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1. Психология как наука
Происхождение термина психология. Объект и предмет психологической науки.
Место психологии в системе наук. Основные этапы становления психологии как
науки. Особенности психологической науки. Задачи психологии как науки. Житейская и
научная психология. Отрасли психологии. Методы психологии.
2. Психические познавательные процессы
Понятие ощущение. Психофизиологические закономерности ощущений. Свойства
ощущений. Понятие восприятия. Виды восприятия. Свойства восприятия. Ошибки
(иллюзии) восприятия. Роль сенсорных процессов в психической деятельности человека.
Понятие мышления. Виды и свойства внимания. Роль взимания в психической
деятельности человека. Факторы, повышающие уровень внимания человека. Виды и
процессы памяти. Факторы, влияющие на запоминание. Мнемотехника как эффективное
средство развития памяти. Особенности мышления. Виды мышления. Содержательные
компоненты мышления. Операционные компоненты мышления. Воображение и
представление. Функции и формы воображения. Операции воображения. Речь как
психический процесс. Функции речи. Виды речи.
3. Эмоционально-волевые процессы
Определение эмоций и чувств. Связь эмоций с познавательными процессами.
Теории эмоций. Общая характеристика эмоциональных процессов и состояний
(настроения, аффекты, фрустрация, стресс). Методы регуляции эмоционального состояния
человека. Методы управления стрессом. Приемы повышения стрессоустойчивости.
Определение и функции воли. Структура волевого действия. Волевые качества личности.
Их роль в достижении поставленных целей. Способы развития волевых качеств личности.
Свобода воли и личностная ответственность. Классификации потребностей и мотивов.
Фрустрация потребностей личности, причины и способы снижения
4. Личность
Индивидуально-типологические особенности личности. Индивидуальное, типичное
и общие в психике человека. Общая характеристика темперамента. Гуморальные и
типологические теории темперамента. Связь темперамента и типа высшей нервной
деятельности. Понятие личности в отечественной психологии. Факторы становления
личности. Основные теории личности в зарубежной психологии. Понятие о характере.
Отношения как основа черт характера. Соотношение между темпераментом и характером.
Личностно-деятельностный и функционально-генетический подходы к исследованию
способностей. Классификация способностей. Соотношение между способностями,
задатками и склонностями. Понятия одаренности, таланта, гениальности
5. Деятельность
Понятие деятельности в психологии. Характеристики деятельности. Структура
деятельности. Виды деятельности.
Понятие ведущей деятельности как основа периодизации развития психики
человека.
6. Общение

Понятие общения. Виды общения. Структура общения. Коммуникативная сторона
общения. Вербальная и невербальная коммуникация. Коммуникативные барьеры.
Рефлексивное и нерефлексивное слушанье. Оптико-кинетическая система коммуникации.
Экстралингвистическая и паралингвистическая системы коммуникации. Пространственная
организация общения. Перцептивная сторона общения. Механизмы взаимопонимания в
процессе общения. Эмпатия. Эффекты межличностного восприятия. Межличностная
аттракция. Интерактивная сторона общения. Стили взаимодействия. Виды взаимодействия.
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