
 
Утверждена Ученым советом 
факультета психологии 
(протокол от 10 февраля 2009 г. № 7) 

 
 

Программа вступительного испытания по психологии 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 
 

Методологические основы психологии. Методологические принципы 
отечественной психологии и их характеристика. Принцип психофизического 
единства. Принцип единства знания и переживания. Принцип детерминизма, 
история его разработки и современное состояние. Принцип развития, реализа-
ция этого принципа при изучении развития психики в филогенезе и онтогенезе. 
Соотношение развития психики и развития личности. Принцип единства созна-
ния и деятельности в психологии в работах С.Л. Рубинштейна и А.Н. Леонтье-
ва. Деятельность и сознание: их взаимосвязь и единство. Принцип системности 
в психологии: история его разработки и современное состояние.  

Основные этапы и методы научного психологического исследования. 
Специфические черты научного исследования в психологии. Соотношение 
предмета и метода в психологии. Основные методы психологического исследо-
вания, их сравнительная характеристика, отличительные особенности, преиму-
щества и ограничения. 

Психодиагностика как наука и практическая деятельность. Объект, пред-
мет и цель психодиагностики. Соотношение понятий «психодиагностика» с по-
нятиями «психологическое тестирование», «дифференциальная психология», 
«психометрия». Психодиагностика общая и частная: специфика предмета. Ос-
новные понятия психодиагностики: диагностические признаки, диагностиче-
ские категории, диагностические факторы, диагностический вывод, психологи-
ческий диагноз. Научно-исследовательская и научно-практическая психодиаг-
ностика. Психодиагностика в работе практического психолога. Основные сфе-
ры ее применения. Классификация психодиагностических методов и их харак-
теристика. 

История психологии. Развитие представлений об объекте и предмете 
психологии. Представления современной психологии о сущности психических 
явлений. Понятие психики. Функции психики. Качественная специфика психи-
ки человека по сравнению с психикой животных. Психика и сознание. Психо-
логическая характеристика и структура сознания: значение, смысл, чувственная 
ткань образа, биодинамическая ткань живого движения и действия 
(А.Н. Леонтьев, В.П. Зинченко). Психика и сознание в их различиях и единстве. 
Основные этапы развития представлений о предмете психологии. Обоснование 
необходимости метода самонаблюдения как единственного пути изучения 
внутреннего мира субъекта. 



Основные теоретические направления зарубежной психологии. Общая 
характеристика бихевиоризма и его развитие. Тенденции развития поведенче-
ского подхода на современном этапе. Общая характеристика классического 
психоанализа. Модификации классического психоанализа. Место психоанализа 
в истории психологии. Специфика возникновения и развития психоаналитиче-
ского направления в психологии. Общая характеристика гештальтпсихологии, 
основные направления исследований. Вклад гештальтпсихологии в развитие 
психологической науки и практики. Общая характеристика когнитивной психо-
логии. Особенности и значение когнитивной психологии. Современное состоя-
ние когнитивной психологии. Общая характеристика гуманистической психо-
логии и ее развитие. Экзистенциальная психология, современное состояние и 
тенденции ее развития. 

Основные этапы развития и современное состояние отечественной пси-
хологии. История развития российской психологии до XX в. Российская психо-
логия в советский период. Современное состояние и направления развития оте-
чественной психологии. Системный подход в психологии (В.А. Ганзен, 
В.П. Кузьмин, Б.Ф. Ломов, В.С. Мерлин, В.Д. Шадриков). Субъектно-деятель-
ностная парадигма в отечественной психологии: история и современность 
(С.Л. Рубинштейн, К.А. Абульханова, А.В. Брушлинский и др.). «Неклассиче-
ская» психология школы А.Н. Леонтьева и возможные перспективы ее разви-
тия. Плюрализм методологических ориентаций в современной психологии. Раз-
витие теоретической (академической), прикладной и практической психологии 
конца XX – начала XXI века. 

Общая характеристика теории деятельности. История разработки теории 
деятельности в отечественной психологии. Понятие деятельности. Основные 
особенности человеческой деятельности. Характеристика основных «состав-
ляющих» деятельности: деятельность, действия, операции. Действие и посту-
пок. Психологический анализ деятельности (С.Л. Рубинштейн, А.Н Леонтьев, 
В.Д. Шадриков). Микроструктурный анализ деятельности (В.П. Зинченко). 

Познавательные процессы. Функции познавательных процессов, место 
познавательных процессов в организации деятельности и поведения. Познава-
тельные процессы в регуляции деятельности. Познавательные процессы и по-
знавательные способности. 

Ощущение и восприятие: общая характеристика. Проблема соотношения 
ощущений и восприятия. Психофизика ощущений (измерение порогов чувстви-
тельности и шкалирование). Общее представление о восприятии. Основные 
свойства перцептивного образа. Виды образных явлений. Теории восприятия. 

Внимание: понятие, теории. Проявление внимания и избирательность 
восприятия. Внимание и сознание. Виды и свойства внимания. Роль внимания в 
деятельности и обучении. Развитие внимания как высшей психической функ-
ции. Представления о нейрофизиологических механизмах внимания. Основные 
теории внимания. 

Память, ее значение в жизни человека. Память и деятельность. Роль па-
мяти в обучении. Общие подходы к классификации памяти. Процессы памяти, 
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основные закономерности их функционирования. Представления о нейрофи-
зиологических механизмах памяти. Основные психологические теории памяти.  

Понятие мышления в психологии. Роль и место мышления в человече-
ском познании. Предмет психологии мышления. Определения мышления в ши-
роком и узком смыслах. Мышление как решение задач, этапы этого процесса. 
Мышление как процесс переработки информации. Мышление как высшая пси-
хическая функция. Понятийное мышление как предмет психологического ис-
следования. Формирование понятий, основные пути изучения. Мышление и его 
исследование в основных психологических школах. Виды мышления в различ-
ных классификациях. Понятие и виды речи. Речь и язык. Внешняя и внутренняя 
речь. Функции речи. Проблема соотношения мышления и речи.  

Воображение и креативность. Общее представление о воображении. По-
нятие креативности. Воображение и творческое мышление, их взаимосвязь.  

Психология личности. Природа личности. Соотношение понятий: 
«субъект», «индивид», «личность», «индивидуальность». Представления о пси-
хологической структуре личности в отечественной психологии. Основные под-
ходы к определению структуры личности в зарубежной психологии. Основные 
зарубежные теории личности и их анализ. Основные отечественные теории 
личности и их анализ. Разработка теоретических представлений о личности в 
отечественной психологии (К.А. Абульханова, Л.И. Анцыферова, А.Г. Асмо-
лов, Б.С. Братусь, Б.В. Зейгарник, А.Н. Леонтьев, В.Н. Мясищев, А.В. Петров-
ский, В.А. Петровский, К.К. Платонов, С.Л. Рубинштейн и др.).  

Потребности и мотивы, их роль в организации деятельности. Категория 
«потребность» в психологии. Природа и виды потребностей. Анализ классифи-
каций потребностей в отечественной и зарубежной психологии. Мотив как ре-
зультат опредмечивания потребности. Мотивация как состояние. Понятие мо-
тивационной сферы личности, ее структура. Динамика мотивации в жизненном 
процессе. Мотивация в контексте деятельности. Взгляды А.Н. Леонтьева, 
С.Л. Рубинштейна, П.К. Анохина и других российских психологов на мотивы. 
Динамическая теория мотивации К. Левина.  Обобщающая модель мотивации 
X. Хекхаузена. Современные зарубежные исследования мотивации. 

Эмоциональная сфера личности. Понятия «эмоции» и «чувства». Их роль 
в регуляции деятельности. Основные функции эмоций: коммуникативная, регу-
лятивная, сигнальная, мотивационная, оценочная, стимулирующая, защитная 
(В.К. Вилюнас, А.Н. Леонтьев); подкрепляющая и закрепляющая, активацион-
но-мобилизационная, гиперкомпенсаторная, информационная, интегральная, 
формирования сознания, формирования внутренней человеческой жизни 
(В.Д. Шадриков). Функции эмоций и чувств. Классификации эмоций и чувств. 
Основные формы эмоциональных переживаний и их характеристика. Эмоции и 
личность. Развитие эмоциональной сферы человека в онтогенезе. 

Сознание и воля. Понятие сознания, функции сознания, структура созна-
ния. Развитие сознания и «я» в онтогенезе. Воля как высший уровень созна-
тельной регуляции жизнедеятельности. Ее значение в жизни человека, в орга-
низации его деятельности, познания, общения. Анализ основных теорий воли 
(Н. Ах, В.А. Иванников, Е.П. Ильин, В.И. Селиванов и др.). Разновидности во-
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левых проявлений личности: волевое усилие, уровни волевой активности, воле-
вые качества. Воля как выражение произвольности.  Развитие произвольности и 
воли в онтогенезе. «Надситуативная активность» личности (В.А. Петровский). 

Индивидуально-психологические характеристики личности: темпера-
мент, характер, способности. Темперамент: определение, общая характеристи-
ка. Основные концепции темперамента. Темперамент и индивидуальный стиль 
деятельности. Характер: определение, общая характеристика. Структура харак-
тера. Типологии характера в отечественной и зарубежной психологии. Понятие 
акцентуации характера. Формирование характера личности. Способности: оп-
ределение, общая характеристика. Задатки, склонности, способности: соотно-
шение понятий. Виды способностей: общие и специальные. Структура способ-
ностей. Компенсация способностей. Развитие способностей человека 
(В.Н. Дружинин, М.А. Холодная, В.Д. Шадриков).  

Социальная психология. Предмет и задачи социальной психологии на 
современном этапе. Междисциплинарный характер социально-психологичес-
кого знания. Основные направления прикладных социально-психологических 
исследований: общая характеристика, перспективы развития. Понятие общения. 
Соотношение общения и деятельности: основные подходы к решению пробле-
мы. Основные стороны процесса общения: коммуникативная, интерактивная и 
перцептивная (Г.М. Андреева). Характеристика мотивов общения. Межлично-
стная коммуникация как одна из сторон общения. Виды и средства коммуника-
ции. Вербальная коммуникация. Невербальная коммуникация, ее основные ви-
ды и функции. Общение как взаимодействие людей, типы взаимодействий. 
Взаимодействие в контексте совместной деятельности. Социальная перцепция в 
процессе общения. Особенности восприятия человека человеком. Феномены 
межличностного восприятия. Основные механизмы взаимопонимания между 
людьми. 

Понятие группы в социальной психологии. Классификации групп. Груп-
повая динамика: общая характеристика динамических процессов в малой груп-
пе. Образование малой группы. Процессы группового давления (влияния) и 
групповой сплоченности. Лидерство и руководство в малой группе. Групповое 
принятие решения. Социально-психологическая характеристика больших соци-
альных групп. Социальная психология личности. Сферы, этапы и институты 
социализации. Социальная установка, ее роль в регуляции поведения и дея-
тельности личности. 

Психология труда, инженерная и организационная психология. Поня-
тие труда и предмета труда. Психологическая структура профессиональной 
деятельности. Индивидуальный стиль профессиональной деятельности. Основ-
ные подходы к анализу профессиональной деятельности. Трудовая деятель-
ность как процесс. Измерение и анализ физиологических и психологических 
рабочих нагрузок. Психологические вопросы повышения работоспособности и 
удовлетворенности трудом. Профессиональное становление человека. Опера-
торская деятельность как специфический вид трудовой деятельности, алгорит-
мическое описание деятельности оператора. 
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Человек в организации. Модели взаимодействия человека и организации, 
понятие организационного поведения. Трудовая мотивация: содержательные и 
процессуальные теории. Группы в организации. Межгрупповые отношения в 
организации. Связующие процессы в организации: коммуникация, принятие 
решений, разрешение конфликтов. Сферы применения методов диагностики в 
организации. Выявление потребности организации в социально-
психологической диагностике. Психологические проблемы организации. Ос-
новные направления диагностического  исследования организации. Клиентский 
запрос и постановка диагностической задачи. Этические аспекты проведения 
диагностики  организации. Комплексная диагностика организации. 

Психологическое консультирование и психотерапия. «Измерения» 
жизни личности: жизненный путь, жизненное время, жизненные отношения, 
жизненные события и ситуации (школа С.Л. Рубинштейна). Топология и хро-
нология жизненного пути личности. Личность как субъект своей жизни. Цели, 
планы, стратегии жизни. Регуляция времени жизни. Этапы и движущие проти-
воречия жизни. Жизненные проблемы личности. Понятия жизненного роста и 
жизненного регресса личности. Жизненное акме. Смысл жизни. 

Основные вехи становления психотерапии в истории. Психоанализ как 
первая форма вневрачебной психотерапии. Проблемы интеграции психотера-
пии и медицины, психотерапии и психологии. Научный статус современной 
психотерапии. Психотерапия как сфера деятельности. 

Теоретико-методологический фундамент современной психотерапии. Ос-
новные психотерапевтические направления. Эволюция методов исследования 
эффективности психотерапии. Особенности личности пациента / клиента. Осо-
бенности личности терапевта. Особенности психотерапевтического отношения, 
альянса, сеттинга. Нравственные, моральные и юридические аспекты регуляции 
психотерапевтической деятельности.  

Психологическое консультирование и психологическая наука. Исходные 
определения психологического консультирования. Плюрализм видов психоло-
гического консультирования. Психологическое консультирование и психотера-
пия: элементы тождества и различия. Исторические предпосылки психологиче-
ского консультирования в психоанализе, аналитической, индивидуальной и эк-
зистенциальной психологии. 
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