


1. Цель и задачи изучения дисциплины 
 

Цель дисциплины -  знакомство студентов с закономерностями организации, 
функционирования и развития психики и поведения человека; с основами проведения 
эксперимента в психологии. 

Для реализации поставленной цели решаются следующие задачи: 
1) рассмотреть историю развития психологии, ее методологию и методы; 
2) изучить основы когнитивной, эмоционально-волевой и личностной сферы; 
2) выработать у студентов необходимые умения в практическом проведении опытно-

экспериментальной работы. 
 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 
программы 

 
Учебная дисциплина «Общая и экспериментальная психология» является базовым 

компонентом профессионального цикла основной образовательной программы бакалавриата 
по направлению подготовки 050400.62 Психолого-педагогическое образование. 

Освоение курса «Общая и экспериментальная психология»  выступает в качестве 
важнейшей предпосылки овладения знаниями по психолого-педагогическим учебным 
дисциплинам и может способствовать осознанному изучению и усвоению содержания таких 
дисциплин как «Математические основы психологии», «Психолого-педагогическая 
диагностика».  

3. Требования к уровню освоения программы 
 

По окончании изучения дисциплины студенты должны знать: 
− историю развития психологии; 
− методы и методологию психологии; 
− основы когнитивной, эмоционально-волевой и личностной сферы 
− современные представления об эмпирической психологии, последние достижения 

в  области теории и практики экспериментального психологического 
исследования; 

уметь: 
− самостоятельно организовывать экспериментальные исследования по психолого-

педагогическим проблемам; 
владеть: 

− категориальным аппаратом психологии; 
− навыками оформления отчетов об исследованиях, осуществляемых в рамках 

курсовых работ и итоговой квалификационной работы, самостоятельной научной 
работы студентов. 

Данная учебная дисциплина способствует формированию у студентов следующих 
компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК) 
− способен использовать в профессиональной деятельности основные законы 

развития современной социальной и культурной среды (ОК-1); 
− владеет историческим методом и умеет его применять к оценке 

социокультурных явлений (ОК-2); 
− владеет моральными нормами и основами нравственного поведения (ОК-3); 
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− готов использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 
экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-
4); 

− способен последовательно и грамотно формулировать и высказывать свои 
мысли, владеет русским литературным языком, навыками устной и письменной 
речи, способен выступать публично и работать с научными текстами (ОК-5); 

− владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 
переработки информации; имеет навыки работы с компьютером как средством 
управления информацией; осознает сущность и значение информации в 
развитии современного общества, способен работать с информацией в 
глобальных компьютерных сетях (ОК-7); 

− способен учитывать этнокультурные и конфессиональные различия участников 
образовательного процесса при построении социальных взаимодействий (ОК-8); 

− способен понять принципы организации научного исследования, способы 
достижения и построения научного знания (ОК-9). 

Профессиональные компетенции (ПК) 
− готов применять качественные и количественные методы в психологических и 

педагогических исследованиях (ОПК-2); 
− способен понимать высокую социальную значимость профессии, ответственно и 

качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая принципы 
профессиональной этики (ОПК-8); 

− способен вести профессиональную деятельность в поликультурной среде, 
учитывая особенности социо-культурной ситуации развития (ОПК-9); 

− способен принимать участие в междисциплинарном и межведомственном 
взаимодействии специалистов в решении профессиональных задач (ОПК-10); 

− готов применять в профессиональной деятельности основные международные и 
отечественные документы о правах ребенка и правах инвалидов (ОПК-11); 

− способен осуществлять сбор и первичную обработку информации, результатов 
психологических наблюдений и диагностики (ПКПП-3); 

− способен к рефлексии способов и результатов своих профессиональных 
действий (ПКПП-4); 

− способен формировать психологическую готовность будущего специалиста к 
профессиональной деятельности (ПКПП-8. 
 

Общая трудоемкость дисциплины - 3  зачётных единицы 
(108 часов) и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

Трудоемкость  
(в соответствии с 
учебным планом) 

(час) 

Распределение по семестрам 
 (в соответствии с учебным 

планом) 
(час) 

Всего -108 Семестр № 1 
Аудиторные занятия 38 38 
Лекции 19 19 
Практические занятия /семинары 19 19 
Лабораторные работы  - - 
Занятия в интерактивной форме 10 10 
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Самостоятельная работа  43 43 
Курсовой проект (работа) + + 
Реферат + + 
Расчётно-графические работы - - 
Формы текущего контроля Промежуточное 

тестирование по 
отдельным разделам 
дисциплины; 
подготовка докладов, 
рефератов, 
выступлений; 
контрольные работы; 
подготовка групповых 
и индивидуальных 
проектов; написание 
эссе. 

Промежуточное тестирование 
по отдельным разделам 
дисциплины; подготовка 
докладов, рефератов, 
выступлений; контрольные 
работы; подготовка групповых 
и индивидуальных проектов;   
написание эссе. 

Формы промежуточной 
аттестации в соответствии с 
учебным планом 

экзамен (27) экзамен (27) 

 
5. Содержание программы учебной дисциплины  

 
5.1. Содержание учебной дисциплины  

 
№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины (темы) 

                 Аудиторные часы Сам. работа 
 (час) Всего, 

час/зач.ед 
Лекции Практические 

(семинары) 
Лабора-
торные 

В т.ч. 
интерактивные 

формы 
обучения, 

час/% 
Часть 1. Общая психология 

1 Предмет 
психологии. 
Пространство 
психологии и 
условия работы в 
нем. 

1 1 - - - 2 

2 Методология и 
методы 
психологии. 
Принципы 
психологии. 

2 - 2 - - 4 

3 Этапы становления 
психологии. 

1 1 - - - 2 

4 Теория 
деятельности. 

3 1 2 - 2 4 

5 Сознание и 
деятельность. 

1 1 - - - 2 

6 Проблема личности 
в психологии. 
Человек и 
культура. 

1 1 - - - 2 
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7 Проблема 
мотивации. 

1 1 - - - 2 

8 Понятие характера 
и темперамента. 
Типология 
личности. 

2 - 2 - - 3 

9 Эмоции и чувства. 
Воля и 
произвольность. 
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2            2         -               2             2 

10 Ощущение и 
восприятие, их 
свойства. Теории 
восприятия. 

4 2 2 - 2 2 

11 Мышление. 
Мыслительный 
образ. 

1 1 - - - 2 

12 Мышление и 
обучение. 
Мышление и речь. 

2 - 2 - - 2 

13 Теории мышления. 
Виды мышления. 
Образ в 
восприятии, 
мышлении и 
воображении. 

2 1 1 - - 2 

14 Функции и виды 
речи. 

1 1 - - - 2 

15 Память. Теории 
памяти. 

3 1 2 - - 2 

16 Внимание. Теории 
внимания. 

3 1 2 - - 2 

Часть 2. Экспериментальная психология 
17 Специфика 

экспериментальног
о метода в 
психологическом 
исследовании 

3 1 2 - - 2 

18 Психология 
эксперимента 

2 2 - - 4 2 

19 Специфика 
экспериментальны
х исследований в 
различных 
областях 
психологии 

1 1 - - - 2 

 Итого 38/1,1 19 19 - 10/26,3 43 
 

5.2. Содержание разделов дисциплины  
 
Часть 1. Общая психология 
Раздел 1. Предмет психологии. Пространство психологии и условия работы в нем. 

Предмет и объект психологии, его изменение в процессе ее исторического развития. 
Традиционное и нетрадиционное понимание предмета психологии. Понятие научной 
парадигмы в психологии. Характеристика психических явлений. Классификация 
психических явлений: психические процессы, состояния и свойства. Развитие 
холистического взгляда на психические явления. Структура современной психологии. Связь 
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психологии с другими науками. Место психологии в системе наук о человеке. Задачи, 
решаемые психологией. Классификация психологических дисциплин. Прикладные отрасли 
психологической науки о человеке. Общая психология. Психология личности. Социальная 
психология. Психология управления. Военная психология. Юридическая психология. 
Клиническая психология. Психология труда и инженерная психология. Психология 
развития: психология детского, подросткового и юношеского возраста; психология зрелости; 
геронтопсихология, педагогическая психология. 
 
Раздел 2. Методология и методы психологии. Принципы психологии. 

Классификация методов психологии. Наблюдение и эксперимент. Герменевтический 
метод. Эмпатическое слушание. Биографический метод. Психологические техники. 
Эксплоративные методы. Метод беседы, этапы проведения беседы. Анализ продуктов 
деятельности. Опрос. Анкетирование и интервьюирование как методы сбора первичной 
информации. Социометрия, экспертные оценки, анализ продуктов деятельности. Контент-
анализ и сферы его применения. Квазиэкспериментальные методы: психологические тесты 
как разновидность эксперимента. Виды тестов. Развитие тестологии как области 
практического применения психологических знаний. Преимущества и недостатки тестовых 
методов. Этапы конкретного экспериментально-психологического исследования. Единство 
сознания и деятельности. Принцип развития. Принцип детерминизма. Принцип холизма. 
Принцип системного подхода. 
 
Раздел 3. Этапы становления психологии. 

Описательный характер донаучной психологии. Психология как наука и как 
житейский опыт. Академическая и практическая психология. Генезис психологического 
познания и практики. Предпосылки становления психологии как самостоятельной научной 
дисциплины. Институционализация психологии. Этапы развития научной психологии. 
Психологические проблемы в современном мире. Психологическая наука, практика и 
образование. Тенденции и перспективы развития психологической науки, практики и 
образования в России.  
 
Раздел 4. Теория деятельности. 

Психологическая теория деятельности в работах С.Л.Рубинштейна, А.Н.Леонтьева, 
П.Я.Гальперина, В.П.Зинченко, В.Д.Шадрикова. Психологическое строение деятельности. 
Движения и их регуляция: классификации движений, принцип сенсорных коррекций 
Н.А.Бернштейна, понятие о навыке. Виды деятельности и ее онтогенез: игра, учение, 
трудовая деятельность. Учение и научение. Учение как процесс приобретения знаний, 
умений и навыков. Опыт как результат и предпосылка активности человека. Структура 
субъективного опыта и особенности его развития. Проблема субъекта. Проблема установки в 
психологии. Установка у животных. Предпосылки и генезис теории установки. 
Экспериментальные исследования проблемы установки. Критический анализ положений 
теории установки. Проблема установки с позиций структурно-уровневого подхода. 
Установка и деятельность. 
 
Раздел 5. Сознание и деятельность. 

Общая характеристика сознания. Понятие сознания в эмпирической психологии. 
Аналитическая интроспекция. Предпосылки возникновения сознания. Признаки сознания. 
Физиологическая и психологическая активация. Характеристики сознания. Структура и 
функции сознания. Сознание человека – качественно новая ступень развития психики. 
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Общественно-историческая природа сознания. Единство сознания и деятельности. 
Индивидуальное и общественное сознание. Самосознание личности. Понятие о 
бессознательном. Проблема бессознательного. Психоанализ: трехкомпонентное строение 
психики. Неосознаваемые механизмы сознательных действий. Несознаваемые побудители 
сознательных действий. «Надсознательные процессы». Индивидуальное и коллективное 
бессознательное. Измененные состояния сознания. Сон и бодрствование. Биоритмы человека 
и животных. Сон, фазы сна. Функции сна. Концепции сна. Соотношение биологического и 
социального, осознаваемого и неосознаваемого в психике человека. Психоактивные 
средства. Классификация психоактивных средств, их действие на сознание человека. 
Толерантность к психоактивным средствам. Механизмы действия психоактивных средств. 
Психологическая и физиологическая зависимость. 
 
Раздел 6. Проблема личности в психологии. Человек и культура. 

Биологический вид и индивид. Изменение детерминации в иерархическом развитии 
человека. Психологическая характеристика темперамента. Типология темпераментов. 
Природа характера, его структура и симптомокомплексы. Индивидуальное и типичное в 
характере. Понятие личности в психологии. Структура личности. Ценностно-потребностная 
сфера личности. Личность как система. Жизненный путь личности. Личностные кризисы. 
Активность личности и ее проявления. Движущие силы развития личности. Способы 
личностного поведения, индивидуальные личностные стратегии. Понятие Я-концепции. Я-
концепция в различных психологических теориях. Структура и функции Я-концепции. 
Феномен индивидуальности. Биологические и социальные предпосылки индивидуальности. 
Теория интегральной индивидуальности В.С.Мерлина.  

Поведение вместо личности. Необихевиоризм и «промежуточные переменные». 
Потребности и драйвы. Гештальтпсихология. Структурность личности и поведения. 
Личностные гештальты. Гештальттерапия Ф. Перлза. Психоанализ о личности. Когнитивная 
психология. Гуманистическая парадигма в современной психологической науке. Ее 
экзистенциальный вариант. Представление о внутреннем мире личности в гуманистической 
психологии. Экспериментальный метод. Трансперсональная психология. Целостность 
душевной жизни. Понимание как метод психологического познания личности. 
Социокультурная детерминация личности. Способы представления человека в основных 
психологических течениях. Попытки синтеза разнородного психологического знания: 
системный подход. 
 
Раздел 7. Проблема мотивации. 

Удовлетворение потребностей животными и человеком. Типология человеческих 
потребностей. Актуальные и потенциальные потребности. Базовые потребности и их 
реализация в поведении. Классификация базовых потребностей. Боль. Жажда. Голод. 
Материнское поведение. Сексуальное поведение. Исследовательское поведение. 
Соотношение «биологических» и «социальных» потребностей человека. Мотивы как 
побуждения к деятельности. Потребности и мотивы. Осознанные и неосознанные мотивы. 
Виды мотивов. Установка как состояние готовности. Фиксированная и нефиксированная 
(первичная) установка. Импульсивное поведение и акт объективации. Направленность как 
динамический компонент мотивации личности. Роль  направленности личности в 
формировании поведения. Структура мотивации. Процесс мотивации. Формирование 
потребностей. Содержание мотивации. Экстенсивная и интенсивная мотивация. Потребности 
и ценности. Ценности и ценностные ориентации. Методы исследования ценностей. Теория 
биологических побуждений. Оптимум мотивации. Закон Йеркса-Додсона. Теория 
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оптимальной мотивации Дж.Даффи и Д.Хебба на основе закона Йеркса-Додсона. 
Когнитивные теории мотиваций: К.Фишер, Дж. Ньюттен, Э. Деси. Иерархическая теория 
потребностей А. Маслоу. Уровень притязаний и уровень ожиданий. Концепция ценностно-
потребностной сферы личности. Методология исследования ценностно-потребностной 
сферы личности. Психодиагностика ценностно-потребностной сферы личности. 
 
Раздел 8. Понятие темперамента и характера. Типология личности. 

Общесоматические и конституциональные характеристики индивида: половой 
диморфизм, тип телосложения и психологические характеристики личности. 
Дерматоглифика. Нейродинамические характеристики человека: современные представления 
о структуре основных свойств нервной системы; проблема парциальности свойств нервной 
системы. Теория общих и парциальных свойств нервной системы В.Д.Небылицына. 
Информационно-энергетическая концепция нейродинамики И.М.Палея. Проблема 
физиологических основ темперамента. Функции темперамента и его биологическое 
значение. Структура темперамента. Психологическая характеристика темперамента. 
Типология темпераментов. Особенности способов деятельности в зависимости от типа  
темперамента. Отличительные признаки свойств характера. Природа характера, его 
структура и симптомокомплексы. Функции характера. Физиологические основы характера. 
Происхождение и развитие характера. Индивидуальное и типичное в характере. 
 
Раздел 9. Эмоции и чувства. Воля и произвольность. 

Общая характеристика эмоций. Регулятивная, когнитивная и коммуникативная 
функции эмоций. Место эмоций в различных концепциях личности (оценка, мотивация, 
защита, познание). Эволюция эмоций. Теория Джемса-Ланге. Базовые эмоции. 
Классификация эмоций. Аффект, его признаки аффекта. Эмоциональные состояния. 
Психофизиологические механизмы эмоций (теории У.Кэннона, П.К.Анохина, 
П.В.Симонова). Понятие чувства. Эмоции и чувства. Высшие (моральные, эстетические, 
интеллектуальные) чувства. Эмоциональное развитие в фило- и онтогенезе.  Закономерности 
протекания эмоционального процесса. Эмоциональный строй личности. Стресс и дистресс. 
Фрустрация. Психофизиологические механизмы стресса. Неспецифический адаптационный 
синдром. Динамика развития стресса. Философские и психологические аспекты теории 
стресса Г.Селье. Врожденная и приобретенная агрессивность. Биологические и социальные 
аспекты агрессии. Теории агрессивного поведения. Нативистские теории (К.Лоренц, 
З.Фрейд). Понимание агрессии с позиций бихевиористского подхода. Агрессия как продукт 
фрустрации. Теория социального научения А. Бандуры. Гипотеза катарсиса. Средства 
массовой информации и агрессивность. 
 
Раздел 10. Ощущение и восприятие, их свойства. Теории восприятия. 

Роль ощущений в процессе познания. Феноменология ощущений. Основные 
характеристики ощущений. Природа ощущений. Виды ощущений. Классификации 
ощущений. Пороги чувствительности. Основной психофизический закон. Цветовое зрение. 
Восприятие как познавательный процесс, его виды и критерии. Теория активного 
восприятия. Свойства восприятия. Несенсорные факторы и процесс восприятия. 
Особенности восприятия предметов и событий. Восприятие как событие. Проблема 
восприятия в гештальтпсихологии. Индивидуальные различия восприятия. Перцептивные 
стили. Проблема подпороговой перцепции. Развитие восприятия. Патология восприятия. 
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Раздел 11. Мышление. Мыслительный образ. 
Общая характеристика мышления. Мыслительные операции. Мышление в процессе 

решения задач. Эмоции и мышление. Виды мышления. Мышление как процесс и как 
деятельность. Фазы мыслительного процесса. Индивидуальные различия в мышлении. 
Патология мышления. Развитие мышления. 
 
Раздел 12. Мышление и обучение. Мышление и речь. 
 Понятия. Житейские и научные понятия. Психологические механизмы обобщений и 
формирование понятий. Стратегия формирования понятий по К.Халлу и Дж.Брунеру. 
Методы изучения формирования понятий. Понятие задачи, виды задач. Основные этапы 
решения задачи. Мыслительные операции в процессе решения задач. Взаимосвязь мышления 
и речи при решении задач. Детерминация процесса мышления. Актуализация и 
использование знаний при решении задач. Влияние установки и «функциональной 
фиксированности» на решение задач. Проблема ригидности мышления. 
 
Раздел 13. Теории мышления. Виды мышления. Образ в восприятии, мышлении и 

воображении. 
 Мышление как ассоциация представлений. Мышление как поведение. Мышление как 

функционирование интеллектуальных операций. Мышление как переструктурирование 
ситуации. Мотивированное мышление. Мышление как переработка информации. 
Практическое и теоретическое мышление. Наглядно-действенное, наглядно-образное и 
словесно-логическое мышление. Практический интеллект. Особенности первобытного 
мышления. Пространственное мышление. Техническое мышление. Диагностическое 
мышление. Оперативное мышление. Художественное творчество. 
 
Раздел 14. Функции и виды речи. 

Общая характеристика речи. Виды и функции речи. Речь и мышление. Речь как 
деятельность и речь как общение. Функции речи. Слово как единица языка и речи. Строение 
слова. Значение слова. Развитие значения слова. Развитие речи в онтогенезе. Психология 
речевого высказывания. Основные формы речевого высказывания. 
 
Раздел 15. Память. Теории памяти. 

История исследования памяти. Феноменология памяти. Мнемические процессы: 
запоминание, сохранение, воспроизведение и узнавание. Непроизвольное и произвольное 
запоминание. Непосредственное и опосредованное запоминание. Мнемотехника. Узнавание. 
Забывание. Эффект реминисценции. Модели памяти. Развитие и распад памяти. Закон 
Т.Рибо. Патология памяти. Анатомо-физиологические механизмы памяти. 
 
Раздел 16. Внимание. Теории внимания. 

История исследований феноменов внимания. Определение внимания. Моторная 
теория внимания Т.Рибо. Критерии и факторы, определяющие внимание. Характеристика 
внимания. Виды, свойства и механизмы внимания. Модели внимания. Проблема внимания в 
отечественной психологии. Анатомо-физиологические основы внимания. Методы 
исследования внимания. Развитие внимания. Патология внимания.  

 
 
 

Часть 2. Экспериментальная психология. 
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Раздел 17. Специфика экспериментального метода в психологическом исследовании. 
Теоретическое и эмпирическое знание в психологии. Научное исследование. Теория 

как реконструкция реальности. Понятие о научной проблеме. Понятие о гипотезе. 
Методологические принципы экспериментальной психологии.  

Экспериментальный метод и особенности его реализации в психологическом 
исследовании. Этические аспекты психологических исследований. Правовое регулирование 
психологических исследований. Научное мошенничество и чистота эксперимента. 

Модель экспериментального исследования. Структура психологического 
эксперимента. Понятие о зависимой переменной. Понятие о независимой переменной. 
Валидность эксперимента: виды валидности. Стратегии экспериментального исследования. 
Классификация экспериментальных планов. Понятие о качественных и количественных 
экспериментальных планах. Понятие о внутригрупповых и межгрупповых 
экспериментальных планах. Доэкспериментальные, квазиэкспериментальные планы и планы 
истинных экспериментов в психологии. Планы эксперимента с маленьким N. Факт и 
артефакт, проблема контроля в эксперименте.  
Классификация методов психологического исследования. Виды экспериментальных 
исследований в психологии. Подготовка и проведение психологического эксперимента: 
составление программы, пилотажное и основное исследование. 
 
Раздел 18. Психология эксперимента 

Деонтологический анализ психологических исследований. Согласие на участие в 
психологическом исследовании. Специфика экспериментального общения, роль инструкции. 
Деятельность экспериментатора в психологическом исследовании. Личность испытуемого и 
его деятельность в ситуации психологического эксперимента. 
 
Раздел 19. Специфика экспериментальных исследований в различных областях   

психологии 
Схема структурно-методологического анализа психологических экспериментов. 

Эксперименты в общей психологии и психофизиологии. Экспериментальные исследования 
познавательной сферы. 

Отраслевые эксперименты в психологии. Экспериментальные исследования личности 
и группы. Эксперименты в возрастной, социальной, медицинской психологии, психотерапии 
и консультировании. Экспериментальные исследования в сфере психологии бизнеса и 
рекламы. 

 
 

5.3. Лабораторный практикум 
Не предусмотрен. 
 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 
6.1.Основная литература: 

1. Беляева, Л.А. Психология и педагогика: учебное пособие / Л.А. Беляева, А.К. 
Коллегов. - Томск: изд-во ТГПУ, 2010. - 215 с. 

2. Гадельшина, Т.Г. Методология и методы психолого-педагогических исследований / 
Т.Г. Гадельшина, И.Л. Шелехов, Н.В. Жигинас. - Томск: изд-во ТГПУ, 2010. - 268 с. 

3. Гуревич, П.С. Психология личности: учебное пособие / П.С. Гуревич. – М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2011. – 560 с. (ЭБС «КнигаФонд»). 
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4. Купершлаг, И.Г. Общая психология: методические рекомендации / И.Г. Купершлаг, 
Л.С. Еремина. - Томск: изд-во ТГПУ, 2011. - 79 с. 

5. Штейнмец, А.Э. Общая психология / А.Э. Штейнмец.- М.: Академия, 2010. - 283 с. 
 

6.2. Дополнительная литература: 
1. Асмолов, А. Г. Психология личности : культурно-историческое понимание развития 

человека / А. Г. Асмолов. - М. : 2007. – 526 с. 
2. Блонский, П. П. Избранные педагогические и психологические произведения ; в 2 т. / П. 

П. Блонский. - М. : 1979. – Т. 1 – 2. 
3. Величковский, Б. М. Когнитивная наука : основы психологии познания ; в 2 т. / Б. М. 

Величковский. - М. : 2006. – Т. 1 - 2. 
4. Выготский, Л. С. Психология / Л. С. Выготский. - М. : Апрель Пресс, 2000. – 1006 с.  
5. Давыдов, В. В. Лекции по общей психологии / В. В. Давыдов. - М. : 2008. – 170 с. 
6. Ждан, А. Н. История психологии. От античности к современности / А. Н. Ждан. - М. : 

1999. – 511 с. 
7. Загвязинский, В. И. Методология и методы психолого-педагогических исследований / В. 

И. Загвязинский, Р. Атаханов. - М. : 2007. – 206 с. 
8. Зейгарник, Б. В. Патопсихология / Б. В. Зейгарник. - М. : 2007. – 206 с. 
9. Зикеев, А. Г. Развитие речи учащихся специальных коррекционных образовательных 

учреждений / А. Г. Зикеев. - М. : 2007. – 198 с. 
10. Марцинковская, Т. Д. История психологии / Т. Д. Марцинковская. - М. : 2007. – 538 с. 
11. Меерович, М. Технология творческого мышления / М. Меерович. – Минск : 2003. – 430 с.  
12. Немов, Р. С. Психология : учебное пособие / Р. С. Немов. - В 3 кн. ; - 4-е изд. М. : 

Гуманит. изд. центр Владос, 2004. - Кн. 1. 
13. Овчарова, Р. В. Практическая психология образования / Р. В. Овчарова - М. : 2007. – 445 

с. 
14. Ребер, А. Большой толковый психологический словарь ; в 2 т. / А. Ребер. - М. : Вече-Аст, 

2000. – Т. 1 – 2. 
15. Рубинштейн, С. Л. Основы общей психологии / С. Л. Рубинштейн. - Л. : 1999. – 712 с. 
 

 6.3. Средства обеспечения освоения дисциплины 
 
1. Библиотечный фонд ТГПУ. 
2. Рабочая программа по дисциплине «Общая и экспериментальная психология. 
3. Тексты опросников и бланки протоколов. 
 

6.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
  
1. Компьютерный класс для проведения семинарских занятий и текущего контроля. 
2. Аудитория, оборудованная мультимедийным комплексом. 

 
 
 
 
 
 

7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
 

7.1.Методические рекомендации для преподавателей 
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Данная дисциплина является базовой для освоения всех последующих дисциплин 

профессионального цикла. Дисциплина является теоретизированной, поэтому акцент 
делается на работе с первоисточниками, с реферативными журналами. Необходимо 
сформировать у студентов умение работать с научной литературой, умение делать выводы, 
структурировать материал. Важно, чтобы студенты научились адекватно относиться к 
научным исследованиям и их результатам на практике.  

Программа учебной дисциплины  включает 2 составные части: общая психология и 
экспериментальная психология, которые изучаются последовательно. Учебный план в 
рамках данной дисциплины предусматривает лекции, практические занятия и 
самостоятельную работу. 

В зависимости от темы, лекции могут носить как обзорный, так и проблемный 
характер. На практических занятиях рекомендуется использовать индивидуальные, парные и 
групповые формы работы для формирования навыков анализа научных и практических, 
профессиональных проблемных ситуаций. 

Для контроля усвоения данной учебной дисциплины учебным планом предусмотрен 
экзамен в  первом семестрах. Он проводится в форме собеседования по ранее определенным 
вопросам.  

             7.2. Методические рекомендации для студентов 
 Для освоения данного курса студентам предлагаются вопросы для самостоятельной 

работы, написание реферата и подготовка научного сообщения.  Студенты, не выполнившие 
в полном объеме самостоятельную работу, не допускаются к сдаче экзамена.  

Требования, предъявляемые к написанию реферата: 
Реферат должен быть написан с соблюдением логики изложения, a следовательно, иметь 

определенную структуру. Традиционной, и наиболее часто встречающийся, является 
следующая структура реферативной работы: титульный лист, оглавление, введение, 
основная часть, заключение, литература. 

Как показывает многолетняя практика, реферат удобно составлять, подразделяя материал на 
пункты, параграфы, подзаголовки, либо же выделяя главы реферируемого источника (т. 
е., сохраняя структуру и логику изложения автора научной работы). Возможна и 
следующая логика изложения: введение в состояние изучаемой проблемы, выделение 
основных и наиболее важных вопросов, целей и задач исследования, используемых в 
нем методов и, конечно, результатов, выводов и предложений. Весьма приветствуется, 
если студенту в заключение реферата удается выявить те проблемы и вопросы, которые 
специально не изучались в данном конкретном исследовании, однако их постановка как 
бы вытекает из всей проделанной автором научной работы и дальнейшее исследование 
проблематики будет весьма плодотворным и важным для последующей научной 
деятельности (чем, впрочем, в дальнейшем может заняться сам обучающийся в рамках 
курсовых и выпускной квалификационной (дипломной) работы). 

Список использованной литературы, а также все ссылки на литературные источники 
оформляются таким образом: фамилия и инициалы автора(ов), название работы, место и 
год издания, общее количество страниц, если работа является самостоятельным 
изданием. Если же работа входит в структуру коллективной монографии, сборника 
статей, тезисов, научных трудов и т. д., либо же является статьей из журнала и другой 
периодики, то после названия работы ставятся две косые линии, после которых 
указывается название источника, в структуру которого входит реферируемая работа, 
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далее – место и год издания, страницы, на которых напечатана работа, либо год выхода в 
свет периодического издания, его номер и страницы, которые занимает статья. 

Общие требования к оформлению реферативной работы. Текст набирается на компьютере в 
редакторе Microsoft Word для Windows, гарнитурой Times New Roman, межстрочный 
интервал 1.5, размер шрифта – 14. Работа оформляется на одной стороне листа белой 
бумаги размером 210х297 мм (формат А-4). На каждой странице работы строго 
соблюдаются поля: левое – 30 мм, правое – 10-15 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 25 мм. 
Абзационный отступ равняется пяти знакам или 15-17 мм. Порядковый номер страницы 
ставится в правом нижнем углу страницы. На первой странице номер не ставится. 

Цитируемая литература оформляется в виде списка в конце работы. Ссылки приводятся в 
порядке следования по тексту в квадратных скобках. Объём реферата от 10 до 24 
страниц. 

 
8. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся 
 

8.1. Тематика рефератов (докладов, эссе) 
 

1. Методы психологического исследования. 
2. Развитие психики в филогенезе. 
3. Исторические предпосылки формирования психики человека. 
4. Психология сознания и интроспекция. 
5. Проблема бессознательного в классическом психоанализе. 
6. Бихевиоризм как наука о поведении. 
7. Принципы и проблемы гуманистической психологии. 
8. Теория мотивации в когнитивной психологии. 
9. Культурно-исторический подход в психологии. 
10. Категория деятельности в психологии. 
11. Индивид как биосоциальная целостность. 
12. Социальная детерминация развития личности. 
13. Классическая концепция темперамента. 
14. Природа потребностей человека. 
15. Теория установки Д.Н.Узнадзе. 
16. Психологические механизмы волевой регуляции поведения. 
17. Интермодальные взаимодействия ощущений. 
18. Пороговая проблема в психологии. 
19. Механизмы и модели внимания. 
20. Психологические законы памяти. 
21. Представления как вторичные образы. 
22. Методы исследования мышления. 
23. Психологический анализ речи. 
24. Уровни построения движений (Н.А .Бернштейн). 
25. Психологическое строение деятельности. 
26. Учение как предмет психологического исследования. 
27. Структура субъективного опыта человека. 
28. Природа человеческих ценностей. 
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8.2. Вопросы и задания для самостоятельной работы , в том числе групповой 
самостоятельной работы обучающихся 

 
Часть 1. Общая психология 
1. «Акцентуированные личности» и «акцентуации характера». 
2. Антропологические учения в психологии и психиатрии. Роль наследственности в 

формировании психики. «Психическая дегенерация». 
3. Виды ощущений. Пороги чувствительности. Неспецифическая чувствительность. Интра- 

и интермодальные ощущения. 
4. Виды и функции речи. 
5. Виды мышления. Практическое и теоретическое мышление. Оперативное мышление. 
6. Влияние несенсорных факторов на процесс  восприятия. Понятие перцептивной защиты 

и перцептивной  готовности. Установка и апперцепция. 
7. Возможности  исследования ценностно-потребностной сферы личности. 
8. Врожденное и приобретенное в общей структуре способностей. Задатки и способности. 
9. Единство психического и соматического в учении Э. Кречмера. Диатетическая и 

психэстетическая пропорция. 
10. Естественнонаучная и гуманитарная парадигмы в психологии. 
11. Индивидуальные  различия  восприятия. Понятие индивидуального когнитивного стиля. 

Исследования в школе Г. Уиткина. 
12. Индивидуальные различия и развитие воображения. 
13. Индивидуальные различия мышления. Мыслительная деятельность и индивидуальный 

когнитивный стиль. 
14. Классификация типов конституций. 
15. Коллективное бессознательное К.Юнга, его структура и происхождение. 
16. Концепция «общей конституции» В.М. Русалова. 
17. Концепция личности в гуманистической психологии. 
18. Культурно-исторический подход к проблеме сознания. 
19. Методы диагностики нарушений мыслительной деятельности. 
20. Методы диагностики типа темперамента.  
21. Методы исследования  внимания. Фиксационный оптокинетический нистагм. 
22. Методы исследования воображения. 
23. Направленность личности. Процесс формирования мотивов. 
24. Невербальная психодиагностика. Исследования Дж. Гриндера и Р. Бендлера. 
25. Определение и общая характеристика воображения. Виды  воображения. 
26. Определение характера и его отличительные признаки. Классификация черт характера. 
27. Основные  свойства внимания.  Взаимосвязь  различных свойств внимания. 
28. Основные характеристики ощущений: модальность, интенсивность, пространственно-

временные характеристики. 
29. Осознанные и неосознанные мотивы. Установки, влечения, желания как частично 

осознанные  мотивы личности. 
30. Отличительные признаки способностей. Структура способностей. 
31. Патология восприятия при различных психических заболеваниях. Иллюзии. 

Галлюцинации и псевдогаллюцинации. Психический автоматизм. 
32. Патология  мышления при различных психических расстройствах. Специфические 

изменения мышления по шизофреническому типу. 
33. Патология внимания. 
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34. Патология воображения. Ее специфика при различных формах нервно-психических 
расстройств. 

35. Патология памяти.  Гипермнезия, гипомнезия и амнезия. Ретроградная и антероградная 
амнезия. Парамнезия.  

36. Патология речи. Сенсорная и моторная афазия. Алексия. Акалькулия. Шизофазия. 
37. Патология характера. Учение о психопатиях. Три признака психопатии по 

П.Б.Ганнушкину. 
38. Побудительные силы личности. Потребности как источник активности  личности. 
39. Структура интеллекта. Способности и интеллект. 
40. Понятие о соматических, конституциональных и нейродинамических характеристиках 

индивида. 
41. Потребности и мотивы деятельности. 
42. Потребности и ценности. Ценностно-потребностная сфера личности. 
43. Признаки сознания и бессознательного. 
44. Психологическая структура общения, его виды и уровни организации. 
45. Психологическая характеристика учения. Учение и научение. 
46. Развитие речи в онтогенезе. Сенситивные периоды в  развитии речи. 
47. Развитие способностей. Роль наследственных и средовых факторов в развитии 

способностей. 
48. Соматотип и поведенческие характеристики личности. 
 
Часть 2.  Экспериментальная психология 
1. Зависимые и независимые переменные. 
2. Неэкспериментальные методы исследования. 
3. Экспериментальная и контрольная группы. 
4. Пилотажный эксперимент. 
5. Экспериментальная выборка. 
6. Субъективные факторы психологического эксперимента. 
7. Этические принципы психологического эксперимента. 
8. История развития экспериментальной психологии. 
9. Процедура и основные характеристики психологического эксперимента. 
10. Интерпретация и представление результатов. 
11. Формы представления результатов исследования. 
12. Экспериментальные планы. 
13. Доэкспериментальные и квазиэкспериментальные планы. 
14. Описать один из известных социально-психологических экспериментов. 
15. Описать один из известных экспериментов в общей психологии. 
16. Описать один из известных экспериментов в педагогической психологии. 

 
8.3. Вопросы для самопроверки, диалогов, обсуждений, дискуссий, экспертиз 

 
1. Определите предмет, объект и структура современной психологии. 
2. Охарактеризуйте психические процессы, состояния и свойства.  
3. Назовите принципы психологии.  
4. Опишите основные этапы становления психологии. 
5. Назовите виды деятельности.  
6. Назовите признаки сознания.   
7. Каково соотношение осознаваемого и неосозноваемого в психике человека? 
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8. Перечислите функции сна. 
9. Назовите отличительные признаки характера.  
10. Какова структура личности в психологии?  
11. Опишите кризисы личности.  
12. Назовите и охарактеризуйте общесоматические и конституциональные 

характеристики индивида. 
13. Назовите виды мотивов.  
14. Охарактеризуйте ценности и ценностные ориентации. 
15. Охарактеризуйте психофизиологические механизмы эмоций (теории У. Кэннона, П.К. 

Анохина, П.В. Симонова).  
16. Назовите основные свойства восприятия. 
17. Назовите виды мышления.  
18. Назовите функции речи 
19. Определите сенситивные периоды в  развитии речи. 
20. Как происходит распад памяти?  
21. Охарактеризуйте мнемические процессы: запоминание, сохранение, воспроизведение 

и узнавание.   
22. Назовите  свойства внимания.   
23. Какова специфика экспериментального общения, роль инструкции? 

 
8.4. Примеры тестов 

1. По А.Н. Леонтьеву, человеческая личность есть не что иное, как иерархия… 
a) деятельностей 
b) целей 
c) мотивов 
d) значений 

2. Основной единицей анализа деятельности является … 
a) стимул 
b) действие 
c) реакция 
d) активность 

3. Готовность реагировать определённым образом на конкретные воздействия называется… 
a) фасилитацией 
b) мотивом 
c) образом 
d) установкой 

4. Свойство внимания, проявляющееся в скорости перевода его с одного объекта на другой, – 
это… 
a) распределение 
b) переключаемость 
c) концентрация 
d) сосредоточенность 

5. Произвольное внимание обусловлено… 
a) новизной раздражителя 
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b) осознанием долга и обязанности 
c) контрастом внешних воздействий 
d) динамическим стереотипом 

6. Выполнение одновременно двух и более видов деятельности, если одна хотя бы частично 
автоматизирована, – это … 
a) распределение внимания 
b) переключение внимания 
c) концентрации внимания 
d) константность восприятия 

7. Основными характеристиками мышления человека являются… 
a) отражение существенных связей и отношений 
b) обобщенность и опосредованность отражения действительности 
c) неразрывная связь с речью 
d) избирательность отражения действительности 

8. К операциям мышления относят… 
a) анализ 
b) синтез 
c) фантазирование 
d) обобщение 

9. Под интеллектом человека понимается… 
a) способность к решению проблем без проб и ошибок 
b) общая способность к познанию и решению проблем, обеспечивающая успешность любой 
деятельности 
c) система всех его познавательных способностей 
d) запас слов 

11. Основными видами речи являются… 
a) активная, пассивная 
b) внешняя, внутренняя 
c) академическая, простонародная 
d) устная, письменная 

12. В кратковременной памяти одновременно находится в среднем  
________ элементов… 
a) 7 
b) 9 
c) 11 
d) 5 

13. Законы образования ассоциаций были открыты… 
a) Декартом 
b) Аристотелем 
c) З. Фрейдом 
d) Платоном 
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14. Произвольная память предполагает … 
a) запоминание в ходе деятельности 
b) запоминание через осмысление информации 
c) запоминание с помощью волевых усилий 
d) запоминание без специального заучивания 

15. Условие, обеспечивающее эффективность произвольного запоминания и проявляющееся 
в чёткой постановке задачи запомнить материал точно, полно и последовательно, – это … 
a) активная мыслительная деятельность 
b) интерес 
c) целевая установка 
d) значимость материала для личности 

16. Суть эффекта Зейгарник, проявляющегося при запоминании материала, заключается в 
том, что лучше запоминается… 
a) организованный в смысловом плане материал 
b) незавершенное действие 
c) законченное действие 
d) интересный, эмоционально насыщенный материал 

17. Ученый, который в процессе исследования памяти установил ее основные 
закономерности и вывел «кривые» запоминания материала, – это… 
a) Г. Эббингауз 
b) Аристотель 
c) И.М. Сеченов и И.П. Павлов 
d) У. Джемс и Г. Спенсер 

18. Установите хронологическую последовательность в возникновении научных 
психологических школ 
a) гуманистическая психология (А. Маслоу) 
b) психоанализ (З. Фрейд) 
c) культурно-историческая концепция (Л.С. Выготский) 
d) неофрейдизм (К. Хорни) 

19. Установите последовательность этапов становления психологии как науки 
a) наука о душе 
b) наука о поведении 
c) наука о сознании 
d) наука, изучающая факты, закономерности и механизмы психики 

20. Расставьте в хронологическом порядке ученых разных веков, внесших свой вклад в 
создание научной психологии 
a) Ф.Бекон 
b) В.М.Бехтерев 
c) А.Н.Леонтьев 
d) Аристотель 

        8.5. Вопросы к экзамену  
 

1. Предмет, объект и структура современной психологии. 
2. Классификация психических явлений: психические процессы, состояния и свойства.  
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3. Принципы психологии. Место психологии в системе наук о человеке. 
4. Основные этапы становления психологии. 
5. Тенденции и перспективы развития психологической науки в России.  
6. Психологическая теория деятельности в работах С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева, 

П.Я. Гальперина, В.П. Зинченко, В.Д. Шадрикова (одну на выбор).   
7. Виды деятельности и ее онтогенез: игра, учение, трудовая деятельность. 
8. Психологическая характеристика учения. Учение и научение. 
9. Проблема установки с позиций структурно-уровневого подхода. Установка и 

деятельность. 
10. Понятие, структура и признаки сознания.  Физиологическая основа сознания. 
11. Понятие о бессознательном. Соотношение осознаваемого и неосозноваемого в 

психике человека. 
12. Признаки, структура и функции сна. 
13. Понятие, структура и физиологическая основа темперамента. 
14. Отличительные признаки характера. Классификация черт характера. 
15. Происхождение и развитие характера. 
16. Понятие и структура личности в психологии.  
17. Жизненный путь  и кризисы личности.  
18. Активность личности и ее проявления.  
19. Общесоматические и конституциональные характеристики индивида: половой 

диморфизм, тип телосложения и психологические характеристики личности.  
20. Нейродинамические характеристики человека: современные представления о 

структуре основных свойств нервной системы; проблема парциальности свойств 
нервной системы.  

21. Базовые потребности и их реализация в поведении человека. 
22. Мотивы как побуждения к деятельности. Виды мотивов.  
23. Осознанные и неосознанные мотивы. Установки, влечения, желания как частично 

осознанные  мотивы личности. 
24. Потребности и ценности. Ценности и ценностные ориентации. 
25. Понятие, структура и функции Я-концепции.  
26. Я-концепция в различных психологических теориях.  
27. Понятие и классификация эмоций. Эмоции и чувства. 
28. Место эмоций в различных концепциях личности (оценка, мотивация, защита, 

познание). 
29. Психофизиологические механизмы эмоций (теории У. Кэннона, П.К. Анохина, П.В. 

Симонова).  
30. Эмоциональное развитие в фило- и онтогенезе.   
31. Стресс и дистресс. Психофизиологические механизмы стресса.  
32. Основные свойства восприятия. Особенности восприятия предметов и событий. 
33. Феноменология и основные характеристики ощущений.  
34. Развитие восприятия в онтогенезе.  
35. Понятие и виды мышления. Индивидуальные различия мышления 
36. Мыслительные операции. Фазы мыслительного процесса. 
37. Развитие мышления в онтогенезе. 
38. Теории мышления.  Речь и мышление. 
39. Понятие, виды и функции речи. Речь и мышление.  
40. Развитие речи в онтогенезе. Сенситивные периоды в  развитии речи. 
41. Психология речевого высказывания. Основные формы речевого высказывания. 
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42. Понятие, виды памяти. Развитие и распад памяти.  
43. Мнемические процессы: запоминание, сохранение, воспроизведение и узнавание.   
44. Анатомо-физиологические механизмы памяти. 
45. Понятие, виды и механизмы внимания.  
46. Основные  свойства внимания.  Взаимосвязь  различных свойств внимания. 
47. Анатомо-физиологические основы внимания.  
48. Модель и стратегии экспериментального исследования.  
49. Классификация методов психологического исследования. 
50. Виды экспериментальных исследований в психологии.  
51. Подготовка и проведение психологического эксперимента: составление программы, 

пилотажное и основное исследование. 
52. Специфика экспериментального общения, роль инструкции. 
53. Деятельность экспериментатора в психологическом исследовании.  
54. Личность испытуемого и его деятельность в ситуации психологического 

эксперимента. 
 

8.6.  Темы для написания курсовой работы (представляются на выбор 
обучающегося, если предусмотрено рабочим планом) 

 
1. Сравнительный анализ отечественных и зарубежных теорий эмоций. 
2. Эволюционное значение эмоций. 
3. Невербальные проявления эмоций.  
4. Аффект как патология и как основание смягчения уголовного наказания. 
5. Межкультурные различия в выражении эмоций. 
6. Биологические и социальные аспекты агрессивности. 
7. Средства массовой информации и агрессивность. 
8. Психологические последствия посттравматического стресса. 
9. Физиологические и психологические аспекты стресса. 
10. Влияние фрустрации на общее развитие ребенка. 
11. Психологическая феноменология одиночества: возникновение и его преодоление. 
12. Проблема агрессивности: биологические и социальные аспекты. 
13. Актуальность исследований эмоционального интеллекта. 
14. Проблема функциональной межполушарной асимметрии головного мозга и 

эмоционального реагирования. 
15. Эмоциональные предпосылки психосоматических расстройств. 
16. Особенности эмоционального реагирования у лиц с нарушением адаптации. 
17. Взаимосвязь свойств эмоционального интеллекта со свойствами мнемических 

способностей. 
18. Специфика эмоционально-личностных нарушений у детей. 
19. Методы и приемы латерального мышления.  
20. Интуиция как психологический процесс.  
21. Восприятие психологических особенностей человека в различных ситуациях 

общения (в том числе, опосредованных новыми информационными 
технологиями). 

22. Этические аспекты экспериментально-психологических исследований.   
23. Жизненные ситуации и активность человека. 
24. Связь эмоционального состояния личности с уровнем ее психического здоровья 
25. Эмоциональные предпосылки неустойчивого поведения личности. 



 
 

20 
 

 
8.7. Формы контроля самостоятельной работы 

 
1. Контрольные работы. 
2. Письменные домашние задания. 
3. Подготовка рефератов и научных сообщений. 
4. Промежуточное тестирование по отдельным разделам дисциплины. 
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