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19.001.01 ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ, ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ, ИСТОРИЯ 

ПСИХОЛОГИИ   

Введение 

Программа вступительного экзамена в аспирантуру по специальности 19.00.01- Общая 

психология, психология личности, история психологии  состоит из трех разделов, которые включают в 

себя темы по истории психологии, общей психологии и психологии личности. От экзаменующегося 

требуется  знание материалов, включенных в данные разделы, а также умение кратко изложить 

содержание работы.  

В случае если имеются опубликованные научные статьи по предполагаемой теме 

диссертационного исследования, то написание реферата является не обязательным. В этом случае 

требуется краткое изложение сути вопроса, рассмотренного в научной статье и ответить на вопросы по 

предметной области, к которой относится научная статья. 

РАЗДЕЛ I. Общая психология 

Введение в психологию. Философско-методологические и естественно-научные основы 

психологии 

Общая характеристика психологической науки. Предмет и задачи психологии как науки. 

Специфические особенности психологии. Методологически основы и место психологии среди других 

наук. Психология и естественнонаучное знание. Место психологии в системе наук о человеке. 

Психология и гуманитарные науки. Психология и социология. Психология и экология жизненного 

пространства человека. Психология и политология. Психология и культура. Психология и педагогика. 

Психология и социальные науки. Становление научной психологии, общая характеристика ее предмета и 

методов. Сравнительные особенности житейского и научного познания в психологии. Психология как 

естественно-научная и гуманитарная дисциплина. Уникальность психологической науки: человек как 

субъект и объект познания. Проблема выделения психологических факторов, взаимоотношения их 

научного объяснения и житейского представления о них. Взаимосвязь научной и житейской психологии, 

формы их сотрудничества. Научные факты и психологические закономерности в познании и объяснении 

общественных стереотипов, общепринятых заблуждений и социальных шаблонов. Специфика 

психологического изучения познания. Деятельность, сознание, познание. Образ (представление) мира 

как условие деятельности человека. Познание и мотивация. Познавательная потребность. Познание как 

процесс, познавательные действия. 

Проблема адекватного познания реальности. Проблема выделения познавательных процессов. 

Специфические познавательные процессы: ощущение, восприятие, мышление. Перцептивный образ и 

понятийный смысл. Психические процессы: память, внимание, воображение. Психология познания и 

когнитивная психология. Познавательная сфера человека и ее основные характеристики. Примеры 

фундаментальных проблем общей психологии. Психофизическая проблема. Культура и познание. 

Возможности и ограничения психологического знания. 

Группы    методов организационные, эмпирические, собственно практические методы психологии, 

методы описательной психологии, методы обработки данных. 

Особенности организационных методов, их способность устанавливать связи и зависимости 

между явлениями различного типа, дифференцирование организационных методов: сравнительный 

метод, лонгитюдный метод, метод поперечных срезов. 

Краткая характеристика и особенности применения эмпирических методов - общенаучных 

(наблюдение, эксперимент) и конкретно-научных (тесты, анализ продуктов деятельности, опрос). 

Система  методов практической психологии - психологическая консультация, 

психологическая коррекция, психотерапия, психотренинг). 

Специфика    методов    описательной    психологии  - интроспекция, самоотчет, включенное 

наблюдение, эмпатическое слушание, идентификация, интуиция, герменевтика. Количественный и 

качественный анализ материала и особенности интерпретации полученных данных. Понятие точности 

научных данных. Динамические (жесткие) и статистические (вероятностные) закономерности. 

Артефакты в экспериментальном исследовании: 1) Эффект плацебо. 2) Эффект Хоторна. 3) Эффект 

аудитории. 4) Эффект Пигмалиона или Розенталя. 5) Эффект первого впечатления. 6) Эффект Барнума. 

Экспериментально-генетический метод. Метод поперечных срезов. 

Лонгитюдные исследования. Формирующий эксперимент. Нейропсихологические и патопсихологические 

методы экспериментальных исследований (А. Р. Лурия). Метод синдромного анализа. Проективные 

методы исследования. Стимульный материал. Особенности интерпретации. Личностные 

опросники. Тест-опросники. Биографическая анкета-опросник. Опросники интересов. 

Интервьюирование и его особенности. Интервью свободное и структурированное или 

стандартизированное интервью. 
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         Общая характеристика психологической науки. Предмет и задачи психологии как 

науки. Определение психики. Психология как наука о происхождении, функционировании и структуре 

психического. Психическое отражение как субъективный образ окружающей действительности. 

Динамическая модель психических явлений. Активный характер психики. 

 Специфические особенности психологии. Основные отличия житейской и научной психологии. 

Методологически основы и место психологии среди других наук. Структура курса «Общая психология». 

Определение психики. Психология как наука о происхождении, функционировании и структуре 

психического. Психическое отражение как субъективный образ окружающей действительности. 

Динамическая модель психических явлений. Активный характер психики. 

Основы общей психологии Этапы исторического развития научных взглядов на природу 

психического. Материалистический, идеалистический, дуалистический подходы. Становление 

психологии как науки. Отрасли в психологии. Связь теоретической и прикладной психологии. 

Зарождение и эволюция психики. Общие представления о высшей нервной деятельности. Мозг и 

психика. Психофизиологический механизм. Анализ оппозиции инстинкт – разум. Формы отражения. 

Переход к историческому развитию и общественному производству, социальной организации людей. 

Общественные отношения. Индивид, субъект, личность, индивидуальность. Язык, общение, поведение. 

Сознание. Культурно-историческая теория психики. 

Методы психологии. Различные подходы, концепции и точки зрения на понимание, отбор и 

систематизацию психологических методов. Достоинства и недостатки отдельных методов психологии. 

Сущность психического. Психика как форма отражения окружающей действительности. 

Специфика психического отражения. Психическое отражение как механизм построения субъективной 

модели мира. Регуляторная функция психики. Уровни психического отражения. Понятие психической 

проекции. Сознание и неосознаваемые психические процессы. Парадоксальность психического 

отражения. Проблема возникновения сознания. Принцип единства сознания и деятельности. Структурно – 

функциональное единство сознания. Биологическое и социальное в психике человека. Генезис высших 

психических функций. Социально опосредованный характер высших психических функций. Общие 

понятия о бессознательном. Подходы к изучению проблемы бессознательного в психологии. 

Возможности и проблемы исследования психики и сознания человека. Объективные методы 

исследования психических процессов. Формирование и моделирование психических процессов как метод 

исследования. Проблема выделения единицы анализа психического. Основные направления в психологии. 

Человек как субъект познания. 

Специфика психологического изучения познания. Деятельность, сознание, познание. Образ 

(представление) мира как условие деятельности в нем и основа его познания. Познание и мотивация. 

Познавательная потребность. Познание как процесс, познавательные действия.  

Проблема адекватного познания реальности. Целостность познавательной деятельности и проблема 

выделения познавательных процессов. Специфические познавательные процессы: ощущение, восприятие, 

мышление. Чувственная ткань и предметное значение образа. Перцептивный образ и понятийный 

смысл. Универсальные психические процессы: память, внимание, воображение. Психология познания и 

когнитивная психология. Понятие когнитивной схемы. Познавательная сфера человека и ее основные 

характеристики. 

Культура и познание. Возможности и ограничения психологического знания. Ощущение как   

психическое явление. О природе ощущений. Особенности сенсорной и перцептивной сферы 

человека. Общая картина сенсорно-перцептивной сферы психики человека. Понятие об ощущении; его 

значение в деятельности человека. Понятие депривации и феномен сенсорного голода  

Общие представления о психических процессах. Познавательные процессы. 

1. Внимание. Внимание как психическое состояние. Сущность и определение внимания. Функции. 

Физиологические основы. Характеристики (свойства) внимания. Внимательность. Теории внимания. 

Факторы, определяющие внимание. Внимание и установка Ориентировочный рефлекс 

как основа внимания. Виды внимания. Непроизвольное внимание, произвольное внимание и 

послепроизвольное внимание. Свойства внимания. Объем внимания, сила внимания, устойчивость внимания. 

Индивидуальные особенности внимания. Распределение внимания. Переключение внимания. Колебания 

внимания. Внимание как умственное усилие. Внимание как контроль на уровне умственного действия (П. Я. 

Гальперин). Теории ранней селекции. Теории поздней селекции. Теории гибкой и множественной 

селекции. Ресурсы и селекция. Теории составных ресурсов. 

Внимание как проявление направленности личности. Функции внимания. Обусловленность внимания 

новизной и значимостью объекта деятельности. Внимание как самостоятельная форма психической активности 

(Гипотеза П. Я. Гальперина). Внимание и общественно выработанные средства человеческой деятельности. 

Методы исследования внимания. Развитие внимания. 
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2. Ощущения.  Определение. Сенсорная чувствительность. Сенсорный образ. Физиологические 

основы (анализатор). Классификации. Общие свойства. Измерение ощущений: абсолютная и 

дифференциальная чувствительность; сенсорные пороги; психофизическое шкалирование и основной 

психофизический закон. Сенсорная адаптация. Взаимодействие ощущений. Сенсибилизация, синестезия. 

Сенсорные свойства человека. 

3. Восприятие как познавательный процесс Перцептивный образ. Физиологические основы. 

Общая характеристика восприятия и его основных свойств. Апперцепция. Предметность. Целостность. 

Структурность. Константность. Осмысленность. Физиологические механизмы восприятия. Фигура и фон. 

Закон последействия фигуры и фона. Роль осмысленности в выделении фигуры и фона. 

Восприятие и ощущения, их сравнительная характеристика и роль в познании мира. Когнитивный 

характер процессов восприятия. Восприятие как действие. Моторные компоненты восприятия. Фиксации 

глаза и их продуктивный эффект. Объем восприятия. Уровни перцептивных действий. Оперативные 

единицы восприятия. 

Классификации. Восприятие пространства. Восприятие времени. Восприятие движения. 

Наблюдение и наблюдательность. Восприятие человека человеком как специфический вид перцепции. 

Человек как объект и как субъект социальной перцепции. 

4. Память. Общее понятие. Определение. Память как сложный познавательный процесс. Образы 

памяти (представления). Классификация. Роды памяти (генетическая, импринтинг, прижизненная). 

Психофизиологические основы памяти. Ассоциации. Виды памяти (двигательная, эмоциональная, 

образная, мыслительная). Уровни памяти (непроизвольная, произвольная). Формы памяти (мгновенная, 

кратковременная, промежуточная, долговременная, оперативная). Сон как функция памяти. Процессы 

памяти (запоминание, хранение, забывание, воспроизведение). 

Структура памяти. Запечатление. Сохранение. Воспроизведение прошлого опыта личности. 

Память как продукт и условие культурно-исторического развития человечества. Функции памяти в 

индивидуальной деятельности. Временной характер процессов памяти. Прошлое, настоящее и будущее в 

мнемической деятельности человека. Память как предмет междисциплинарных исследований; ее 

философские, психологические, физиологические и биохимические аспекты. Деятельностная природа 

памяти. Мнемическая задача. Особенности мнемического действия. Психологические теории памяти. 

Ассоциативная память. Гештальт-теории и память. Механическая и логическая память. Теория нейронных 

моделей. Биохимические теории памяти. Теория консолидации следа. Рефлекторная теория памяти. 

Закономерности мнемических процессов. Запоминание (крат¬ковременное и долговременное, 

произвольное и непроизвольное). Феномен Зейгарник. Воспроизведение и его формы. Забывание и его 

этапы. Сохранение. Условия продуктивного сохранения памяти. Индивидуальные различия в процессах 

памяти. Мнемонисты и мнемотехника. Развитие высших форм запоминания. Память и продуктивная 

деятельность личности. 

5. Воображение. Определение. Образы воображения (представления). Функции. Механизмы. 

Способы формирования представлений. Виды воображения. Формы проявления: фантазия, мечта, идеал, 

грезы, галлюцинации, сновидения. 

Воображение как универсальная человеческая способность  (всеобщее свойство 

сознания). Анализ воображения - ключ к изучению творческой активности личности. Воображение и 

креативность. Роль воображения в человеческой деятельности, его функции в порождении и 

структурировании образа мира. Воображение как психологическая  основа творчества. 

Социокультурные детерминанты воображения. Способность к целостному видению образа мира - 

исходная характеристика воображения. Реализм и фантазийность воображения. Воображение, 

целесообразность, прогностичность. Механизмы воображения. Воображение и символическая 

функция. Формы синтезирования образов: агглютинация, гиперболизация, максимализация, минимизация, 

схематизация, типизация. Эмоции как переживания. Динамика эмоций. Эмоции и чувства. 

Амбивалентность эмоций. Эмоции и эмоциональные состояния. Аффект. Стресс. Фрустрация. Понятие 

переживания и его типы. Переживание как форма духовной работы. Переживание горя. Страдания и депрессии. 

Гнев и отчаяние. Страх и тревожность. Напряженность и стресс. Радость и сорадование. Проблема аффекта и 

интеллекта. Феномен удивления и эмоциональные реакции. "Эмоциональное предвосхищение. Обобщенные 

переживания у детей. Эмоциональное воображение. Саморегуляция эмоциональных состояний. 

6. Мышление. Сущность мышления. Определение. Функции. Логические формы мышления 

(понятия, суждения, обоснования, умозаключения). Мышление как процесс (фазы и операции). 

Классификация мышления (предметное, образное, понятийное; практическое, теоретическое; 

дискурсивное, интуитивное). Индивидуальные особенности мышления. Ум. Интеллект. 

Мышление как высшая ступень познания. Сравнительная    характеристика    чувственного    познания    и    

мышления. Мышление как рациональная ступень познания. Мышление как опережающее отражение, 
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предвидение и прогностическая деятельность. Мышление как процесс отражения связей и зависимостей 

предметов и объектов окружающей действительности. Общее понятие о человеческом мышлении. 

Обобщенный, опосредованный и абстрактный характер процессов мышления.   

Проблемность содержания человеческой деятельности - источник мышления. Культурно-

историческая природа мышления. Единство аналитико-синтетического процесса мышления. Операции 

мышления. Сравнение. Выделение. Абстрагирование. Обобщение. Анализ. Синтез. Группировка. 

Классификация. Структурирование, Схематизация. Категоризация. Перекодирование. Аналогия. Сравнение. 

Систематизация. Практическая деятельность - основа человеческого мышления.  

Виды мыслительной деятельности и критерии их классификации. Наглядно-действенное, наглядно-

образное и словесно-логическое (по генезу). Теоретическое (абстрактно-теоретическое) и 

опытно-практическое (Эмпирическое) мышление – по типу познания. Вербальное и 

инструментальное мышление. Творческое, креативное и эвристическое мышление. Рациональное и интуитивное 

мышление. Практическое (действенное) мышление. Мышление как предмет экспериментального исследования. 

Мышление как процесс переработки информации. Информационная и психологическая теории мышления. 

Мышление как процесс: методы выявления первичных данных и проблема их интерпретации. Мышление как 

процесс в школе С.Л.Рубинштейна. Целеобразование в мыслительном процессе. Мотивационно-

эмоциональные компоненты мышления. Индивидуальные особенности мышления. Мышление и 

общение: специфика поиска при совместном решении творческих задач.  

Познание и Сознание. Проблема «первобытного мышления». Развитие мышления в онтогенезе. 

Исследования наглядно-действенного и наглядно-образного мышления (Пиаже, Выготский, Брунер, 

Поддъяков). Общая характеристика развития интеллекта по Пиаже. Сенсомоторный и 

понятийный интеллект. Развитие мышления в обучении. Переход от наглядно-действенного к наглядно-

образному мышлению у дошкольников. Сравнительная характеристика исполнительных и 

познавательных действий (по Поддъякову). Прием наводящей задачи и результаты его 

использования в опытах Я. Пономарева и К. А. Абульхановой.  

Методы поиска новых идей и решений (метод проб и ошибок, метод контрольных вопросов, мозговой 

штурм, синектика, метод фокальных объектов, морфологический анализ, метод "ТРИЗ). Социокультурная 

парадигма в изучении одаренности. Исследование творчества и одаренности в процессуально деятельностной 

парадигме. Динамическая теория одаренности. Интеллектуальная одаренность как проявление 

организации индивидуального ментального опыта. Диагностика и развитие одаренных детей и подростков. 

Обзор современных представлений о развитии творческих способностей. Модель обогащенного школьного 

обучения. Творческая активность интеллектуально одаренных детей как прогноз их достижений. 

Специфика умственной одаренности. Одаренность и способности. Уровень интеллектуального 

развития. Методы измерения интеллекта. Методика Д.Векслера. Взрослый и детский вариант измерения 

интеллекта.    Модель    структуры    интеллекта    Гилфорда.    Одаренность    и способности.  Возрастной подход к 

феноменам  детской одаренности. Основные  современные  концепции  творчества и одаренности. 

7. Речь. Физиологические основы речи. Развитие речи. Сущность речи. Определение. Речь и язык. 

Функции. Физиологические основы речи. Развитие речи (в онтогенезе). Классификация речи (внешняя, 

внутренняя; устная, письменная; монолог, диалог, полилог). Речевые свойства личности. Мышление и 

речь.  Единство мышления и речи.  Язык и речь.  Языковое сознание.  Языковые нормы и языковые категории.  

Речь как продукт социального развития. Речь и общение. Физиологические основы речи. Вторая сигнальная 

система и речь.  Речевые зоны коры. Патология речевого высказывания.  

Проблема понимания. Декодирование, понимания сообщения. Патология понимания речи. 

Исследования речи по - А. Р. Лурия. Определение и виды речи по С. Л. Рубинштейну и Л. С. 

Выготскому. Внешняя и внутренняя речь, их генезис. Устная и письменная речь, их характеристика и 

психологические особенности. Монологическая и диалогическая речь. Функции речи по С. Л. Рубинштейну. 

Коммуникативная, экспрессивная, сигнификативная и номинативная функции речи и их содержание. 

Характеристика эмоционально-волевых процессов. 

1. Эмоции.  Определение. Эмоциональная чувствительность. Единство эмоциональных процессов 

и состояний. Потребностно-мотивационная основа эмоций. Функции и общие свойства эмоций. 

Классификация. Формы переживания эмоций. Физиологические основы. Теории эмоций. 

2. Чувства. Определение. Соотношение с эмоциями. Функции чувств. Классификация. 

Характеристики чувств. Формы переживания чувств. Аффективные особенности личности. 

3. Воля.   Определение воли, критерии волевого поведения. Проблема воли в философии и психологии. 

Место воли в системе психики. Природа воли. Действие как проявление воли. Филогенез воли. Уровни 

волевой регуляции. Функции воли. Физиологические основы. Общие характеристики воли. Волевые 

свойства личности. Теории личности. 
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Представление о волевом процессе и его этапы. Структура волевого акта. Общие ситуации, в которых 

необходима (или нет) воля. Простые и сложные волевые действия. Произвольность поведения как предпосылка  

волевой  регуляции.   Борьба  мотивов   и   принятие  решений, проблема выбора. Мотивационный конфликт 

как условие волевого действия. Когнитивная сложность и принятие решений. Когнитивный диссонанс. 

Волевая регуляция как преобразование (переосмысление) проблемных ситуаций. Общее 

представление о развитии воли. Воля и личность. 

О психологии деятельности.  Понятие и строение человеческой деятельности. Виды и развитие 

человеческой деятельности. Деятельность и психические процессы. Общие представления и 

психомоторика. Двигательная активность. Действие и движение. Характеристики и классификации 

движений. Фоновая моторика и основные двигательные реакции (сенсомоторика, идеомоторика). Субъект 

и деятельность. Мотивация деятельности. Интериоризация и экстериоризация в деятельности. 

Деятельность и активность субъекта. Теории деятельности. Предметный характер деятельности. 

Психологическое строение деятельности (мотивы, цели). Ориентировочная и исполнительская части 

деятельности. Основные виды деятельности. Игровая деятельность и ее особенности. Учебная 

деятельность. Трудовая деятельность. 

Сознание – высший интегратор психики. Функции и свойства сознания. Патология сознания. 

Бессознательное. Самосознание. 

Психические состояния. Общее представление о психических состояниях. Общие 

характеристики состояний. Виды и классификации. Экстремальные состояния. Тревожность. 

Напряженность. Фрустрация. Дискомфорт. Стресс. 

Индивидуально-типологические свойства человека. 1. Предпосылки и условия. Индивид как 

биосоциальная целостность. Генотип и фенотип. Высшие психические свойства индивида. 

«Индивидуализация индивида» (А.Н.Леонтьев). Психологические аспекты половых различий. Возрастные 

особенности развития индивида. Возрастная периодизация. 

2. Темперамент. Общие представления о темпераменте. Типы темпераментов. Характеристики 

типов темпераментов. ВНД и темперамент. Проблемы изменчивости темперамента. Темперамент и 

индивидуальный стиль деятельности. 

3. Характер. Общие представления о характере. Свойства характера. Типология характеров. 

Формирование характера. Личность и характер человека. Характер и индивидуальность. Социально-

психологическая обусловленность формирования характера. (К.Юнг, А. Леонгард, Личко, П.Б.Ган-

нушкин). Структура характера и взаимосвязь черт характера. Черты характера и отношения личности. 

Акцентуации характера.  

4. Мотивационная сфера человека. Общие представления о мотивах. Иерархическое строение 

мотивационной сферы личности. Классификации мотивов. Направленность личности. Психологические 

установки личности. Личностный выбор и ответственность. 

5. Способности. Общее представление о способностях. Индивидуальные различия познавательных 

способностей познавательных способностей. Способности и деятельность. Проблема измерения 

способностей. Общие и специальные способности. Компенсация способностей. Творческие (креативные) 

способности. Развитие способностей. 

         РАЗДЕЛ II. Психология личности 

Человек в зеркале природы, истории и индивидуальной жизни. Многообразие феноменологии 

в психологии личности. Практическая психология личности как ремесло и искусство в истории 

человечества. 

Психология личности в науках о природе, человеке и обществе. Междисциплинарный статус 

проблемы личности. Проблема личности и уровни методологии науки. 

Человек и его место в различных системах. Человек и мир человека. Системный и историко-

эволюционый подход к личности. 

Человек как индивид в системе биогенеза. Человек как личность в системе социогенеза. Человек 

как индивидуальность в системе персоногенеза. 

Движущие силы и условия развития личности. Периодизации развития индивида, личности 

и индивидуальности. Среда, наследственность и развитие личности. Представление о развитии в 

различных направлениях психологии. Натуральный и культурный ряды развития личности в онтогенезе 

(Л.С. Выготский). Концепция двойной детерминации развития личности и ее методологические 

предпосылки. 

Образ жизни, индивидные свойства человека, совместная деятельность – «безличные» 

предпосылки и основания развития личности. 

Движущие силы развития личности. Принцип саморазвития деятельности как методологическая 

предпосылка изучения движущих сил развития личности в отечественной психологии. Положение о роли 
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противоречий в системе деятельности как движущей силе развития личности (А.Н.Леонтьев, 

С.Л.Рубинштейн). Положение Д.Н.Узнадзе о функциональной тенденции как источника саморазвития 

поведения личности. Выделение функциональных потребностей, их характеристика и экспериментальное 

исследование потребность во впечатлениях, потребность в общении). Перспективы изучения механизмов 

саморазвития деятельности. 

Индивидные свойства человека и их роль в развитии личности. Общее представление об 

индивидных свойствах человека. (Б.Г.Ананьев). Индивидуальные свойства как предмет 

дифференциальной психологии. Эволюционный аспект изучения индивидуальных различий между 

людьми. Гипотеза рассеивающего отбора как механизма эволюции человека в антропогенезе 

(В.П.Алексеев). 

Личность и индивидные свойства человека. Классификация индивидных свойств и их место в 

регуляции поведения личности. 

Органические побуждения индивида и их влияние на поведение личности. 

Индивидно-типические свойства человека. Строение тела и особенности психики. Типы 

конституции, их соматические признаки. Типологии Э. Кречмера и В. Шелдона. Их критика. 

Личность в социогенезе. Социально-исторический образ жизни - источник развития 

личности. Личность в истории культуры. Культура и программы поведения. Проблема социально-

типического в личности. Социальный характер и национальный характер. Сравнительные исследования 

личности в разных культурах. Социогенетические истоки развития личности. 

Личность и социальная группа. Общая характеристика понятий «социальная роль», «социальная 

группа», «социальный статус». Положение об общественных функциях-ролях и их месте в структуре 

личности. Ролевые теории личности и их критика. Самопрезентация личности окружающим и ее 

психологическая функция. 

Социализация личности. Развитие моральной регуляции поведения. Социализация как 

интериоризация социальных форм поведения (Л.С. Выготский).  

 Социогенез личности как предмет исторической психологии и этнопсихологии. 

Персоногенез личности: Индивидуальность личности и ее жизненный путь. Общая 

характеристика индивидуальности. Нормальное и отклоняющееся развитие личности, психологическое и 

личностное здоровье. Личностная зрелость. 

Продуктивные проявления индивидуальности личности. Самоактуализация, самореализация и 

персонализация. Выход личности за пределы самой себя (трансцевденция). Природа активности 

личности. Личность и творчество. 

Инструментальные проявления личности. Личность и характер. Способности и их роль в 

обеспечении эффективности деятельности. Общие и специальные способности. Одаренность, талант и 

гениальность как разные уровни проявления способностей личности. Современные представления о 

компетентности личности. Индивидуальный стиль — интегральная характеристика индивидуальности. 

 Личность как субъект регуляции деятельности. Личностный смысл и смысловая регуляция 

деятельности личности. Роль мотивации и эмоций в смыслообразовании. Волевая регуляция деятельности 

и ее смысловая природа. Жизненная стратегия и жизненная позиция личности. Организация личностью 

времени своей жизни. 

Личность в критических ситуациях. Динамика процессов переживания. Психологическая защита и 

совладание – механизмы овладения поведением. Личностный выбор. Свобода и ответственность. 

Структура «Я» и ее исследование в разных направлениях психологии. Положение Джемса с 

существовании трех компонентов эмпирического «Я»: физическая личность, социальная личность и 

духовная личность. Разработка представлений о структуре «Я», самосознание. самооценка и 

самоуважение. Строение и формирование самоотношения. Эгоизм в альтруизм. Диалогическая природа 

«Я» (М.Бахтин, М. Бубер, Л. Выготский). 

РАЗДЕЛ  III. История психологии 

Общее представление об истории психологии. История психологии, ее предмет и задачи. 

Методологические проблемы историко-психологического исследования. Условия и закономерности 

развития психологического знания. Периодизация истории психологического знания. Методы и 

источники истории психологии, ее значение и место в системе современной психологии. 

Психологическая мысль в странах Древнего Востока. Обусловленность психологической 

мысли в странах Древнего Востока особенностями их общественного развития, уровнем 

производственной деятельности и культуры. Элементы естественнонаучных представлений об организме 

и его функциях в восточной медицине и их значение для понимания психики. Психологические учения 

основных философских и религиозных школ Древней Индии и Китая. Проблема преемственности в 

развитии психологических знаний в странах Древнего Востока и Запада. 
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Психологические учения античности. Общая характеристика условий развития и особенностей 

психологических знаний в античности. Представление о душе. Анимизм, гилозоизм, нейропсихизм и 

биопсихизм как основные направления в представлениях о душе. Учение о познании. Проблема чувств и 

аффектов. Проблема воли и свободы. Понятие о характере. Постановка психофизической и 

психобиологических проблем. 

Представление о душе философов Милетской школы. Понимание природы души Гераклитом. 

Естественнонаучные представления Алкмеона. Психологические воззрения Эмпедокла. Понятие о душе в 

учении Анаксагора. Гиппократ и его учение о темпераменте. Философско-психологическая концепция 

Левкиппа-Демокрита. 

Психологические идеи Сократа. Сократическая беседа, ее особенности и правила проведения. 

Идеалистическое учение Платона о душе, познании, чувствах. Этический смысл учения Платона о душе. 

Учение Аристотеля о душе и ее функциях. Характеристика процессов познания, чувств, аффектов и воли. 

Психологические взгляды стоиков. Представления Эпикура о душе. Психологические 

представления Лукреция Кара. Психофизиология Галена. 

Итоги развития и значение античной психологической школы. 

Проблемы психологии в Средние века и эпоху Возрождения. Учение о душе в неоплатонизме 

(Плотин). Проблема внутреннего мира в поздней античности (Августин). 

Возрождение идей Аристотеля на востоке и опытный подход в психологических взглядах 

Авиценны и Аверроэса. Общая характеристика психологических воззрений в Средние века. 

Психологические проблемы познания в рамках схоластической философии. Психология Фомы 

Аквинского. Понимание личности и путей совершенствования человека в эпоху Средневековья. 

Общие черты развития психологии в эпоху Возрождения. 

Ф.Бэкон как основатель эмпирического направления в философии и психологии. Психологические 

идеи Ф.Бэкона. 

Развитие психологических знаний в рамках философских учений о сознании XVII века. 

Основные тенденции в развитии философии и психологии Нового времени. Дуализм и рационализм в 

философско-психологической системе Р.Декарта. Выделение сознания в качестве критерия психики. 

Концепция человека в системе Декарта. Учение о теле и идея рефлекса в объяснении поведения. 

Историческое значение учение Декарта для последующего развития психологии. Материалистический 

подход к пониманию природы психического в учении Т.Гоббса. Б.Спиноза и его детерминистическое 

учение о психике. Решение психофизической проблемы. Проблема познания, аффектов и человеческой 

свободы. Дж.Локк как основатель эмпирической психологии сознания. Г.Лейбница как основатель 

идеалистической традиции в немецкой философии и психологии. 

Развитие философско-психологических взглядов в XVIII-XIX веках. Возникновение и 

развитие ассоциативной психологии в Англии. Материалистическое (Д.Гартли и Д.Пристли) и 

субъективистское (Дж.Беркли и Д.Юм) понимание ассоциативного принципа. Развитие понятия об 

ассоциации идей в трудах Дж.Милля и Дж.Ст.Милля. Физиологизация ассоциативной концепции 

А.Бэном. Эволюционный ассоцианизм Г.Спенсера. Объективный подход в науках о душе французских 

материалистов XVIII века. Развитие учения Дж.Локка о сознании в трудах Э.Кондильяка, Ж.Ламетри, 

К.Гельвеция, Д.Дидро. Постановка проблемы общественной обусловленности сознания человека. 

Естественно научный подход к сознанию (Ж.Ламетри, П.Кабанис). 

Психологические идеи в немецкой классической философии в XVIII-XIX веках. Критика 

И.Кантом психологических взглядов Х.Вольфа. Идеи Канта о невозможности психологии как науки. 

Антропология Канта. Априоризм в учении о познании и его влияние на психологию. Учение об 

апперцепции и схемах воображения. Психологические идеи  И.Фихте о деятельности и деятельном 

субъекте. Идеи Ф.Шеллинга о развитии природы и сознания. Антропология и психология Г.Гегеля. 

Становление немецкой эмпирической психологии. Психологическая концепция И.Гербарта. Идеи 

Гербарта о применении математики в психологии. Учение о сознании.  

Психологическая мысль в России XVIII-XIX века. Значение трудов М.В.Ломоносова для 

становления отечественной психологической мысли. Психологические идеи А.Н.Радищева. Дискуссии о 

специфике собственно психологического и естественнонаучного подходов к изучению психологических 

явлений (А.И.Герцен, Н.Г.Чернышевский, П.Д.Юркевич, М.А.Антонович, К.Д.Кавелин). Формирование 

эмпирического направления (М.М.Троицкий). Развитие психологии в рамках философии и 

естествознания. Педагогическая мысль в России и становление педагогической психологии. Развитие 

психологических знаний в различных областях социальной практики - промышленности, военном  деле, 

медицине и др. Учение о языке и мышлении А.А.Потебни. 

Развитие естествознания и формирование естественно-научных предпосылок выделения 

психологии в самостоятельную науку. Естественнонаучные предпосылки становления психологии как 
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науки. «Личное уравнение» в астрономии. Влияние Ч.Дарвина и эволюционных идей в биологии на 

психологию. Развитие нервно-мышечной физиологии и рефлекторной теории. Успехи физической 

оптики, акустики и сенсорной физиологии. Достижения анатомии и физиологии головного мозга и 

психофизиологическая проблема. Роль психиатрии в становлении психологии как науки. 

Создание психофизики Г.Фехнера, экспериментальной психофизиологии Г.Гельмгольца и 

психометрии Ф.Дондерса. Их значение для становления экспериментальной психологии. 

Переход психологии на самостоятельный путь развития. Первые экспериментальные и 

прикладные исследования. Теоретические программы естественнонаучной перестройки психологии 

В.Вундта и И.М.Сеченова. Организация первых психологических лабораторий в различных странах мира. 

Образование национальных психологических обществ. Основание специальных журналов. Организация 

всемирных психологических конгрессов. Создание психологических институтов.  

Основные направления первых экспериментальных исследований. Развитие отраслей и 

прикладных областей психологии во второй половине XIX - начале XX века. 

В.Вундт и становление экспериментальной психологии.  

Структурализм Э.Титченера. Критика структурализма и его вклад в психологию.  

Психология акта Ф.Брентано и ее развитие в европейском функционализме. Психология 

У.Джеймса. Американский функционализм. Прикладная психология как наследие функционализма. 

Зарубежная психология первой половины XX века.  Глубинная психология. Психоанализ 

З.Фрейда. Проблема бессознательного в психологии. Индивидуальная психология А.Адлера. 

Аналитическая психология К.Г.Юнга. Гуманистический психоанализ К.Хорни. Межличностная теория 

психиатрии Г.С.Салливена. Гуманистический психоанализ Э.Фромма. Эго-психология Э.Эриксона. 

Телесно-ориентированная терапия В.Райха. Постфрейдисты. Структурный психоанализ Ж.Лакана. 

Гештальтпсихология. Работы М.Вертгеймера, В.Келера, К.Коффки. Основные направления 

исследований. Теория «поля» К.Левина. Открытия в школе К.Левина. 

Бихевиоризм Дж.Уотсона. Предшественники бихевиоризма. Предмет изучения и методы 

бихевиоризма. Необихевиоризм Э.Толмена и К.Халла. Радикальный бихевиоризм Б.Скиннера. Теории 

социального научения А.Бандуры и Дж.Роттера. 

Общая характеристика кризиса в психологии. 

Проблема общественно-исторической обусловленности человеческой психики во французской 

социологической школе. Концепция двух типов мышления Л.Леви-Брюля. Проблема социальной 

обусловленности психики в концепции П.Жане. 

Описательная психология. Проблема предмета и метода психологии по В.Дильтею. Психология 

Э.Шпрангера.  

Генетическая психология Ж.Пиаже. 

Зарубежная психология второй половины XX века.  

Гуманистическая психология. Психология индивидуальности Г.Оллпорта. Теория 

самоактуализирующейся личности А.Маслоу. Клиент-центрированная терапия К.Роджерса. 

Взаимовлияние психотерапии и психологической практики. Логотерапия В.Франкла. Экзистенциальная 

психология. Когнитивная психология. Работы Дж.Миллера и У.Найссера. 

Трансперсональная психология. Работы С.Грофа и К.Уилбера. Другие современные направления в 

зарубежной психологии. Современное состояние зарубежной психологии. 

Особенности развития отечественной психологии. И.М.Сеченов и становление научной 

психологии в России. Основные направления развития психологии в России во второй половине XIX - 

начале XX века. Значение научной деятельности отечественных физиологов и психиатров (В.М.Бехтерев, 

И.П.Павлов и др.) для развития психологии. Вклад М.М.Троицкого, Н.Н.Ланге, А.П.Нечаева, 

Г.И.Челпанова, А.Ф.Лазурского и других в развитие отечественной психологии.  

Социальные условия в России после революции 1917 года и их влияние на развитие психологии. 

Развитие психологии в 20-50-е годы. Идеологизация психологии. Варианты методологической 

перестройки психологической науки на базе марксизма. Поведенческие направления  (рефлексология,  

реактология). Развитие прикладных исследований. Педология и психотехника, их судьба. Значение работ 

психологов во время Великой отечественной войны. Трудности развития в послевоенный период.  

Развитие отечественной психологии в 60-90-е годы. Развитие теоретической и прикладной 

психологии, создание новых отраслей психологии и системы подготовки психологов. Развитие 

практической психологии в 80-90-е годы. 

Культурно-историческая теория Л.С.Выготского. Становление деятельностного подхода. 

Философско-психологическая концепция С.Л.Рубинштейна. Учение о деятельности А.Н.Леонтьева. 

Нейропсихология А.Р.Лурия. Теория формирования умственных действий и понятий П.Я.Гальперина. 

Теория установки Д.Н.Узнадзе. Развитие психологической теории в трудах Б.Г.Ананьева. Исследования 
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Б.М.Теплова и В.Д.Небылицина в области дифференциальной психофизиологии. Психология отношений 

В.М.Мясищева. Теория интегральной индивидуальности В.С.Мерлина. Вклад Н.А.Бернштейна, 

С.В.Кравкова, А.А.Ухтомского, А.А.Смирнова, Б.В.Зейгарник, Б.Ф.Ломова, Л.И.Божович, М.И.Лисиной, 

Д.Б.Эльконина, В.В.Давыдова и других в отечественную психологию. Значение работы философов 

М.М.Бахтина, Э.В.Ильенкова, М.Мамардашвили для развития психологии. 

Современные направления в психологии. Становление научной психологии, общая 

характеристика ее предмета и методов. Сравнительные особенности житейского и научного познания в 

психологии. Психология как естественно-научная и гуманитарная дисциплина. Уникальность психологической 

науки: человек как субъект и объект познания. Проблема выделения психологических фактов, 

взаимоотношения их научного объяснения и житейского представления о них. Взаимосвязь научной и 

житейской психологии, формы их сотрудничества. Научные факты и психологические  закономерности  

в  познании  и  объяснении  общественных стереотипов, общепринятых заблуждений и социальных 

шаблонов. Психология и общественные науки. Психология и педагогическая практика. Психология и 

управление человеческими ресурсами. Психология и экономика.  Общая характеристика и основные 

направления в психологии на современном этапе времени. 

Вопросы для вступительного экзамена в аспирантуру по специальности 

19.00.01 – общая психология, психология личности, история психологии 

1. Становление психологии как науки и ее место в системе наук о человеке. 

2. Особенности научной и житейской психологии. 

3. Психология как естественно - научная и гуманитарная дисциплина. 

4. Общая характеристика процесса познания. Специфика психологического изучения познания.  

5. Особенности познавательных процессов. Специфические познавательные процессы. 

6. Общая характеристика психических процессов.  

7. Методы в психологии: виды, особенности, характеристика.  

8. Характеристика артефактов в экспериментальном исследовании. 

9. Методология психологии. Парадигма науки.  

10. Общая характеристика категорий психологии: деятельность, отражение, личность, сознание и 

общение.  

11. Характеристика основных принципов психологии: активность, развитие, детерминизм, 

системность. 

12. Общая характеристика практической психологии. Практическая  психодиагностика и ее 

инструментарий. 

13. Особенности психологических тестов. 

14. Характеристика научного познания: отличительные признаки и основные принципы. 

15. Характеристика психологического исследования.  

16. Объект и предмет научного познания. Основные этапы развития представлений о предмете 

психологии. 

17. Донаучная психология и учение о душе.  Вклад античной философии в развитие 

представлений о душе.  

18. Интроспективный и объективный  способ познания психических явлений. 

19. Психология как наука о поведении. 

20. Характеристика человека как субъекта познания. 

21. Характеристика восприятия как познавательного процесса. 

22. Характеристика памяти. Роль памяти в познании. 

23. Общая характеристика психических состояний. Внимание как психическое состояние. 

24. Общая характеристика мышления. Мышление как высшая ступень познания. 

25. Особенности мышления и речи. 

26. Воображение как универсальная человеческая способность. Общая характеристика 

воображения. 

27. Общая характеристика эмоций. Проблема аффекта и интеллекта.  

28. Общая характеристика воли. Особенности когнитивных аспектов и воли. 

29. Особенности личности как субъекта бытия и деятельности. 

30. Основные подходы к изучению личности. 

31. Особенности мотивации и деятельности. 

32. Темперамент как индивидуально-типологические свойства личности. 

33. Характер как индивидуальное свойство личности. 

34. Современные направления в психологии. 

35. Теории личности. 
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36. Психология личности 

37. Общие представления о личности. 

38. История исследования личности. 

39. Научное исследование личности 

40. История психологии, ее предмет, задачи и методы. Условия развития психологического 

знания. Периодизация истории психологического знания. 

41. Общая характеристика особенностей психологических знаний в античности. 

Материалистическое учение о душе в античной философии (Демокрит, Эпикур, Лукреций, стоики). 

42. Идеалистическое учение Платона о душе, познании, чувствах. Сократическая беседа. 

43. Учение Аристотеля о душе и ее функциях. 

44. Учение о душе в неоплатонизме (Плотин). Проблема внутреннего мира в поздней античности. 

(Аврелий, Августин) 

45. Общая характеристика психологических воззрений в Средние века. Влияние 

естественнонаучного направления на понимание души и ее функций в эпоху Возрождения. 

46. Психологические идеи Ф. Бэкона. 

47. Выделение сознания в качестве критерия психики. Концепция человека в системе Декарта. 

Психологические взгляды В. Спинозы. 

48. Эпифеноменализм в учении Т. Гоббса о сознании. Дж. Локк как основатель эмпирической 

психологии сознания. Психологические идеи Г. Лейбница. 

49. Становление ассоциативной психологии (Дж. Беркли, Д.Юм, Д.Гартли) 

50. Общая характеристика этапов и направлений в развитии ассоцианизма в XIX веке (Т.Браун, 

Дж. Милля, Дж.Ст.Милль, А.Бэн, Г.Спенсер). 

51. Становление эмпирического направления в французской психологии XVIII века 

(Э.Кондильяк, Ж.Ламетри, К.Гельвеций, Д.Дидро, Ж. Ламетри, П.Кабанис) 

52. Антропология Канта. Учение об апперцепции и схемах воображения. 

53. Психологические идеи И.Фихте, Ф. Шеллинга, Л. Фейербаха. Антропология и психология 

Г.Гегеля. 

54. Становление немецкой эмпирической психологии (И. Гербарт) 

55. Психологическая мысль в России XVIII –XIX века. 

56. В. Вундт и становление экспериментальной психологии. И.М.Сеченов и становление научной 

психологии в России. 

57. Основные направления развития психологии в России (естественнонаучное направление, 

эмпирическая психология, философская психология). 

58. Экспериментальные психологические исследования в конце XIX-XX вв. возникновение 

педологии и психотехники. 

59. Общая характеристика открытого кризиса в зарубежной психологии (10-е – середина 30-е гг. 

XX века) 

60. Особенности научных школ психологии. 

 

Литература: 

Основная: 

1. Барабанщиков, Владимир Александрович. Экспрессии лица и их восприятие / В.А. 

Барабанщиков. - Москва : Институт психологии РАН, 2012. - 349 с. : табл. - (Экспериментальные 

исследования). 

2. Бурлачук  Л. Ф.. Психодиагностика. - 2-е изд., перераб. и доп. - Санкт-Петербург : Питер, 

2012. - 379 с. : ил., граф., табл. - (Учебник для вузов). 

3. Бусыгина Н.П. Качественные и количественные методы исследований в психологии. 

М.:Издательство Юрайт  2016 

4. Высоков И.Е.  Психология познания. Гриф УМО ВО. М.:Издательство Юрайт  2016  

5. Высоков И.Е. Математические методы в психологии. Гриф УМО ВО. М.:Издательство 

Юрайт  2015 

6. Изард  К. Э. Психология эмоций: Санкт-Петербург : Питер, 2012. - 460 с..  

7. Ильин Г.Л. История психологии. Гриф УМО ВО. М.:Издательство Юрайт  2016 

8. Карпов А.В. Психология деятельности. – В 5-ти томах. - Издательский дом Российской 

академии образования (РАО), 2015. 

9. Когнитивные исследования: сборник научных трудов. Вып. 5 / отв. ред. А.А. Кибрик, Т.В. 

Черниговская, А.В. Дубасова. - Москва : Институт психологии РАН, 2012. - 295 с.  

http://www.biblio-online.ru/thematic/;jsessionid=9490ed627add1f29b1704a9a0791?0&id=urait.content.CC590C2F-3EB6-47D0-9306-52FA8AD3E16A&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/;jsessionid=9490ed627add1f29b1704a9a0791?0&id=urait.content.CC590C2F-3EB6-47D0-9306-52FA8AD3E16A&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/;jsessionid=9490ed627add1f29b1704a9a0791?0&id=urait.content.CC590C2F-3EB6-47D0-9306-52FA8AD3E16A&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/;jsessionid=9490ed627add1f29b1704a9a0791?0&id=urait.content.CC590C2F-3EB6-47D0-9306-52FA8AD3E16A&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/;jsessionid=9490ed627add1f29b1704a9a0791?0&id=urait.content.CC590C2F-3EB6-47D0-9306-52FA8AD3E16A&type=c_pub
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10. Корнилова Т.В. Экспериментальная психология 3-е изд., пер. и доп. Гриф УМО ВО. 

М.:Издательство Юрайт  2016 

11. Корнилова Т.В., Смирнов С.Д. Методологические основы психологии 2-е изд., пер. и доп. 

М.:Издательство Юрайт  2016  

12. Лурия  А.Р.  Лекции по общей психологии : учебное пособие для вузов / А.Р. Лурия. - Санкт-

Петербург: Питер, 2012. - 320 с.   (Допущ. УМО). 

13. Майерс Д. Социальная психология: - 7-е изд. - Санкт-Петербург : Питер, 2012. - 794 с.  

14. Носс И.Н. Экспериментальная психология. Гриф УМО ВО. М.:Издательство Юрайт  2016 

15. Нуркова В.В., Березанская Н.Б.  Общая психология. Гриф УМО ВО. М.:Издательство 

Юрайт  2016 

16. Панферов В.Н., Безгодова С.А. Методологические основы и проблемы психологии. Гриф 

УМО ВО. М.:Издательство Юрайт  2016 

17. Панферов В.Н., Волохонская М.С., Микляева А.В. Общая психология. теоретические 

основы. Гриф УМО ВО. М.:Издательство Юрайт  2016  

18. Парадигмы в психологии : науковедческий анализ / отв. ред. А.Л. Журавлев , Т.В. Корнилова,  

А.В. Юревич. - Москва : Институт психологии  РАН, 2012. - 468 с. - (Методология, теория и история 

психологии). 

19. Психология труда, инженерная психология и эргономика// Климов Е.А. - Отв. ред., Носкова 

О.Г. - Отв. ред., Солнцева Г.Н. - Отв. ред. Гриф УМО ВО. М.:Издательство Юрайт  2016 

20. Розин В. М.. Личность и её изучение. - 2-е изд. - Москва : КД Либроком, 2012. - 229 с. 

21. Рубинштейн  С. Л. Человек и мир / С.Л. Рубинштейн. - Санкт-Петербург : Питер, 2012. - 224 с.  

22. Рубинштейн  С. Л.. Бытие и сознание. - Санкт-Петербург: Питер, 2012. - 287 с.  

23. Рубинштейн С. Л.. Основы общей психологии. - Санкт-Петербург : Питер, 2012. - 712 с.  

24. Серкин В.П.  Психосемантика. Гриф УМО ВО. М.:Издательство Юрайт  2016  

25. Солсо Р. Когнитивная психология. - 6-е изд. - Санкт-Петербург : Питер, 2012. - 588 с.   

26. Сосновский Б.А.  Психология. В 2-х томах. 3-е изд., пер. и доп. М.:Издательство Юрайт  2016  

27. Сотская М.Н. Зоопсихология и сравнительная психология в 2 ч.  Гриф УМО ВО. 

М.:Издательство Юрайт  2016 

28. Хьелл Л. А. Теории личности: основные положения, исследования и применение. - 3-е изд. - 

Санкт-Петербург : Питер, 2013. - 606 с. (Реком. УМО). 

29. Шадриков В.Д., Мазилов В.А. Общая психология. Гриф УМО ВО. М.:Издательство 

Юрайт  2016 

30. Экман  П. Психология эмоций. - 2-е изд. - Санкт-Петербург : Питер, 2012. - 240 с.  

 

Дополнительная: 

1. Абульханова К.А. Проблема индивидуальности в психологии / Психология 

индивидуальности: новые модели и концепции // Коллективная монография под ред. Е.Б. Старовойтенко, 

В.Д. Шадрикова. М., 2009. 

2. Абульханова-Славская  К. А. Время личности и время жизни. СПб., 2001. 

3. Агафонов А.Ю. Когнитивная психомеханика сознания, или как сознание неосознанно 

принимает решение об осознании.- Самара : Универс-групп, 2007. - 348 с.  

4. Агафонов А.Ю. Основы смысловой теории сознания / А.Ю. Агафонов. - СПб. : Речь, 2003. - 

296 с.  

5. Агранович С.З. Homo amphibolos = Человек двусмысленный : Археология сознания / С.З. 

Агранович, С.В. Березин. - Самара : Бахрах-М, 2005. - 344 с.  

6. Адлер А.   Практика и теория индивидуальной психологии. М., 2007. 

7. Александров И.О. Формирование структуры индивидуального знания / И.О. Александров. - 

М. : Ин-т психологии РАН, 2006. - 560 с.  

8. Аллахвердов В.М. Методологическое путешествие по океану бессознательного к 

таинственному острову сознания. Спб., 2003.  

9. Ананьев Б. Г. О проблемах современного человекознания. СПб., 2003. 

10. Андреева Г. М. Психология социального познания. М., 2005. 

11. Асмолов А.Г. По ту сторону сознания: методологические проблемы неклассической 

психологии : Учеб.пособ.для вузов / А.Г. Асмолов. - М. : Смысл, 2002. - 480с.  

12. Асмолов А.Г. Психология личности: культурно-историческое понимание развития человека. 

М., 2007. 

13. Бандура А. Теория социального научения. СПб, 2003. 

14. Белинская Е. П., Тихомандрицкая О. А. Социальная психология личности. М., 2003.  

http://www.biblio-online.ru/thematic/;jsessionid=9490ed627add1f29b1704a9a0791?0&id=urait.content.CC590C2F-3EB6-47D0-9306-52FA8AD3E16A&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/;jsessionid=9490ed627add1f29b1704a9a0791?0&id=urait.content.CC590C2F-3EB6-47D0-9306-52FA8AD3E16A&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/;jsessionid=9490ed627add1f29b1704a9a0791?0&id=urait.content.CC590C2F-3EB6-47D0-9306-52FA8AD3E16A&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/;jsessionid=9490ed627add1f29b1704a9a0791?0&id=urait.content.CC590C2F-3EB6-47D0-9306-52FA8AD3E16A&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/;jsessionid=9490ed627add1f29b1704a9a0791?0&id=urait.content.CC590C2F-3EB6-47D0-9306-52FA8AD3E16A&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/;jsessionid=9490ed627add1f29b1704a9a0791?0&id=urait.content.CC590C2F-3EB6-47D0-9306-52FA8AD3E16A&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/;jsessionid=9490ed627add1f29b1704a9a0791?0&id=urait.content.CC590C2F-3EB6-47D0-9306-52FA8AD3E16A&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/;jsessionid=9490ed627add1f29b1704a9a0791?0&id=urait.content.CC590C2F-3EB6-47D0-9306-52FA8AD3E16A&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/;jsessionid=9490ed627add1f29b1704a9a0791?0&id=urait.content.CC590C2F-3EB6-47D0-9306-52FA8AD3E16A&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/;jsessionid=9490ed627add1f29b1704a9a0791?0&id=urait.content.CC590C2F-3EB6-47D0-9306-52FA8AD3E16A&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/;jsessionid=9490ed627add1f29b1704a9a0791?0&id=urait.content.CC590C2F-3EB6-47D0-9306-52FA8AD3E16A&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/;jsessionid=9490ed627add1f29b1704a9a0791?0&id=urait.content.CC590C2F-3EB6-47D0-9306-52FA8AD3E16A&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/;jsessionid=9490ed627add1f29b1704a9a0791?0&id=urait.content.CC590C2F-3EB6-47D0-9306-52FA8AD3E16A&type=c_pub
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15. Блюм Г. Психоаналитические теории личности М., 2006.  

16. Братусь Б.С. (ред.). Соколова Е.Е. Общая психология. В 7 томах. Том 1. Введение в 

психологию. М., 2005. 

17. Выготский Л. С. Лекции по психологии. - СПб. : Союз, 2004. - 143 с.  

18. Выготский Л. С. Психология / Л.С. Выготский. - М.: Апрель Пресс: Эксмо-Пресс, 2002. - 

1008с. - (Мир психологии).  

19. Гальперин П. Я. Лекции по психологии : учеб. пособие для вузов. - 4-е изд. - М. : АСТ : КДУ, 

2007. - 400 с. (Допущ. МО).  

20. Глейтман Генри. Основы психологии: [Учебник] / Глейтман Г.,Фридлунд А.,Райсберг Д.;Пер. 

с англ. - СПб. : Речь, 2001. - 1247с. - (Мэтры мировой психологии).  

21. Гриншпун И. Б. Введение в психологию. М., 2003. 

22. Дормашев Ю., Капустин С. (сост.), Петухов В. (ред.). Общая психология. Тексты. В 3-х т. 

Субъект деятельности. Книга 2. М., 2004. 

23. Ждан А. Н. История психологии : От античности к современности : Учебник для психолог. 

фак-в университетов / А.Н. Ждан. - 3-е изд.,испр. - М. : Педагогическое общество России, 2003. - 512с.   

24. Ждан А.Н. Российская психология. Антология. Тамбов, 2009. 

25. Журавлев А. Л.. Социальная психология: учебное пособие для вузов. - Москва : Форум : 

Инфра-М, 2008. - 412 с.).(Реком. УМО). 

26. Ильин  Е. П. Психология доверия / Е.П. Ильин. - Санкт-Петербург : Питер, 2013. - 282 с.  

27. Ильин Е.П. Психология индивидуальных различий. СПб., 2004.  

28. Костандов Э.А. Психофизиология сознания и бессознательного : Учеб. пособие для  вузов / 

Э.А. Костандов. - СПб. : Питер, 2004. - 166 с. : ил. - (Учебное пособие).  

29. Косякова О.О. Возрастные кризисы. Ростов н/Д, 2007. 

30. Крайг Психология развития. СПб., 2005. 

31. Куликов Л.В. Психология личности в трудах отечественных психологов. СПб., 2009. 

32. Леонтьев А. Н. Эволюция психики. М., 1999. 

33. Леонтьев А.А. (ред.) Психологическая теория деятельности. Вчера, сегодня, завтра. Спб., 

2006. 

34. Леонтьев А.А. Деятельный ум : (Деятельность, Знак, Личность) / А.А. Леонтьев. - М.: Смысл, 

2001г. - 392с. - (Фундаментальная психология.).  

35. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность : учебное пособие для вузов / А.Н. 

Леонтьев. - М.: Смысл: Academia, 2005. - 352 с. - (Классическая учебная книга).. - (Высшее образование).. 

- (Classicus). (Допущ. МО).  

36. Лихи Т. История современной психологии. СПб., 2003.  

37. Лурия А.Р. Эволюционное введение в общую психологию. М., 2008. 

38. Майерс Д. Социальная психология. СПб., 2004.  

39. Маланов С. В. Методологические и теоретические основы психологии. М., 2005. 

40. Мартин Дэвид. Психологические эксперименты. Секреты механизмов психики / Д. Мартин. - 

6-е междунар.изд. - СПб.,М. : Прайм-ЕВРОЗНАК, 2002. - 480с. - (Секреты психологии).  

41. Моросанова В. И.. Саморегуляция и индивидуальность человека. - Москва : Наука, 2010. - 519 

с. 

42. Первин Ж. Психология личности. Теории и исследования. М., 2003.  

43. Петренко В. Ф. Основы психосемантики. СПб., 2005.  

44. Петровский А. В., Ярошевский М. Я. История психологии. В 3-х томах. Ростов н/Д, 1996.  

45. Петровский А.В. Теоретическая психология: Учеб. пособие для вузов. - М. : Академия, 2001. - 

496с. - (Высшее образование).  

46. Поливанова К.Н. Психологический анализ кризисов возрастного развития // Вопросы 

психологии. – 2006. 

47. Поляков С. Э. Феноменология психических репрезентаций. - Санкт-Петербург : Питер, 2011. - 

680 с.  

48. Проблема сознания в психологии и смежных науках: межвуз. сборник науч. трудов / 

Самарский гос. ун-т. - Самара: Парус, 2002. - 96с.  

49. Психология внимания / Под редакцией Ю. Б. Гиппенрейтер, В. Я. Романова. М., 2008.  

50. Психология индивидуальных различий / Под редакцией Ю. Б. Гиппенрейтер, В. Я. Романова.  

М., 2008.  

51. Психология личности / Под редакцией Ю. Б. Гиппенрейтер, А. А. Пузырея, В. В. 

Архангельской. М., 2009. 
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52. Психология мышления / Под редакцией Ю. Б. Гиппенрейтер, В. Ф. Спиридонова, М. В. 

Фаликман, В. В. Петухова. М., 2008.  

53. Психология памяти / Под редакцией Ю. Б. Гиппенрейтер, В. Я. Романова. М., 2008.  

54. Равич-Щербо И. В. Психогенетика. М., 2006. 

55. Розин В.М. Психология: наука и практика: Учебное пособие для вузов / В.М. Розин. - [2-е 

изд., стер.]. - М.: Омега-Л, 2008. - 544 с. - (Humanitas. Учебник для высшей школы). (Реком. УМО).  

56. Рубинштейн С.Л. Бытие и сознание. Человек и мир / С.Л. Рубинштейн. - СПб. : Питер, 2003. - 

508с. - (Мастера психологии).  

57. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии : Учеб. пособие для вузов / С.Л. Рубинштейн. - 

СПб.: Питер, 2007. - 713 с. : ил. - (Мастера психологии).  

58. Смит Н. Современные системы психологии. История. Постулаты. Практика. СПб.; М., 2003. 

59. Соколова Е.Е. Тринадцать диалогов о психологии : Учеб. пособ. для студ. высш. учеб. завед. 

по спец. "Психология" / Е.Е. Соколова. - 4-е изд.,перераб. - М. : Смысл, 2003. - 687с. - (Психология для 

студента).  

60. Тайсон Ф., Тайсон Р. Психоаналитические теории развития. Екатеринбург, 2006.  

61. Франкл В. Человек в поисках смысла. М., 1990.  

62. Фрейд  З. Введение в психоанализ: лекции. - Санкт-Петербург : Питер, 2012. - 381 с.  

63. Фрейд 3. Лекции по введению в психоанализ. М., 2001.     

64. Фрейд З. Психология бессознательного. - Санкт-Петербург : Питер, 2012. - 390 с. -  

65. Фромм Э. Психоанализ и этика. М., 1998.  

66. Холл К., Линдсей Г. Теории личности. М., 1999.     

67. Чалдини Р. Б. Психология влияния.  - 5-е изд., [перераб. и доп.]. - Санкт-Петербург: Питер, 

2013. - 297 с.  

68. Шульц Дуан П. История современной психологии / Пер. с англ.Д.П. Шульц, С.Э. Шульц. - 2-е 

изд.,перераб. и испр. - СПб.: Евразия, 2002. - 532с. : ил. - (Мэтры мировой психологии).  

69. Юнг К. Г. Аналитическая психология. М., 1994.  

70. Юнг К.Г. Психологические типы. М., 2006.  

71. Юревич А.В. Психология и методология / А.В. Юревич. - М. : Институт психологии РАН, 

2005. - 312 с. - (Методология, теория и история психологии). 

72. Юревич А.В. Социальная психология науки / А.В. Юревич. - СПб. : Изд-во Рус. 

Христианского гуманит.ин-та, 2001. - 352с. 

 

При подготовке к вступительному экзамену в аспирантуру рекомендуется  ознакомиться со 

статьями, опубликованными в последние годы в журналах «Психологический журнал», «Вопросы 

психологии» и др.:  
1. Вестник Московского Университета. Серия 14. Психология 

http://www.psy.msu.ru/science/vestnik/  

2. Вестник Санкт-Петербургского государственного университета http://vestnik.unipress.ru/ 

3. Дайджест психологических исследований http://psyresearchdigest.blogspot.ru/p/about.html 

4. Журнал «Мир психологии» http://www.mpsu.ru/mag_mir_psyhologii_content 

5. Вестник Самарского государственного университета http://vestnik-samgu.samsu.ru/ 

6. Вопросы психологии http://www.voppsy.ru/ 

7. Сборник научных трудов психологического факультета «Психологические исследования» 

8. Психология. Журнал Высшей школы экономики. http://psy-journal.hse.ru/ 

9. Психологическая наука и образование http://www.psyedu.ru/ 

10. Психологический журнал http://www.ipras.ru/08.shtml 

11. Журнал практической психологии и психоанализа http://psyjournal.ru/ 

12. Практическая психология. Научно-методический журнал http://pro-psixology.ru/prakticheskaya-

psixologiya-nauchno-metodicheskij/ 

13. Методология и история психологии http://mhp-journal.ru/rus/News 

14. Периодические издания УМО по психологии и психолого-педагогическому образованию 

http://psyjournals.ru/index.shtml    

15. Журнал Public Health Ethics (PHE) http://phe.oxfordjournals.org/  

 

Англоязычные БД 

 ELSEVIER FREEDOM COLLECTION на платформе Science Direct www.sciencedirect.com 

(ГПК № 01-06-14 от 10.07.14) 

 Библиотека Оксфордского Российского Фонда Oxford University Press 

http://www.psy.msu.ru/science/vestnik/
http://vestnik.unipress.ru/
http://psyresearchdigest.blogspot.ru/p/about.html
http://www.mpsu.ru/mag_mir_psyhologii_content
http://www.voppsy.ru/
http://psy-journal.hse.ru/
http://www.psyedu.ru/
http://www.ipras.ru/08.shtml
http://psyjournal.ru/
http://pro-psixology.ru/prakticheskaya-psixologiya-nauchno-metodicheskij/
http://pro-psixology.ru/prakticheskaya-psixologiya-nauchno-metodicheskij/
http://psyjournals.ru/index.shtml
http://phe.oxfordjournals.org/
http://www.sciencedirect.com/
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 БД издательства Taylor&Francis (MetaPress)   

 SwetsWise http://www.swetswise.com/publick/login.do (Договор  № 49/2222-2014 от 16.09.2014) 

 Журналы издательской группы Nature PG  

 Реферативная база данных SCOPUS www.scopus.ru (ГПК № 01-06-14 от 10.07.14) 

 Архивы научных журналов издательства CUP http://journals.cambridge.org 

 

 

 

Критерии оценки знаний претендентов на поступление в аспирантуру  

по направлению 37.06.01 Психологические науки 
 

 Вступительные испытания по специальной дисциплине проходит по билетам с вопросами. Каждый 

билет содержит по два вопроса. Испытание проводятся в сочетании письменной и устной формы, при 

которой подготовка к ответу осуществляется в письменной форме на экзаменационных листах, а сам 

ответ на вопросы, поставленные в билете, и дополнительные вопросы комиссии осуществляется в устной 

форме. 

 Оценка ответов претендентов на поступление в аспирантуру по направлению 37.06.01 

Психологические науки проводится по 10-ти балльной шкале и выставляется согласно критериям, 

приведенным в таблице. 

Оценка, 

баллы 

Критерии 

1 Нет ответа 

2 Нет понимания предмета 

3 Отсутствие правильной формулировки ответа на вопрос даже с помощью преподавателя 

4 Ответ с тремя и более грубыми ошибками, много неточностей, знания несистематические. 

Отсутствие правильной формулировки ответа на вопрос, даже с помощью преподавателя 

5 Ответ с двумя грубыми ошибками, много неточностей, знания несистематические. 

Отсутствие правильной формулировки ответа на вопрос. 

6 В целом положительный ответ с несколькими незначительными ошибками. Умение с 

помощью преподавателя схематично, но правильно сформулировать ответ на 

поставленный вопрос.  

7 В целом хороший ответ с одной - двумя незначительными ошибками, умение сопоставить 

теоретические знания. Умение правильно сформулировать ответ на поставленный вопрос. 

Владение информацией как минимум из одного источника основной литературы. 

8 В целом полный ответ, демонстрирующий уверенные знания с некоторыми неточностями, 

умение сопоставить теоретические знания. Свободное владение информацией из 

нескольких источников основной литературы. 

9 Полный развернутый ответ, демонстрирующий системные знания, умение сопоставить 

теоретические знания, свободное владение информацией из нескольких источников 

основной и дополнительной литературы. 

10 Полный развернутый ответ, демонстрирующий системные знания, умение сопоставить 

теоретические знания, свободное владение информацией из нескольких источников 

основной и дополнительной литературы. Иллюстрация ответа дополнительными 

примерами из собственных наблюдений и дополнительных источников информации. 

 

../../../../Administrator/Application%20Data/Microsoft/Word/БД%20издательства%20Taylor&Francis%20(MetaPress)
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