
 
 

Вопросы 
к экзамену по дисциплине «Общая психология» 

по специальности 1-79 01 05 Медико-психологическое дело 
2016/2017 уч. г., 1 курс, 1-2 семестр 

 
1. Психология как научная дисциплина. Предмет, задачи психологии как науки и 

практики. Факторы становления психологической науки.  
2. Соотношение научной и житейской форм психологического знания. 
3. Психические явления. Классификация психических явлений их общая 

характеристика. 
4. Историческое развитие психологической науки. Эволюция взглядов на 

предмет психологии.  
5. Понятие о психике. Природа психического: механизмы психических явлений, 

основные функции психики. 
6. Стадии развития психики и особенности поведения животных по А.Н. 

Леонтьеву и К.Э. Фабри. 
7. Развитие поведения и психики животных: проблема инстинкта, навыка и 

интеллекта.  
8. Методологические основы психологического познания: метод, методика, 

методология. 
9. Классификации психологических методов исследования. 
10. Основные методы психологического исследования: наблюдение. 
11.  Основные методы психологического исследования: эксперимент. 
12. Вспомогательные методы психологического исследования: метод тестов, 

метод опроса, анализ результатов деятельности. 
13. Дополнительные методы исследования в психологии 
14. Психологическая характеристика сознания, свойства, функции, структура. 
15. Неосознаваемые психические процессы. Бессознательное психическое.  
16. Психофизиологическая проблема: проблема соотношения мозга и психики.  
17.  Психофизиологические основы поведения: принцип доминанты А.А. 

Ухтомского. 
18.  Психофизиологические основы поведения: теория функциональных систем 

П.К. Анохина. 
19. Проблема локализации психических функций: локализационизм, 

антилокализационизм, концепция системной динамической локализации высших 
психических функций А.Р. Лурии. 

20. Функциональная специализация полушарий головного мозга: доминантность 
полушарий и психические функции. 



21. Психические состояния: виды психических состояний, общая характеристика 
состояний организма и психики.  

22. Психологическая теория деятельности А.Н. Леонтьева. 
23. Понятие об ощущениях, свойства и функции ощущений. Процесс 

возникновения ощущений. 
24. Закономерности ощущений: чувствительность и временные характеристики 

ощущений. 
25.  Закономерности ощущений: пороги чувствительности; психофизические 

закономерности ощущений; взаимодействие ощущений.  
26. Классификация и виды ощущений. 
27. Понятие о восприятии, функции, общие закономерности восприятия. 
28.  Классификация и виды восприятия.  
29. Понятие о памяти, функции памяти. Основные свойства памяти. 
30. Классификация и виды памяти. 
31. Механизмы памяти. Универсальные закономерности работы механизмов 

памяти. 
32. Общая характеристика мышления. Связь мышления с речью, восприятием, 

эмоциональным состоянием. 
33. Мышление как процесс. Содержание мыслительного процесса; фазы 

мыслительного процесса; субъект мыслительного процесса; проблемная ситуация; 
проблемная задача. 

34. Операции мышления 
35. Формы мышления. 
36. Типология мышления. 
37.  Общая характеристика и функции представления. Виды представлений и их 

основные особенности. 
38. Общая характеристика и функции воображения. Формы проявления 

воображения (мечты, грезы, галлюцинации, сновидения). 
39.  Общая характеристика речи. Основные функции речи.  
40. Классификация и виды речи.  
41. Понятие потребности: потребность как нужда, потребность как отсутствие 

блага, как ценность.  
42. Этапы формирования и реализации потребности личности. 
43. Понятие мотива: мотив как потребность, как предмет удовлетворения 

потребности. 
44. Теории мотивации. Проблемы мотивации в теории инстинктов (У. Мак-

Дауголл). Классификация мотивов на основе теории инстинктов У. Мак-Дауголла. 
45. Теории мотивации. Проблемы мотивации на основе отношений «индивид – 

среда» (Г. Мюррей). Классификация мотивов на основе отношений «индивид – среда» 
в теории Г. Мюррея. 

46. Классификация потребностей в отечественной психологии (А.В. Петровский). 
47.  Понятие об эмоциях: функции, свойства эмоций. 
48. Структура эмоций: импрессивный, экспрессивный, физиологический 

компоненты эмоционального реагирования. 
49. Формы эмоционального реагирования: эмоциональный тон. 
50.  Формы эмоционального реагирования: аффект. 



51.  Формы эмоционального реагирования: настроение. 
52.  Формы эмоционального реагирования: чувства.  
53. Теории происхождения эмоций: эволюционные теории эмоций (Ч. Дарвин). 
54. Теории происхождения эмоций: физиологические теории эмоций (У.Джемса - 

К.Ланге, У.Кеннона - П.Барда).  
55. Теории происхождения эмоций: физиологические теории эмоций 

(Активационная теория Линдсея - Хебба).  
56.  Теории происхождения эмоций: когнитивистские теории эмоций (С.Шехтера 

– Дж.Сингера). 
57.  Теории происхождения эмоций: когнитивистские теории эмоций (М.Арнольд 

– Р.Лазаруса). 
58.  Теории происхождения эмоций: Потребностно-информационная теория 

эмоций П.В. Симонова. 
59. Теория дифференциальных эмоций К. Изарда (десять фундаментальных 

эмоций).  
60. Классификация эмоций Б.И. Додонова. 
61. Классификация и виды эмоций.  
62. Понятие воли: общая характеристика. Волевой процесс. 
63.  Общее понятие о внимании, функции и свойства внимания. 
64. Классификация и виды внимания.  
65. Личность как категория общей психологии. Биосоциальная целостность в 

природе человека: индивид, личность, субъект деятельности, индивидуальность. 
66. Личность как категория общей психологии. Свойства и структура личности. 

Критерии сформированности личности и механизмы формирования личности. 
67.  Социализация как форма психического развития и формирования личности. 

Стадии социализации. 
68. Самосознание личности: структура, функции самосознания, механизмы 

самопознания. 
69. Я-концепция личности: виды, структура (Р. Бернс). 
70. Я-концепция: согласованность и противоречивость. Психологические защиты 

личности. 
71. Самоотношение личности и его подсистемы. Самооценка и самоотношение 

личности.  
72. Психологическая характеристика темперамента. Теории темперамента (Э. 

Кречмер) 
73.  Психологическая характеристика темперамента. Теории темперамента (У. 

Шелдон). 
74.   Психологическая характеристика темперамента. Теории темперамента (Б.М. 

Теплов). 
75.  Психологическая характеристика темперамента. Теории темперамента (В.М. 

Русалов). 
76. Свойства нервной системы как физиологические основы темперамента. Типы 

нервной системы (И.П. Павлов). 
77. Понятие о характере: черты характера, степень выраженности черт характера. 
78. Понятие об акцентуациях характера. Концепции акцентуаций характера по К. 

Леонгарду. 



79. Понятие о способностях. Признаки способностей по Б.М. Теплову.  
80. Классификация способностей и их характеристика.  
81. Уровни развития способностей, этапы развития способностей. 


