
Программа 

подготовки к государственному экзамену  

Магистерская программа «Теоретическая и экспериментальная психология»  

 

Примерная программа государственного экзамена соответствует требованиям 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования по 

направлению 37.04.01. «Психология», квалификация «Магистр» и включает 

следующие разделы: 

 

 

Раздел 1. Общепсихологическая теория деятельности. Актуальные проблемы 

зоопсихологии и сравнительной психологии. Психология индивидуальных различий. 

Принцип развития в психологии. 

Назвать и раскрыть: 

Основные этапы творческого пути А.Н.Леонтьева. Историю возникновения школы 

А.Н.Леонтьева и ее отношение к другим школам и направлениям мировой психологии. 

Постулат непосредственности и его критику А.Н.Леонтьевым.  

Основные понятия общепсихологической теории деятельности. Проблему соотношения 

психики и деятельности. Критерии психического по А.Н.Леонтьеву и П.Я.Гальперину. 

Понятия «внутренняя деятельность» и «психическая деятельность». Структуру деятельности. 

«Составляющие» сознания. Проблемы структуры и формирования личности. 

Основные линии полемики школы А.Н.Леонтьева с ее внешним (Л.С.Выготский, 

С.Л.Рубинштейн) и внутренним (П.Я.Гальперин, Д.Б.Эльконин) оппонентным кругом. 

Возможные линии дальнейшего развития теории деятельности и ее практического 

приложения. 

Основные понятия, использующиеся при изучении психики и поведения животных в 

зоопсихологии и сравнительной психологии. Критерии и отличия психических и 

когнитивных способностей животных и человека. Антропоморфизм в зоопсихологии. Связь 

психики и образа жизни животных. Инстинкт и научение. «Инновационное поведение» и его 

предпосылки. Социальное поведение животных. Гипотезу «социального интеллекта». 

Нарушения поведения животных и их коррекция. Проблему уникальности человека с 

позиции современных сравнительных научных парадигм. 

Предмет психологии индивидуальных различий. Основные отечественные и зарубежные 

направления психологии индивидуальных различий. Теория черт. Критерии выделения черт. 

Современные представления об интеллекте в теории черт (структура, развитие, генетические 

и средовые причины вариативности). Когнитивная эпидемиология. Множественные 

интеллекты, их соотношение с психометрическим интеллектом. Практический интеллект, 

социальный интеллект, эмоциональный интеллект.   

 

Диспозиционные черты личности. Соотношение базовых черт и их составляющих. Общий 

фактор личности. Психологическое и субъективное благополучие. Индивидуальные 

различия в мотивационной сфере. Индивидуальные различия в виртуальной среде. 

Эволюционная интерпретация индивидуальных различий в чертах личности. Исследование 

групповых различий. Взаимодействие различных источников индивидуальных различий 



(генетических, гормональных, нейропсихологических, психологических, социально-

демографических). 

 

Предмет, теоретические и практические задачи психологии развития. Основные категории 

психологии развития. Современные теоретические подходы к закономерностям личностного 

и умственного развития человека в онтогенезе (культурно-исторический, когнитивистский, 

психодинамический, эпигенетический, поведенческий, всевозрастной, экологический, 

информационный, подход, основанный на конструкте привязанности). Тенденции развития и 

изменения детства. Гипотеза кризиса современного детства. Понятие уязвимости и 

жизнестойкости, факторы риска и толерантности развития в онтогенезе. Проблема 

соотношения среды и наследственности в современной психологии развития. Проблема 

универсальности – уникальности психического развития в онтогенезе. Вариативность 

траекторий развития в нормативном пространстве онтогенетического развития. Подходы к 

организации исследования психического развития (управляемое формирование/интервенция, 

сочетание продольно-поперечных срезов, нарративные техники, исследование случая и др.) 

 

Категории и понятия: постулат непосредственности, субъект, объект, деятельность, 

сознание, личность, психика, чувственная ткань, значение, смысл, интериоризация, школа 

А.Н.Леонтьева, культурно-деятельностная психология; 

критерии интеллекта высших позвоночных, эмуляция, поведенческие навыки, 

«инновативное» поведение, взаимодействие мать-детёныш, кооперация у животных, 

разделённая интенциональность, коммуникация,  языки-посредники человекообразных 

обезьян; 

индивидуальные различия, теория черт, теория тем, структура психологических 

характеристик, интеллект, когнитивные способности, когнитивные стили, темперамент, 

личность, мотивация, генетически и средовые источники вариативности, взаимодействие 

генотипа и среды, ситуативные факторы, однофакторные и мультифакторные модели, 

внутриличностная и межличностная вариативность;   

психология развития, детство, социализация, пренатальное развитие, младенчество, ранний 

возраст, дошкольный возраст, младший школьный возраст, подростковый  возраст, 

молодость, зрелый возраст, старение и старость, экологический подход, психодинамический 

подход, привязанность, объектные отношения, эго-идентичность, эпигенез, уязвимость, 

жизнестойкость, траектория развития, универсальность развития, периодизация развития, 

возрастной кризис, личностный эгоцентризм, моральное развитие, гетерономная и 

автономная мораль, информационный подход, культурно-историческая психология, зона 

ближайшего развития, задачи развития, социо-когнитивный конфликт, социальный контекст, 

холистический интеракционизм 

 

Раздел 2. Психология познания 

Назвать и раскрыть: 

Области когнитивной науки. Основные подходы в когнитивных исследованиях, их 

основоположников, направления развития и критики. Методы когнитивных исследований. 

Варианты решения проблемы сознания в современной философии сознания и нейронауке. 

Области исследований неосознаваемых процессов в познании. Меры осознанности. 

Современные методы регистрации активности головного мозга, используемые в 

когнитивных исследованиях. Направления прикладных разработок в когнитивной науке: 

искусственный интеллект, обработка естественного языка и машинный перевод, 

когнитивный дизайн. Современные тенденции в когнитивных исследованиях: изучение 



телесных аспектов познания, контекстно-обусловленного познания, распределенного 

познания, нейробиологических аспектов кросскультурных различий.  

Основные факторно-аналитические теории интеллекта. Основные теории развития 

интеллекта. Основные теории и направления исследования мышления. Основные понятия, 

применяемые в анализе индивидуальных различий интеллекта: факторная структура, 

валидность, надежность, предиктор, конфирматорный и эксплораторный факторный анализ. 

Основные понятия психологии развития интеллекта: стадии и этапы развития интеллекта, 

декаляж, детская теория, филиация интеллектуальных структур, схема. Основные понятия 

информационного и коннекционистского подхода к мышлению: переработка информации, 

проблемное пространство, система продуцирования, коннекционистская сеть. 

Основные причины затруднений, переживаемых факторно-аналитическими теориями 

интеллекта. Проблему генерального и специальных факторов. Соотношение структуры и 

динамики интеллектуальных способностей. Проблему стадий развития интеллекта и причин 

декаляжей. Когнитивные механизмы, лежащие в основе развития интеллекта. 

Развитие категории сознания в философии и психологии. Философский и психологический 

аспект проблемы значения. Деятельностную трактовку значения как превращенной формы и 

образующей сознания. (А.Н.Леонтьев, М.К.Мамардашвили, А.А.Леонтьев). Структуру 

значения.  Понятие семантического поля. Психосемантические методы. Семантический 

дифференциал Ч.Осгуда и его современные модификации. Теорию личностных конструктов 

Дж.Келли и метод репертуарных решеток. Этапы построения семантического пространства. 

Применение методов психосемантики в прикладных областях. Критерии измененных 

состояний сознания. Теории сознания и его измененных форм (Ч.Тарт, С.Гроф, А.Минделл, 

К.Уилбер, В.В.Козлов, В.В.Майков). Психосемантический подход к измененным состояниям 

сознания. 

Категории и понятия: когнитивная наука, когнитивная психология, нейронаука, 

когнитивная лингвистика, стратегии междисциплинарного взаимодействия, когнитивные 

процессы, интеллект, искусственный интеллект, когнитивное моделирование, символьный 

подход, модульный подход, коннекционизм, нейронные сети, репрезентация, 

нейровизуализация, функциональная магнитно-резонансная томография, регистрация 

движений глаз, неосознаваемая обработка информации, меры осознанности, когнитивное 

познание, эмоциональное познание, факторный анализ;  

сознание, психосемантика, категориальные структуры сознания, значение, семантические 

пространства, картина мира, личностный и художественный конструкты, измененные 

состояния сознания. 

 

 

Раздел 3. Психология личности 

Назвать и раскрыть: 

Предмет психологии личности. Житейские и научные теории личности. Общую картину 

развития теорий личности в ХХ веке: психодинамическую (З.Фрейд, А.Адлер, К.Юнг, 

К.Хорни, Э.Эриксон, Э.Фромм), академическую (У.Джемс, В.Штерн, Э.Шпрангер, П.Жане, 

К.Левин, Г.Олпорт, Г.Мюррей, Р.Кеттел, Дж.Келли), и гуманистическую (К.Роджерс, 

А.Маслоу) традиции в западной психологии. Проблему личности в позитивной и 

экзистенциальной психологии. Особенности отечественной психологии личности 



(А.Ф.Лазурский, Б.Г.Ананьев, В.Н.Мясищев, Л.С.Выготский, С.Л.Рубинштейн, 

А.Н.Леонтьев, А.Г.Асмолов и др.). 

 

Категории и понятия: личность, теории личности, развитие личности, психодинамика, 

гуманистическая психология, экзистенциальная психология, позитивная психология.  

 

 

Раздел 4. Современные методы исследования в психологии 

Знать, уметь, владеть: 

Основные методы многомерной статистики: дисперсионный анализ, корреляционный 

анализ, регрессионный анализ, эксплораторный факторный анализ, кластерный анализ; 

условия и возможности их применения. Понятие нулевой и альтернативной гипотезы. 

Правила принятия/отвержения нулевой и альтернативной гипотезы. 

Основные психометрические свойства диагностических методик. Понятие стандартизации. 

Отличительные особенности тестов способностей и достижений, личностных опросников, 

методики шкалирования, правила их конструирования и использования. 

Закономерности взаимного функционирования и связанности мыслительных, 

мотивационных и эмоциональных характеристик субъекта.  Владеть комплексом 

психодиагностических методик, направленных на психодиагностику взаимосвязанных 

особенностей мотивации личности, эмоций и характеристик интеллектуальной деятельности, 

в том числе высокотехнологическими исследовательскими методиками. Планировать, 

проводить, обрабатывать и интерпретировать в виде целостного психодиагностического 

заключения данные комплексного и аппаратного психодиагностического исследования.  
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