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ВВЕДЕНИЕ 
 

Дисциплина «Общая психология» предназначена для слушателей 
системы дополнительного образования специальности переподготовки  
1-23 01 75 Психология семейных отношений в объеме 62 часов. 

Цель дисциплины: формирование у слушателей профессиональных 
компетенций в области общей психологии. 

Задачи дисциплины:  
− сформировать у слушателей базовые представления о психике; 
− сформировать понятие о методологических основаниях научного 

понимания предмета общей психологии; 
− раскрыть теоретические положения современной психологии; 
− ознакомить с основными методами исследования психики; 
− сформировать понятийно-категориальный аппарат общей 

психологии; 
− сформировать понятие о закономерностях и механизмах протекания 

психических процессов. 
Методы и средства обучения: проблемного изложения, частично-

поисковый, моделирования ситуаций, индивидуального и группового 
проектирования. 

Слушатели должны знать:  
− методологические и теоретические основы общей психологии; 
− основные категории общей психологии; 
− особенности и закономерности протекания деятельности  

психических процессов. 
Слушатели должны уметь:  
− определять объект, предмет, цели и задачи исследования, 

планировать и проводить экспериментальное исследование; 
− дифференцировать сенсорную перцептивную и интеллектуальную 

стадии развития психики; 
− характеризовать сознание, его структуру, содержание, критерии и 

свойства и формы проявления бессознательного; 
− анализировать развитие психических познавательных процессов в 

деятельности. 
 

Формы проведения занятий: лекции, практические и семинарские 
занятия. 

 
Форма текущей аттестации – экзамен. 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

РАЗДЕЛ I. ВВЕДЕНИЕ В ПСИХОЛОГИЮ 
 

Тема 1.1. Предмет психологической науки 
Этапы становления предмета психологии. Психология как наука о 

душе. Психология как наука о сознании. Психология как наука о поведении. 
Становление научной психологии. Понятие о психике и ее функциях. 
Психология в системе наук. Отрасли психологии. Характеристика основных 
направлений современной психологии. Психические явления и 
психологические факты. Психические процессы, состояния, свойства 
психических процессов. Познавательные процессы. Основные принципы 
психологии. Использование общепсихологических знаний на практике. 

 
Тема 1.2. Методы психологии 
Понятие метода в психологии. Метод и методика. Классификация 

методов. Виды эксперимента и их характеристика. Неэкспериментальные 
методы. Психодиагностические методы. Организация психологического 
исследования: планирование и построение. Основные стратегии изучения 
человеческой психики. Этические аспекты психологического исследования. 

 
Тема 1.3. Развитие психики в филогенезе и онтогенезе 
Стадии развития психики: характеристика стадий элементарной 

сенсорной и перцептивной психики. Интеллектуальное поведение.  
Адаптивная концепция возникновения психики. Врожденные и 

приобретенные формы поведения. Таксисы. Рефлексы. Инстинктивное 
поведение. Импринтинг. Научение. Способность к умозаключениям. 
Культурно-историческая теория о развитии высших психических функций. 

Психика животных и психика человека.  
  
Тема 1.4. Сознание как высшая форма развития психики. 

Самосознание. Понятие о бессознательном 
Понятие о сознании. Структура сознания. Самосознание. Понятие о 

бессознательном. Формы проявления бессознательного. Неосознаваемые 
механизмы сознательных действий. Первичные автоматизмы и навыки. 
Явление неосознаваемой установки. Неосознаваемые побудители 
сознательных действий. Надсознательные процессы и их характеристика. 

Методы выявления бессознательных аффективных комплексов. Метод 
свободных ассоциаций. Метод анализа сновидений.  
 

РАЗДЕЛ II. ПСИХИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 
 

Тема 2.1. Ощущение 
Понятие об ощущении. Место ощущений в ряду других 

познавательных процессов. Классификация ощущений по расположению 
рецепторов: экстероцептивные, проприоцептивные и интероцептивные 



ощущения. Классификация ощущений по их модальности. Свойства 
ощущений. 

Психофизика и измерение ощущений. Закон Вебера-Фехнера. Пороги 
ощущений: нижний и верхний абсолютный порог ощущений, 
дифференциальный порог ощущений.  

Взаимодействие ощущений. Чувствительность и ее измерение.  
Тема 2.2. Восприятие 
Понятие о восприятии. Отличия восприятия от ощущений. Теории 

восприятия. Свойства восприятия: целостность, константность, 
категориальность, структурность. Апперцепция. Образ (гештальт) и факторы, 
влияющие на его формирование: близости, сходства, общей судьбы, 
хорошего продолжения, группировки без остатка, замкнутости. Соотношение 
фигуры и фона. Иллюзии восприятия. 

 Виды восприятия. Восприятие пространства, времени и движения. 
Восприятие пространства. Восприятие цвета.  

Тема 2.3. Внимание 
Понятие о внимании. Функции внимания. Свойства внимания. 

Физиологические основы внимания. И.П. Павлов и А.А. Ухтомский о 
механизмах внимания. Теории внимания Т. Рибо, Д.Н. Узнадзе, 
П.Я. Гальперина. Внимание в культурно-исторической концепции 
Л.С. Выготского. Виды внимания. Произвольное, непроизвольное и 
послепроизвольное внимание. Развитие внимания в онтогенезе. 

Тема 2.4. Память 
Понятие о памяти. Процессы памяти: запоминание, сохранение, 

воспроизведение и забывание. Виды памяти по модальности следов 
воздействия. Виды памяти по особенности переработки сенсорных 
воздействий (двигательная, эмоциональная, образная и словесно-логическая 
память). Эйдетизм. Непроизвольное и произвольное запоминание 
(А.А. Смирнов, П.В. Зинченко). 

Теории памяти. Приемы рационального запоминания. Мнемотехника и 
борьба с забыванием. 

Тема 2.5. Мышление 
Мышление как высшая форма познавательной деятельности. Виды 

мышления: практическое (наглядно-действенное и наглядно-образное) и 
теоретическое (образное и понятийное) мышление. Теории мышления. 
Мышление и интеллект. Когнитивная концепция развития интеллекта 
Дж. Брунера. Операциональная теория развития интеллекта Ж. Пиаже. 

Мышление как способ формирования понятий. Мышление как 
деятельность. Решение мыслительных задач. Проблемная ситуация и 
проблемная задача. Этапы решения задач (постановка проблемы, анализ 
условий, выдвижение гипотезы, функциональное решение, проверка). 
Стратегии мышления. Свойства мышления. Формы мышления. 
Мыслительные операции. 

 



Тема 2.6. Воображение 
Понятие о воображении. Отличие образов воображения от образов 

восприятия и памяти. Свойства образов воображения: фантастичность, 
эвристичность, интуитивность, прогностичность. Виды воображения: 
активное и пассивное, продуктивное и репродуктивное. Сновидения, 
галлюцинации и грезы как виды воображения. Функции воображения. 
Способы создания образов воображения: агглютинация, гиперболизация, 
акцентуация, типизация.  

Тема 2.7. Речь и язык 
Понятие речи. Речь и язык. Значение речи в жизни человека. Виды речи 

и их назначение. Значение и смысл слова. Слово как понятие. 
Речь как средство общения. Обмен информацией, воздействие на 

другого человека, познание – основные функции речи. Средства воздействия 
и выразительности речи. Речь как средство мышления. Внутренняя речь как 
инструмент мышления. 

Теории развития речи. Механизм усвоения речи ребенком. Гипотеза 
критического возраста в освоении языка и формировании речи.  

Тема 2.8. Эмоции. Воля 
Понятие эмоционального реагирования. Компоненты эмоциональной 

сферы личности: эмоциональный тон, эмоции, чувства, эмоциональные 
состояния. Теории эмоционального реагирования. Развитие и нарушения 
эмоциональной сферы личности 

Общая характеристика воли: воля как форма активности личности, 
воля как характеристика сознания. Психологическая структура волевого 
действия. Волевые качества личности. Проблема воли в научных теориях. 
Развитие, условия воспитания и нарушения воли. 

Тема 2.9. Психология индивидуальности. Темперамент. Характер. 
Способности 

Понятие о темпераменте. Свойства темперамента. Типы темперамента. 
Понятие характера. Структура характера. 
Способности и задатки. Виды и уровни проявления способностей. 



ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 
 

1. Отрасли современной психологии (осн.: [1], [2], [3]; доп.: [7]). 
2. Организация психологического исследования (осн.: [1], [2], [5]). 
3. Психика животных и психика человека (осн.: [1]; доп.: [1]). 
4. Фрейд и его представление о бессознательном (осн.: [1], [3];                 

доп.: [7]). 
5. Культурно-историческая теория Л.С. Выготского (осн.: [2], [5]). 
6.  Психофизика и измерение ощущений (осн.: [1], [2], [3], [8];             

доп. [7], [8], [9]). 
7. Восприятие цвета (осн.: [7], [8]; доп.: [6], [9]). 
8. Понятие о внимании. Функции внимания. Свойства внимания  

(осн.: [1], [2], [3], [7], [8]). 
9. Виды внимания. Произвольное, непроизвольное и 

послепроизвольное внимание. Развитие внимания в онтогенезе (осн.: [1], [2], 
[3], [8]). 

10. Понятие речи. Речь и язык. Значение речи в жизни человека. Виды 
речи и их назначение (осн.:  [1], [2], [6], [8]; доп.: [4], [6]). 

11. Теории развития речи. Механизм усвоения речи ребенком. Гипотеза 
критического возраста в освоении языка и формировании речи (осн.: [7], [8]; 
доп.:  [1], [4], [6]).  

 



ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 
1. Этапы становления предмета психологии. Донаучная психология. 

Психология как наука о душе. 
2. Психология как наука о сознании. Психология как наука о 

поведении. 
3. Становление научной психологии. Понятие о психике и ее 

функциях. 
4. Характеристика основных направлений современной психологии. 

Психология в системе наук. 
5. Отрасли психологии. Психические явления и психологические 

факты. 
6. Психические процессы. Развитие психических процессов. 
7. Познавательные процессы. Эмоции. 
8. Основные принципы психологии. Использование 

общепсихологических знаний на практике. 
9. Понятие метода в психологии. Метод и методика. Классификация 

методов. 
10. Виды эксперимента и их характеристика. Неэкспериментальные 

методы. Психодиагностические методы. 
11. Организация психологического исследования: планирование и 

построение. 
12. Основные стратегии изучения человеческой психики. Этический 

аспект психологического исследования. 
13. Теория психического отражения. Отражение. Раздражимость. 

Чувствительность. 
14. Стадии развития психики в филогенезе. Характеристика стадий 

элементарной сенсорной и перцептивной психики. Интеллектуальное 
поведение.  

15. Адаптивная концепция возникновения психики. Врожденные и 
приобретенные формы поведения. Таксисы. Рефлексы. 

16. Инстинктивное поведение. Импринтинг. Научение. Способность к 
умозаключениям. 

17. Психика животных и психика человека. Личность в отечественной 
психологии. Психология индивидуальности. 

18. Понятие о сознании. Структура сознания. Самосознание. Сознание 
и бессознательное. 

19.  Фрейд и его представление о бессознательном. Формы проявления 
бессознательного. 

20. Неосознаваемые механизмы сознательных действий. Первичные 
автоматизмы и навыки. Явление неосознаваемой установки. 

21. Неосознаваемые побудители сознательных действий. 
Надсознательные процессы и их характеристика. 

22. Методы выявления бессознательных аффективных комплексов. 
Метод свободных ассоциаций. Метод анализа сновидений.  

23. Психологическая характеристика деятельности. Принцип единства 
сознания и деятельности. 



24. Общая теория деятельности А.Н. Леонтьева. Структура 
деятельности: операционный аспект (деятельность – действие – операция) и 
мотивационный аспект  (мотив – цель – условие) деятельности. Мотивы и 
потребности личности. 

25. Культурно-историческая теория развития психики Л.С. Выготского. 
Понятие о внешней и внутренней деятельности. Человек как субъект 
деятельности. 

26. Психологическая характеристика основных видов деятельности. 
Психические процессы. Психические состояния. 

27. Понятие об ощущениях. Место ощущений в ряду других 
познавательных процессов. Классификация ощущений по расположению 
рецепторов: экстероцептивные, проприоцептивные и интероцептивные 
ощущения. 

28. Классификация ощущений по их модальности. Рецепторная и 
рефлекторная трактовка ощущений. Свойства ощущений. 

29. Психофизика и измерение ощущений. Закон Вебера-Фехнера. 
Пороги ощущений: нижний и верхний абсолютный порог ощущений, 
дифференциальный порог ощущений.  

30. Взаимодействие ощущений. Чувствительность и ее измерение.  
31. Понятие о восприятии. Отличия восприятия от ощущений. Теории 

восприятия. Свойства восприятия: целостность, константность, 
категориальность, структурность. 

32. Апперцепция. Образ (гештальт) и факторы, влияющие на его 
формирование: близости, сходства, общей судьбы, хорошего продолжения, 
группировки без остатка, замкнутости. 

33. Соотношение фигуры и фона. Иллюзии восприятия. 
34. Виды восприятия. Восприятие пространства, времени и движения. 

Восприятие пространства. 
35. Личное пространство и личная территория. Восприятие цвета.  
36. Понятие о внимании. Функции внимания. Свойства внимания. 

Физиологические основы внимания. 
37. И.П. Павлов и А.А. Ухтомский о механизмах внимания. 
38. Теории внимания Т. Рибо, Д.Н. Узнадзе, П.Я. Гальперина. 
39. Внимание в культурно-исторической концепции Л.С. Выготского. 
40. Виды внимания. Произвольное, непроизвольное и 

послепроизвольное внимание. Развитие внимания в онтогенезе. 
41. Понятие о памяти. Процессы памяти: запоминание, сохранение, 

воспроизведение и забывание. Виды памяти по модальности следов 
воздействия. 

42. Виды памяти по особенности переработки сенсорных воздействий 
(двигательная, эмоциональная, образная и словесно-логическая память). 
Эйдетизм. Непроизвольное и произвольное запоминание (А.А. Смирнов, 
П.В. Зинченко). 

43. Теории памяти. Приемы рационального запоминания. 
Мнемотехника и борьба с забыванием. 



44. Мышление как высшая форма познавательной деятельности. Виды 
мышления: практическое (наглядно-действенное и наглядно-образное) и 
теоретическое (образное и понятийное) мышление. 

45. Теории мышления. Мышление и интеллект. 
46. Когнитивная концепция развития интеллекта Дж. Брунера. 
47. Операциональная теория развития интеллекта Ж. Пиаже. 
48. Мышление как способ формирования понятий. Мышление как 

деятельность. Решение мыслительных задач. 
49. Проблемная ситуация и проблемная задача. Этапы решения задач 

(постановка проблемы, анализ условий, выдвижение гипотезы, 
функциональное решение, проверка). 

50. Стратегии мышления.  Свойства мышления. 
51. Логические формы мышления: суждение, умозаключение, 

определение понятий, индукция и дедукция. 
52. Логические (мыслительные) операции: анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, конкретизация, абстрагирование, классификация и 
систематизация. 

53. Понятие о воображении. Отличие образов воображения от образов 
восприятия и памяти. Свойства образов воображения: фантастичность, 
эвристичность, интуитивность, прогностичность. 

54. Виды воображения: активное и пассивное, продуктивное и 
репродуктивное. Сновидения, галлюцинации и грезы как виды воображения. 

55. Функции воображения. Способы создания образов воображения: 
агглютинация, гиперболизация, акцентуация, типизация.  

56. Понятие речи. Речь и язык. Значение речи в жизни человека. 
57. Виды речи и их назначение. Значение и смысл слова. Слово как 

понятие. 
58. Речь как средство общения. Обмен информацией, воздействие на 

другого человека, познание – основные функции речи. Средства воздействия 
и выразительности речи. 

59. Речь как средство мышления. Внутренняя речь как инструмент 
мышления. 

60. Теории развития речи. 
61. Механизм усвоения речи ребенком. 
62. Гипотеза критического возраста в освоении языка и формировании 

речи. 
63. Понятие личности. 
64. Основные теории личности. 
65. Структура личности. Основные закономерности и этапы 

формирования личности в процессе социализации. 
66. Понятие о темпераменте. Свойства темперамента. Типы 

темперамента. 
67. Понятие характера. Структура характера. 
68. Способности и задатки. Виды и уровни проявления способностей. 
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