


 

 

 

 
Пояснительная записка 

 

Настоящая Программа вступительного экзамена в аспирантуру по специальности 19.00.01. «Общая психология, психология личности, 

история психологии» разработана в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования 

ступеней специалист, магистр. 

Программа включает в себя необходимый минимум знаний, которым должен владеть дипломированный специалист-психолог и который 

он должен продемонстрировать на вступительном экзамене в аспирантуру.  

В данной Программе приводится рекомендуемый список литературы и  примерный список вопросов, которые будут включены в билеты 

вступительных экзаменов в аспирантуру. 

 

 

    Программа курса  

 

Психология как наука,  ее специфические особенности и место среди других наук о человеке.  

Уникальные практические следствия психологии – психология наука не только познающая, но и созидающая человека. Соотношение 

научной и житейской психологии. Проблема предмета научной психологии. Психические явления и психологические факты: их различия. Отрасли 

современной психологии. 

 Методы современной психологии: классификация, общая характеристика, возможности и ограничения. 

 Тесты и основные требования к ним. Понятия валидности, надежности, стандартизации, нормирования, адаптации. 

Становление предмета психологии.  

Представления древних о душе: материалистические и идеалистические тенденции. Вопрос о природе души: Демокрит, Сократ, Платон. 

Учение Аристотеля о душе. Душа как особая сущность. Взаимоотношения души и тела. Этические выводы.  

Учение Рене Декарта как философская основа психологии сознания. Факты сознания. «Рефлексия» Дж. Локка как основа метода 

интроспекции. Метод интроспекции.  Требования к интроспекции как методу. Использование данных самонаблюдения,  отличия метода 

самонаблюдения от метода интроспекции. Самонаблюдение и самопознание.  

Развитие предмета психологии.  

Предмет и метод классической психологии сознания. Задачи психологии сознания. Структурный подход к анализу сознания (В.Вундт). 

Свойства сознания: многообразие его содержаний. Динамика сознания. Произвольные и непроизвольные процессы сознания. Ритмичность 

сознания. Объем сознания. Неоднородность поля сознания и акты апперцепции. Поток сознания и его свойства (У.Джемс). Заслуги и недостатки 

классической психологии сознания. 

Гештальтпсихология: общая характеристика, исследование гештальтфеноменов (М.Вертгаймер), представление об инсайте (К.Дункер). 

Понимание поведения в бихевиоризме; отношение к сознанию. Критика «психологии сознания». Поведение как предмет психологии. 

Предмет и задачи психологии поведения. Проблема объективного метода в психологии. Программа бихевиоризма; основная единица поведения; 

теоретические задачи; экспериментальная программа. Схема <S - R>. Исследования обусловливания и научения (Э.Торндайк, Дж.Уотсон). 

Дальнейшее развитие бихевиоризма. 

 Необихевиоризм: понятие «промежуточной переменной»;  схема <S - v - R>. 

 оперантное обусловливание. Исследования поведения в необихевиоризме (Б.Скиннер). Заслуги и недостатки бихевиоризма. 

Классификация неосознаваемых процессов. Неосознаваемые механизмы сознательных действий. Явление неосознаваемой установки. 

Понятие установки. Неосознаваемые сопровождения сознательных действий и психических состояний. Проблема бессознательного в психоанализе: 

определения, факты, интерпретации. Методы изучения бессознательного. 

Неосознаваемые побудители действий: З. Фрейд и его представления о бессознательном: о природе бессознательного и его отношении к 

сознанию. Формы проявления бессознательного. Методы психоанализа. Сознание и неосознаваемое психическое. Методы выявления 

неосознаваемых процессов.  

Неосознаваемые психические процессы: классификация и общая характеристика их видов. 

Происхождение и развитие психики в филогенезе.  

Критерии психического отражения. Проблема объективного критерия психического - раздражимость и чувствительность. Гипотеза А.Н. 

Леонтьева о происхождении чувствительности и ее экспериментальная проверка. Адаптивная роль психики в эволюции животных. Развитие 

психики в филогенезе. Основные стадии развития психики животных: сенсорная, перцептивная, интеллект. Общее представление об инстинкте. 

Механизмы инстинктивного поведния, соотношение инстинкта и научения. Исследования инстинктивного поведения животных. 

Биологические предпосылки человеческой психики: групповое поведение, «язык» животных, использование орудий животными и 

человеком. Язык и общение; орудийная деятельность. Совместная деятельность людей и возникновение сознания. 

Общественно-историческая природа психики человека и ее формирование   в онтогенезе. 



Проблема возникновения сознания человека. Совместная деятельность людей и возникновение сознания. Гипотеза о происхождении 

сознания: роль труда и речи. Вопрос о природе психики человека. Культурно-историческая теория Л.С.Выготского: человек и природа; человек и его 

собственная психика. Строение высших психических функций (ВПФ); их свойства; генетические аспекты, превращение интерпсихических 

отношений в интрапсихические; понятие интериоризации. Усвоение общественно-исторического опыта как генеральный путь онтогенеза 

человеческого индивида.  

Психологическая теория деятельности.  

Категория деятельности в психологии. Строение индивидуальной деятельности человека: основные понятия и уровни анализа. Понятие 

действия: основные определения. Действие и деятельность. 

Операционально-технические аспекты деятельности; действия и цели; операции,  виды операций; психофизиологические функции. 

Основные пути выработки навыков. 

 Мотивационно-личностные аспекты деятельности; потребности, мотивы, особенные деятельности; мотивы и сознание; мотивы и 

личность; развитие мотивов. Понятия потребности и мотива и их психическая представленность. Специфика потребностей человека. 

Опредмечивание потребностей. Функции мотива в деятельности. 

 Внутренняя деятельность. Деятельность и психические процессы. Теория деятельности и предмет психологии.  

 Представление о личности в общей и дифференциальной психологии. 

Представление о личности в общей и дифференциальной психологии. 

Понятия «индивид» и «личность». Понятие способностей, проблема их диагностики и развития. Способности и задатки. Способности и 

личность. 

 Проблемы происхождения и механизмов развития способностей. Темперамент и его физиологические основы. Темперамент и 

индивидуальный стиль деятельности.  

Психологические описания темперамента – «портреты»; учение о типах нервной системы и эволюция взглядов на темперамент в школе 

И.П.Павлова. Разработка физиологических основ темперамента в советской дифференциальной психофизиологии (Б.М.Тепловым, 

В.Д.Небылицыным и др.).  

Общее представление о характере. Характер: его строение и формирование. Характер и темперамент. Характер и личность, понятие 

индивидуального жизненного стиля (А.Адлер). 

 Различные степени выраженности характера: психопатии, их признаки; акцентуации, их типы, понятие места наименьшего 

сопротивления. Биологические предпосылки и прижизненное формирование характера. Характер и личность. Проблема «нормального» характера.  

Основные подходы к типологии индивидуальности. Строение тела и характер. Психопатии и акцентуации характера. Выделение 

психологических типов по К.Юнгу. 

Основные направления развития представлений об эмоциях. 

Определение и функции эмоций. Уровни внешнего выражения эмоций и их роль в диагностике эмоциональных состояний. Эволюционная 

необходимость эмоций. Биологическая целесообразность эмоций. Возникновение субъективного переживания. Основная функция эмоции – 

обозначение в образе целей и побуждение к ним. Двойная обусловленность эмоций – потребностями (мотивами) и особенностями воздействующей 

ситуации. Эмоции и процессы познания. Предметность эмоций. Эмоции и процессы мотивации. Функциональное единство эмоциональных и 

потребностно-мотивационных процессов. Функции эмоций. Мотивирующая роль эмоций. Эмоции в функции побуждения к действию. 

Дезорганизующая функция эмоций. Регулирующее влияние эмоций. Предвосхищающая и эвристическая функции эмоций. Возможные основания 

классификации эмоций. Классификации эмоций. 

Эмоция как интерпретация физиологического возбуждения. Теория дифференциальных эмоций. Понятие фундаментальной эмоции. 

Представление об эмоциях в отечественной науке (С.Л.Рубинштейн, А.Н.Леонтьев, П.К.Анохин, П.В.Симонов).  

Экспериментальное исследование выражения эмоций. Виды физиологических индикаторов эмоций. Мышечно-двигательные изменения 

при эмоциях. Вегетативные показатели эмоций – электрокардиограмма, дыхание, кровяное давление, кожногальваническая реакция (КГР), 

электроэнцефалография (ЭЭГ). Биохимические критерии эмоциональной напряженности.  

Влияние эмоций на поведение – регуляторная функция эмоций. Эмоция как процесс, организующий поведение – эмоциональные 

действия, эмоции и вербальные действия, эмоции и отношение к действительности.  

Эмоции и познавательные процессы. Избирательное влияние эмоций на прием, переработку и воспроизведение информации. 

Когнитивные теории эмоций. 

Эмоции и качество деятельности – тонизирующее влияние эмоций. Личность и ее подверженность влиянию эмоций – проблема 

эмоциональной устойчивости. Эмоции и активность внутренних органов. Эмоции и болезни. 

 

Тревога и тревожность. Тревога и страх. Два аспекта изучения явления тревожности: как черты личности и как ситуативного состояния. 

Фрустрация. Типы реакций при фрустрации. Исследования по фрустрации в школе К.Левина. Факторы, определяющие силу фрустрации. Типы 

фрустраторов. Виды реакций на фрустрацию. Эксперименты Т.Дембо.  

Общее представлении о стрессе. Понятие стресса (Г.Селье). Операциональный стресс и дистресс. Физиологические и психологические 

аспекты изучения стресса. Условия возникновения стресса. Оптимальный уровень стресса в жизни человека. Факторы, определяющие уровень 

стресса. Общий адаптационный синдром (ОАС).  

Психологическая характеристика аффектов. Диагностика аффективных следов. Последствия сильных переживаний. Гнев и агрессия. 

Индивидуальные особенности эмоционально-волевой сферы человека.  



 Психологическая характеристика воли, ее критерии. Строение волевого процесса (С.Л.Рубинштейн). Произвольная и волевая регуляция 

деятельности. 

Проблема принятия решений в неопределенной ситуации. Типы решимости личности (У.Джемс). Типы мотивационных конфликтов 

(К.Левин). 

Потребности и мотивация. Проблемы мотивации в психологии деятельности.  

Проблема побуждения к деятельности. Соотношение понятий мотивации, потребности, мотива. Мотив и мотивация. Понятие о 

потребности как основе процесса мотивации. Эволюция потребностей. Физиология и психология потребностей. Соотношение мотивов и 

потребностей. Виды мотивов и мотивации. Опредмечивание как механизм онтогенетического развития мотивации. Специфика мотивации человека. 

Влияние мотивации на продуктивность деятельности. Оптимум мотивации (закон Йеркса-Додсона). Потребности и мотивы. Строение 

потребностной сферы. Возможные основания классификации мотивов. 

Мотивы, эмоции и личность. Мотивационная сфера личности. Иерархия мотивов. Соотношение смыслообразующих мотивов и мотивов-

стимулов. «Задача на личностный смысл» и «задача на соотношение мотивов». 

 Ситуативная мотивация и ее исследования в школе К.Левина. Феномен Зейгарник. Уровень притязаний. Мотивация достижений. 

 Защитные механизмы личности, их функции и  общая характеристика.  

Теории личности в зарубежной психологии.  

Проблемы изучения строения и развития личности. Представление о строении и развитии личности в психологии сознания (У.Джемс). 

Представление о строении и развитии личности в классическом психоанализе (З.Фрейд).Две группы первичных влечений. Судьба 

влечений. Представление о строении и развитии личности в индивидуальной психологии (А.Адлер). Представление о строении и развитии 

личности в индивидуальной психологии (К.Юнг). 

 Ассоциативный эксперимент К.Г.Юнга. Комплексы, коллективное бессознательное и архетипы. Психологические типы по Юнгу. Процесс 

индивидуации. Представление о строении и развитии личности в гуманистической психологии (А.Маслоу, К.Роджерс) Теория человеческой 

мотивации А.Г. Маслоу. Самотрансценденция как феномен человека по В. Франклу. Основные положения логотерапии В.Франкла. 

Теории периодизации психического развития личности в отечественной и зарубежной психологии.  

Понятие ведущей деятельности и периодизация психического развития личности (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин). 

Представления о движущих силах психического развития. Основные этапы личностного развития в концепции Э.Эриксона. Развитие самосознания 

личности. Самосознание: определение, критерии, уровни развития. Понятия ―образа-Я‖ и ―Я-концепции‖. 

Общая характеристика познавательной сферы человека. 

 Общая характеристика познавательной сферы человека. Специфика психологического изучения познания. Основные определения и 

критерии классификации познавательных психических процессов.  

Определение, виды, свойства ощущений 

Основные свойства ощущений. Классификация ощущений и рецепторов . Понятие психофизического закона (Фехнер, Стивенс). 

Определение, виды и основные свойства восприятия. Основные свойства образов восприятия: сенсорное качество, конфигурация, 

константность, система отсчета, предметность, установка. Виды образов: послеобраз, эйдетический образ, синестезия, галлюцинация. Специфика 

образов восприятия среди других видов образов. Двойственная природа образов восприятия: восприятие как отражение объективного мира и форма 

представления знаний субъекта о нем.  

Общее представление о мышлении. Мышление как объект научного изучения. Философская разработка проблемы мышления. Теория 

познания (гносеология), логика. Изучение мышления в кибернетике, в физиологии высшей нервной деятельности и в других науках. Мышление как 

предмет психологической науки. Мышление и основные категории психологии: деятельность, сознание, личность и общение. Методы исследования 

мышления в психологии. Общие, общенаучные и частные методы. Методы наблюдения, беседы и эксперимента. Изучение продуктов мыслительной 

деятельности. Метод систематической интроспекции. Метод «рассуждения вслух». Клинический метод Ж. Пиаже. каузально-генетический метод 

Л.С. Выготского. Метод тестов. 

Специфика психологического изучения мышления. Виды мышления и основные критерии их классификации. 

 Развитие мышления в онтогенезе. Стадии развития интеллекта (Ж.Пиаже). Онтогенетический подход к выделению стадий развития 

мышления и представления мира ребенком. Стадии развития интеллекта (концепция Ж. Пиаже). Исследования развития наглядно-действенного, 

наглядно-образного и словесно-логического мышления ребенка.  

Культурно-историческая теория развития высших психических функций и проблема речевого мышления (по Л.С. Выготскому). 

Мышление и речь. Значение слова как единица речевого мышления (Л.С.Выготский). Язык и речь. Виды и функции речи. Основные подходы к 

анализу взаимоотношений мышления и речи. Генетические корни мышления и речи. Значение слова как единство общения и обобщения. 

Соотношение внешней (фазической) и внутренней (семантической) стороны речи. Значение и смысл слова. Развитие речевого мышления. Основные 

этапы развития значений, функциональные эквиваленты понятий: синкреты, комплексы, псевдопонятия, потенциальные и истинные понятия (по 

Л.С. Выготскому). Развитие научных и житейских понятий. Эгоцентрическая и внутренняя речь. Проблема эгоцентрической речи (Л.С.Выготский, 

Ж.Пиаже). Полемика Л.С. Выготского и Ж. Пиаже о структуре, функциях и путях развития эгоцентрической речи. Эгоцентрическая и внутренняя 

речь. Значение и смысл слова. Стадии развития значений слов (Л.С.Выготский). 

Проблема диалогичности мышления человека. Совместная мыслительная деятельность. Мышление человека в условиях диалога с 

компьютером.  

Мышление как предмет экспериментального исследования. Понятие задачи в психологии познания. Факторы, влияющие на успешность 

решения мыслительных задач. 



 Общая характеристика универсальных психических процессов, их взаимосвязь. 

Определение памяти. Роль памяти в жизни и познавательной деятельности личности. Характеристика основных процессов памяти.  

Память и научение. Феноменология памяти. Забывание в повседневной жизни. Аномалии памяти. Феноменальная память.. Ложные 

воспоминания. Определение памяти в широком и узком смыслах. Основные функции памяти. Процессы, содержания и связи памяти. 

Множественный характер памяти человека. Виды памяти и основания их классификации. Уровни и типы памяти. Сознание и память. Память и 

личность. 

Память как процесс репродукции. Роль ассоциаций в процессах памяти. Явление и понятие ассоциации. Виды ассоциаций и их примеры. 

Исследования Эббингауза. Классические методы исследования ассоциативной памяти: экспериментальные иллюстрации. Законы памяти, 

установленные Эббингаузом. Кривая забывания.. Исследование процессов научения в классическом бихевиоризме и необихевиоризме. Кривая 

научения. Закономерности и процедуры оперантного научения. Память как конструктивный процесс. Основные методы и результаты исследования 

Бартлетта.  

Виды памяти и основные критерии их классификации.. Основные закономерности памяти. Кривая забывания. Закон края ряда. Память и 

деятельность. Мотивация и запоминание. 

 Память как высшая психическая функция (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев). Культурно-историческая концепция развития памяти человека. 

Экспериментальное исследование онтогенеза памяти: параллелограмм развития памяти. Проблема улучшения памяти. Мнемотехники средства 

развития и тренировки памяти 

Определение и виды внимания. Внимание в классической психологии сознания.  

 Внимание как состояние и как процесс сознания. Учение Вундта об апперцепции. Полярное представление о внимании в структурной 

психологии Титченера: внимание как атрибут процессов сознания. Функциональный подход к сознанию и вниманию. Джеймс о внимании и его 

механизмах. Моторная теория внимания Рибо. Теория волевого внимания Ланге: характеристика подхода, определение, механизмы и виды 

внимания. Проблема внимания в гештальтпсихологии: внимание как эго-объектная сила. Обсуждение вопросов психологии внимания с позиций 

бихевиоризма: критика, переформулировка и примеры экспериментальных исследований.  

Внимание как высшая психическая функция (Л.С.Выготский). Развитие внимания. 

Основные свойства внимания.  Определение, виды, функции воображения. Воображение и творчество. 
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Вопросы для подготовки к вступительному экзамену по специальности 19.00.01:   

1. Психология как наука, ее специфические особенности и место среди других наук о человеке. Отрасли современной психологии. 

2. Методы современной психологии: классификация, общая характеристика, возможности и ограничения. 
3. Тесты и основные требования к ним. Понятия валидности, надежности, стандартизации, нормирования, адаптации.  

4. Представления о душе, возможностях ее развития и изучения в философии Древней Греции (Платон, Аристотель). 

5. Проблема изучения сознания в философии Нового времени ( Р. Декарт). Понятие рефлексии ( Дж. Локк). 
6. Предмет и метод классической психологии сознания. Структурный подход к анализу сознания (В. Вундт). Поток сознания и его свойства 

(У. Джеймс). 

7. Гештальтпсихология: общая характеристика, исследование гештальтфеноменов (М. Вертгаймер), представление об инсайте (К. Дункер). 

8. Предмет и задачи психологии поведения. Проблема объективного метода в психологии. Схема < S – R>. Исследования обусловливания и 

научения ( Э.Торндайк, Дж. Уотсон). 

9. Исследования поведения в небихевиоризме (Б. Сканнер). Понятие «промежуточной переменной», схема <S – v – R>. 
10. Проблема бессознательного в психоанализе: определения, факты, интерпретации. Методы изучения бессознательного. 

11. Неосознаваемые психические процессы: классификации и общая характеристика их  видов.  

12. Понятие психики. Критерии психического отражения. Гипотеза о возникновении чувствительности. ( А.Н. Леонтьев). 
13. Основные стадии развития психики животных. 

14. Общее представление об инстинкте. Исследования инстинктивного поведения животных. 

15. Индивидуально-изменчивое поведение. Навык и интеллект. 
16. Совместная деятельность людей  и возникновение сознания. 

17. Понятие высших психических функций (Л.С. Выготский). Их специфика, строение и развитие. Понятие интериоризации.  

18. Категория деятельности в психологии. Строение индивидуальной деятельности человека: основные понятия и уровни анализа. 
19. Понятие потребности и мотива и их психическая представленность. Специфика потребностей человека. Опредмечивание потребностей. 

Функции мотива  в деятельности. 

20. Понятие действия: основные определения. Действия и деятельность. 
21. Действие и операции. Виды операций. Психофизические функции. Основные пути выработки навыков. 

22. Представление о личности в общей и дифференциальной психологии.  
23. Понятие способностей, проблема их диагностики и развития. Способности и задатки. Способности и личность. 

24. Темперамент и его физиологические основы. Темперамент и индивидуальный стиль деятельности. 

25. Характер: его строение и формирование. Характер и темперамент. Характер и личность. Понятие индивидуального жизненного стиля ( А. 
Адлер). 

26. Основные подходы к типологии индивидуальности. Строение тела и характер. Психопатии и акцентуации характера. Выделение 

психологических типов по К. Юнгу.  
27. Определение и функции эмоции. Уровни внешнего выражения эмоций и их роль в диагностике эмоциональных состояний. Возможные 

основания классификации эмоций. 

28. Психологическая характеристика воли, ее критерии. Строение волевого процесса ( С.Л. Рубинштейн). Произвольная и ролевая регуляция 



деятельности. 

29. Тревога и тревожности: определения и примеры исследования. Фрустрация как состояние и виды реакций на него.  

30. Психологическая характеристика аффектов. Диагностика аффективных следов. Понятие стресса (Г.Селье). Операционный стресс и 
дистресс. 

31. Определение и виды внимания. Внимание в классической психологии сознания. Внимание как высшая психическая функция ( Л.С. 

Выготский) Развитие внимания.  

32. Основные свойства внимания.  

33. Определение, виды функции воображения. Воображение и творчество.  

34. Память как высшая психическая функция (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев). Развитие памяти.  
35. Основные закономерности памяти. Кривая забывания. Закон края ряда. Память и деятельность. Мотивация и запоминание.  

36. Виды памяти и основные критерии их классификации. 

37. Определение памяти. Роль памяти в жизни и познавательной деятельности личности. Характеристика основных процессов памяти. 
38. Общая характеристика универсальных психических процессов, их взаимосвязь.  

39. Мышление как предмет экспериментального исследования. Понятие и задачи в психологии познания. Факторы, влияющие на успешность 
решения мыслительных задач.  

40. Проблема эгоцентрической речи (Л.С. Выготский, Ж. Пиаже). Эгоцентрическая и внутренняя речь. Значение и смыл слова. Стадии 

развития значения слова (Л.С. Выготский).  
41. Мышление и речь. Значение слова и как единица речевого мышления (Л.С.Выготский). Язык и речь. Виды  и функции речи. 

42. Развитие мышления в онтогенезе. Стадии развития интеллекта (Ж. Пиаже). 

43. Общее представление о мышлении. Специфика психологического изучения мышления. Виды мышления и основные критерии их 
классификации.  

44. Определение , виды и основные свойства восприятия.  

45. Определение, виды свойства ощущений. Понятие психофизического закона (Фехнер, Стивенс). 

46. Общая характеристика познавательной сферы человека. Специфика психологического изучения познания. Основные определения и 

критерии классификации познавательных психических процессов.  

47. Самосознание: определение, критерии, уровни развития. Понятия «Образа-Я» и Я-концепции». 
48. Основные этапы личностного развития в концепции Э.Эриксона.  

49. Понятие ведущей деятельности и периодизация психического развития личности (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин) 

50. Представление о строении и развитии личности в гуманистической психолгии (А.  Маслоу, К Роджерс). Основные положения логотерапии 
В. Франкла.  

51. Представление  о строении и развитии личности в индивидуальной психологии (К.Юнг).  

52. Представление о строении и развитии личности в индивидуальной психологии (А. Адлер). 
53. Представление о строении и развитии личности в классическом психоанализе (З. Фрейд). 

54. Проблемы изучения строения и развитии личности. Представление о строении и развитии личности в психологии сознания (У. Джеймс).  

55. Защитные механизма личности , их функции и общая характеристика. 
56. Ситуативная мотивация и ее исследования в школе К. Левина. Феномен Зейгарник. Уровень притязаний. Мотивация достижений. 

57. Потребности и мотивы. Строение потребностной сферы. Возможные основания классификации мотивов.  

58. Проблема побуждения к деятельности. Соотношение понятий мотивации, потребности, мотива. Влияние мотивации на продуктивность 
деятельности. Оптимум мотивации ( закон Йеркса — Додсона). 

59. Проблема принятия решений и характеристики познавательной сферы личности. Понятие когнитивной сложности. Явление когнитивного 

диссонанса.  

60. Проблема принятия решений в неопределенной ситуации. Типы решимости личности (У. Джеймс). Типы мотивационных конфликтов (К. 

Левин). 

 

 

 

 

 

 


