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 Программа вступительного испытания разработана для образовательной 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре  «Общая 

психология, психология личности, история психологии » и составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению  подготовки  37.06.01 

Психологические науки (уровень подготовки кадров высшей квалификации), 

утвержденного приказом  Министерства образования и науки Российской 

Федерации  от «30» июля  2014 г. №  897. 

 Вступительное испытание проводится в форме экзамена по специальной 

дисциплине «Общая психология, психология личности, история 

психологии».  

Список вопросов к экзамену отражает перечень основных тем из дисциплин 

магистерской программы (программы специалитета) и дает возможность оценить 

качество знаний поступающих для обучения по данной программе. 

При проведении вступительного испытания в письменной или в устной 

формах формируются экзаменационные билеты, содержащие не менее трех 

вопросов (части I,II,III) 

Продолжительность вступительного испытания составляет: 

–  время на письменную подготовку – 30 мин.,  

–  время на ответ – 10 мин. 

Ответ каждого поступающего оценивается экзаменационной комиссией 

комплексно по пятибалльной шкале. 

Решение о выставлении оценки за экзамен принимается простым 

голосованием после ответа абитуриента.  

 

 

 

 

 

 



Содержание основных тем 

 

 Тема 1. Предмет и методы психологии. Специфика предмета психологии. 

Трансформация предмета психологии в истории науки. Методы психологии. 

Основные классификации. Связь психологии с другими науками - 

гуманитарными, естественными, точными. Возможность объективного изучения 

субъективных психических явлений. Сознание как высшая форма психического 

отражения. Основные характеристики сознания и его структура. Психика как 

отражение и отношение. Житейская и научная психология: связь и различия. 

Этапы возникновения и развития психики 

Тема 2. Методология и история психологии. Представление о 

методологии науки; основные функции методологии. Принцип детерминизма в 

психологии. Системный подход в психологии. Проблема объективного метода в 

психологии. Воззрения Демокрита на природу психического. Философско-

психологические взгляды Платона. Представление о психике Аристотеля. 

Дуализм Декарта. Принцип единства сознания и деятельности. Трактовки 

принципа развития в психологии. Личностный принцип в методологии 

психологии и проблема личности. Основные этапы развития психологии. 

Классический, неклассический, постнеклассический идеалы научной 

рациональности. Культурно-историческая концепция  развития высших 

психических функций Л.С. Выготского. 

 

Тема 3. Основные проблемы общей психологии. Деятельность, ее 

структура. Психологический анализ деятельности. Функции и структура общения. 

Сенсорно-перцептивная сфера психики. Проблема памяти в психологии. 

Мнемические процессы, виды и типы памяти. Механизмы мнемической 

деятельности. Мышление, его формы, виды, типы. Теории мышления. 

Воображение в системе когнитивных процессов. Концепции интеллекта в 

отечественной и зарубежной  психологии. Общая характеристики внимания. 

Эмоции. Их функции, специфика. Проблема    классификации эмоций.  Теории 

эмоций в зарубежной психологии. Теории эмоций в отечественной психологии. 



Тема 4. Современные направления в психологии. Основные понятия и 

идеи бихевиоризма. Области практического применения идей и методов 

бихевиоризма. Психоанализ: история и развитие. Взаимодействие уровней 

структуры психики по 3. Фрейду. Структурные модели психики в трудах К.Г. 

Юнга. Основные принципы гуманистической психологии в теоретических 

исследованиях и практике. Установки клиент-центрированной терапии К. 

Роджерса. Классификации потребностей в трудах А. Маслоу. Когнитивная 

психология в свете проблем сознания и поведения. 

 

Тема 5. Психология личности. Представления о структуре личности. 

Соотношение понятий «человек», «личность»,  «субъект», «индивидуальность». 

Мотив, мотивационная сфера личности. Отечественные и зарубежные концепции 

мотивации. Проблема темперамента в психологии: основные   концепции 

темперамента. Проблема характера в психологии: сущность, структура, 

типологии, факторы формирования. Самооценка и уровень притязания личности. 

«Я-концепция» личности. Самосознание, его роль и основные характеристики. 

Смысловая сфера личности. Способности  личности. Виды способностей, 

развитие способностей. Понятия самовыражение, самореализация и 

самоутверждение личности. Теории личности в зарубежной психологии. Теории 

личности в отечественной психологии 

 

Вопросы к экзамену  

  

Часть I 

  

1. Психология как наука. Предмет и отрасли психологии. 

2. Специфика предмета психологии. Трансформация предмета психологии в 

истории науки  

3. Методы психологии. Основные классификации.  

4. Сознание как высшая форма психического отражения. Основные 

характеристики сознания и его структура.  



5. Психика как отражение и отношение. Этапы возникновения и развития 

психики 

6. Психофизиологическая проблема в психологии. Варианты ее решения.  

7. Житейская и научная психология: связь и различия.  

8. Представление о методологии науки; основные функции методологии.  

9. Функции и структура общения  

10. Сенсорно-перцептивная сфера психики  

11. Проблема памяти в психологии. Мнемические процессы, виды и типы 

памяти. Механизмы мнемической деятельности 

12. Мышление, его формы, виды, типы. Теории мышления  

13. Воображение в системе когнитивных процессов  

14. Концепции интеллекта в отечественной и зарубежной психологии  

15. Общая характеристики внимания.  

 

Часть II  

16. Воззрения Демокрита на природу психического 

17. Философско-психологические взгляды Платона.  

18. Представление о психике Аристотеля.  

19. Дуализм Декарта.  

20. Методология ассоцианизма в психологии.  

21. Роль рефлекторной теории Сеченова в определении принципов психологии.  

22. Личностный принцип в методологии психологии и проблема личности.  

23. Основные этапы развития психологии.  

24. Методологический кризис в психологии. 

25. Классический, неклассический, постнеклассический идеалы научной 

рациональности.  

26. Культурно-историческая концепция развития высших психических функций 

Л.С. Выготского  

27. Принцип детерминизма в психологии.  

28. Системный подход в психологии  



29. Принцип единства сознания и деятельности.  

30. Трактовки принципа развития в психологии 

31. Проблема объективного метода в психологии  

32. Проблема соотношения биологического и социального в психологии. 

33. Деятельность, ее структура. Психологический анализ деятельности 

 

Часть III 

34. Эмоции. Их функции, специфика. Проблема классификации эмоций.  

35. Теории эмоций в зарубежной психологии. и отечественной психологии.  

36. Эмоциональные состояния личности: тревога, аффект, стресс, фрустрация.  

37. Сущность волевого поведения: современные подходы.  

38. Основные понятия и идеи бихевиоризма. Области практического 

применения идей и методов бихевиоризма.  

39. Психоанализ: история и развитие.  

40. Основные принципы гуманистической психологии в теоретических 

исследованиях и практике.  

41. Когнитивная психология в свете проблем сознания и поведения.  

42. Психологическое понятие личности. Представления о структуре личности.  

43. Личность как субъект деятельности.  

44. Потребности как источник активности личности, механизм опредмечивания 

потребности, классификация потребностей.  

45. Мотив, мотивационная сфера личности. Отечественные и зарубежные 

концепции мотивации.  

46. Проблема темперамента в психологии: основные концепции темперамента.  

47. Проблема характера в психологии: сущность, структура, типологии, 

факторы формирования.  

48. Я-концепция личности.  

49. Смысловая сфера личности  

50. Способности личности. Виды способностей, развитие способностей . 

51. Теории личности в зарубежной психологии 



52. Теории личности в отечественной психологии 

 

Рекомендуемая литература 

для подготовки к вступительному испытанию 

 

Основная литература 

Печатные издания 

1. Барсукова, О.В. Психология личности. Определения, схемы, таблицы / О.В. 

Барсукова, Т. В. Павлова, Ю. А. Тушнова. Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. 109 с.  

2. Ждан, А.Н. История психологии от античности до наших дней: учебник для 

студентов психологических специальностей вузов. МГУ им. М.В. Ломоносова 8-

е изд. испр. и доп. М.: Академический проект: Трикста, 2008. 576 с.  

3. Саблин, В.С. Психология человека : курс лекций и структурно-логические 

схемы / Саблин Виктор Сергеевич, Слаква Сергей Павлович. Москва : Экзамен, 

2004. 352с.  

Издания из ЭБС  

4. Афанасьев, В.В. Методология и методы научного исследования : Учебное 

пособие / Афанасьев В.В., Грибкова О.В., Уколова Л.И. М. : Издательство 

Юрайт, 2017. 154 с.  

5. Боднар, Э.Л. Актуальные проблемы теории и практики современной 

психологии: Учебное пособие. М. : Издательство Юрайт, 2017. 121 с.  

 

Дополнительная литература 

Печатные издания  

1. Симатова, О.Б. Общая психология: понятия, таблицы, схемы: учеб-метод. 

пособие. - Чита : ЗабГГПУ, 2005. 144 с. 

2. Гуревич, П. С. Психология. Конспект лекций: учеб. пособие. М.: Кнорус, 2015. 

208 с.  

3. Психология эмоциональных явлений: учебно-методическое пособие к 

практическим занятиям по курсу «Общая психология» / Забайкал. гос. гум.-пед. 

ун-т; авт.-сост. А.А. Суханов. Чита, 2011. 255 с. 



Издания из ЭБС  

4. Панферов, В.Н. Методологические основы и проблемы психологии : Учебник 

и практикум / Панферов В.Н., Безгодова С.А. М. : Издательство Юрайт, 2017. 

265 с.  

5. Балин, В.Д. Теоретическая психология : Учебное пособие / Балин В.Д. 2-е изд. 

М. : Издательство Юрайт, 2017. 240 с. 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

 

Российская государственная библиотека www.rsl.ru  

Российская национальная библиотека www.nlr.ru  

Библиотека Академии наук www.rasl.ru  

ЭБС «БИБЛИОРОССИКА» www.bibliorossica.com 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн»; www.biblioclub.ru 

ЭБС «Лань»; Договор № 223/17-28 от 31.03.2017г. www.e.lanbook.ru 

ЭБС «Юрайт»; Договор № 223/17-27 от 31.03.2017г. www.biblio-online.ru  

ЭБС «Консультант студента»; www.studentlibrary.ru 

ЭБС «Троицкий мост»; www.trmost.ru 

 

 

 Должность Фамилия, имя, отчество Подпись Дата 

Разработал 

Член предметной 

экзаменационной комиссии, 

доктор психол. наук, доцент, 

зав. кафедрой 

Дагбаева 

 Соелма Батомункуевна 
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