
Семинар № 1. Место психологии в системе наук о человеке.  

1. Предмет психологии как науки. Отличия житейских психологических знаний от 

научных.  

2. Взаимодействие психологии и медицины. Роль психологических знаний в работе 

врача.  

3. Деятельность головного мозга как основа психических процессов: физиологиче-

ские механизмы психики и вопросы межполушарной асимметрии.  

4. Основные виды деятельности человека, их сравнительная характеристика.  

 

Основные понятия:  

психика, житейские психологические знания, научные психологические знания; психо-

логия и медицина, медицинская психология, клиническая психология; физиологические 

основы психики; естественнонаучная теория регуляции поведения И.М. Сеченова (ре-

флекс, рефлекторная дуга, структура рефлекса); учение И.П. Павлова о высшей нервной 

деятельности (временная нервная связь, анализатор, безусловный и условный рефлекс, 

сигнальная система, законы и принципы существования временных нервных связей 

(принцип замыкания нервных связей, торможение нервных связей, принцип генерализа-

ции и концентрации, закон взаимной индукции, динамический стереотип); теория функ-

циональных систем П.К. Анохина (функциональная система, информационный эквива-

лент результата, акцептор результатов действия, опережающее отражение, афферентный 

синтез); теория системной динамической локализации А.Р. Лурия (принципы функцио-

нальной организации человеческого мозга, блок тонуса коры, блок приема, хранения и 

переработки информации, блок программирования, регуляции и контроля деятельности); 

деятельность; виды деятельности (игра, учение, труд).  

 

Рекомендуемая литература: 

Обязательная:  

1. Маклаков А.Г. Общая психология: учеб. пособие для студентов вузов и слушате-

лей курсов психолог. дисциплин. – СПб.: Питер, 2010. – 583 с.  

2. Полин А.В. Психология для медиков / Под ред. И.В. Островской. – М.: Эксмо, 2009. 

– 256 с.  

3. Психология для стоматологов / Под ред. Н.В. Кудрявой. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007. 

– 400 с.  

Дополнительная: 

1. Леонтьев А.Н. Лекции по общей психологии. – М.: Смысл; Академия, 2010.–511 с.  

2. Лурия А.Р. Лекции по общей психологии. – СПб: Питер, 2007. – 320 с.  

 

Темы для обязательной и необязательной самостоятельной работы:  

- Основные направления в современной отечественной и зарубежной психологии. 

- Взаимодействие психологии и медицины: история и современность.  

- Нервная система и психика. Физиологические основы психики человека.  

- Филогенез психики. Сравнительный анализ психики животных и человека.  

- Проблема биологического и социального в развитии психики человека.  

- Сознание человека: понятие, структура, основные концепции возникновения и раз-

вития.  

- Бессознательное в структуре психики человека.  

- Индивидуальный стиль деятельности человека (понятие, виды и основные характери-

стики).  
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