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ПРЕДМЕТ И СТРУКТУРА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКИ. ИСТОРИЯ 

ПСИХОЛОГИИ 

Тема 1. Предмет психологии и структура психологической науки, 

явлений. Предмет психологии, ее задачи и методы. Психология в структуре современных 

наук. Классификация отраслей психологии. Особенности и классификация психических 

явлений. Принципы психологии. Методы психологии. Задачи психологии в области 

здравоохранения, образования, производства, социальной работы. 

Тема 2. Психика, сознание, общение, деятельность и научение. Понятие о 

психике. Природа психики. Низшие формы психики, их возникновение и развитие у 

животных. Высшие формы психики человека. Сравнение психики  человека и животных. 

Структура психики человека. Сущность и структура сознания.  Деятельность, поведение 

общение и научение.  

Тема 3. Развитие психологической мысли в России. Развитие психологической 

мысли в России. Материалистические традиции в психологии дореволюционного периода. 

Рефлекторное направление в отечественной психологии: роль в развитии психологии 

И.М.Сеченова, И.П.Павлова и В.М.Бехтерева. С.Л.Рубинштейн и разработанные им 

основные принципы советской психологии. Культурно-историческая концепция Л.С. 

Выготского и теория деятельности А.Н.Леонтьева. Б.Г.Ананьев и его вклад в развитие 

отечественной психологии. 

Тема 4. Основные направления зарубежной психологии ХХ века. 
Основные направления зарубежной психологии ХХ века. Бихевиоризм и 

необихевиоризм. Фрейдизм и неопсихоанализ. Гештальт-психология. Гуманистическая 

психология. Когнитивизм. 

 

ПСИХИЧЕСКИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ 

 

Тема 5.  Сенсорное отражение. Эмпирические характеристики ощущений: 

локализация, отражение движения, длительности. Модальность и интенсивность 

ощущений. Значение ощущений. Физиологические механизмы ощущений. Виды 

ощущений. Взаимодействие ощущений, виды взаимодействия ощущений. Классификации 

ощущений.  

Тема 6. Восприятие. Перцептивный уровень отражения. Эмпирические 

характеристики образа восприятия. Первичные характеристики образа восприятия 

(пространственно- временные, модальностные и интенсивностные). Вторичные 

характеристики образа восприятия (предметность, целостность, константность, 

обобщенность; характеристики, возникающие под влиянием вышележащих структур: 

осмысленность, избирательность, историчность). Восприятие как система перцептивных 

действий.  

Тема 7. Представления. Отличительные особенности вторичных образов по 

сравнению с образами ощущений и образами восприятия. Виды вторичных образов. 

Эмпирические характеристики представлений. Место представления в системе 

психических процессов (уровень отражения, обеспечивающий переход от перцепции к 

мышлению, от чувственного к логическому). Роль образов представления в жизни и 

деятельности человека 

Тема 8. Понятие о внимании. Внимание как психический феномен. Основные 

характеристики внимания. Физиологические механизмы внимания и ориентировочный 

рефлекс. Основные виды и функции внимания.  



 Тема 9. Воображение. Статус воображения как психического процесса. 

Воображение как преобразующее отражение действительности (образное мышление). 

Виды и функции воображения (комбинирование, агглютинация, акцентирование, 

гиперболизация, типизация). Воображение и творчество.  

Тема 10. Память. Память как сквозной компонент всех психических процессов. 

Виды памяти (мгновенная, кратковременная, рабочая, долговременная; моторная, 

аффективная, образная, словесно-логическая; процедурная и декларативная). 

Мнемические процессы: запоминание, сохранение, воспроизведение (припоминание, 

узнавание, реминисценция), забывание.  

Тема 11. Мышление и речь. Определение и виды мышления. Логика и психология 

мышления. Теории мышления. Понятие интеллекта и его исследования. Развитие 

мышления. Общая характеристика и функции речи.  Развитие речи в онтогенезе и 

филогенезе. 

Тема 12. Эмоции. Воля и волевые процессы. Базовые эмоции человека Свойства 

и функции эмоций. Эмоции и когнитивные процессы. Виды и роль эмоций в жизни 

человека. Психологические теории эмоций. Признаки волевых явлений. Волевые 

процессы и их изучение. 

 

ПСИХИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И СОСТОЯНИЯ ЛИЧНОСТИ 
 

Тема 13.  Личность. Зарубежные и отечественные теории 

личности. Определение и содержание понятия «личность». Уровни иерархии 

человеческой организации. Соотношение понятий «индивид», «субъект», «личность» и 

«индивидуальность». Структура личности: направленность, способности, темперамент, 

характер. Взаимосвязь социального и биологического в личности. Проблема 

взаимодействия биологического, социального и психического. Концепция структуры 

личности К. К. Платонова. Структурный подход А. Н. Леонтьева. Основные  теории и 

концепции личности.  

Тема 14. Психологические свойства личности. Темперамент. Понятие 

темперамента. Свойства и типы темперамента. Биологические основы темперамента. 

Адаптивные возможности темперамента в процессе эволюции. Способности. Понятие 

способностей. Задатки и способности. Общие и специальные способности. Способности и 

одаренность. Общая характеристика способностей человека.  Понятие характера. 

Социальная детерминация, факторы и условия формирования характера. Акцентуации как 

характерологические особенности.  

Тема 15. Психические состояния. Определения психического состояния. Подходы 

к изучению психического состояния. Классификации психических состояний. 

Характеристики психического состояния: интенсивность, длительность, структура. 

Взаимосвязи психического состояния и деятельности.  

Тема 16. Направленность и мотивы деятельности личности. Направленность 

как системообразующее свойство личности. Потребности и мотивы. Структура мотива. 

Мотив и цель. Классификация мотивов. Методы исследования мотивов. 
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