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В работе ставится исследование аспекта психологии личности для продвижения в создании
теоретической психологии. Создание теоретической психологии необходимо для преодоления
разобщённости теоретических, экспериментальных и практических работ по психологии. О
едином предмете исследования психологи договориться не могут, поэтому нужен синтез
накопленных знаний в единую систему.
В [1] констатируется отсутствие теоретической психологии, которая бы накопила и
объяснила накопленные к настоящему времени факты. При этом психологи признают, что
психологии необходим единый понятийный аппарат с чётким разделением понятий по
прикладным задачам.
Прототип теоретической психологии создан и представлен в [1] в форме синтезированной
аксиоматической теории, в которой личность задана только как совокупность ценностей. То есть
рассмотрен один из аспектов психологии личности – аксиосфера.
Для создания полноценной теоретической психологии необходимо исследование всех
аспектов психологии личности, а также их динамику, связи и совместный генезис.
В данной работе ставится проблема отсутствия изученности эмоциосферы как одного из
таких аспектов для расширения построенной теории филогенеза аксиосферы. Решение проблемы
осуществляется использованием методологии концептуального анализа и проектирования.
Конечными результатами работы должны стать:
1. Применённый приём работы с филогенезом аспекта психологии личности, описанный
в [1].
2. Расширение прототипа теоретической психологии из [1] в виде концептуальных схем,
в которых выразим филогенез эмоциосферы как аспекта психологии личности, где
личность понимается как совокупность эмоционального и рационального.
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