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Психология как наука. Предмет психологии. Основные отрасли психологии.
Методы исследования в психологии.
Мозговая организация психических процессов и состояний.
Понятие о психике. Возникновение и эволюция психики и поведения в филогенезе.
Основные этапы.
Природа сознания. Возникновение и развитие сознания. Понятие о подсознательном и
бессознательном.
Природа и строение человеческой деятельности. Виды человеческой деятельности.
Развитие человеческой деятельности. Умения, навыки и привычки как компоненты
деятельности.
Понятие об ощущениях. Виды ощущений. Закономерности ощущений: Закон ВебераФехнера.
Психологическая природа восприятия. Ощущения и восприятия – сравнительный анализ.
Свойства и виды восприятия. Законы восприятия.
Понятие о внимании. Функции внимания. Свойства и виды внимания. Теории внимания.
Общее понятие о памяти. Виды памяти. Функционирование памяти. Модель АткинсонаШиффрина. Процессы памяти.
Индивидуальные различия памяти.
Основные теории памяти. Способы улучшения работы памяти.
Определение понятия воображения. Функции воображения. Виды воображения.
Воображение и творчество.
Психологическая природа мышления. Основные формы мышления. Виды мышления.
Психологическая характеристика творческой личности. Психологические условия
благоприятствующие решению творческих задач. Методы и приемы стимулирования
творческого мышления (мозговая атака и др.).
Понятие об интеллекте. Функции интеллекта. Проблема измерения интеллекта. Тесты
интеллекта.
Язык и речь. Функции речи. Виды речи. Онтогенезис речи. Развитие речи.
Общее представление о личности. Сравнительный анализ понятий личность, человек,
субьект, индивид, индивидуальность. Самосознание личности.
Гуманистическая психология. Понятие о самоактуализации. Самоактуализирующаяся
личность по Маслоу.
Понятие о способностях. Виды способностей. Задатки и способности. Роль
наследственности и среды в развитии способностей. Талант, его происхождение и
структура. Одаренность..
Общее понятие о темпераменте. Типы темпераментов. Психологические характеристики
типов темперамента. Роль темперамента в трудовой и учебной деятельности.
Темперамент и стиль деятельности.
Общее понятие о характере. Характер в структуре личности. Психологическая структура
характера. Клинический подход к изучению характера. Акцентуация черт характера:
Леонгард, Личко.
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23. Воля и ее психологическая сущность. Структура волевого акта. Волевые качества
личности.
24. Понятие об эмоциях. Виды эмоций. Формы переживания чувств. Высшие чувства и
закономерности возникновения и развития.
25. Потребности, мотивы, цели. Понятие о потребностях. Иерархическая модель
потребностной сферы (пирамида потребностей Маслоу). Мотивация и личность.

Aprobate la ședința de catedră nr. 11 din 28.04.2015
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