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1. Цели и задачи освоения дисциплины: 
Цель освоения дисциплины – формирование у обучающихся целостной системы 

знаний базовых психологических категорий, понятийно-терминологического аппарата, 

основных теоретических постулатов,  законов, противоречий, механизмов протекания 

психических процессов и психической деятельности, психодиагностических методик и 

основных направлений развития психологической науки. 

Задачи освоения дисциплины:  

1. Сформировать у обучающихся  систему знаний, необходимых для установления 

связи между теоретическим и эмпирическим    уровнями познания психической 

активности человека, применения общепсихологические знания о познавательной, 

эмоциональной, мотивационно-волевой сферах личности в целях понимания, постановки 

и разрешения профессиональных задач в области научно-исследовательской и 

практической деятельности. 

2. Научить студентов анализировать механизмы психических процессов и психической 

деятельности, рефлексировать собственную профессиональную деятельность и 

возможные пути саморазвития, в том числе основания для выбора дальнейшего 

образовательного маршрута. 

3. Научить студентов владеть категориальным аппаратом психологической науки для 

реализации различных целей профессиональной деятельности (научно-исследовательской, 

практической, преподавательской, просветительской), основами профессионального 

мышления психолога, позволяющими осознавать и концептуализировать окружающую 

действительность с позиции общепсихологического знания, информацией о современном 

состоянии и актуальных проблемах общепсихологических исследований психического 

мира человека. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина относится к базовой части блока «Профессиональный цикл» 

образовательной программы по специальности 37.05.01 Клиническая психология 

профиля Патопсихологическая диагностика и психотерапия, еѐ изучение осуществляется 

в 1, 2, 3 семестрах; в 1, 3 семестре экзамен. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

сформированные на предыдущем уровне образования. 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины 

необходимы для успешного освоения следующих дисциплин и практик: 

- «Социальная психология» (3 семестр); 

-  «Введение в клиническую психологию»(4 семестр); 

- «Психология развития и возрастная психология» (4 семестр); 

- «Психология личности» (4 семестр); 

-  «Педагогическая психология» (4 семестр); 

- «Психология аномального развития личности» (7, 8 семестр) и др.; 

- прохождения учебных и производственных практик (6, 8, А, В семестры). 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программ 

 

Код 

и содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками  

Профессиональные компетенции 

ПК –1 

готовностью 

разрабатывать 

 психические явления, 

и развития психики, 

категории, методы и 

применять 

общепсихологические 

знания о 

устанавливать 

связи между 

теоретическим и 



дизайн 

психологического 

исследования,  

формулировать 

проблемы и 

гипотезы, 

планировать и 

проводить 

эмпирические  

исследования, 

анализировать и 

обобщать 

полученные данные 

в виде научных 

статей  и докладов 

 

описания 

закономерностей 

функционирования 

существующие в 

мировой 

психологической 

науке направления, 

теоретические 

подходы; 

 

познавательной, 

эмоциональной, 

мотивационно-

волевой сферах 

личности в целях 

понимания, 

постановки и 

разрешения 

профессиональных 

задач в области 

научно-

исследовательской и 

практической 

деятельности; 

эмпирическим    

уровнями познания 

психической 

активности 

человека; 

разрабатывать 

дизайн 

психологического 

исследования 

ПКВ-1 -  

готовность к 

применению знаний 

о психологических 

феноменах, 

категориях и 

методах изучения и 

описания 

закономерностей 

функционирования 

и развития психики 

 

знать сущность 

общенаучных методов 

изучения и описания 

психики  

уметь применять 

необходимые для 

описания 

психологических 

закономерностей 

методы, адекватные 

цели и гипотезе 

исследования   

методами описания 

и правильной 

интерпретации 

полученных 

результатов, 

владеть 

категориальным 

аппаратом 

психологии 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Семестр Наименование 

разделов 

дисциплины 

Контактная аудиторная работа 

обучающихся с преподавателем в 

часах, в том числе 

Самостоятельная 

работа, в том числе 

консультации 
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1 Раздел 1.  

Психология в 

структуре 

современных наук. 

Предмет, задачи и 

методы психологии.  

4 4     8  18 



1 Раздел 2. Психика и 

ее развитие 

4 4     8  18 

1 Раздел 3. 

Психология 

сознания 

4 4     10  18 

1 Раздел 4. 

Психология 

деятельности 

4 4     10  20 

1 Промежуточная 

аттестация: экзамен 

     2    

1 Итого 1 семестр 16 16    2 36  74 

2 Раздел 5. 

Психические 

процессы 

8 16       10 

2 Раздел 6. 

Эмоционально-

волевые процессы  

8 18       10 

2 Промежуточная 

аттестация: зачет 

     2    

2 Итого 2 семестр 16 34    2   20 

3 Раздел 7. 

Психические 

состояния 

2 16     18  18 

3 Раздел 8. 

Психические 

свойства личности 

14 18     18  24 

3 Промежуточная 

аттестация: экзамен 

        16 

 Итого 3 семестр 16 34     36  58 

 Итого по 

дисциплине:  

132 4 224 

Часов 360 Зач.ед. 

10 

136 224 

 

5.  Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

Код 

компетен-

ции 

Наименование разделов  Краткое содержание разделов  и тем  

1 семестр 

ПК –1 

ПКВ-1 
Раздел 1. Психология в 

структуре современных 

наук. Предмет, задачи и 

методы психологии. 

Общая характеристика психологии как науки. 

Методы психологии. Основные этапы 

развития представлений о предмете 

психологии 

ПК –1 

ПКВ-1 
Раздел 2. Психика и ее 

развитие 

Психика как свойство высокоорганизованной 

материи. Происхождение и развитие психики 

в филогенезе. Проблема инстинкта и 

научения 



РАЗДЕЛ 3. ПСИХОЛОГИЯ СОЗНАНИЯ 

ПК –1 

ПКВ-1 

Тема 3.1. Понятие о 

сознании. Происхождение и 

развитие сознания человека. 

 

Понятие о сознании: основные 

характеристики, функции. Психологическая 

структура сознания. Роль труда в 

формировании и развитии сознания человека 

(А.Н. Леонтьев). Противоборство 

«биологического» и «идеального» подходов к 

решению проблемы происхождения сознания 

человека в концепции развития психики 

человека Л.С. Выготского. Составные части 

концепции Л.С. Выготского. Развитие 

психики человека в онтогенезе: возрастная 

классификация  и стадии развития. 

ПК –1 

ПКВ-1 

Тема 3.2.  

Неосознаваемые 

психические процессы 

Общая характеристика проблемы 

неосознаваемых психических процессов. 

Неосознаваемые механизмы сознательных 

действий. 

Неосознаваемые побудители сознательных 

действий. Надсознательные процессы. 

РАЗДЕЛ 4. ПСИХОЛОГИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПК –1 

ПКВ-1 

Тема 4.1. Общая 

психологическая 

характеристика 

деятельности. 

Мотивационно-личностные 

аспекты деятельности 

 

Общая психологическая характеристика 

деятельности. Виды человеческой 

деятельности. Операционально-технические 

аспекты деятельности. Психологическая 

теория деятельности. 

Структура деятельности. Основные 

принципы психологической теории 

деятельности. Сущность мотивационно-

личностных аспектов деятельности. Развитие 

мотивов. Внешняя и внутренняя 

деятельность.  

ПК –1 

ПКВ-1 

Тема 4.2. Психология 

движений 

 

Сущность понятия «психомоторика». 

Механизмы и факторы организации 

движений. Теория уровней построения 

движений. 

Процесс формирования двигательного навыка 

(Н.А. Бернштейн). 

Принцип активности. 

2 семестр 

РАЗДЕЛ 5. ПСИХИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 

ПК –1 

ПКВ-1 

Тема 5.1. Психология 

ощущений. Виды ощущений 

и их свойства. Законы 

ощущений. 

 

 

Ощущения как чувственное отображение 

отдельных свойств предметов. 

Физиологические механизмы ощущений. 

Понятие об анализаторах. Психологические 

теории ощущений. Общее представление о 

классификации ощущений: 

 систематическая классификация Ч. 

Шеррингтона; 

 генетическая классификация 

ощущений X. Хэда; 

классификация ощущений Б.М. Теплов. Виды 

чувствительности. Законы ощущений. 



Методы исследования чувствительности. 

ПК –1 

ПКВ-1 

Тема 5.2. Психология 

восприятия. Виды 

восприятия. 

 

Восприятие как сложный перцептивный 

процесс. Физиологические основы 

восприятия. Свойства восприятия.  

Виды образных явлений, специфика образов 

восприятия среди других видов образов. 

Классификация видов восприятия. Проблема 

восприятия пространства. Восприятие 

движения. Восприятие времени. 

Индивидуальные типы восприятия. 

ПК –1 

ПКВ-1 

Тема 5.3. Психология 

памяти. Виды памяти. 

Теории и законы памяти. 

 

 

Память как психический процесс. 

Физиологические основы памяти. Основные 

процессы и механизмы памяти. 

 основные виды запоминания. 

 динамическое и статическое 

сохранение информации. 

 воспроизведение как процесс 

воссоздания образа. 

 узнавание и его отличие от 

воспроизведения. 

основные формы забывания. Классификация 

памяти по характеру психической 

активности. Классификация памяти по 

характеру целей деятельности. 

Классификация памяти по 

продолжительности закрепления и 

сохранения материала. Индивидуальные 

особенности памяти. Типы памяти. 

Ассоциативная теория памяти (труды Д. 

Юма, У. Джемса, Г. Спенсера). Проблема 

ассоциаций в трудах И.М. Сеченова и И.П. 

Павлова; Экспериментальные исследования 

ассоциаций (Г. Эббингауз); Проблема памяти 

в гештальтпсихологии; Проблемы памяти в 

исследованиях представителей бихевиоризма 

и психоанализа; Смысловая теория памяти 

(А. Бине, К. Бюлер); 

Нейронная теория памяти (Дж.Хебб); 

Проблема формирования высших форм 

памяти в исследованиях П. Жане и Л.С. 

Выготского; Концепция мнемических 

способностей В.Д. Шадрикова и Л.В. 

Черемошкиной. 

ПК –1 

ПКВ-1 

Тема 5.4. Психология 

мышления. Виды и формы, 

мышления. Интеллект и 

Развитие мышления. 

 

 

Основные характеристики мышления. 

Физиологические основы мышления и речи. 

Теории мышления в психологии. 

Классификация видов мышления. 

Индивидуальные особенности мышления 

человека. Основные формы мышления. 

Основные виды умственных операций. 

Подходы к изучению интеллекта. 

Психологические теории интеллекта: 



 трехмерная факторная модель 

интеллекта Дж. Гилфорда; 

 факторная модель Р. Кэттелла; 

 модель интеллекта Ч. Спирмена; 

 модель интеллекта Л. Терстоуна; 

- когнитивные модели интеллекта. Развитие 

мышления в онтогенезе. Этапы 

формирования понятий (Л.С. Выготский). 

Периоды формирования операций по Ж. 

Пиаже. Теория развития и формирования 

умственных операций П.Я. Гальперина. 

ПК –1 

ПКВ-1 

Тема 5.5. Психология речи. 

Основные виды и свойства 

речи. Теоретические 

проблемы происхождения 

речи 

 

Место и роль речи в психической сфере 

человека и ее связь с другими психическими 

процессами. Функции речи. Анатомо-

физиологические механизмы речи. Свойства 

речи. Психологическая структура речи. Виды 

и формы речи. Теория научения в речевом 

развитии. Когнитивная теория Ж. Пиаже. 

Теория специфических задатков Н. Хомского. 

Теория Л.С. Выготского о возникновении и 

развитии письменной речи. 

ПК –1 

ПКВ-1 

Тема 5.6. Психология 

внимания.Теории внимания. 

 

Внимание как избирательная направленность 

и сосредоточенность психической 

деятельности. Внимание и сознание. 

Физиологические механизмы внимания. 

Ориентировочная деятельность и внимание. 

Виды внимания. 

Свойства внимания и их обусловленность. 

Учение В. Вундта об апперцепции. Полярное 

представление о внимании в структурной 

психологии Титченера. Механизмы внимания 

в теории У. Джеймса. Моторная теория 

внимания Т. Рибо. Теория волевого внимания 

Н.Н. Ланге. Проблема внимания в 

гештальтпсихологии. Теория установки Д.Н. 

Узнадзе. Теоретическая концепция внимания 

П.Я. Гальперина и этапы формирования 

умственных действий. 

РАЗДЕЛ 6. ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВЫЕ ПРОЦЕССЫ 

ПК –1 

ПКВ-1 

Тема 6.1. Психология воли 

 

Понятие воли в психологии. Значение воли в 

регуляции и организации деятельности и 

общения. Физиологические аспекты волевого 

действия. Природа волевого действия. 

Простые, сложные волевые действия и 

навыки. Структура волевого акта. Первичные, 

вторичные и третичные волевые качества 

личности. 

Основные этапы и закономерности 

формирования волевых действий в 

онтогенезе. Проблема воли в эпоху 

античности, средневековья, Возрождения. 

Интеллектуалистические теории воли 



(Мейман). Аффективные или 

эмоционалистические теории воли (В. Вундт, 

Т. Рибо). Волюнтаристические теории воли 

(У.Джемс). Подход И.П. Павлова к 

рассмотрению проблемы воли Концепция 

Л.С. Выготского о воле как высшей 

психической функции; Концепции В.И. 

Селиванова, А.Ц. Пуни о воле как 

сознательном уровне регуляции поведения и 

деятельности человека; Концепция Е.П. 

Ильина о воле как разновидности 

произвольного управления. Концепция Л.С. 

Выготского о воле как высшей психической 

функции; Концепции В.И. Селиванова, А.Ц. 

Пуни о воле как сознательном уровне 

регуляции поведения и деятельности 

человека; Концепция Е.П. Ильина о воле как 

разновидности произвольного управления. 

Мотивационно-деятельностная теория В.А. 

Иванникова. Теория регуляционно-волевых 

процессов Л.М. Веккера. 

ПК –1 

ПКВ-1 

Тема 6.2. Психология 

эмоций. Категории и виды 

эмоциональных процессов. 

Общие представления об эмоциях. Основные 

аспекты изучения эмоций. Эмоциональные 

феномены и их психологическая 

характеристика. Физиологические основы 

эмоций. Свойства эмоционального процесса. 

Функции эмоций. Значение эмоций в жизни 

человека. Классификация эмоциональных 

состояний. Чувственный (эмоциональный) 

тон ощущений. Чувства и их классификации. 

Настроения и их особенности. Аффект и его 

характеристики. Психология стресса. 

Фрустрация. Типы реакции человека в 

состоянии фрустрации. Фундаментальные 

эмоции и комплексные эмоциональные 

состояния. 

ПК –1 

ПКВ-1 

Тема 6.3. Эмоциональные 

состояния. Основные 

аспекты исследований.  

Эмоциональные явления как факт сознания 

(трехмерная концепция чувств В. Вундта). 

Эмоции как специфический вид 

физиологических процессов (периферическая 

теория Джемса-Ланге, таламическая теория 

эмоций Кеннона-Барда).Эмоции как 

регулятор деятельности, поведения 

(гормическая теория Макдауголла, 

психоаналитическая концепция эмоций). 

Эмоции как биологический продукт 

эволюции (биологическая концепция эмоций 

П.К. Анохина). Эмоции как специфический 

вид когнитивных процессов (теория 

когнитивного диссонанса Л. Фестингера, 

когнитивно-физиологическая теория эмоций 

С. Шехтера, познавательная теория эмоций Р. 



Лазаруса, информационная теория П.В. 

Симонова). Теория дифференциальных 

эмоций К. Изарда. 

3 семестр 

РАЗДЕЛ 7. ПСИХИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ 

ПК –1 

ПКВ-1 

Тема 7.1. Общее 

представление о 

психических 

состояниях.Функциональные 

состояния. 

Измененные состояния 

сознания. Виды измененных 

состояний. 

Общее представление о психических 

состояниях. История становления учения о 

психических состояниях. Структура 

психических состояний. Основные 

характеристики и функции психических 

состояний. Классификация психических 

состояний. 

Основные подходы к определению 

функциональных состояний. 

Виды функциональных состояний. 

Психологическая характеристика 

работоспособности. Психологическая 

характеристика утомления. Переутомление. 

Синдром хронической усталости. Сатурация 

и монотония. Психическая напряженность. 

Виды психической напряженности. 

Десинхроноз. Измененные состояния 

сознания: понятие и функции. Континуум 

уровней измененности сознания. Модели 

измененных состояний сознания Внушение 

(суггестия) - гипноз – установка. Трансовые 

состояния сознания. Экстаз 

РАЗДЕЛ 8. ПСИХИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЛИЧНОСТИ 

ПК –1 

ПКВ-1 

Тема 8.1. Психология 

личности. Общее понятие о 

личности. 

 

Определение и содержание понятия 

«личность». Уровни иерархической 

организации человека. Соотношение понятий 

«индивид», «субъект деятельности», 

«личность» и «индивидуальность».История 

исследований личности. 

ПК –1 

ПКВ-1 

Тема 8.2. Взаимосвязь 

социального и 

биологического в личности. 

 

Концепция структуры личности К.К. 

Платонова. Структурный подход А.Н. 

Леонтьева. Концепция личности А.В. 

Петровского. Проблема личности в работах 

Б.Г. Ананьева. Комплексный подход Б.Ф. 

Ломова к исследованию личности. 

ПК –1 

ПКВ-1 

Тема 8.3. Формирование и 

развитие личности 

 

Формирование личности в концепции Л.Ф. 

Божович. Стадии развития личности и его 

возрастные этапы. Проблема периодизации 

развития личности. Две линии развития: 

нормальная и аномальная. 

ПК –1 

ПКВ-1 

Тема 8.4. Теоретические и 

экспериментальные подходы 

к исследованию личности 

 

Классификация теорий личности. 

Психодинамическое направление в 

исследовании личности. Гуманистический 

подход в изучении личности. Концепция 

личности в социопсихологической 

французской школе (работы П. Жане). 

ПК –1 Тема 8.5. Темперамент как Общая характеристика понятия темперамент. 



ПКВ-1 мера развития и эволюции 

индивидных 

психологических свойств 

Физиологические основы темперамента. 

Классические теории темперамента. 

Темперамент и индивидуальный стиль 

деятельности. 

ПК-1 

ПКВ-15 

Тема 8.6. Характер 

 

Общее представление о характере. 

Теоретические и экспериментальные подходы 

к исследованию характера. Строение и 

формирование характера. 

ПК –1 

ПКВ-1 

Тема 8.7. Способности 

 

Понятие способностей. Природа 

человеческих способностей. Классификация 

способностей. Уровни развития 

способностей. 

Развитие способностей. 

ПК –1 

ПКВ-1 

Тема 8.8. Направленность и 

мотивы деятельности 

личности 

 

Понятие о направленности личности. 

Основные формы направленности. Проблема 

мотивации. Возможные основания 

классификации мотивов. Потребность как 

единица анализа мотивационной сферы. 

Основные характеристики мотивационной 

сферы человека. Психологические теории 

мотивации. Основные закономерности 

развития мотивационной 

сферы.Мотивационное поведение как 

характеристика личности 

 


