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 «Общая психология»  
  МЕДИКО – ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

1 КУРС  (1-ЫЙ СЕМЕСТР) 
 

Занятие №1. Введение в общую психологию. 
1. Психология как научная дисциплина. Предпосылки становления 
психологической науки. 
2. Взаимосвязь психологии и современных наук. Психология в структуре наук. 
3. Соотношение научной и житейской форм психологического знания. 
4. Задачи психологии как науки и практики. Отрасли психологической науки. 
5. Предмет психологии, специфика психических явлений. Классификация 
психических явлений. Психические процессы, психические состояния, психические 
свойства. 
6. Историческое развитие психологии как эволюция взглядов на предмет 
психологической науки: психология как наука о душе, психология как наука о 
сознании, психология как наука о поведении, психология как наука о психике. 
 
Занятие №2. Структура, задачи и методы современной психологии. 
1. Методологические основы психологического познания (метод, методика, 
методология). Объективность, валидность, надежность психологических 
исследований.  
2. Классификации психологических методов исследования: основные, 
вспомогательные, дополнительные. 
3. Классификация методов психологического исследования по Б.Г. Ананьеву 
(организационные методы, эмпирические методы, методы обработки данных и 
интерпретационные методы). 
4. Основные методы психологического исследования (наблюдение, эксперимент). 
5. Вспомогательные методы психологического исследования (метод тестов, метод 
опроса, анализ результатов деятельности). 
6. Дополнительные методы, используемые в психологии. 
7. Этапы организации и проведения исследования.  
 
Литература к занятиям №1-2: 
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Занятие №3. Развитие психики и сознания. 
1. Природа психического и  основные функции психики. 
2. Проблема объективного критерия возникновения психики. Механизмы 
психических явлений (раздражимость, чувствительность), 
3. Стадии развития психики и особенности поведения животных по А.Н. Леонтьеву 
и К.Э. Фабри. Стадия элементарной сенсорной психики. Стадия перцептивной 
психики. 
4. Развитие поведения и психики животных: проблема инстинкта, навыка и 
интеллекта. 
 
Занятие №4. Развитие психики и сознания. 
1. Психологическая интерпретация категории «сознание». Свойства и функции 
сознания. 
2. Структура сознания: когнитивный, аффективный, регулятивный компоненты их 
краткая характеристика. Чувственная ткань, значение, личностный смысл. 
3. Неосознаваемые психические процессы. Бессознательное психическое. Понятие 
бессознательного по З. Фрейду, К.Г. Юнгу. 
4. Проявление бессознательного в жизни человека. 
 
Занятие №5. Биологические основы психики. 
1. Психофизиологическая проблема: как проблема соотношения мозга и психики, 
как проблема соотношения биологического и социального в природе человека (С.Л. 
Рубинштейн). 
2. Теории системной работы мозга (А.А. Ухтомский, П.К. Анохин). 
3. Принцип доминанты А.А. Ухтомского.  
4. Теория функциональных систем П.К. Анохина. Афферентный синтез. 
Обстановочная афферентация. Принятие решения. План и программа поведения. 
Программа действий. Акцептор результата действия. Реализация программы 
действия. Результат действия. 
 
Занятие №6. Биологические основы психики. 
1. Проблема локализации психических функций в ГМ (локализационизм, 
антилокализационизм) 
2. Концепция системной динамической локализации высших психических функций 
А.Р. Лурии. 
3. Межполушарная асимметрия психических процессов. 
4. Функциональная специализация полушарий головного мозга: доминантность 
полушарий и психические функции. 
5. Выявление доминантности полушарий как косвенный метод исследования 
личности. 
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Занятие №7. Биологические основы психики. 
1. Психические состояния: общая характеристика состояний организма и психики.  
2. Классификация психических состояний (Н.Д. Левитов, В.Н. Мясищев). 
2.1. Сон и бодрствование: стадии и типы сна, нормы сна.  
2.2. Работоспособность и утомление. 
2.3. Стресс и адаптация: стрессоры, стадии стресса, способы совладания со стрессом. 
 
 
Литература к занятиям №3-7: 
1. Гамезо, М.В., Атлас по психологии / М.В.Гамезо,  И.А.Домашенко М.:Пед. Об-
во России. – 1999. – 271 с. 
2. Лобанов, А.П. Введение в психологию: Учебное пособие /А. П. Лобанов, С.И. 
Коптева, С. А. Игумнов и др.; Под ред. А. П. Лобанова, С. И. Коптевой. – Мн.: Выш. 
шк., 2004. – 302 с.  
3. Лурия, А.Р. Эволюционное введение в психологию.  М., 1975. 
4. Маклаков, А. Г. Общая психология / А.Г.Маклаков – СПб.: Питер, 2001. – 592 с. 
5. Павлов, И.П. Мозг и психика. – М., 1996 – 320с.  
6. Рубинштейн, С.Л. Основы общей психологии. - СПб.: Питер Ком, 1999. 
7. Хомская, Е.Д. Нейропсихология эмоций: гипотезы и факты // Вопросы 
психологии. – 2002. - №4. 
 
Занятие №8. Психологическая теория деятельности. 
1. Понятие о деятельности: основные характеристики, виды, структура 
деятельности человека. 
2. Психологическая теория деятельности А.Н. Леонтьева. 
3. Игра, учеба, общение, труд как основные виды человеческой деятельности 
(краткая характеристика). 
4. Сравнительный анализ понятий «активность», «поведение», «деятельность». 
 
Литература к занятию №8: 
1. Маклаков, А. Г. Общая психология / А.Г.Маклаков – СПб.: Питер, 2001. – 592 с. 
2. Козубовский, В.М. Общая психология: методология, сознание, деятельность: 
учебное пособие / В.М. Козубовский. – Минск: Амалфея, 2003. – 224с.  
3. Лобанов, А.П. Введение в психологию: Учебное пособие /А. П. Лобанов, С.И. 
Коптева, С. А. Игумнов и др.; Под ред. А. П. Лобанова, С. И. Коптевой. – Мн.: Выш. 
шк., 2004. – 302 с.  
4. Леонтьев, А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. –М., 1977. 
5. Леонтьев, А.Н. Лекции по общей психологии. М.: Смысл, 2000. 
6. Леонтьев, А.Н. Потребности, мотивы и эмоции. – М., 1971. 
7. Рубинштейн, С.Л. Основы общей психологии. - СПб.: Питер Ком, 1999. 
 
Занятие №9. Коллоквиум по темам: «Введение в общую психологию. 
Методологические и теоретические основы общей психологии». Смотреть 
вопросы к коллоквиуму (ЭУМК, стенд). 
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Занятие №10. Ощущение. 
1. Сенсорные процессы в структуре приема и переработки информации человека. 
Ощущение как элементарный психический процесс. Функции ощущений. 
2. Основные свойства ощущений: качество, интенсивность, продолжительность, 
инерция.  
3. Процесс возникновения ощущений; физиологический механизм ощущений 
(строение анализатора). 
4. Закономерности ощущений:  
чувствительность и временные характеристики ощущений; 
пороги чувствительности;  
психофизические закономерности ощущений; 
взаимодействие ощущений.  
 
Занятие №11. Ощущение. 
1. Классификация и виды ощущений по У. Шеррингтону. 
1.1 По контакту с раздражителем: дистантные и контактные. 
1.2  По расположению рецептора: экстероцептивные, интероцептивные, 
проприоцептивные. 
2. Зрительные ощущения и их характеристика. (Строение зрительного анализатора. 
Яркость, цветовой тон и насыщенность. Законы смешения цветов. Явление 
контраста. Эффект Пуркинье). 
3. Слуховые ощущения и их характеристика. (Строение слухового анализатора. 
Характеристики слухового образа: громкость, высота, тембр звука). 
4. Обонятельные и вкусовые ощущения и их характеристика. (Строение 
обонятельного анализатора. Теории обонятельных ощущений. Строение вкусового 
анализатора. Связь обонятельных ощущений с вкусовыми). 
5. Кожные, тактильные и болевые ощущения и их характеристика. (Кожная 
чувствительность. Ощущения боли, тепла, холода, прикосновения и давления. 
Осязательные ощущения). 
 
Занятие №12. Восприятие. 
1. Перцептивные процессы в структуре приема и переработки информации 
человека. Понятие о восприятии как целостном отражении предметов.  
2. Функции восприятия. 
3. Общие закономерности восприятия: целостность, константность, предметность, 
структурность, осмысленность, избирательность, апперцепция. 
4. Классификация  и виды восприятия: ведущий анализатор, цель восприятия, 
степень организации, направленность восприятия, по форме существования 
отражаемой в восприятии материи. 
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Занятие №13. Восприятие. Виды восприятия. 
1. Виды восприятия. 
2. Восприятие пространства, предметов, явлений окружающего мира. 
3. Восприятие человека человеком. 
4. Восприятие времени. 
5. Восприятие движений. 
6. Иллюзии восприятия: связанные с особенностями строения глаза, соотношения 
фигуры и фона, части и целого, переоценка вертикальных линий, преувеличение 
острых углов. 
 
Занятие №14. Мышление. Мышление как процесс. 
1. Общая характеристика мышления. Связь мышления с речью, восприятием, 
эмоциональным состоянием. 
2. Связь мышления с речью. Социальная природа мышления. 
3. Логика и психология мышления. 
4. Мышление как процесс. Содержание мыслительного процесса; фазы 
мыслительного процесса; субъект мыслительного процесса; проблемная ситуация; 
проблемная задача. 
5. Операции мышления: анализ, синтез, обобщение, сравнение, абстракция, 
конкретизация. 
 
Занятие №15. Мышление. Мышление и речь. 
1. Формы мышления. Понятие. Общее и единичное понятие. Суждения, их виды. 
Умозаключение. Индуктивное и дедуктивное умозаключение. 
2. Классификация мышления: по характеру решаемых задач, по форме протекания 
мышления, по степени развернутости, по наличию цели, по степени новизны и 
оригинальности.  
3. Общая характеристика речи. Речь и общение; язык и речь; знак и значение. 
4. Основные функции речи (семантическая, коммуникативная, эмоциональная, 
регуляторная).  
5. Основные виды речи (устная и письменная, чужая и собственная речь, 
внутренняя и внешняя речь, монологическая и диалогическая речь). 
 
Занятие №16. Память. Понятие о памяти, виды памяти. 
1. Память как сквозной психический процесс. 
2. Функции памяти. 
3. Основные свойства памяти (объем, быстрота, точность, длительность, 
готовность). 
4. Классификация и виды памяти (по участию воли в процессе запоминания, по 
характеру психической деятельности, по продолжительности сохранения 
информации, по типу запоминаемой информации). 
5. Кратковременная память. 
6. Оперативная память. 
7. Долговременная память. 
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Занятие №17. Память. Механизмы памяти. 
1.Механизмы памяти: запоминание, сохранение, воспроизведение, припоминание, 
забывание. 
2.Универсальные закономерности работы механизмов памяти: «эффект края», 
установка на запоминание, явление реминисценции, эффект Б.В. Зейгарник. 
3.Индивидуальные особенности памяти и ее развитие. 
 
Литература к занятию №10 - 17: 
1. Вайнштейн, Л.А. Общая психология. Учебное пособие / Л.А. Вайнштейн, В.А. 
Поликарпов, И.А. Фурманов, Е.А. Трухан. – Минск: Тессей, 2005. – 368с. 
2. Лобанов, А.П. Введение в психологию: Учебное пособие /А. П. Лобанов, С.И. 
Коптева, С. А. Игумнов и др.; Под ред. А. П. Лобанова, С. И. Коптевой. – Мн.: Выш. 
шк., 2004. – 302 с.  
3. Маклаков, А. Г. Общая психология / А.Г.Маклаков – СПб.: Питер, 2001. – 592 с. 
4. Рубинштейн, С.Л. Основы общей психологии. - СПб.: Питер Ком, 1999. 
5. Козубовский, В.М. Общая психология: познавательные процессы: учебное 
пособие / В.М.Козубовский. – Минск: Амалфея, 2004 – 368 с. 
6. Ebbinghaus, H. Memory: A contribution to experimental psychology (Henry A. Ruger 
& Clara E. Bussenius, Trans.). Originally published in New York by Teachers College, 
Columbia University , 1913.  

  


