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1. Общие положения 

Программа вступительного экзамена в аспирантуру предназначена для направления 

37.06.01 Психологические науки. Программа состоит из следующих разделов:  

1. Проблема определения предмета психологии как науки, место психологии в системе 

научного знания.  

2. Гносеологические проблемы психологии как науки: мировоззренческие допущения 

и методология.  

3. Развитие психики в фило-, антропо- и онтогенезе. Природа и сущность сознания. 

Эволюционная роль психики и сознания. 

4. Культурно-историческая природа сознания. 

5. Категория личности в психологии. Эволюционная сущность личности как 

культурно-исторического феномена.  

6. Конкретные решения психофизической проблемы в психологии. 

7. Исследования познавательных процессов в психологии. 

8. Основы экспериментальной психологии. 

 

В программе приведён список литературы по направлению, интернет-ресурсы для 

подготовки к вступительному экзамену в аспирантуру. 

Вступительный экзамен проводится в устной форме. Продолжительность экзамена 

– не более 3,5 часов; время на подготовку к ответу – не более 1,5 ч. 

Ответ на экзаменационный билет оценивается в 100 баллов (максимум). Процедура 

проведения экзамена предусматривает дополнительные вопросы по тематике, близкой к 

вопросам билета.  

Экзаменационный билет содержит 3 вопроса: 

1, 2 – теоретические вопросы по направлению, оцениваются по 35 баллов каждый 

(20 баллов за основной ответ и 15 баллов за ответы на дополнительные вопросы); 

3 – собеседование, оценивается в 30 баллов (20 баллов за основной ответ и 10 баллов 

за ответы на дополнительные и уточняющие вопросы).  

 

Таблица 

Критерии оценивания ответа абитуриента  

на вступительном экзамене в аспирантуру 

Ответы Критерии 

Вопросы 

1 2 3 

Баллы 

Основной ответ 

Ответ полный, в логической 

последовательности, даны 

примеры 

16-20 16-20 16-20 

Ответ на 

дополнительные 

вопросы 

Даны исчерпывающие ответы, 

продемонстрированы знания 

материала и 

междисциплинарные связи 

14-15 14-15 9-10 

Основной ответ 

Ответ логичный, конкретный, 

но не максимально полный, 

присутствуют неточности и 

незначительные пробелы в 

знаниях по материалу 

13-15 13-15 13-15 

Ответ на 

дополнительные 

вопросы 

Ответы даны, но недостаточная 

глубина и полнота 
10-13 10-13 6-8 
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Основной ответ 

Ответ изложен не в логической 

последовательности, 

абитуриент не использует при 

ответах примеры, 

присутствуют ошибки при 

ответах, которые 

самостоятельно абитуриентом 

не устраняются 

1-10 1-10 1-10 

Ответ на 

дополнительные 

вопросы 

Даны краткие, односложные 

ответы 
1-8 1-8 1-4 

Основной ответ Ответы на вопросы не даны 

0 
Ответ на 

дополнительные 

вопросы 

Ответы на вопросы не даны 

 

При собеседовании (вопрос № 3 билета) абитуриент рассказывает о себе, 

направлении своих исследований (профиль выпускной квалификационной работы и/или 

диссертации), предполагаемой тематике диссертационного исследования, её места в 

психологических науках, фундаментальной и практической значимости для развития 

психологии, дальнейшей профессиональной деятельности. 

На вступительном экзамене в аспирантуру направления 37.06.01 Психологические 

науки поступающий в аспирантуру должен продемонстрировать: 

 владение научным языком и категориально-понятийным аппаратом 

психологической науки;  

 знание основных понятий психологической науки в целом, основных теорий и 

закономерностей; 

 представление об историческом развитии, знание основных школ, выдающихся 

ученых как прошлого, так и настоящего времени, фундаментальных работ и 

последних достижений науки в области психологической наук;  

 способность ориентироваться в дискуссионных проблемах избранной отрасли 

науки;  

 знание методов психологических исследований; 

 опыт исследовательской деятельности; 

 умение последовательно, аргументировано излагать материал. 

 

2. Введение 

 

Программа вступительного экзамена для поступления в аспирантуру составлена на 

основе требований государственного образовательного стандарта к минимуму содержания 

и уровню знаний поступающего по направлению 37.06.01 Психологические науки и 

включает основные разделы по дисциплинам учебных планов магистратуры. 

Целью подготовки по направлению 37.06.01 Психологические науки является 

обеспечение различных сфер психологические науки, всех видов профессиональной 

деятельности научными и научно-педагогическими кадрами, а также 

высококвалифицированными специалистами-практиками, владеющими современными 

методами психодиагностики, экспериментальной психологии, преобразующего 

воздействия, опытом теоретического изыскания и обобщения, выявления проявляющихся 

закономерностей психических явлений. 
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3. Пороговый (входной) уровень знаний, умений, опыта деятельности, требуемый для 

поступления в аспирантуру: 

Знать: историю развития психологии и становления предмета психологии, роль и 

значение психологии в культурном развитии мира, теоретические основы психологии, 

основные принципы организации психологических исследований; направления 

исследований и методы психологии; фундаментальные понятия и основные теории 

психологии; взаимосвязь психологических, социальных и природных явлений.  

Уметь: использовать понятийный аппарат психологии; собирать и анализировать 

научную, фактическую и статистическую информацию; оперировать теорией при 

объяснении наблюдаемых закономерностей психических явлений; планировать и 

проводить научные и прикладные психологические исследования, обрабатывать 

экспериментальные данные, толкования феноменов, явлений и результатов научного 

исследования и психодиагностического обследования.  

Владеть: современными методами экспериментальных психологических 

исследований; методиками и навыками научных и прикладных исследований, входящих в 

сферу изучения психологии; методами математической статистики и математического 

моделирования, информационными технологиями, в т.ч. методами работы с компьютером 

и электронными базами данных. 

 

4. Содержание программы 

 

1. Проблема определения предмета психологии как науки, место психологии в 

системе научного знания.  

Психология как естественнонаучная и гуманитарная дисциплина: методологические 

допущения и методы. В. Вундт – различение между экспериментальной психологией и 

«психологией народов». Классификация наук в представлениях академика Б. М. Кедрова.  

Сравнительный анализ и основные отличия обыденной и научной психологии 

(Ю.Б. Гиппенрейтер). Промежуточный статус прикладных психологических исследований.  

Проблема определения предмета психологии. Характеристика психических явлений, 

доступных психологическому изучению. Общее представление об объекте и предмете 

психологии, плюрализм подходов к решению проблемы предмета психологии в 

современной науке. Влияние философии на становление предмета психологии. Изменение 

и расширение предмета психологии с древнейших времен до наших дней. 

Отрасли психологии, задачи психологической практики. Формы сотрудничества 

психологической науки и практики. Междисциплинарные связи психологической науки. 

Круг задач, решаемых психологами в различных областях производственной, социальной, 

духовной жизни общества. Проблема дифференциации предметов различных отраслей 

психологии (общая, социальная, клиническая, развития…). Релевантность феноменов 

(объектов) отраслевому предмету.  

Основные школы и направления в психологии. Их влияние на современное 

состояние психологической науки. 

 

2. Развитие психики в фило-, антропо- и онтогенезе. Природа и сущность сознания. 

Эволюционная роль психики и сознания. 

Зарождение и эволюция психики. Становление низших форм поведения и психики. 

Развитие психики в филогенезе: стадии и уровни.  

Психика и отражение. Формы отражения в неживой и живой природе. Проблема 

возникновения психики в эволюции. Разные точки зрения на решение этой проблемы 

(антропопсихизм, панпсихизм, нейропсихизм, биопсихизм). Необходимость 

возникновения психического отражения в эволюции. Порождение психики в деятельности 

субъекта и ее функции в ней (А.Н.Леонтьев, П.Я.Гальперин). Анализ ситуаций, где психика 
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не нужна и где она необходима. Проблема субъективных и объективных критериев 

психического. Понятия абиотических и биотических раздражителей, раздражимости и 

чувствительности, биологического смысла. Психика как ориентировочная «часть» 

(функция) деятельности субъекта. Гипотеза А.Н.Леонтьева об условиях возникновения 

чувствительности в эволюции и ее экспериментальное подтверждение (эксперименты по 

формированию светочувствительности кожи ладоней рук).  

Гипотеза эволюции: жизнь как адаптация, развитие как дифференциация. Этапы 

психического развития в филогенезе, по А.Н.Леонтьеву: сенсорная психика, перцептивная 

психика, стадия интеллекта. Взаимоотношение деятельности животного и форм отражения 

им мира. Общая характеристика и примеры инстинктивного поведения животных. 

Облигатное и факультативное научение. Индивидуально-изменчивое поведение животных, 

навык и интеллект. Исследование интеллекта животных, функциональное использование 

орудий. Роль психики в эволюции животного мира (А.Н.Северцов). Современные 

представления о периодизации развития психики в филогенезе (К.Э.Фабри). 

Общественно-историческая природа человеческого сознания. Необходимость 

возникновения сознания в антропогенезе. Роль трудовой деятельности в формировании 

сознания. Ее особенности: социальность, орудийная опосредствованность, продуктивность. 

Биологические предпосылки трудовой деятельности. Особенности общения у животных и 

у человека. Качественное отличие «средств» у животных и «орудий» у человека. Орудия 

труда и «психологические орудия» (знаковые системы). Происхождение и развитие языка 

в трудовой деятельности. Его функции. Качественные отличия «языка» животных от 

человеческого языка. Гипотезы о происхождении сознания: роль труда и речи. 

Сравнение психики животных и человека. Соотношение социального и 

индивидуального у животных и человека. Основные отличия психики человека от психики 

животных, их обусловленность качественными различиями между деятельностью человека 

и деятельностью животных. Социокультурная обусловленность потребностей и мотивов 

человека. Понятие «производство потребностей». Цели и мотивы человеческой 

деятельности: различия и возможные соотношения. Целенаправленное человеческое 

действие как «биологически бессмысленный» акт, имеющий социальный (разумный) 

смысл. Сдвиг мотива на цель. Проблема осознания мотива и превращение его в мотив-цель. 

Особенности человеческих операций и их роль в процессе присвоения человеком 

общественно-исторического опыта человечества. Психика человека и сознание человека: 

соотношение между ними. Неосознаваемые процессы в психике человека. 

Вопрос о природе психики человека, ее формирование в онтогенезе. Понятие 

высших психических функций, их основные свойства. Психологический смысл 

деятельностного понимания психики (конкретные примеры рассмотрения отдельных 

психических процессов человека как действий или операций в рамках разных 

деятельностей). Понятие «живого движения», «биодинамической ткани» сознания. Виды 

значений: операциональные, предметные, словесные. Общее представление о смысловой 

сфере личности. Проблема ведущей деятельности в школе А.Н. Леонтьева. Ее признаки. 

Общее представление о концепции периодизации психического развития в онтогенезе 

(Д.Б. Эльконин). Психологический и педагогический смысл данной периодизации. Виды 

ведущих деятельностей на разных этапах онтогенетического развития ребенка. 

 

 

 

 

3. Культурно-историческая природа сознания. 

Роль Л.С. Выготского в разработке проблемы высших психических функций. Знак и 

орудие. Знаковая и орудийная сущность высших психических функций. Интериоризация и 

экстериоризация: определения, примеры, пути использования при решении 
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исследовательских и прикладных задач в психологии. Общественно-исторический опыт: 

возникновение, формы его сохранения и воспроизведения. Сознание и язык.  

Анализ существующих определений сознания: используемые критерии, их 

методологическая оценка. Современное различение между понятиями «сознание» и 

«осознаваемое»/«неосознаваемое» (А.Ю. Агафонов). Критическая оценка понятия 

«бессознательное». Пути переосмысления психоаналитических представлений о 

бессознательном. Метафора луча света в понимании различия между понятиями 

«сознание», «осознаваемое», «подсознание» и т.п.  

Основные направления понимания и развития сознания в современной науке. 

Перспективы развития сознания человека (В.М. Аллахвердов). 

Режимы функционирования психики: бессознательное, переживание, сознавание, 

рефрексия. Измененные состояния сознания: определение, феноменологические признаки, 

средства и способы вхождения/введения. Условия возникновения измененных состояний 

сознания. Классификация измененных состояний сознания. Трансовые состояния. 

Расширенные состояния сознания. Перинатальные переживания. Место измененных 

состояний сознания в становлении и развитии человека. Религиозный опыт и измененные 

состояния сознания.  

Основные положения и принципы теории деятельности. Определение основных 

понятий – «деятельность», «активность», «действие», «потребность», «мотив» и др. 

Отличия от бихевиоризма. Структура деятельности (визуализация): деятельность – мотив 

(потребность); действие – цель; операции – условия; «живое» движение – ресурсы. 

Феномен «сдвиг мотива на цель». Соотношение деятельности и сознания, деятельности и 

психических процессов.  

Умения и навыки как структурные элементы деятельности. Автоматические и 

автоматизированные умения. Сходства и отличия в формировании двигательных и 

умственных умений. Механизмы и психотехнологии формирования различных навыков: 

общее представление и анализ с позиций различных подходов (Н.А. Бернштейн, П.К. 

Анохин, Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин). Сферы использования идеи поэтапного 

формирования действий (умений).  

Роль групп и социальных контекстов в онтогенезе человека как социального 

индивида и личности (необходимые условия). Социальная ситуация развития. Социальные 

контексты формирования человека как социального индивида и становления как личности. 

Зона ближайшего развития. Теория трех факторов Дабровски. Встречная активность 

субъекта как достаточное условие становления и развития человека как как социального 

индивида и личности. 

Программирующее влияние культуры в развитии человека. Теория 

интеллектуального развития ребенка Ж. Пиаже, теория морального развития Кольберга, 

эпигенетическая концепция жизненного пути человека Э. Эриксона. Теория социального 

конструктивизма. Изменение индивидных (соматических) характеристик в 

антропогенетическом развитии человека. Историческая изменчивость требований к телу, 

внешнему виду, образу жизни и питанию человека – психологические последствия.  

Социально-психологическая природа массового сознания. Междисциплинарный 

характер массового сознания как предмета исследований. Определение массового 

сознания, его характеристики (особенности). Виды массового сознания. Массовое 

поведение и его виды. Обыденное сознание и его характеристики. Соотношение 

рационального и иррационального аспектов в обыденном сознании (Е.В. Улыбина). 

Взаимосвязь и взаимовлияние обыденного и научного сознания.  

Возможности исследования обыденного сознания как предмета психологии. 

Психология субъективной семантики (Е.Ю. Артемьева) и психосемантика (В.Ф. Петренко, 

А.Г. Шмелев) – их соотношение. Становление психосемантики как отрасли знания. 

Современные психосемантические исследования. Использование психосемантического 

подхода для решения методологических и прикладных задач психологии. 

https://psyera.ru/zhan-piazhe-bio.htm
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4. Категория личности в психологии. Эволюционная сущность личности как 

культурно-исторического феномена.  

Многообразие феноменологии в психологии личности. Практическая психология 

личности как ремесло и искусство в истории человечества. Представления о личности в 

науках о природе, человеке и обществе. Междисциплинарный статус проблемы личности.  

Категория личности в психологии. Системный и историко-эволюционный подход к 

личности. Методологические предпосылки, современные представления о личности. 

Соотношение понятий «индивид», «социальный индивид», «личность» и 

«индивидуальность». Человек как индивид в системе биогенеза. Человек как личность в 

системе социогенеза. Человек как индивидуальность в системе персоногенеза.  

Формирование личности: органические предпосылки и социальные условия 

развития, усвоение социальных ролей, самосознание и его функции. Среда, 

наследственность и развитие личности. Представление о развитии в различных 

направлениях психологии. Натуральный и культурный ряды развития человека в 

онтогенезе (Л.С. Выготский). Понятия о росте, формировании, развитии и становлении 

личности. Объективный и субъективный подходы к выделению движущих сил развития 

личности.  

Структурный и динамический подход к исследованию единиц организации 

личности. Смысловая сфера. Личность и мотивация. Общее представление о смысловых 

образованиях и смысловых динамических системах. Стратегия анализа личности по 

элементам и по единицам. Выделение "единиц" анализа как системообразующих 

характеристик строения личности. Психодинамические модели структуры личности. 

Проективный подход и проективные методы исследования личности. Качественные методы 

исследования внутреннего мира личности.  

Личность в истории культуры. Культура и программы поведения. Проблема 

социально-типического в личности. Типологические подходы к личности. Ограничения 

типологического подхода. 

Классификация современных теорий личности. Объяснительные возможности и 

ограничения теорий. Проблема преемственности в психологических теориях личности.  

Биогенетические периодизации развития человека. Концепция развития ребенка 

С. Холла: закон рекапитуляции; фазы развития личности. Представления об этапах 

психосексуального развития ребенка в психоанализе З. Фрейда.  

Социогенетические периодизации развития человека. Когнитивная ориентация. 

Основные положения концепции развития морального сознания личности. Представления 

о периодизации развития личности в социальной психологии (А.В. Петровский). 

Персоногенетические периодизации развития человека. Эпигенетическая концепция 

развития Э. Эриксона: эпигенетический принцип развития. Положения о психосоциальной 

идентичности личности как критерий ее зрелости, роль конфликта в развитии личности, 

этапы развития личности.  

Сравнительный анализ представлений о структуре личности в теориях зарубежных 

и отечественных психологов. 

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 

человека окружающим и ее психологическая функция.  

Психологические механизмы регуляции социального поведения личности. 

Структура социального поведения. Виды социального поведения. Субъекты регуляции 

социального поведения: общество, малые группы и сам человек как личность. Факторы 

регуляции социального поведения (контексты): общечеловеческие, духовно-нравственные, 
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социальные, политические, правовые, социально-психологические Понятие социальной 

установки. 

Соотношение характера и личности. Акцентуации характера. Формирование 

характера. Понятие черт личности (характера) как устойчивых тенденций поведения. 

Факторные подходы к изучению и систематизации личностных (характерных) черт. 

Психометрика и «личностные» опросники. Проблема устойчивости личности и дилемма 

личностно-ситуативной обусловленности поведения. Проблема различения характера и 

личности. Проблема выделения общих оснований для построения типологии характеров. 

Типологии характера в теориях личности. 

Новейшие тенденции в теоретической разработке психологических проблем 

личности: соотношение между объяснением и преобразованием. Поступок как 

центральный процесс взятия персональной ответственности. Современная полемика о 

свободе воли на основе исследований нейросайенс. 

Жизненный путь человека как история индивидуальности. Влияние жизненного 

пути человека на его онтогенетическую эволюцию. Психологический возраст. Проблема 

периодизации развития личности во взрослом возрасте. Старость. 

 

5. Психофизическая проблема в психологии, ее конкретные решения. 

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 (на примере гештальтпсихологии). 

Возможность третьей точки зрения на решение психофизиологической проблемы 

(И.М. Сеченов, А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия). Психофизиологические функции как 

необходимая составляющая структуры деятельности (А.Н. Леонтьев). Проблема мозговой 

локализации психических функций. Краткая история решения этой проблемы в физиологии 

и нейропсихологии. Узкий локализационизм и антилокализационизм,  их критика в работах 

А.Р. Лурии. Основные положения теории системной динамической локализации высших 

психических функций (А.Р. Лурия). Конкретные примеры использования данной 

концепции при изучении и коррекции распада высших психический функций. 

Генотип и фенотип индивида. Влияние наследственности и среды. Классификация 

индивидных свойств и их место в регуляции поведения личности. Органические 

побуждения индивида и их влияние на поведение личности. Современные достижения 

эпигенетики. Органические предпосылки аномалий психики, сознания и личности. 

Строение тела и особенности психики. Типы конституции, их соматические 

признаки. Типологии Э. Кречмера и В. Шелдона, их критический анализ. 

Половой диморфизм и психологические характеристики индивида. Проблема 

психологии половых различий.  

Темперамент как формально-динамическая сторона деятельности. Классические 

теории темперамента. Основные свойства нервной системы, их сочетания и типы высшей 

нервной деятельности. Синдромы свойств нервной системы. Общие характеристики 

темперамента: активность и эмоциональность. Современные представления о типах 

высшей нервной деятельности человека и их значение для понимания динамических 

особенностей деятельности (Б.М. Теплов, В.Д. Небылицин, В.С. Мерлин, Я. Стреляу). 

Нейромедиаторные теории темперамента. Темперамент и индивидуальный стиль 

деятельности. 

Соотношение темперамента и характера. Характер и его формирование. 

Соотношение темперамента и условий существования в формировании 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.  
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Определение способностей. Проблема развития способностей. Способности и их 

задатки, проблема врожденного и приобретенного в диагностике способностей. 

Неоднозначность связей способностей и задатков. Способности и их измерение. Тесты 

общих и специальных способностей. 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. Метод близнецов. 

Способности и одаренность. Способности и развитие личности.  

 

6. Исследования познавательных процессов в психологии. 

Общее представление об ощущении и восприятии. Определение ощущения и 

восприятия. Основные свойства ощущений. Классификации ощущений и рецепторов. 

Основные свойства образов восприятия: сенсорное качество, конфигурация, константность, 

система отсчета, предметность, установка.  

Различные представления о стимуле: проксимальный и дистальный стимул, 

структурная характеристика проксимального стимула.  

Виды образов: фосфен, послеобраз, эйдетический образ, фантом, синестезия, 

галлюцинация, псевдогаллюцинация, и др. Специфика образов восприятия среди других 

видов образов. Двойственная природа образов восприятия: восприятие как отражение 

объективного мира и форма представления знаний субъекта о нем. 

Теории восприятия. Основные подходы к объяснениям механизмов восприятия: 

объектно-ориентированный и субъектно-ориентированный. Критерии различения этих 

подходов. Теории восприятия, относящиеся к объектно-ориентированному подходу: 

структуралистская теория, гештальттеория, экологическая теория. Теории восприятия, 

относящиеся к субъектно-ориентированному подходу: теория бессознательных 

умозаключений, теория категоризации, теория перцептивного цикла. 

Развитие восприятия. Проблема врожденного и приобретенного в восприятии: 

нативистическая и эмпиристическая точки зрения. Примеры зкспериментальных 

исследований на новорожденных животных, младенцах, прозревших слепых. 

Роль двигательной активности в развитии ощущений и восприятия. Перцептивные 

действия, этапы их формирования. Теории перцептивного научения: обогащение и 

дифференциация. 

Основные направления и результаты экспериментальных исследований ощущения и 

восприятия.  

Восприятие пространства, движения, времени. Проблема восприятия третьего 

измерения. Признаки удаленности и глубины: окуломоторные, монокулярные 

(изобразительные), бинокулярные, трансформационные. Механизмы стереозрения: 

корреспондирующие и диспартные точки сетчатки, гороптер. Стереограммы Юлеша. 

Восприятие движения. Признаки восприятия реального движения. Две системы 

восприятия реального движения: изображение-сетчатка и  глаз-голова.  Теории восприятия 

стабильности  видимого мира. Иллюзии восприятия движения. Восприятие времени. 

Экологический подход к восприятию, пространства и движения. Примеры 

инвариантов структуры светового потока, содержащих информацию о компоновке 

поверхностей, движении объектов и наблюдателя. 

Константность восприятия. Определение и виды константности восприятия. 

Процедура ее измерения. Коэффициент константности. Ядер-контекстная теория 

константности. Связь константности восприятия величины с признаками удаленности. 

Теория перцептивных уравнений. Инвариантные отношения в восприятии, примеры 

экспериментальных исследований. 

Экологическая теория константности. Основные инварианты структуры светового 

потока, содержащие информацию о величине воспринимаемых объектов. 
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Предмет и задачи исследования психологии мышления. Роль мышления в жизни и 

деятельности человека, в развитии культуры и цивилизации. Феномены мышления. 

Взаимоотношение наук, изучающих мышление: логики, физиологии, педагогики, 

"искусственного интеллекта". Специфика психологического изучения мышления.  

Критерии выделения мышления как особого познавательного процесса. Мышление 

как процесс постановки и решения задач. Мышление как принятие решений. Мышление 

как процесс понимания. Соотношение понятий «мышление» и «ум», «мудрость», 

«рассудок», «разум», «интеллект». Ошибки мышления. Нарушения мышления. Задачи 

психологии мышления. Теоретическое и практическое значение работ в области 

психологии мышления. 

Задача как объект мышления. Соотношение понятий "задача", "проблема" и 

"проблемная ситуация". Структура задачи. Несовпадение объективной и субъективной 

структуры задачи. Понятие "сложность" задачи.  

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. Особенности эмоционального мышления. Метафорическое мышление. 

Полиморфность процессов мышления, их зависимость от характера задачи и 

индивидуальных особенностей субъекта.   

Основные методы, методики и процедуры экспериментальных исследований 

мышления. Сравнение методов интроспекции, анализа продуктов деятельности и 

"рассуждения вслух". Проблема реконструкции структуры мышления по осознаваемым и 

вербализованным попыткам решения. Методы объективации невербализуемых 

компонентов решения задачи. Применение психофизиологических методов для изучения 

мышления. Диалогические и интерактивные методы. Методики Выготского-Сахарова и 

Дункера. "Клиническая беседа" Ж.Пиаже. Дифференциально-психологические методы: 

тесты для диагностики интеллекта и творческого мышления. Проблема формализации 

метода. Исследования мышления с использованием компьютера. 

Основные подходы и теории в психологии мышления. В классической психологии 

сознания. Современные представления о роли ассоциативного мышления. 

Мышление как акт усмотрения отношений (вюрцбургская школа –О. Кюльпе, Н. Ах, 

К. Марбе). Специфические характеристики мышления: активность, целенаправленность, 

безобразный характер. Роль детерминирующей тенденции в регуляции мышления.  

Продуктивное мышление (с позиций гештальтпсихологии – М. Вертгеймер, 

В. Келер, К. Дункер). Метод «рассуждения вслух». Экспериментальные исследования 

процесса решения творческой задачи. Феноменологическая интерпретация мышления как 

акта переструктурирования ситуации. Понятия "инсайт", конфликт, функциональное 

решение. Стадии решения творческой задачи. Метод подсказки (Дункер). Законы 

феноменального поля и процесс завершения гештальта.  

Психоаналитическая интерпретация мышления. Участие защитных механизмов в 

искажении процесса и результатов мышления. Особые продукты мышления – мотивировки 

и рационализации. Творческое мышление и художественное творчество с позиций 

психоанализа. Сублимация либидозных и агрессивных тенденций – источник 

направленности мышления творческой личности (Ф.М. Достоевский и Леонардо да Винчи). 

Остроумие как форма иррационального мышления. К.Юнг о роли архетипов и 

индивидуальных особенностях мышления.  

Поведение в новых условиях («проблемные ящики» Торндайка). Концепция "проб и 

ошибок" и мышление. Мышление и научение. Значение подкрепления для эффективного 

мышления. Понимание мышления Дж.Уотсоном. Мышление и речь – бихевиористский 
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вариант решения проблемы. Исследования мышления в необихевиоризме. 

"Промежуточные переменные" в регуляции мышления – цели, планы, значения, 

когнитивные схемы. Проблемное обучение Б.Скиннера. Роль мышления в адаптации к 

новизне.  

Мышление как система обработки информации (А. Ньюэлл, Г. Саймон, 

М. Минский). Понятие стратегии. Процесс генерации и оценки гипотез при принятии 

решений. Оценка вероятностей и полезности альтернатив. Перспективы развития и 

ограничения когнитивных теорий мышления, их роль в создании систем «искусственного 

интеллекта».  

Продуктивные и репродуктивные формы интеллектуальной деятельности. Проблема 

и критерии выделения творческого мышления. Воображение и творческое мышление. 

Механизмы творческого мышления в теории Я.А. Пономарева. Роль прямого и побочного 

продукта в процессе поиска решения. Природа и механизмы интуитивных решений. Роль 

установок в регуляции мышления.  

Культурно-историческая теория развития высших психических функций 

Л.С. Выготского и проблема изучения речевого мышления. Значение и смысл слова. 

Эгоцентрическая и внутренняя речь: полемика Л.С. Выготского и Ж. Пиаже о структуре, 

функциях и судьбе эгоцентрической речи. Основные этапы развития значений по Л.С. 

Выготскому: синкреты, комплексы, псевдопонятия, потенциальные и истинные понятия. 

Развитие научных и житейских понятий.  

Соотношение структуры языка и сознания. Гипотеза лингвистической 

относительности, ее эмпирические подтверждения. Психосемантика как направление 

исследований структуры сознания. Мышление и знания. Методы изучения структуры 

значений. Современные исследования понятийного мышления. 

Язык и речь. Речь и речевая деятельность. Вербальное и невербальное общение. 

Виды и функции речи. Проблема взаимоотношений речи и мышления в различных 

психологических концепциях. 

Роль памяти в жизни и деятельности человека. Память и научение. Метафоры 

памяти. Биологический подход к изучению памяти. Возникновение научной 

(экспериментальной) психологии памяти. Феноменология памяти. Забывание в 

повседневной жизни. Аномалии памяти. Феноменальная память. Виды амнезий. 

Гипермнезии. Парамнезии. Ложные воспоминания. Основные функции памяти.  

Память как процесс репродукции. Роль ассоциаций в процессах памяти. 

Классические методы исследования ассоциативной памяти: экспериментальные 

иллюстрации. Законы памяти, установленные Эббингаузом. Кривая забывания. Основные 

характеристики умений и навыков. Изучение поведения с позиций ассоцианизма. 

Исследование процессов научения в классическом бихевиоризме и необихевиоризме. 

Кривая научения. Закономерности и процедуры оперантного научения.  

Подход Бернштейна к решению проблемы формирования двигательных навыков. 

Стадии и фазы формирования двигательных навыков. Зарождение альтернативного 

подхода к изучению памяти. Философский анализ памяти Бергсона: различение "памяти 

тела" и "памяти духа". Память как конструктивный процесс. Методы и результаты 

исследования Бартлетта.  

Классические методы и основные результаты исследования памяти. Исследование 

образов памяти. Зависимость запоминания от материала. Явления интерференции и 

реминисценции. Образцы экспериментальных исследований сенсорных регистров, 

кратковременной и долговременной памяти.   

Понятие мнемической деятельности: её роль и место в жизнедеятельности человека. 

Мотивация и продуктивность произвольного запоминания. Мотивация и забывание. 

Анализ причин и механизмов забывания в работах Фрейда. Экспериментальное 

исследование припоминания действий и забывания намерений в школе Левина: 

эксперименты Биренбаум и Зейгарник. Эффект Зейгарник. Зависимость непроизвольного 
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запоминания от содержания и структуры деятельности. Анализ исследований П.И. 

Зинченко и А.А. Смирнова. 

Вездесущность внимания: его роль в повседневном поведении, профессиональной и 

учебной деятельности человека. Субъективные и объективные явления внимания и 

невнимания. Ошибки внимания и невнимания. Основные виды, функции и критерии 

внимания. Свойства и типы внимания. Проблема внимания: история и современное 

состояние.  

Внимание как ключевая проблема психологии сознания. Учение В. Вундта об 

апперцепции. Виды и функции апперцепции. Виды и свойства внимания по Титченеру. 

Функциональный подход к сознанию и вниманию. Понятие преперцепции. Проблема 

внимания в ассоцианизме. Моторная теория внимания Рибо. Теория волевого внимания 

Ланге: характеристика подхода, определение, механизмы и виды внимания. Проблема 

внимания в гештальтпсихологии: внимание как эго-объектная сила. Обсуждение вопросов 

психологии внимания с позиций бихевиоризма: критика, переформулировка и примеры 

экспериментальных исследований. 

Исследования 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.  

Постановка и разработка проблемы внимания с позиций теории деятельности. 

Принцип развития и необходимость его реализации в исследовании внимания. Социальная 

природа высших форм внимания. Внимание как высшая психическая функция по 

Л.С. Выготскому. Специфика послепроизвольного внимания. Внимание как функция 

умственного контроля: определение и представления о развитии внимания по 

П.Я. Гальперину.  

Психология творческого воображения: возможности и ограничения методов 

стимуляции творчества. Воображение как преобразование реальности и его связь с другими 

психическими процессами. Восприятие, мышление, воображение: сходства и различия. 

Воображение в научном, техническом, художественном творчестве. Соотношение 

результатов фундаментальных и прикладных исследований творчества.  

Анализ и конструирование процессов разрешения проблемных (конфликтных) 

ситуаций: проблема внутренней мотивации творческого познания. Моделирование 

заданных, желаемых и осуществление реальных условий творческого акта.  

 

7. Основы экспериментальной психологии. 

Общенаучные методологические принципы: принцип детерминизма, принцип 

объективности, принцип фальсифицируемости (К. Поппер). Специфические для 

психологии принципы: принцип единства физиологического и психического, принцип 

единства сознания и деятельности, принцип развития, системно-структурный принцип.  

Основные понятия экспериментальной психологии: испытуемый, валидность, 

выборка, гипотеза, психологический эксперимент, безупречный эксперимент, переменные, 

психометрия и др.  

Общее представление о методах психологии (наблюдение, эксперимент, их виды в 

психологии, психодиагностические тесты, анализ продуктов человеческой деятельности, 

другие методы). Психологическое исследование, обследование, преобразование. Их 

различия и принципиальная взаимодополняемость.  

Методы исследования в психологии: сравнительный метод, лонгитюдный метод, 

наблюдение, самонаблюдение (интроспекция), экспериментальные методы (лабораторный, 

естественный, формирующий); психодиагностические методы, метод беседы, интервью 

http://www.psychologos.ru/articles/view/ispytuemyy
http://www.psychologos.ru/articles/view/validnost
http://www.psychologos.ru/articles/view/vyborka
http://www.psychologos.ru/articles/view/gipoteza
http://www.psychologos.ru/articles/view/psihologicheskiy_eksperiment
http://www.psychologos.ru/articles/view/bezuprechnyy_eksperiment
http://www.psychologos.ru/articles/view/psihometriya
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(разные виды), метод опроса, анкеты и вопросники, тесты; профессиография, метод 

моделирования, биографический метод, методы психосемантики.  

Различение методов сбора данных, методов организации исследования, методов 

обработки эмпирических данных, методов анализа и интерпретации результатов.  

Методы и приёмы обработки данных: методы математической статистики, методы 

качественной характеристики полученного материала.  

Задачи исследований в психологии: описать поведение, спрогнозировать поведение, 

объяснить поведение, управлять поведением.  

Основные вопросы, на которые отвечает экспериментальный план:  

 количестве независимых переменных, которые используются в эксперименте (одна или 

несколько?); 

 количестве уровней независимой переменной (изменяется ли независимая переменная 

или остаётся постоянной?); 

 методах контроля дополнительных, или возмущающих, переменных (какие необходимо 

и целесообразно применить?): метод прямого контроля, метод выравнивания, метод 

рандомизации. 

Этапы планирования 

1. Содержательное планирование эксперимента: 

Определение ряда теоретических и экспериментальных положений, образующих 

теоретическую основу исследования. 

Формулировка теоретических и экспериментальных гипотез исследования. 

Выбор необходимого метода эксперимента. 

Решение вопроса выборки испытуемых: 

Определение состава выборки. 

Определение объёма выборки. 

Определение способа формирования выборки. 

2. Формальное планирование эксперимента: 

Достижение возможности сравнения результатов. 

Достижение возможности обсуждения полученных данных. 

Обеспечение экономичного проведения исследования. 

Виды планов 

Простые (однофакторные) планы 

Опыты с воспроизводимыми условиями 

Опыты с привлечением двух независимых групп (экспериментальной и 

контрольной) 

Комплексные планы 

Планы для многоуровневых экспериментов 

Факторные планы 

Квазиэкспериментальные планы 

Планы ex post facto 

Планы экспериментов с малым N 

Планы корреляционных исследований 

Виды корреляционных исследований:  

Сравнение двух групп 

Одномерное исследование 

Корреляционное исследование попарно-эквивалентных групп 

Многомерное корреляционное исследование 

Структурное корреляционное исследование 

Лонгитюдное корреляционное исследование. 

Психодиагностика как отрасль психологии: определение, решаемые задачи. 

Психометрика. Определение понятия «измерение» в социальных науках. Типы 

измерительных шкал. Нормирование тестов. Требования к тестированию. Надежность, 

http://www.psychologos.ru/articles/view/nezavisimaya_peremennaya
http://www.psychologos.ru/articles/view/dopolnitelnye_peremennye
http://www.psychologos.ru/articles/view/teoriya
http://www.psychologos.ru/articles/view/gipoteza
http://www.psychologos.ru/articles/view/vyborka
http://www.psychologos.ru/articles/view/.D0.9F.D1.80.D0.BE.D1.81.D1.82.D1.8B.D0.B5_.D0.BF.D0.BB.D0.B0.D0.BD.D1.8B
http://www.psychologos.ru/articles/view/.D0.9E.D0.BF.D1.8B.D1.82.D1.8B_.D1.81_.D0.B2.D0.BE.D1.81.D0.BF.D1.80.D0.BE.D0.B8.D0.B7.D0.B2.D0.BE.D0.B4.D0.B8.D0.BC.D1.8B.D0.BC.D0.B8_.D1.83.D1.81.D0.BB.D0.BE.D0.B2.D0.B8.D1.8F.D0.BC.D0.B8
http://www.psychologos.ru/articles/view/.D0.9E.D0.BF.D1.8B.D1.82.D1.8B_.D1.81_.D0.BF.D1.80.D0.B8.D0.B2.D0.BB.D0.B5.D1.87.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B5.D0.BC_.D0.B4.D0.B2.D1.83.D1.85_.D0.BD.D0.B5.D0.B7.D0.B0.D0.B2.D0.B8.D1.81.D0.B8.D0.BC.D1.8B.D1.85_.D0.B3.D1.80.D1.83.D0.BF.D0.BF
http://www.psychologos.ru/articles/view/.D0.9A.D0.BE.D0.BC.D0.BF.D0.BB.D0.B5.D0.BA.D1.81.D0.BD.D1.8B.D0.B5_.D0.BF.D0.BB.D0.B0.D0.BD.D1.8B
http://www.psychologos.ru/articles/view/.D0.9F.D0.BB.D0.B0.D0.BD.D1.8B_.D0.B4.D0.BB.D1.8F_.D0.BC.D0.BD.D0.BE.D0.B3.D0.BE.D1.83.D1.80.D0.BE.D0.B2.D0.BD.D0.B5.D0.B2.D1.8B.D1.85_.D1.8D.D0.BA.D1.81.D0.BF.D0.B5.D1.80.D0.B8.D0.BC.D0.B5.D0.BD.D1.82.D0.BE.D0.B2
http://www.psychologos.ru/articles/view/.D0.A4.D0.B0.D0.BA.D1.82.D0.BE.D1.80.D0.BD.D1.8B.D0.B5_.D0.BF.D0.BB.D0.B0.D0.BD.D1.8B
http://www.psychologos.ru/articles/view/.D0.9A.D0.B2.D0.B0.D0.B7.D0.B8.D1.8D.D0.BA.D1.81.D0.BF.D0.B5.D1.80.D0.B8.D0.BC.D0.B5.D0.BD.D1.82.D0.B0.D0.BB.D1.8C.D0.BD.D1.8B.D0.B5_.D0.BF.D0.BB.D0.B0.D0.BD.D1.8B
http://www.psychologos.ru/articles/view/.D0.9F.D0.BB.D0.B0.D0.BD.D1.8B_ex_post_facto
http://www.psychologos.ru/articles/view/.D0.9F.D0.BB.D0.B0.D0.BD.D1.8B_.D1.8D.D0.BA.D1.81.D0.BF.D0.B5.D1.80.D0.B8.D0.BC.D0.B5.D0.BD.D1.82.D0.BE.D0.B2_.D1.81_.D0.BC.D0.B0.D0.BB.D1.8B.D0.BC_N
http://www.psychologos.ru/articles/view/.D0.9F.D0.BB.D0.B0.D0.BD.D1.8B_.D0.BA.D0.BE.D1.80.D1.80.D0.B5.D0.BB.D1.8F.D1.86.D0.B8.D0.BE.D0.BD.D0.BD.D1.8B.D1.85_.D0.B8.D1.81.D1.81.D0.BB.D0.B5.D0.B4.D0.BE.D0.B2.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D0.B9
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валидность и достоверность психодиагностических методов. Виды валидности и 

надежности. Пути обеспечения основных психометрических показателей.  

Психосемантика как раздел психологии. Общая логики создания 

психосемантических инструментов. Методы психосемантики: ассоциативный 

эксперимент, метод классификации, метод репертуарных решеток, семантический 

дифференциал и др. Математическое моделирование: кластерный и факторный анализ. 

Принципы интерпретации результатов психосемантических исследований Средства 

визуализации результатов исследования.  

Этические проблемы психологических исследований 

 

8. Социально-психологические феномены и закономерности как фундаментальная 

проблема.  

Психологическое воздействие: определение, виды решаемых задач с помощью 

средств психологического воздействия. Классификация мишеней психологического 

воздействия. Виды психологического воздействия. Психологическое воздействие как 

социально-психологическая проблема. Экологические требования к психологическому 

воздействию. 

Общение и деятельность. Компоненты межличностного общения: коммуникация и 

перцепция, интеракция и отношения, контакт. Соотношение компонентов общения и 

структуры деятельности. Общение как действие, общение как операция в структуре 

деятельности. Культурно-историческое понимание соотношения межличностного общения 

и онтогенетического развития человека.  

Роль общения в психическом развитии человека. Потребности в общении: в 

подтверждении существования, во внимании, в понимании, в принятии. Роль мотивации 

общения в социализации ребенка в онтогенезе. Соотношение общения и личности – 

взаимопереходы между внешним и внутренним планами деятельности. Мультисубъектная 

природа личности (В.А. Петровский). Эволюционное преобразование содержания целей и 

средств общения.  

Конструктивная природа сознания в развитии общества. Психологические 

последствия изменения среды обитания: урбанизация, архитектура, ландшафт. Теория 

социального конструктивизма. Конвенциональный характер социальных норм. 

Нормирование и индивидуальность. Эволюционная роль личности в развитии 

человечества.  
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19. Петренко В.Ф. Психосемантика сознания. М., 1988. 
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5.3 Интернет-ресурсы: 

 

1. http://psycology. ru. – сайт, посвящённый общим вопросам психологии  

2. Словари и энциклопедии на Академике. Сайт ресурса: http://dic.academic.ru/ 

3. Словари на Яндексе  http://slovari.yandex.ru/ 

4. Сайт ресурса «БиблиоРоссика»: www.bibliorossica.сom. 

5. Электронный ресурсы ИВИС: http://dlib.eastview.com/ 

6. WWW.STUDENTLIBRARY.RU. 

7. Электронная библиотека  «IPRbooks» 

8.  www.cspu.ru/elecat  

9. Научная электронная библиотека  eLibrary.ru. 

10.  «Мир психологии» http:// psycology. net.ru. 

http://dic.academic.ru/
http://slovari.yandex.ru/
http://www.bibliorossica.сom/
http://dlib.eastview.com/
http://www.studentlibrary.ru/
http://ibr.ru/
http://www.cspu.ru/elecat
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11. Общая психология. Курс лекций В.В. Петухова 

https://www.youtube.com/watch?v=AaD68dTWJ8g 

12. ИБЦ ТюмГУ: http://www.tmnlib.ru/jirbis/ 

13. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: http://window.edu.ru/window/ 

 

 

 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=0ahUKEwjup_TblMbWAhWMIpoKHTR3AZcQtwIIRTAF&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DAaD68dTWJ8g&usg=AFQjCNFUl7iQxPtuBe0Zg6Nsm_cRmRbWdQ
http://www.tmnlib.ru/jirbis/

