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Цель и задачи вступительного испытания 

 
Цель: определение уровня готовности абитуриента к выполнению научного исследования.  
Задачами является выявление:  
- способности анализировать результаты научных психологических исследований и 
применять их при решении исследовательских задач в области психологии;  
- готовности использовать индивидуальные креативные способности для оригинального 
решения исследовательских задач в области психологии;  
- готовности самостоятельно осуществлять научное исследование с использованием 
современных методов психологической науки.  
 

Основные требования к уровню подготовки 
 
Абитуриент должен знать научные теории, концепции в избранной области психологических 
исследований;  
иметь представление о состоянии научных исследований в избранной области 
психологических исследований;  
владеть навыками выявления актуальных проблем в избранной области психологических 
исследований, а также навыками анализа результатов научных психологических 
исследований.  
 

Порядок проведения вступительных испытаний 
Вступительное испытание проводится в форме экзамена на основе билетов. В 

каждом экзаменационном билете по 2 теоретических вопроса. Подготовка к ответу 
составляет 1 академический час (60 минут) без перерыва с момента раздачи билетов. 
Задания оцениваются от 0 до 100 баллов в зависимости от полноты и правильности 
ответов. 

Программа вступительного испытания 
 
Раздел 1. Основные теоретико-методологические проблемы психологии 
 
Тема 1. Общее представление о психологии как науке. 
Общее представление об объекте и предмете психологии, плюрализм подходов к решению 
проблемы предмета психологии в современной науке. Круг задач, решаемых психологами 
в различных областях производственной, социальной, духовной жизни общества.  
Отрасли психологии. Место психологии в системе наук. Психология как 
естественнонаучная и гуманитарная дисциплина. 
Житейская и научная психология: связь и различия. Общее представление о научной 
психологии как исторически развивающейся системе знаний и способов его получения, а 
также определенном социальном институте. Предметно-логический, социальный и 
личностный аспекты развития психологического знания. Специфика психологического 
познания: человек как субъект и объект познания.  
Психологическая наука и психологическая практика: проблемы соотношения. 
 
Тема 2. Историческое введение в психологию. 
Роль истории психологии как отрасли психологической науки в развитии современной 
психологии.  
Психологические представления людей в донаучную эпоху. Психологическое содержание 
первобытных религиозных практик. Возникновение в античной философии понятия души. 
Представления о душе в философии Платона и Аристотеля.  



Предпосылки возникновения психологии как науки о сознании. Метод универсального 
сомнения Р.Декарта и его путь к понятию сознания. Понятие рефлекса и рефлексии. 
Сознание как предмет экспериментального психологического исследования.  
Возникновение психологии как самостоятельной науки (В. Вундт и его роль). Метод 
интроспекции, его сущность и варианты. Интроспекция и эксперимент. Интроспекция и 
самонаблюдение: связь и различия. Критика метода интроспекции.  
 
Тема 3. Развитие психологии в XX веке. 
Роль З.Фрейда в разработке проблемы бессознательного в психоанализе. 
Предсознательное и бессознательное. Методы исследования бессознательного. 
Возможные классификации неосознаваемых явлений в психологии. 
Поведение как предмет психологии в бихевиоризме и необихевиоризме. Обоснование 
объективного подхода в психологии Дж.Уотсона. Схема «стимул-реакция». Понятие 
научения. Примеры эмпирических исследований в бихевиоризме. Необходимость 
введения понятия «промежуточные переменные».  
Целостный подход в психологии. Краткая история постановки проблемы целостности в 
психологии. Возникновение гештальтпсихологии. Примеры экспериментальных 
исследований в гештальтпсихологии.  
Идеографический и номотетический подходы в современной психологии. 
Гуманистическая психология, основные представители и идеи. Номотетический подход в 
современной когнитивной психологии.  
 
Тема 4. Развитие психологии в России. 
Ранний этап развития психологии в России. Роль В.М. Бехтерева в И.М. Сеченова в ее 
становлении. Создание В.М. Бехтеревым исследовательской лаборатории в Казанском 
университете.  
Культурно-исторический подход в психологии (Л.С.Выготский). Две линии развития 
психических процессов человека. Высшие психические функции (ВПФ) и их свойства. 
Понятие интериоризации. Примеры экспериментальных исследований ВПФ в школе 
Л.С.Выготского. 
Деятельностный подход в психологии. Необходимость введения категории “деятельность” 
в психологическую науку (С.Л.Рубинштейн, А.Н.Леонтьев). Общее строение деятельности 
человека. Предметность деятельности. Проблема побуждения к деятельности, ее 
внутренней регуляции. Понятия потребности и мотива. Основные свойства потребностей, 
их опредмечивание. Функции мотива: побуждение и смыслообразование. Виды мотивов, 
критерии их классификации и примеры исследований. Понятие действия. Цель как 
представление о результате. Соотношение действий и деятельности. Проблема 
возникновения мотивов (потребностей) в ходе выполнения деятельности. Принцип 
единства сознания (психики) и деятельности. Проблема соотношения «внешней» и 
«внутренней» деятельности.  
 
Тема 5. Методы психологии. 
Классификации методов научного исследования в психологии. Методы теоретического 
исследования. Анализ и синтез, систематизация и классификация. Индуктивный и 
дедуктивный подход в психологии. Общие и частные теории в психологии. Теоретическая 
интерпретация эмпирических данных. 
Методы сбора научной информации в психологии. Эксперимент как основной метод. 
Виды экспериментов. Требования к организации и проведению эксперимента. Понятие 
зависимой и независимой переменных в эксперименте. Примеры экспериментальных 
исследований. 
Наблюдение, его виды и возможности. Достоинства и недостатки разных видов 
наблюдения. Проблема субъективности наблюдателя и способы ее преодоления. 



Опросные методы. Устные и письменные, прямые и непрямые опросы. Особенности 
интервью и беседы. Анкетный опрос. Основные требования к психологическим анкетам. 
Тесты и их отличия от анкет. Цели и задачи, решаемые тестами. Виды тестов. 
Проблема валидности и надежности измерения в психологии.  
Методы анализа эмпирических данных в психологии: общая характеристика. 
 
Тема 6. Возникновение и развитие психики и сознания в филогенезе. 
Психофизическая (психофизиологическая) проблема. 
Возникновение психики в эволюции. Этапы психического развития в филогенезе, по 
А.Н.Леонтьеву: сенсорная психика, перцептивная психика, стадия интеллекта.  
Основные отличия психики человека от психики животных, их обусловленность 
качественными различиями между деятельностью человека и деятельностью животных.  
Необходимость возникновения сознания в антропогенезе. Роль трудовой деятельности в 
формировании сознания. Ее особенности: социальность, орудийная опосредствованность, 
продуктивность. Биологические предпосылки трудовой деятельности. Качественное 
отличие «средств» у животных и «орудий» у человека.  
Сознание и самосознание. Проблема "Я" в психологии. Сознание и язык. Особенности 
общения у животных и у человека. Происхождение и развитие языка в трудовой 
деятельности. Его функции. Качественные отличия «языка» животных от человеческого 
языка.  
Постановка психофизической проблемы Р.Декартом. Соотношение психофизической и 
психофизиологической проблем. Решение психофизической проблемы в духе 
взаимодействия души и тела (Р.Декарт). Психофизический (психофизиологический) 
параллелизм, его психологический смысл. Основные подходы к решению 
психофизической проблемы в психологии, физиологии и нейропсихологии.  
 
Раздел 2. Психология субъекта деятельности. 

Тема 1. Общие проблемы психология личности и ее развития. 

Понятие личности: реальность или научный конструкт? Человек, индивид, личность. 
Соотношение и взаимодействие биологического и социального в личности.  
Основные теории личности. (фрейдистская, бихевиористская, когнитивная теории, 
персонология, теории К.Левина и Г.Оллпорта, марксистская теория). Личность как 
сложная многоуровневая система. Системный подход к исследованию структуры 
личности (С.Л.Рубинштейн, Б.Г.Ананьев, Б.Ф.Ломов). Типологии личности в современной 
психологии, их достоинства и недостатки.  
Формирование и развитие личности в социуме. Развитие и воспитание. Понятие 
социализации. Соотношение интериоризации и экстериоризации. Основные этапы 
социализации личности. Среда, наследственность и развитие личности.  
Движущие силы развития личности. Принцип саморазвития деятельности как 
методологическая предпосылка изучения движущих сил развития личности в 
отечественной психологии.  
 
Тема 2. Структура личности. 
Общее представление о структуре личности. Структурный и динамический подход к 
исследованию единиц организации личности.  
Типологические подходы к личности. Ограничения типологического подхода. 
Психодинамические модели структуры личности. Проективный подход и проективные 
методы исследования личности. 
Четырехкомпонентная модель структуры личности по К.К.Платонову.  



Понятие черт личности как устойчивых тенденций поведения. Факторные подходы к 
изучению и систематизации личностных черт. Психометрика и личностные опросники. 
Проблема устойчивости личности и дилемма личностно-ситуативной обусловленности 
поведения.  
Структура "Я" и ее исследование в разных направлениях психологии. Разработка 
представлений о структуре "Я": самосознание, самооценка и самоуважение. Строение и 
формирование самоотношения. Понятие "Я – концепции". Эгоизм и альтруизм.  
 
Тема 3. Индивидуально-типологические свойства личности: темперамент и 
характер. 
Индивидуальные свойства как предмет дифференциальной психологии. Личность и 
индивидные свойства человека. Классификация индивидных свойств и их место в 
регуляции поведения личности. Половой диморфизм и психологические характеристики 
индивида. Проблема психологии половых различий 
Понятие темперамента. Модель темперамента Гиппократа. Строение тела и особенности 
психики. Типы конституции, их соматические признаки. Типологии Э.Кречмера и 
В.Шелдона. Их критика. 
И.П.Павлова о типах высшей нервной деятельности как физиологической основе 
темперамента. Современные представления о темпераменте. Темперамент как формально-
динамическая сторона деятельности. Основные свойства нервной системы, их сочетания и 
типы высшей нервной деятельности. Синдромы свойств нервной системы. Общие 
характеристики темперамента: активность и эмоциональность. Темперамент и 
индивидуальный стиль деятельности. Соотношение темперамента и характера.  
Характер и его формирование. Общее представление о строении характера. Характер как 
система отношений человека к миру, другим людям, самому себе. Характер как форма 
поведения, необходимая для сохранения структуры мотивов. Защитные функции 
характера. Характер как индивидуальный жизненный стиль. Типологии характеров. 
. 
Тема 4. Психология способностей. 
Определение способностей. Способности и их измерение. Общий интеллект. Умственный 
возраст и коэффициент интеллектуальности. Проблемы надежности и валидности тестов. 
Тесты на общий интеллект и специальные способности. Структура интеллекта. Проблема 
общего (генерального) фактора способностей. Интеллект и креативность.  
Проблема развития способностей. Способности и их задатки. проблема врожденного и 
приобретенного в диагностике способностей. Метод близнецов. Способности как 
функциональные свойства индивида. Способности и одаренность. Способности и 
развитие личности.  
 
Тема 5.  Психология потребностей и мотивации. 
Основные проблемы и понятия психологии мотивации. Потребность как универсальное 
свойство живых систем и как основа процессов мотивации. Общая организация 
мотивационной сферы. Историческая природа потребностей человека. Актуальное и 
потенциальное состояние потребностей.  
Психологический и физиологический аспекты изучения биологической мотивации.. 
Разновидности биологических потребностей, их строение. Специфика биологических 
потребностей человека. 
Проблема мотивации в психологии деятельности. Опредмечивание потребностей как 
принцип развития мотивов. Смыслообразование как основа ситуативного развития 
мотивации. Механизм "сдвига мотива на цель".  
Мотивационная сфера личности. Иерархическое строение мотивационной сферы 
личности. Разновидности мотивов человека: актуальные и потенциальные мотивы, 
предметные и функциональные, смыслообразующие и мотивы-стимулы. Основные 



подходы к классификации мотивов. Ценности, интересы, установки, нормы как 
мотивационные образования. Проблема осознаваемости мотивов, пути их осознания. 
 
Тема 6. Эмоции и воля. 
Общая характеристика психологии эмоций. Проблема критерия эмоционального. 
Специфика психического отражения в эмоциях. 
Развитие представлений об эмоциях в истории психологии. Основные тенденции в 
интерпретации эмоций, их характеристика.  
Представление Ч.Дарвина о выражении эмоций. Теория Джемса-Ланге и ее роль в 
развитии представлений об эмоциях в позитивистской психологии. Физиологические 
теории эмоций. Современные концепции эмоций. Развитие представлений об эмоциях в 
советской психологии. Интерпретация представлений об эмоциях в работах 
С.Л.Рубинштейна, А.Н.Леонтьева, П.К.Анохина, П.В.Симонова. 
Функции эмоций. Зависимость решения этого вопроса от принятого критерия 
эмоционального. Освещение вопросов о функциях эмоций в различных концепциях.  
Определение воли, критерии волевого поведения. Представление о волевом процессе в 
психологии сознания. Структура волевого акта. Произвольность поведения как 
предпосылка волевой регуляции. Борьба мотивов и принятие решений, проблема выбора.  
Волевая регуляция как преобразование (переосмысление) проблемных ситуаций.  
 
Тема 7. Психические состояния. 
Категория "психическое состояние" Понятие о психическом состоянии. Механизмы 
детерминации состояний: ситуация, свойства личности, личностный смысл. Структура 
состояния, уровни, содержание. Динамика состояния и состояний. Классификация 
состояний: деятельностная и личностная. Место психических состояний в структуре 
психических явлений. Физиологические механизмы. Методы диагностики и измерения 
психических состояний.  
Функциональные структуры психических состояний Понятие о функциональных 
структурах психики. Взаимоотношения психических состояний с психическими 
процессами и свойствами. Модель функциональных структур психических состояний 
Неравновесные психические состояния Концепция неравновесных состояний личности. 
Феноменология неравновесных состояний. Динамика неравновесных состояний. 
Неравновесные состояния и психические свойства, связь с процессами.  
Семантические пространства психических состояний. Общие характеристики 
семантических пространств психических состояний Семантические основания регуляции 
психических состояний.  
Управление психическими состояниями Отечественные и зарубежные концепции 
регуляции психических состояний. Функциональные структуры регуляции психических 
состояний: микро-, мезо- и макроуровни, их взаимоотношения и проявления. 
Специфические особенности регуляции отдельных состояний человека. 
 
Тема 8. Эмоциональные состояния и их регуляция. 
Разновидности эмоциональных явлений. Возможные основания классификации эмоций. 
Традиционная классификация: чувства, эмоции, аффекты, настроения. Эмоциональный 
тон ощущений, его приспособительное значение.  
Аффекты, их биологическое значение. Отличительные признаки аффекта. Диагностика 
аффективных следов. Последствия сильных переживаний. Положительные и 
отрицательные аффекты. 
Стресс (напряженность). Физиологические и психологические аспекты изучения стресса. 
Стрессоустойчивость. Понятия психологической защиты и копинга. Их роль в 
возникновении и преодолении стресса. 



Тревога. Два аспекта изучения феномена тревожности. Фрустрация. Типы реакции 
человека в состоянии фрустрации. Проблема угнетенных, депрессивных состояний и их 
преодоления. 
Гнев и агрессия. Сущность и виды агрессии. Биологические, психологические и 
социальные корни агрессии. Функции агрессии. Проблемы контроля агрессии на 
социокультурном и личностном уровне. 
Управление психическим (эмоциональным) состоянием и проблема саморегуляции 
личности. Способы и механизмы саморегуляции. Самоконтроль и бессознательная 
саморегуляция 

Раздел 3. Психология субъекта познания. 

Тема 1. Психология ощущения и восприятия. 
Определение ощущения и восприятия. Основные свойства ощущений. Классификации 
ощущений и рецепторов. Основные свойства образов восприятия: сенсорное качество, 
конфигурация, константность, система отсчета, предметность, установка.  
Ощущения и их виды. Классификация ощущений. Модальность ощущений. Специфика 
зрительных, слуховых, тактильных и др. ощущений. Специфика физиологических 
ощущения (боль, голод и др.).  
Пороги ощущений. Чувствительность. Субсенсорный диапазон. Методы измерения 
порогов. Закон Фехнера. 
Специфика образов восприятия среди других видов образов. Двойственная природа 
образов восприятия: восприятие как отражение объективного мира и форма 
представления знаний субъекта о нем. 
Особенности восприятие пространства, движения, времени. Восприятие движения. 
Свойства восприятия. Определение и виды константности восприятия. Предметность и 
установка в восприятии. 
 
Тема 2. Психология памяти. 
Общие представления о памяти. Роль памяти в жизни и деятельности человека. Память и 
научение. Биологический подход к изучению памяти. Определение памяти в широком и 
узком смыслах. Основные функции памяти. Процессы, содержания и связи памяти. 
Виды памяти. Основания классификации. Кратковременная и долговременная память. 
Проблема объема и скорости запоминания. Объем долговременной памяти.  
Память как процесс репродукции. Роль ассоциаций в процессах памяти. Виды ассоциаций 
и их примеры. Исследования Эббингауза. Кривая забывания. Понятие схемы. Виды и 
функции схем.  
Классические методы и основные результаты исследования памяти. Исследование образов 
памяти. Зависимость запоминания от материала.  
Основные характеристики и формы произвольного запоминания. Задачи и установки 
запоминания. Мотивация и продуктивность произвольного запоминания. Мотивация и 
забывание.  
Проблема развития памяти и различные подходы к её постановке и решению. Развитие 
сознания и уровни памяти. Память и старение. Социализация памяти человека. Роль 
средств в организации и развитии памяти. Память и речь. Проблема улучшения памяти. 
Мнемотехники и летотехники как средства развития и тренировки памяти: их виды, 
возможности и ограничения. Понятие метапамяти и её экспериментальное исследование. 
Феноменология памяти. Забывание в повседневной жизни. Аномалии памяти. Виды 
амнезий. Гипермнезии. Парамнезии. Ложные воспоминания 
 
Тема 3. Психология мышления. 



Общая характеристика мышления. Мышление как процесс постановки и решения задач. 
Мышление как принятие решений. Мышление как процесс понимания. Основные 
проблемы психологии мышления. Соотношение понятий «мышление» и «ум», 
«мудрость», «рассудок», «разум», «интеллект». Объектная и субъектная детерминация 
процесса мышления. Ошибки мышления. Нарушения мышления.  
Характеристика и сравнение основных видов мышления: наглядно-действенное, наглядно-
образное и абстрактное, диcкурсивное (логико-понятийное) мышление; образное, 
визуальное и пространственное мышление; практическое и теоретическое; продуктивное 
и репродуктивное мышление; творческое и шаблонное; творческое и критическое; 
интуитивное и аналитическое (дискурсивное); аутистическое, эгоцентрическое и 
реалистическое; архаическое и мифологическое; мышление научное, техническое и 
художественное. 
Проблема мышления в современной когнитивной психологии. Понятие репрезентации. 
Типы репрезентаций. Репрезентационная теория мышления. Понятия когнитивной схемы 
и сценария. Их значение для исследования процессов мышления. Когнитивные стили, их 
сущность и типология. 
 
Тема 4. Творческое мышление. 
Экспериментальные исследования процесса решения творческой задачи. 
Феноменологическая интерпретация мышления как акта переструктурирования ситуации. 
Понятия "инсайт", конфликт, функциональное решение. Стадии решения творческой 
задачи. Связь функционального решения и функционального значения.  
Продуктивные и репродуктивные формы интеллектуальной деятельности. Проблема и 
критерии выделения творческого мышления. Воображение и творческое мышление. 
Экспериментальное изучение условий возникновения "инсайта" с применением метода 
подсказки.  
Природа и механизмы интуитивных решений. Роль установок в регуляции мышления.  
Исследования мышления в школе С.Л.Рубинштейна. Основные процессуальные формы 
мышления: анализ, синтез, анализ через синтез, обобщение.  
Мышление как ориентировочно-исследовательская деятельность (П.Я.Гальперин). 
Умственное действие, его виды и характеристики, типы ориентировочной основы. 
Формирование умственных действий и развитие мышления. Описание стадий 
мыслительного процесса (схемы Г.Уоллеса, К.Дункера, О.Зельца, школа 
С.Л.Рубинштейна).  
Соотношение мышления и интеллекта. Проблема уровня интеллектуального развития и 
его измерения. Теории интеллекта в современной психологии. 
 
Тема 5. Мышление и речь. 
Экспериментальные исследования онтогенеза мышления и речи. Стадии развития 
интеллекта (концепция Ж.Пиаже). Исследования развития наглядно-действенного, 
наглядно-образного и словесно-логического мышления ребенка. Роль онтогенетических 
исследований для общепсихологической концепции мышления. 
Культурно-историческая теория развития высших психических функций Л.С.Выготского 
и проблема изучения речевого мышления. Основные подходы к анализу 
взаимоотношений мышления и речи. Генетические корни мышления и речи. Значение 
слова как единство общения и обобщения. Значение и смысл слова. Соотношение 
внешней (фазической) и внутренней (смысловой) стороны речи. Эгоцентрическая и 
внутренняя речь: полемика Л.С.Выготского и Ж.Пиаже о структуре, функциях и судьбе 
эгоцентрической речи. 
Соотношение структуры языка и сознания. Психосемантика как направление 
исследований структуры сознания.  



Язык и речь. Речь и речевая деятельность. Вербальное и невербальное общение. Виды и 
функции речи. Проблема взаимоотношений речи и мышления в различных 
психологических концепциях. Психофизиологические исследования внутренней речи. 
Механизмы и модели порождения и понимания речевого высказывания. Значение 
нейропсихологических исследований в разработке и проверке психологической 
адекватности моделей функционирования мышления и речи.  
 
Тема 6. Психология внимания.  
Внимание как проблема психологии. Внимание как состояние и как процесс сознания. 
Учение Вундта об апперцепции. Виды и свойства внимания Функциональный подход к 
сознанию и вниманию. Джеймс о внимании и его механизмах. Проблема внимания в 
ассоцианизме. Моторная теория внимания Т. Рибо. Теория волевого внимания Ланге. 
Постановка проблемы внимания в когнитивной психологии. Место и функции внимания в 
системе переработки информации.  
Основные вопросы и методы ранних исследований внимания в экспериментальной 
психологии. Измерение объёма сознания и объёма внимания. Исследование сдвигов, 
колебаний и отвлечений внимания. Проблемы измерения степени внимания и его 
распределения. Методы и результаты исследований внимания в когнитивной психологии. 
Развитие методов и приёмов экспериментального изучения и диагностики внимания в 
прикладных психологических дисциплинах.  
Генетические классификации видов внимания. Социальная природа высших форм 
внимания. Внимание как высшая психическая функция по Выготскому. Внимание как 
функция активности личности: определение и характеристика видов внимания. 
Специфика послепроизвольного внимания.  
Проблема путей и способов развития внимания. Воспитание и формирование внимания. 
Практики развития внимания в учениях о самосовершенствовании человека, 
сформулированных в различных культурных контекстах и течениях религиозно - 
философской мысли. Трансперсональная психология внимания. Постановка проблемы и 
исследование развития внимания в современной когнитивной психологии.  
 
 

Критерии оценивания вступительных экзаменов в аспирантуру 
 

Проведение вступительного испытания позволяет выявить уровень подготовки 
соискателей в аспирантуру к научно-исследовательской и опытно-экспериментальной 
деятельности.  

Максимальная оценка вступительного испытания составляет 100 баллов. Оценка 
ответа осуществляется по следующим критериям: 
Оценка Критерии 
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1.Ответы на поставленные вопросы 
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4. Ответ самостоятельный, при ответе 
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1.Ответы на поставленные вопросы 
излагаются систематизированно и 
последовательно.  
2. Демонстрируется умение анализировать 



материал, однако не все выводы носят 
аргументированный и доказательный 
характер.  
3. Материал излагается уверенно, в 
основном правильно даны все определения 
и понятия.  
4. Допущены небольшие неточности при 
выводах и использовании терминов.  
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4. Определения и понятия даны не чётко. 
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1.Материал излагается 
непоследовательно, сбивчиво, не 
представляет определенной системы 
знаний по дисциплине.  
2. Не даны ответы на дополнительные 
вопросы комиссии.  
3. Допущены грубые ошибки в 
определениях и понятиях.  
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