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Кафедра общей и педагогической психологии 
Цели изучения 
дисциплины: 
 
 

 содействовать формированию у студентов представлений 
о психической реальности и овладение основами теоретико-
эмпирических методов психологических исследований; 
 освоение умений понимать общие закономерности 
функционирования психики и  поведения человека как в 
нормативном, так и девиантном вариантах его развития; 
 сформировать способность выявлять специфику 
психического функционирования человека с учетом его 
индивидуально-личностных особенностей. и выстраивать 
самостоятельных теоретических и экспериментальных 
психологические исследования 

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины 
(основные блоки,  
разделы, темы): 
 
 

Раздел 1. Введение в общую психологию 
Тема № 1. Психология как наука.  
Предмет и задачи общей психологии. Взаимосвязь психологии с 
другими науками. Этапы развития психологии как науки: 
психология как наука о душе; психология как наука о сознании; 
психология как наука о поведении. История научной 
психологии. Структурализм и функционализм. Бихевиоризм. 
Психоанализ. Гештальтпсихология. Когнитивная психологи. 
Гуманистическая психология. Современные представления о 
предмете психологии. Проблема девиаций как предмет научного 
исследования в психологии. 
Тема №2. Методология и методы психологии. 
Основные принципы (детерминизма, развития, единства 
сознания и деятельности и др.) и категории общей психологии. 
Уровни методологии: понятия общей, специальной и частной 
методологии. Методы психологии. Методы исследования 
девиаций в психологии. 
Тема №3. Культурно-историческая парадигма в психологии. 
Л.С. Выготский как основатель культурно-исторической 
парадигмы в психологии. Учение о высших психических 
функциях. Развитие высших психических функций у человека. 
Знаковые системы как условие развития психики человека. 
Вторая сигнальная система как средство самоуправления и 
саморегуляции человека. Процессы интериоризации и 
экстериоризации как условие развития внутреннего плана 
действий и сознания человека в норме и девиации. 
Тема № 4.  Эволюционное введение в психологию. 
Понятие отражения и психики, ее структура (классификация 
психических явлений и процессов) и функции. Деятельность и 
психика.  Развитие психики в филогенезе. Стадии и уровни 
развития психики и поведения животных (по А.Н. Леонтьеву и 
К.О. Фабри). Возникновение и развитие сознания. Соотношение 
понятий раздражимость и чувствительность. Сознание как 
высший уровень развития психики. Теории развития сознания 
человека (С.Л. Рубинштейн, Л.С. Выготский). Сознание и 
деятельность, из взаимосвязь в норме и девиантных вариантах 
развития. 
Раздел 2. Когнитивные процессы. 
Тема №5.Проблема ощущения и восприятия в психологии. 
Понятие об ощущениях. Происхождение ощущений. Виды 
ощущений. Физические характеристики среды, порождающие 
ощущения. Специфика ощущений как познавательного 
процесса. Измерение и изменение ощущений. Психофизика 
ощущений. Закон Вебера-Фехнера. Адаптация и сенсибилизация 
органов чувств. Феноменология восприятия. Ощущения и 
образы. Основные свойства перцептивных образов. Теории 



восприятия. Нарушение восприятия. Проблема врожденного и 
приобретенного в восприятии. Восприятие и деятельность. 
Сложные формы восприятия: восприятие пространства, времени 
и движения. Свойства восприятия. 
Тема №6. Проблема внимания в психологии. 
Особенности внимания как психического процесса и состояния 
человека. Определение внимания и его основные 
характеристики. Свойства внимания: устойчивость, 
сосредоточенность, переключаемость, распределение и объем. 
Функции внимания. Роль внимания в организации других 
познавательных процессов. Внимание и сознание. Теории 
внимания. Исследование внимания в когнитивной психологии. 
Экспериментальное исследование внимания. Внимание и 
деятельность. Развитие внимания в онтогенезе в норме и 
асоциальном варианте развития. 
Тема №7.Проблема памяти в психологии. 
Общее представление о памяти. Процессы памяти. Виды памяти 
и их особенности. Основные факты и закономерности 
психологии памяти. Теории памяти. Ассоциативная теория 
памяти. Гештальтеория памяти. Смысловая теория памяти. 
Психоаналитическая теория памяти.  Деятельностная теория 
памяти. Информационно-кибернетическая теория памяти. 
Явления реминисценции. Аномалии памяти. Индивидуальные 
различия памяти у людей. Память и научение. Принципы 
организации памяти в норме и девиации. Исследование памяти в 
когнитивной психологии.  Память и деятельность. Развитие и 
тренировка памяти. Память как высшая психическая функция. 
Тема № 8. Проблема представления в психологии. 
Представление как психический процесс отражения предметов и 
явлений, не воспринимаемых в данный момент. Типы 
представлений, основные характеристики представлений 
памяти, воображения. Представления как результат обобщения 
образа. Общие и частные представления. Характеристики видов 
представлений. Индивидуальные особенности представления и 
его развитие. Особенности формирования и функционирования 
представлений у девиантных подростков. Первичные образы 
памяти и персервирующие образы. 
Тема №9. Проблема воображения в психологии. 
Общая характеристика воображения и его роль в психической 
деятельности. Механизм переработки представлений в 
воображаемые образы. Особенности данного процесса в норме и 
патологии развития личности. Индивидуальные особенности 
воображения. Воображение и творчество, их взаимосвязь. 
Девиантные варианты развития сферы воображения: причины и 
факторы формирования. 
Тема №10. Проблема мышления в психологии. 
Предмет и методы исследования в психологии мышления. 
Специфика мышления как познавательного процесса. Виды 
мышления. Логические формы мышления и мыслительные 
операции. Основные подходы к изучению мышления. Теории 
мышления: ассоциативная теория мышления, представление о 
мышлении в бихевиоризме и гештальтпсихологии, логическая 
теория мышления, деятельностная теория мышления, 
информационно-кибернетическая теория мышления. 
Индивидуально-личностная детерминация мышления в норме и 
девиантных вариантах развития личности. Воображение и 
творческое мышление. Мышление и интеллект, структура 
интеллекта в норме и девиантных вариантах развитии личности. 
Фило-, социо- и онтогенез мышления в норме и девиантных 
вариантах развитии личности. Развитие понятийного мышления. 



Язык, сознание и мышление.  
Тема №11. Проблема речи в психологии. 
Значение речи в жизни человека. Речь и речевая деятельность. 
Язык и речь. Значение и смысл. Слово как понятие. Теории 
усвоения языка и развития речи. Теория научения в речевом 
развитии. Освоение речи как развитие значений и смыслов. 
Психолингвистическая модель порождения и функционирования 
речи. Речь как средство общения. Речь как инструмент 
мышления. Соотношение мышления и речи. Механизмы 
порождения и понимания речи. Развитие речи в онтогенезе в 
норме и девиантных вариантах развитии личности.  
Раздел 3. Деятельность. Субъект. Личность. 
Тема №12. Психологическая теория деятельности.  
Соотношение понятий активность и деятельность. Основные 
характеристики деятельности. Понятия действия, операции и 
средства осуществления деятельности. Мотивация деятельности. 
Внутренние и внешние компоненты деятельности. Структурные 
компоненты деятельности: операционально-технический и 
мотивационно-потребностный аспекты деятельности. 
Механизмы регуляции действий и операций в норме и 
девиантных вариантах развитии личности. 
Тема №13. Проблема личности в психологии.  
Понятие личности в системе человекознания. Личность в 
философии, социологии и психологии. Соотношение понятий: 
индивид, личность, индивидуальность. Подход к понятию 
"личность" в основных психологических школах. Различные 
подходы к проблеме личности и индивидуальности в норме и 
девиантных вариантах ее развития. Соотношение природного и 
социального в структуре личности и индивидуальности. Теории 
личности в зарубежной психологии: социогенетический подход, 
биогенетический подход, психогенетический подход. Теории 
личности в отечественной психологии: подход Ананьева Б.Г., 
подход Абульхановой К.А., подход Леонтьева А.Н. и 
Петровского А.В., подход Мясищева В.В., подход Платонова 
К.К., подход Узнадзе Д.Н. Структура нормативно и девиантно 
развивающейся личности в различных психологических теориях. 
Человек и культура. Психические процессы, состояния и 
свойства. 
Тема № 14. Индивидуально-психологические особенности 
личности. 
Генотипическое и фенотипическое, биологическое и социальное 
в индивидуальном развитии человека в норме и девиациях. 
Свойства, структура и типология личности. Понятие 
темперамента. Теории темперамента. Виды темперамента. 
Понятие характер. Акцентуации характера, виды акцентуаций, 
их диагностика. Взаимосвязь типа акцентуации личности и форм 
девиаций. Формирование характера. Понятие способностей. 
Структура способностей, их виды. Диагностика способностей. 
Формирование и развитие способностей. 
Тема № 15. Проблема самосознания личности. 
Понятие самосознания. Самосознание и его место в психической 
организации личности. Этапы развития самосознания, его 
структурные компоненты, функции. Взаимосвязь самосознания 
и поведенческих проявлений личности в норме и девиантных 
вариантах развитии личности. Диагностика особенностей 
самосознания личности. 
Тема 16. Психолого-педагогическая сущность девиантного 
поведения. 
Подходы к классификации видов отклоняющегося поведения: 
медицинский (психобиологический) аспект (А.Л. Гройсман, В.П. 



Кащенко, А.Е. Личко); социально–педагогический аспект (С.А. 
Бадмаев,С.А. Беличева); психолого-педагогический аспект (А.С. 
Белкин, Л.М. Зюбин, Н.Н. Верницкая); нравственно-правовой 
(криминологический) аспект (Б.Н. Алмазов, Л.А. Грищенко, Д.И. 
Фельдштейн).  
Психолого-педагогическая характеристика девиаций в 
поведении несовершеннолетних. 
Раздел 4. Мотивационно волевая сфера личности.  
Тема №17. Проблема эмоций в психологии. 
Понятие эмоции и чувства. Физиологические основы эмоций и 
чувств. Виды эмоций и чувств, их функции. Основные 
характеристики и формы выражения эмоций. Виды и роль 
эмоций в жизни человека. Эмоции и личность. Основные 
направления развития представлений об эмоциях. Назначение и 
виды  эмоциональных процессов. Эмоциональные состояния в 
норме и девиантных вариантах развитии личности. 
Экспериментальное исследование эмоций. Приемы 
эмоциональной регуляции. Развитие эмоциональной сферы 
личности в норме и девиантных вариантах развитии личности. 
Тема №18. Потребностно - мотивационная сфера личности. 
Понятия: потребность, мотив, мотивация. Потребности и 
мотивация. Виды потребностей и мотивов. Иерархия 
потребностей. Явление фрустрации. Физиологические основы 
мотивации. Психологические механизмы формирования 
мотивационной сферы личности в норме и девиантных 
вариантах развитии личности. Мотивационные тенденции 
личности. Теории мотивации в зарубежной психологии. 
Мотивация отдельных видов деятельности. Эмпирические 
исследования мотивации. 
Тема №19. Проблема психических процессов и состояний в 
психологии. 
Общая характеристика проблемы неосознаваемых психических 
процессов. Неосознаваемые побудители сознательных действий. 
Методы выявления неосознаваемых процессов. Понятие о 
психологических защитах, их природа и функции. Виды 
психологических защит. «Надсознательные процессы». 
Управление состояниями. Стресс, его стадии развития, основные 
характеристики. Фрустрация, ее функции и причины 
возникновения в норме и девиантных вариантах развитии 
личности. Особенности психических процессов и состояний при 
девиантных вариантах развития личности. 
Тема №20. Проблема воли в психологии. 
Воля и волевые процессы. Воля и ее основные признаки. 
Значение воли в жизни человека. Первичные волевые качества 
личности. Теории воли. Воля как высший уровень регуляции. 
Природа волевого действия. Воля, сознание и речь. Структура 
волевого действия. Волевые процессы и их изучение. Развитие 
воли у человека в норме и девиантных вариантах развитии 
личности. Основные направления развития воли. Воля и 
формирование высших психических функций человека. 
Воспитание волевых качеств личности. Особенности развития и 
функционирования волевой сферы при девиациях. 

Компетенции, 
формируемые в 
результате освоения 
учебной дисциплины 
(указать коды): 

ОК-6; ПК-2; ПК-5; ПК-24;  ПК-31 

Наименования 
дисциплин, 
необходимых для 

Для освоения дисциплины «Общая и экспериментальная 
психология»  студентами могут быть использованы знания 
параллельно изучаемых дисциплин: «Философия» (С.1.Б.3); 



освоения данной 
учебной дисциплины: 
 
 

«История»  (С.1.Б.2);  «Социология» (С.1.Б.4). В свою очередь, 
«Общая и экспериментальная психология» может выступать в 
качестве теоретической и методологической основы для 
последующего изучения целого ряда учебных дисциплин.  

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
процессе изучения 
дисциплины: 
 
 

знать:  
 Основные психологические категории и понятия; 
 Теоретические подходы к изучению человека как 
субъекта деятельности и познания; 
 Основные методологические и экспериментальные пути 
решения ключевых проблем общей психологии, 
закономерностей становления и развития личности, как в 
нормативном, так и девиантном варианте ее развития;  
 Индивидуально-психологические особенности человека, 
как в нормативном, так и в асоциальном варианте его развития 
(эмоционально-волевой, потребностно-мотивационной и 
когнитивной сфер, структуры личности), места и роли процессов 
познания и самопознания в психическом развитии человека. 
уметь: 
 Понимать общие закономерности функционирования 
психики и  поведения человека как в нормативном, так и 
девиантном вариантах его развития; 
 Самостоятельно разбираться в постановке и решении 
проблем, связанных со строением и развитием личности 
нормативном и девиантном вариантов ее развития;  
 Разбираться в закономерностях системы 
функционирования познавательных процессов личности;  
 выявлять, формулировать и решать актуальные проблемы 
психологии личности с девиантным поведением 
 устанавливать межпредметные связи в результате 
целостного представления о психологической науке как области 
знания. 
владеть:  
 Методологией и методами общей психологи; 
 Навыками  работы с учебной и научной психологической 
литературой; 
 Первичными  навыками построения самостоятельных 
теоретических и экспериментальных психологических 
исследований; 
 Навыками использования дополнительной информации 
по психологии девиантного поведения ; 
 Навыками анализа взаимосвязей и преемственности идей 
в психологии;   
 Навыками организации и ведения дискуссии по тематике  
общей  психологии и психологии девиантного поведения; 
 Навыками анализа психологических идей и направлений 
с точки зрения их значимости для психологии лиц с девиантным 
поведением. 

Используемые 
инструментальные и 
программные 
средства: 
 
 

 личностно-ориентированное обучение, проблемное 
обучение (проблемный метод), кооперативное обучение 
(эффективная преподавательская стратегия работы с малыми 
группами, состоящими из обучающихся с различными 
способностями), метод анализа ситуаций (кейс-метод), «круглые 
столы», дискуссии, компьютерные и телекоммуникационные 
технологии, тестовые материалы по дисциплине для СДО 
«Прометей».  

Формы 
промежуточного 
контроля: 

индивидуальные и фронтальные опросы, результаты 
тестирования, выполнение реферата (написание эссе) 

Форма итогового 
контроля: 

экзамен 



 
 


