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1. Место дисциплины в структуре ООП 

Учебная дисциплина «Общая психология» является обязательной 

дисциплиной базовой части, в соответствии с УП и предназначена для 

студентов, обучающихся по направлению 44.03.01 «Педагогическое 
образование». 

2. Цель и ожидаемые результаты изучения дисциплины 

Цель: формирование целостной системы знаний об общих 

закономерностях психической деятельности, базовых категориях, 
фундаментальных теориях, основных методах психологической науки.      

Задачи:  
• сформировать у студентов мотивацию к глубокому изучению 

дисциплины;  

• дать представление о структуре и отраслях психологии, обратив особое 

внимание на прикладной аспект, применение психологических знаний на 

практике;  
• сформировать у студентов профессиональные навыки, 

основывающиеся на современных представлениях об общей психологии;  

• в результате изучения курса студенты должны освоить основные 
понятия дисциплины.  

В результате освоения дисциплины у студента должны быть 

сформированы следующие компетенции:  

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию.  
ПК-7 способностью к участию в проведении психологических 

исследований на основе применения общепрофессиональных знаний и 

умений в различных научных и научно-практических областях психологии.  
ПК-12 способностью к просветительской деятельности среди 

населения с целью повышения уровня психологической культуры 

общества.  

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать:  
• наиболее общие психологические закономерности;  
• теоретические принципы, методы и наиболее важные понятия и 

категориями психологии;  

• специфику психического;  

• особенности протекания психических процессов.  

Уметь:  
• объяснять феномены и закономерности психических процессов;  

• выделять эмпирические характеристики и специфические свойства 

психических процессов.  

Владеть:  
• категориальным аппаратом психологической науки;  

• методологией и методами научного психологического исследования;  
• информацией о современном состоянии и актуальных проблемах 

общепсихологических исследований психического мира человека.  



4. Общая трудоемкость дисциплины 

Всего часов / зачетных единиц: 432/12.  

Форма промежуточной аттестации: экзамен.  

5. Краткое содержание дисциплины 

1. «Предмет психологии».  

Феноменология психических явлений. Отличие психических процессов от 

физиологических. Психические процессы, состояния свойства. Психическое 

как процесс и как результат. Становление психологической науки. 
Прикладная и практическая психология.  

2. «Место психологии в системе наук.  

Отрасли психологии». Междисциплинарный характер психологии и связь с 
другими науками. Отрасли психологии. Общая психология как базовая 

психологическая дисциплина. Предмет общей психологии.  

3. «Мозг, психика и сознание».  

Мозговые основы психической деятельности. Парадоксы психического. 
Рефлекторный характер психики. Вклад И.М. Сеченова и И.П. Павлова. 

Функции психического. Психика и сознание. Общественноисторическая 

природа психики и сознания человека. Психологические характеристики  
структуры сознания. Сознание и самосознание. Активность сознания.  

4. «Неосознаваемые процессы и система психологической защиты». 

Сознательное и бессознательное. Автоматизированные действия, 

неосознаваемая установка, сновидения, гипноз, субсенсорное восприятие, 
импринтинг, аффект, интуиция. Психологическая защита как система 

интрапсихической адаптации личности. Психологические защитные 

механизмы. Теория защитных механизмов Р. Плутчика.  
5. «Классификация методов психологии».  

Субъективный и объективный методы психологии. Метод интроспекции. 

Классификация методов психологии по Б.Г. Ананьеву. Организационные 

методы психологии. Эмпирические методы психологии. Метод 
качественной и количественной обработки данных психологического 

исследования. Интерпретационный метод.  

6.«Основные психические процессы».  
Ощущение как первичный источник познания. Рецепторная и рефлекторная 

теория ощущений. Классификация ощущений. Свойства ощущения. 

Проблема измерения ощущений. Понятие абсолютной и относительной 

чувствительности. Пороги чувствительности. Свойства чувствительности. 
7. «Восприятие». 

 Восприятия как целостная форма отражения. Сенсорика и перцепция. 

Модально-специфические и модально-неспецифические виды восприятия. 

Социальная перцепция. Свойства восприятия. Взаимодействие восприятия с 
другими психическими процессами.  

8. «Внимание и память».  

Факторы, определяющие внимание. Ориентировочный рефлекс. Внимание 
и установка. Виды и свойства внимания. Память как базисная функция 

мозга. Генетическая и прижизненная память, импринтинг. Классификации 



видов памяти. Процессы памяти.  

9. «Представление и воображение».  

Вторичные психические образы и их пространственно-временная 

структура. Виды представления. Свойства представлений. Ассоциации 
представлений. Воображение как процесс преобразования психических 

образов, его виды и механизмы.  

10. «Мышление и интуиция».  

Мышление как обобщенное и опосредованное 4 познание 
действительности. Стадии и виды мышления. Операции мышления. 

Мышление как процесс и результат. Понятие и суждение обучения. 

Мышление и интуиция. Этапы интуитивного процесса. Интуиция и 
творчество.  

11. «Речь и язык».  

Речь, язык и языковое сознание. Слово как основная единица языка. 

Значение слова. Слово и понятие. Высказывание и мысль. Процесс 
кодирования речевого высказывания. Виды речевого высказывания и их 

структура. Процесс декодирования речевого высказывания. Понимание 

смысла сообщений. Виды и функции речи.  
12. «Эмоции и воля».  

Эмоции как психический процесс регуляции поведения и деятельности. 

Эмоции и потребности. Свойства эмоций. Воля как психический процесс. 

Структура волевого акта. Развитие воли. 


