
 



1. Цель и задачи программы 
 

Данная программа предназначена для подготовки к вступительным 
испытаниям по специальной дисциплине по направлению подготовки 37.06.01  
психологические науки, направленность программы: Общая психология, 
психология личности, история психологии. 

Программа вступительных испытаний по специальной дисциплине  
подготовлена в  соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами высшего образования (уровень магистра или  
специалиста). 

Целью программы вступительных испытаний является формирование 
у аспирантов целостного представления об общей психологии, психологии 
личности, истории психологии, и об основных тенденциях развития этих 
отраслей психологической науки. 

 Задачи программы: 
- систематизировать представления об общей психологии; 
- систематизировать представления о психологии личности; 
- систематизировать представления об истории психологии. 
 
 

2. Содержание программы 
Тема 1. Общая психология: общая характеристика отрасли и круг 

изучаемых явлений.  Общая психология как отрасль современной психологии. 
Ощущения: общая характеристика процесса. Восприятие: общая 
характеристика процесса. Внимание: общая характеристика процесса.  Память: 
общая характеристика процесса, основные параметры анализа 
(физиологические механизмы, законы организации, процессы, свойства, 
классификации, типы, виды, нарушения, эффекты). Мышление: общая 
характеристика, основные параметры анализа (классификации, виды, 
нарушения). Интеллект: общая характеристика, основные параметры анализа 
(теории, методы изучения, возможности развития). Воображение: общая 
характеристика, основные параметры анализа (классификации, виды, 
возможности развития).  Эмоции: общая характеристика, основные параметры 
анализа (функции, классификации, виды, проявления, возможности развития, 
индивидуальные особенности). Мотивация: общая характеристика, основные 
параметры анализа (виды потребностей, классификации мотивов, виды 
мотивов, динамика мотивационной сферы). Воля: общая характеристика: 
основные параметры анализа (психологический механизм, индивидуальные 
особенности). 

Тема 2. Психология личности: общая характеристика отрасли и круг 
изучаемых явлений. Личность в психологии:  основные научные ориентации в  
классических исследованиях (парадигмы, теории, персоналии, понятийный 
аппарат). Современные типологические подходы к анализу личности в 
персоногенезе (теории, персоналии, примеры исследований). Современные 
чертологические подходы к анализу личности в персоногенезе (теории, 

 



персоналии, примеры исследований). Классические и современные 
психологические модели структуры личности, особенности взаимосвязи 
структурных компонентов личности. Темперамент как предмет 
психологического исследования: классические и современные теории.  
Характер как предмет психологического исследования: классические и 
современные теории. Акцентуация характера: история изучения, теория и 
методика А.Е.Личко, направления экспериментальных исследований.   
Нарушения личности как предмет исследования в психологии: классические и 
современные теории, виды нарушений. Условия развития личности: 
наследственность и среда (классические и современные теории). 

Тема 3. История психологии:  анализ основных психологических 
школ. Гештальтпсихология (персоналии, ключевые понятия, основные 
положения, место в контексте истории психологии). Гуманистическая 
психология (персоналии, ключевые понятия, основные положения, место в 
контексте истории психологии). Когнитивная психология (персоналии, 
ключевые понятия, основные положения, место в контексте истории 
психологии).  Культурно-историческая психология и психология деятельности 
(персоналии, ключевые понятия, основные положения, место в контексте 
истории психологии). Поведенческая психология (персоналии, ключевые 
понятия, основные положения, место в контексте истории психологии).  
Психоанализ (персоналии, ключевые понятия, основные положения, место в 
контексте истории психологии). 

 
 

 
3. Перечень вопросов к вступительным испытаниям 

 
1. Ощущения: общая характеристика процесса. 
2. Восприятие: общая характеристика процесса. 
3. Внимание: общая характеристика процесса. 
4. Память: общая характеристика процесса, основные параметры анализа 

(физиологические механизмы, законы организации, процессы, свойства, 
классификации, типы, виды, нарушения, эффекты). 

5. Мышление: общая характеристика, основные параметры анализа 
(классификации, виды, нарушения). 

6. Интеллект: общая характеристика, основные параметры анализа 
(теории, методы изучения, возможности развития). 

7. Воображение: общая характеристика, основные параметры анализа 
(классификации, виды, возможности развития). 

8. Эмоции: общая характеристика, основные параметры анализа 
(функции, классификации, виды, проявления, возможности развития, 
индивидуальные особенности). 

9. Мотивация: общая характеристика, основные параметры анализа (виды 
потребностей, классификации мотивов, виды мотивов, динамика 
мотивационной сферы). 

 



10. Воля: общая характеристика: основные параметры анализа 
(психологический механизм, индивидуальные особенности). 

11. Личность в психологии:  основные научные ориентации в  
классических исследованиях (парадигмы, теории, персоналии, понятийный 
аппарат). 

12. Современные типологические подходы к анализу личности в 
персоногенезе (теории, персоналии, примеры исследований). 

13. Современные чертологические подходы к анализу личности в 
персоногенезе (теории, персоналии, примеры исследований) 

14. Классические и современные психологические модели структуры 
личности, особенности взаимосвязи структурных компонентов личности. 

15. Темперамент как предмет психологического исследования: 
классические и современные теории. 

16. Характер как предмет психологического исследования: классические 
и современные теории. 

17. Акцентуация характера: история изучения, теория и методика 
А.Е.Личко, направления экспериментальных исследований. 

18. Нарушения личности как предмет исследования в психологии: 
классические и современные теории, виды нарушений. 

19. Условия развития личности: наследственность и среда (классические 
и современные теории). 

20. Гештальтпсихология (персоналии, ключевые понятия, основные 
положения, место в контексте истории психологии). 

21. Гуманистическая психология (персоналии, ключевые понятия, 
основные положения, место в контексте истории психологии). 

22. Когнитивная психология (персоналии, ключевые понятия, основные 
положения, место в контексте истории психологии). 

23. Культурно-историческая психология и психология деятельности 
(персоналии, ключевые понятия, основные положения, место в контексте 
истории психологии). 

24. Поведенческая психология (персоналии, ключевые понятия, основные 
положения, место в контексте истории психологии). 

25. Психоанализ (персоналии, ключевые понятия, основные положения, 
место в контексте истории психологии). 

 
4. Основная литература 

 
1. Большой психологический словарь \Сост. и общ.ред. Б.Мещеряков, 

В.Зинченко, - СПб.: прайм-ЕВРОЗНАК, 2009. 
2. Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию – М.: АСТ, 2015. 
3. Ждан А.Н. История психологии. От античности до наших дней. – М.: 

Академический проект, 2012. 
4. Общая психология. Тексты в 3-х томах. Под ред. Дормашева Ю.Б., 

Капустина С.А., Петухова В.В. – М.: Когито-Центр, 2013. 
5. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. – СПб.: Питер, 2014. 

 



 
5. Дополнительная литература 

 
1.   Аткинсон Р.Л. Введение в психологию – М.: Издательство АСТ, 2007. 
2. Горизонты когнитивной психологии. Хрестоматия (ред. 

В.Ф.Спиридонов, М.В.Фаликман). – М.: Издательство РГГУ, 2012. 
3. Ждан А.Н. Российская психология. Антология. – М.: Академический 

проект, 2009. 
4. Когнитивная психология: история и современность. Хрестоматия. – М.: 

Ломоносовъ, 2011. 
5. 3. Кольцова В.А. История отечественной и мировой психологической 

мысли. Ценить прошлое, любить настоящее, верить в будущее. – М.: Когито-
Центр, 2010. 

6. Парадигмы в психологии. Науковедческий анализ (ред. А.Л.Журавлев, 
Т.В.Корнилова, А.В.Юревич). – М.: Издательство Институт психологии РАН, 
2012. 

7. Прохоров А.О. Психология состояний. – М.: Когито-Центр, 2011. 
8. Прогресс психологии. Критерии и признаки (ред.А.А.Журавлев, 

Т.Д.Марцинковская, А.В.Юревич). – М.: Институт психологии РАН, 2009. 
9. Современная личность. Психологические исследования 

(ред.М.И.Воловикова, Н.Е.Харламенкова). – М.: Издательство Институт 
психологии РАН, 2012. 

10. Современная экспериментальная психология. В 2-х томах (ред. 
В.А.Барабанщиков). – М.: Институт психологии РАН, 2011. 

 
6.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»  
1. Библиотека психологического форума "MyWord.ru" [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: http://psylib.myword.ru; 
2. "Рsychology-ОnLine.Net (научная и популярная психология: 

история, теория, практика)" [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
http://www.psychology-nline.net/docs/index.html 

3. "Библиотека психологической литературы" BOOKAP (Books of the 
psychology) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.bookap.by.ru  

4. Психологический ресурс PSYLIB: Психологическая библиотека 
"Самопознание и саморазвитие" [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
http://psylib.kiev.ua 

5. "Флогистон: Психология из первых рук" [Электронный ресурс]. - 
Режим доступа: http://flogiston.ru/library 

6. сайт "Мир психологии" [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
http://psychology.net.ru/articles  

7. "Библиотека учебной и научной литературы" РУССКОГО 
ГУМАНИТАРНОГО ИНТЕРНЕТ-УНИВЕРСИТЕТА [Электронный ресурс]. - 
Режим доступа: http://www.i-u.ru/biblio/default.aspx  

 

http://psylib.myword.ru/
http://www.psychology-nline.net/docs/index.html
http://flogiston.ru/library
http://psychology.net.ru/articles
http://www.i-u.ru/biblio/default.aspx


8.  Виртуальная библиотека по психологии [Электронный ресурс]. - 
Режим доступа:  

9. "Каталог психологической литературы" [Электронный ресурс]. - 
Режим доступа: http://www.psycatalog.ru  

10.   сайт "Психея" [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
http://www.psycheya.ru;  

11.  сайт "Psychology.ru: Психология на русском языке" [Электронный 
ресурс]. - Режим доступа: http://flogiston.ru/library 
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