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Тема 1. Общая характеристика психологии как науки. 

 Отрасли психологии.  

Содержание темы:  характеристика психической (субъективной) реальности 

человека (психические явления и психологические факты), место психологии 

в системе других наук,  житейская и научная психология, отрасли 

психологии и классификации отраслей психологии. 

 

Тема 2. Становление психологии как науки. 

Содержание темы:   четыре этапа развития психологии: учение древних 

философов  о душе (Фалес, Гераклит, Демокрит, Аристотель, Платон), 

сознание как предмет психологии (Р. Декрт, Д. Локк, Г.Лейбниц, В Вундт), 

поведение как предмет психологии (Д. Уотсон), современный этап 

психологии (психоаналитическая психология, когнитивная психология, 

гештальтпсихология, гуманистическая психология). 

 

Тема 3. Предмет, задачи, методы психологии. 

Содержание темы:   предмет психологии, задачи психологии, основные 

(наблюдение и эксперимент) и дополнительные (анкета, опрос, тест, 

биографический метод, архивный метод) методы психологии. 

 

Тема 4. Психика, сознание, бессознательное. 

Содержание темы:   понятие «психика», функции психики, отражение, виды 

отражения, психическое отражение, сознание как высшая ступень развития 

психического отражения, бессознательное отражение, неосознаваемые 

психические процессы (по Ю. Б. Гиппенрейтер. 

 

Тема 5. Психологическая теория  деятельности. 

Содержание темы: уровни деятельности по А.Н. Леонтьву, потребность, 

мотив, цель, действие, опреация, внешняя и внутренняя деятельность.        

 

Тема 6. Познавательны психические процессы. Ощущение. 

Содержание темы: понятие ощущения, классификация и виды ощущений, 

свойства ощущений.  

 

Тема 7. Восприятие. 

Содержание темы: понятие восприятия, основные свойства восприятия 

(предметность, целостность, осмысленность, апперцепция, избирательность, 

константность), классификация восприятия. 

 

 

 



Тема 8. Внимание. 

Содержание темы: понятие внимания, функции внимания, виды внимания, 

свойства внимания (устойчивость, концентрация, распределение, объем, 

переключение, колебание. 

 

Тема 9. Память. 

Содержание темы: понятие «память»,  виды памяти, процессы памяти. 

 

Тема 10. Воображение. 

Содержание темы: понятие воображения, виды воображения (произвольное, 

непроизвольное, гедонистическое, прагматическое, продуктивное, 

репродуктивное, по модальностям.  

 

Тема 11. Мышление. 

Содержание темы: понятие мышления, характеристика мышления (отличие 

мышления от восприятия и воображения), операции  мышления, виды 

мышления, формы словесно - логического мышления (понятие, суждение, 

умозаключение). 

 

Тема 12. Речь. 

Содержание темы: понятие речи, виды речи (жестовая, звуковая, внешняя, 

внутренняя, экспрессияная, импрессивная, письменная, устная), функции 

речи (коммуникативная, сигнификативная, обобщающая), связь мышления и 

речи. 

 

Тема 13. Эмоциональные процессы. 

Содержание темы: понятие эмоций, основные виды проявления эмоций 

(острые эмоциональные реакции,  эмоциональные состояния, эмоциональное 

отношение к объекту), группы эмоциональных  проявлений можно 

(настроение, страсть, аффект, собственно эмоция, чувство, эмоциональный 

стресс), свойства эмоций (субъективный характер, полярность, фазность). 

 

Тема 14. Волевые процессы. 

Содержание темы: понятие воли, структура волевого акта, волевые качества 

личности, локус контроль. 

 

Тема 15. Индивид. Индивидуальность. Личность. 

Содержание темы: понятие «индивид», понятие «индивидуальность», 

понятие «личность»,  направленность личности, потребности человека 

(биологические и высшие), влечение, желание, интерес, склонность, идеал, 

мировоззрение, развитие личности в онтогенезе. 

 

Тема 16. Я-Концепция личности. 

Содержание темы: Я-концепция личности, понятие, структура. 

 



 

Тема  17. Темперамент. 

Содержание темы: понятие «темперамент», свойства нервной системы. 

 

Тема 18. Характер. 

Содержание темы: понятие «характер», характер как система отношений 

(отношение к действительности (обществу), отношение к деятельности, 

отношение к другим людям,  отношение к самому себе, отношение к вещам. 
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