «Общая психология». Итоговой формой 
контроля учебным планом предусмотрен зачет в первом, третьем семестре и 
экзамен во втором и четвертом. Контроль проходит в два этапа – сначала студент 
выполняет тестовое задание (1,3семестр), затем проводится устный опрос по 
билетам (2,4 семестр). Студенты заочного отделения также выполняют 
контрольную работу, согласно тематическому планированию. 

При оценке теоретических знаний и практических навыков студентов при 
устном опросе учитывается участие их в работе на лекциях и семинарских 
занятиях, выполнение ими контрольных работ и рефератов. Преподаватель имеет 
право поставить зачет без опроса тем студентам, которые успешно выполнили 
тестовое задание и в течение семестра работали на лекциях и лабораторных 
занятиях. 

Письменные задания имеют важное значение в формировании будущего 
профессионализма. Это средство изучения учебной дисциплины, повышающее 
теоретический и методологический уровень специальных знаний студентов. 

Выполнение письменных заданий поможет поэтапно включиться в учебно-
исследовательскую деятельность, а затем в научно-исследовательскую работу 
(НИРС), которая способствует формированию творческих качеств и творческого 
отношения к профессии. 

Вопросы для коллоквиума (раздел 1) 
Психика и сознание 

1. Основные точки зрения на решение проблемы возникновения психики. 
Необходимость психического отражения. 
2. Раздражимость и чувствительность. Виды чувствительности. Индивидуальные 



особенности проявления чувствительности (О. Скороходова). 
3. Необходимость возникновения сознания в антропогенезе. Его социальная 
обусловленность. 
4. понятие и структура сознания в работах В. Вундта, У. Джемса и отечественных 
психологов. 
5. Деятельность и сознание. Деятельностный подход. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕФЕРАТОВ, ДОКЛАДОВ: 
По усмотрению преподавателя рефераты могут быть представлены на 

семинарах, а также может быть использовано индивидуальное собеседование 
преподавателя со студентом по выбранной теме. 

- При разработке реферата используется не менее 8-10 различных 
источников. 
- Реферат должен соответствовать заявленной теме. 
Учитывается:  
- глубина проработки материала,  
- правильность и полнота использования источников. 
- оформление реферата. 

Темы к разделу «Психические процессы» 
(см. литературу к разделу «Познавательные процессы») 
 Проявления психики человека в процессе деятельности. 
 Психические процессы в свете новой психологической науки. 
 Психологическая теория внимания Т. Рибо.  
 П. Я. Гальперин о проблеме внимания. 
 Этапы развития внимания у детей. 
 Нарушение внимания. 
 Анализ зарубежных теорий памяти (Г. Эббингауз, Дж. Уотсон, А. Бине, К. 

Левин, Р.Торндайк.  
 Анализ отечественных теорий памяти (И. П. Павлов, А. Н. Леонтьев, П. И. 

Зинченко, А. А. Смирнов).  
 Общее представление о развитии памяти.  
 Индивидуальные особенности и нарушения памяти.  
 Изучение перцептивных способностей.  
 Константа Вебера. Закон Вебера-Фехнера. Степенной закон Стивенса. 
 Влияние ощущений на изменение мотивации поведения. 
 Необходимость сенсорного воспитания и его результаты. 
 Возрастные особенности в развитии ощущений. 
 Потребности и ценности как организующие факторы восприятия.  
 Индивидуальные различия в восприятии. 
 Факторы, влияющие на формирование перцептивных образов. 
 Нарушение восприятия.  
 Вторичные образы памяти, не контролируемые сознанием (последовательные 

образы, фантомные ощущения, галлюцинации, сновидения.  
 Вторичные образы памяти, контролируемые сознанием (эйдетические образы, 

образы представления, образы воображения).  
 Симультанность, или «временная панорамность» вторичных образов (Б. М. 

Теплов, 1986; Ж. Адамар, 1970). 
 Механизмы возникновения представлений. 



 Основные характеристики представлений: наглядность, фрагментарность, 
неустойчивость, непостоянство. 

 Продуктивность воображения. Продукты воображения. 
 Нарушения креативных механизмов.  
 Физиологические основы мышления.  
 Понятие об интеллекте.  
 Теории развития мышления (Ж. Пиаже, П. Я. Гальперина, Л. С. Выготского, Л. 

С. Сахарова). 
 Эмоции в структуре мыслительной деятельности. 
 Мышление и целеобразование. 
 Мышление и общение. 
 Мышление и самосознание. 
 Исторические этапы развития человеческой речи и языка. 
 Физиологические основы речи. 
 Проблемы соотношения мышления и речи. 
 Речь как способность. Уровни развития речевых способностей. 
  Нарушения речи 

Темы к разделу  «Личность» 
(см. литературу к разделу «Личность») 
 Роль биологического и социального в онтогенезе развития психики человека и 

формирования его личности. 
 Личность как субъект общественных отношений. 
 Теория общей эмоциональной направленности Б.И. Додонова. 
 Дифференциальная теория эмоций К Изарда. 
 Информационная теория эмоций П.В. Симонова. 
 Современные представления о стрессе. Объективные характеристики стресса. 
 Эмпатия, как профессионально значимое качество психолога. 
 Эмоции и познавательные процессы. 
 Развитие воли в онтогенезе. Игры детей и их значение в развитии воли. 
 Развитие способности к саморегуляции. Нарушения в регуляции волевого 

действия. 
 Современные концепции потребностей и мотивации поведения человека  
     ( Макдауголл У., Маслоу А.,  Фестингер Л.). 
 Мотивы поведения в индивидуальной психологии А. Адлера. 
 Мотивация человеческих поступков в работах К. Хорни. 
 Темперамент как основа для формирования впечатлительности, 

эмоциональности, импульсивности и тревожности. 
 Темперамент и способности. 
 Характер как мера развития и эволюции индивидуальных психологических 
      свойств личности. 
 Характер и проблемы его формирования в трудах Б.Г. Ананьева. 
 Проблемы формирования характера в работах А.А. Бодалева.. 
 Возрастные особенности становления черт характера. 
 Гендерные различия, влияющие на характер личности. 
 Типология  акцентуаций личности. 
 Темперамент и способности. 
 Межполовые различия в способностях (гендерные аспекты). 



 Взаимосвязь способностей и одаренности в работах Н.С. Лейтеса.  
 Одаренные дети. 
 Социальные факторы развития способностей. 
 Идея развития личности в психологии.  
 Принцип саморазвития как высшая форма развития.  
 Смыслы  и жизненный путь человека. 
 Сознание и самосознание. 

ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 
для студентов заочной формы обучения и требования к ней 

Контрольная работа – одна из форм проверки и оценки усвоенных знаний, 
получения информации о характере познавательной деятельности, уровня 
самостоятельности и активности студента в учебном процессе, эффективности 
методов и способов учебной деятельности.  

Отличительной чертой письменной контрольной работы является ее большая 
объективность по сравнению с устным опросом. Для письменных контрольных 
работ важно, чтобы система заданий предусматривала как выявление знаний по 
определенной теме (разделу), так и понимание сущности изучаемых предметов и 
явлений, их закономерностей, умения самостоятельно делать выводы и 
обобщения, творчески использовать знания и навыки. 

В ВУЗах домашние контрольные работы часто используются на заочной 
форме обучения, где учебным планом предусмотрено определенное их 
количество. При выполнении таких контрольных работ Вам следует использовать 
предложенную основную литературу и подобрать дополнительные источники, так 
как это обязательно будет учтено при оценке Вашей работы. 

Контрольная работа имеет титульный лист (см. приложение), план, перечень 
вопросов, заданий. Работа выполняется в печатном варианте. Ответы на вопросы 
должны быть конкретны, логичны, по теме, с выводами и обобщением и 
собственным отношением к проблеме. В конце контрольной работы указывается 
используемая литература. 

Темы к разделу «Психические процессы» 
1. Проблемы изучения психических процессов. 
2. Методы изучения психических процессов. 
3. Связь внимания с волевыми свойствами личности. 
4. Многозначность определения внимания в психологии. 
5. Особое место внимания среди других психических процессов и явлений. 
6. Использование сензитивных периодов для развития разных видов памяти. 
7. Рациональные приемы запоминания. 
8. Планирование деятельности с учетом индивидуальных особенностей видов 

и типов памяти. 
9. Нарушения в процессах запоминания, сохранения и воспроизведения 

информации. 
10. Структуралистическая теория восприятия.  
11. Гештальттеория восприятия. Законы перцептивной организации.  
12. Экологическая теория восприятия Дж. Гибсона. Восприятие как акт 

извлечения информации.  
13. Теория восприятия Г. Гельмгольца. Понятия первичного образа.  



14. Теория восприятия Дж. Брунера. Понятие категоризации. Стадии 
категоризации. Перцептивная готовность. 

15. Теория восприятия У. Найсера. Понятие когнитивной схемы.  
16. Перцептивный образ, образа представления. 
17. Основные функции, виды и формы выражения воображения. Этапы 

творческого воображения. 
18. Нарушения креативных механизмов. Зрительные, слуховые, тактильные, 

висцеральные галлюцинации. 
19. Описание мыслительного процесса в классической психологии сознания. 

Определение мышления в узком смысле (У. Джемс). Мышление как ассоциация 
представлений. 

20. Мышление и целеобразование. Формирование общих и конкретных целей. 
Понятие промежуточной цели и операционного смысла. Виды операциональных 
смыслов. 

21. Язык и речевая деятельность. 
22. Соотношение языка и сознания. Гипотеза лингвистической 

относительности, ее эмпирические подтверждения. 
23. Психофизиологические исследования внутренней речи (А. Н. Соколов). 
24. Общая характеристика познавательной сферы в отечественных и 

зарубежных теориях. 
25. Познавательная деятельность личности. 

Темы к разделу «Личность» 
1. Психологическая макроструктура человека. Индивид, субъект, личность, 
индивидуальность (Ананьев Б.Г.). 
2. Общее представление о личности. Определение. Структура личности. 
Этапы развития личности. 
3. Системная организация личности. Объективные свойства личности. 
Сознание и самосознание личности. 
4. Определение способностей. Виды способностей. Одаренность. Способности 
и задатки. Индивидуальные психологические различия. 
5. Определение способностей. Виды. Развитие способностей. 
6. Определение темперамента. Виды, типы темперамента. Теории 
темперамента. 
7. Определение темперамента. Связь с характером. Концепции темперамента. 
8. Определение характера. Проблемы характера в современной психологии. 
Формирование характера. 
9. Определение характера. Типологии характера  (Кречмер, Личко, Леонгард, 
Фромм). 
10. Направленность личности. Определение. Свойства. Направленность как 
совокупность мотивов. 
11. Направленность личности. Определение. Виды направленности. Качества 
направленности. 
12. Потребности. Классификация потребностей и мотивации поведения. 
13. Мотивы. Функции мотивов. Соотношение мотивов и потребностей. Виды 
мотивов. Мотивация и деятельность. Влияние личностной тревожности на 
успешность деятельности. 
14. Мотивационная сфера личности.  



15. Человек как субъект. Субъективные характеристики личности. Функции  
субъективных характеристик личности. 
16. Психологическая сущность самосознания. Этапы становления 
субъективных характеристик личности (Рубинштейн С.Л.). 
17. Генезис самосознания. Исторические концепции (традиционная, С.Л. 
Рубинштейн, И.М. Сеченов) генезиса самосознания. 
18. Самосознание. Определение. Механизмы становления самосознания.  
19. Уровни становления самосознания (Петренко В.Ф.). Характеристики форм 
психической активности в зависимости от уровней становления самосознания. 
20. Самосознание. Определение. Структура самосознания (Юнг К.Г.). 
21. Аспекты самосознания человека (Мухина В.С.). Патология самосознания. 
22. Самооценка, притязания личности. 
23. Образ жизни человека. Проблема формирования гармонической личности. 

 
Вопросу к экзамену (1 курс) 

1. Предмет психологии. Характеристика психических явлений.  
2. Психология в системе естественных и общественных наук.  
3. Психика, как форма отражения.  
4. Основные этапы развития представления о предмете психология. 
5. Отрасли психологии и задачи психологической практики. Взаимосвязь 

теоретических и прикладных задач в психологии.  
6. Методы психологии. Их общая характеристика. Проблема объективного 

метода в психологии. 
7. Наблюдение и его характеристика как метод психологии.  
8. Эксперимент и его характеристика, как метод психологии.  
9. Опросные методы психологии.  
10. Сравнительные методы психологии.  
11. Тест, как метод психологии.  
12. Понятие о чувствительности как элементарной форме психики. Гипотеза   

Леонтьева о возникновении чувствительности. 
13. Гипотеза Вагнера и Леонтьева отлично возникновении 

чувствительности. Виды чувствительности.  
14. Стадия развития психики в филогенезе. 
15. Типы поведения на стадии животного мира. Врожденное и 

индивидуально изменчивое поведение. 
16. Отличие сознательной деятельности человека от психики животных.  
17. Общественно – историческая природа психики человека.  
18. Происхождение и развитие сознания, проблема сознания в психологии и 

философии.  
19. Сознание и его психологическая характеристика- структура и свойства 

сознания в теориях Джемса, Вундта, Рубинштейна, Леонтьева. 
20. Неосознаваемые механизмы сознательных действий  
21. Неосознаваемые побудители сознательных действий 
22. Сознание и неосознаваемые психические процессы.   
23. Понятие и психология установки в теории Узнадзе. 



24.  Проблема высших псих. функций и их формирование по теории 
Выготского. 

25. Понятие о деятельности в философии и психологии.  
26. Практическая деятельность, ее психологическая характеристика, как 

основной формы деятельности.  
27. Психологическое строение (структура) деятельности в теории Леонтьева.  
28. Мотивы и цели деятельности в теории Леонтьева А.Н. и Рубинштейна 

С.Л. 
29. Действия, как единица человеческой деятельности.  
30. Уровни построения движений по теории Бернштейна. Виды движений.                                                              
31. Навык, как основа деятельности. Овладение и виды навыка.  
32. Понятие об обратной афферентации и акцепторе действия по Анохину П. 
33. Мотив, его определение и психологическая характеристика. 
34. Проблема мотивации в психологии деятельности.  
35. Проблема базовых потребностей человека: решение ее в различных 

школах и .направлениях в психологии.  
36. Потребности  в теорияхМак-Дауголла, Мюррея  и Маслоу.  
37. Мотивация и продуктивность деятельности. Оптимум мотивации и закон 

Йоркса-Додсона (формулировка закона, понятие оптимума мотивации и  
продуктивности деятельности История этого закона). 

38. Системно – структурный подход Платонова К.К. к структуре личности. 
39. Структура личности в работах Мясищева В.Н. 
40. Структура личности в работах Ананьева Б.Г. 
41. Понятие о личности в современной психологии: субъект, индивид, 

индивидуальность.  
42. Проблема психологической структуры личности. (2 подхода в изучении 

структуры личности  отечественная и зарубежная психология). 
43. Проблема структуры личности в работах Адлера А. 
44. Проблема структуры личности в психоанализе З.  Фрейда 
45. Проблема структуры личности Юнга К.  
46. Персоналистический подход Шпрангера Э. 
47. Джемс о трехкомпонентной структуре «Я». 
48. Понятие индивид и личность. Характеристика индивидных свойств. 
49. Темперамент, как форма интеграции первичных индивидных свойств. 
50. Проблема теории типологических свойств на современном этапе: 

Павлов, Теплов, Небылицин, Стреляу. 
51. Проблема соотношения типов конституции и темперамента в теории 

Кречмера и Шелдона. 
52. Характер в структуре личности: строение характера.. 
53. Основные подходы к типологии индивидуальности.. 
54. Темперамент. Типы темперамента. Психологическое описание типов 

темперамента в современной психологии. 
55. Проблема способностей в современной психологии: наследственность, 

развитие, измерение. 
56. Проблема индивидуальности личности в процессе проявления 

индивидуальных различий: характер, темперамент, способности. 



57. Проявление индивидуальности в контексте межличностных отношений: 
самооценка, уровень притязаний, конформизм, ценностные ориентации. 

58. Понятие «психические состояния»: виды, возможные основания для 
классификации, характеристика. 

59. Специфика мотивационной сферы человека  
60. Специфика  мотивационной сферы личности. 
 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 2 курс 
 

1. Общая характеристика психических процессов и их классификация. 
Интеграция познавательных процессов. 

2. Определение внимания. Особенности внимания как психического процесса. 
Свойства внимания. Методы изучения внимания. 

3. Определение внимания. Функции и виды внимания. 
4. Определение внимания. Психологические теории внимания (Рибо, Узнадзе, 

Гальперин). 
5. Определение внимания. Теория развития внимания  (Выготский). Этапы 

развития внимания у детей. 
6. Определение памяти. Процессы памяти. Значение памяти в жизни человека. 
7. Определение памяти. Основания для классификации видов памяти. 

Классификация видов памяти. 
8. Определение памяти. Особенности кратковременной и долговременной 

памяти. Взаимодействие кратковременной и долговременной памяти 
(Аткинсон). 

9. Определение памяти. Теории памяти (Эббингауз, Бине, Фрейд, Выготский, 
Леонтьев и др.). Законы памяти. Методы изучения памяти. 

10. Значение ощущений и их происхождение. Определение ощущения. Виды 
ощущений. 

11. Определение ощущения. Количественные характеристики ощущений. Закон 
Вебера - Фехнера (основной психофизический закон). Адаптация и 
сенсибилизация. 

12. Ощущение и восприятие, их взаимосвязь, различие. Основные свойства 
образа восприятия. 

13. Определение восприятия. Экспериментальные данные 
гештальтпсихологических исследований. Иллюзия восприятия. Сенсорная 
депривация. 

14. Определение  восприятия. Виды восприятия. Восприятие пространства, 
движения, времени. 

15. Определение восприятия. Законы восприятия.  Развитие восприятия. 
16. Проблемы вторичного образа в психологии. Виды вторичных образов. 
17. Образы  представления. Определение. Специфика. Стадии процесса 

представления. Методы изучения представлений. 
18. Образы представления. Определение. Представление как результат 

отражения. Свойства образов представления. 
19. Определение мышления. Роль мотивации в процессе мышления. 
20. Определение мышления. Основные процессы мышления. Единицы 

мышления. 



21. Определение мышления. Виды мышления. 
22. Определение мышления. Мышление как процесс решения задач. 
23. Определение мышления. Теории мышления в психологии. Теории развития 

мышления. 
24. Общее понятие о языке и речи. Виды речи. Функции речи. Понятие “слово”. 

Значение и смысл слова. 
25. Понятие о языке и речи. Теория  развития речи. 
26. Понятие о языке и речи. Речь как инструмент мышления. Соотношение 

мышления и речи (Выготский и Пиаже).  
27. Общее представление о личности. Определение. Структура личности. 

Этапы развития личности (Эриксон). 
28. Общее представление о личности. Определение. Теории личности в 

зарубежной и отечественной психологии. 
29. Определение способностей. Виды способностей. Одаренность. Способности 

и задатки. Индивидуальные психологические различия. 
30. Определение способностей. Виды. Развитие способностей. 
31. Определение темперамента. Виды, типы темперамента. Теория 

темперамента. 
32. Определение темперамента. Связь с характером. Концепции темперамента. 
33. Определение характера. Проблемы характера в современной психологии. 

Формирование характера. 
34. Определение характера. Типология характера  (Кречмер, Личко, Леонгард, 

Фромм). Методы изучения характера. 
35. Направленность личности. Определение. Свойства. Направленность как 

совокупность мотивов. Виды направленности.  Качества направленности. 
36. Человек как субъект. Субъективные характеристики личности. 
37. Общее понятие об эмоциях. Функции эмоций. Виды эмоциональных 

состояний. Уровни эмоций. 
38. Понятие об эмоциях, Психологические теории эмоций (Дарвин, Джеймс, 

Ланге, Кеннон, Бард, Фестингер, Симонов). 
39. Признаки воли как психического явления. Значение воли, связь с 

познавательными процессами. Волевая регуляция поведения человека. 
40. Потребности. Классификация потребностей и мотивации поведения. 
41. Мотивы. Функции мотивов. Соотношение мотивов и потребностей. Виды 

мотивов.  
42. Проблема формирования гармонической личности. 

 
 
 
 

 

 

 
 


