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Целью вступительного испытания«Общие основы психологии» являет-
ся определение теоретической и практической подготовленности поступаю-
щего к выполнению профессиональных задач, установленных Федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования.  

 
 
Форма проведения вступительных испытаний: тест 
 
Результаты оцениваются по  100-балльной шкале. 
 
 

Программа вступительного испытания составлена в соответствии с Феде-
ральными государственными образовательными стандартами среднего про-
фессионального образования по направлениям подготовки 44.00.00. - Обра-
зование и педагогические науки. Каждый раздел программы содержит вопро-
сы, позволяющие определить основные знания, умения и навыки, которыми 
должен обладать поступающий. 

 
 
РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ  

 
1. Вступительное испытание проводится в письменной форме в виде 

тестирования. 
2. Экзаменационный тест содержит 50 вопросов, из них 40 вопросов 

тестовых и 10 вопросов открытых.  
3. Время, отведенное для выполнения заданий теста: 90 мин. 
4. Во время вступительных испытаний запрещается пользоваться учеб-

никами, конспектами, др. литературой, а также техническими средствами 
связи. 

5. Результаты оцениваются по 100-балльной шкале. Максимально воз-
можное количество баллов за выполненный тест: 100. Максимально возмож-
ное количество баллов за правильно выполненное тестовое задание: 2, за от-
вет на открытый вопрос: 2 балла.  

Критерий оценки тестового задания: 
- если тестовое задание предполагает один правильный ответ, то ре-

зультат его выполнения соискателем оценивается в 2 балла в случае выбора 
верного варианта ответа, в 1 балл в случае наличия нескольких ответов, один 
из которых правильный, в 0 баллов в случае выбора неверного варианта от-
вета; 

- если тестовое задание предполагает несколько правильных ответов, 
то результат его выполнения соискателем оценивается в 2 балла в случае вы-
бора всех верных вариантов ответа, в 1 балла в случае выбора верных вари-
антов ответа в количестве 50% от имеющихся в тестовом задании, в 0 баллов 
в случае выбора неверного варианта ответа. 
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Нижний порог прохождения вступительного испытания – 30 баллов. 
 
Дальнейшая градация выглядит следующим образом:  
 

Менее 30 баллов –  неудовлетворительно 
31 - 60 балла  удовлетворительно 
61 – 80 баллов  хорошо 
81 – 100 баллов  отлично 

 
6. Апелляция проводится на следующий день после объявления резуль-

татов вступительных испытаний, на основании поданного на имя председа-
теля комиссии заявления. 

 
В программе представлены: 
 
 образцы тестов по предметам; 
 содержание тем по психологическим дисциплинам, на основе которых 

составлены тесты 
 учебная и учебно-методическая литература по теоретическим и прак-

тическим разделам. 
 



СОДЕРЖАНИЕ 
 

1. ОБРАЗЦЫ ТЕСТОВ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 
для поступающих на обучение по программам бакалавриата 

 
 

1. Как называется в концепции Л.С. Выготского процесс превращения 
внешнего разделенного действия во внутреннюю психологическую 
функцию? 
а) интеграция 
б) индивидуализация 
в) интериоризация 
 
2. Каков основной метод современной психологии? 
а) Тестирование 
б) Интроспекция 
в) Эксперимент 
 
3. Результатом опредмечивания потребности является …………. 
а) мотив 
б) цель 
в) деятельность 
г) действие 
 
4. В чем заключается специфика внимания по сравнению с другими ре-
гулятивными процессами психики? 
а) Внимание не имеет своего специфического «продукта»  
б) Внимание трудно исследовать экспериментально 
в) В термин «внимание» разные авторы вкладывают различное содержание 
 
5. Верхний порог абсолютной чувствительности – это… 
а) минимальная величина интенсивности воздействия, необходимая для воз-
никновения ощущений; 
б) минимальное различие между раздражителями, которое дает едва заметное 
различие ощущений; 
в) максимальная величина доболевой интенсивности воздействия. 
 
6.Объем внимания у взрослого человека в среднем равен:  
а) 2-4 элементам  
б) 5-9 элементам  
в) 8-10 элементам 
 
7. Автором моторной теории внимания является:  
а)  Н. Н. Ланге 
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б)  Т. Рибо 
в)  П. Я. Гальперин     
г)  Ф. Н. Гоноболин 
 
8. Каждая функция в развитии проявляется в двух планах, по мнению: 
а) А. Н. Леонтьева; 
б) Л. С. Выготского;  
в) С. Л. Рубинштейна; 
г) В. Я. Ляудис. 
 
9. Дайте характеристику одному из познавательных процессов на при-
мере младшего школьника. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________. 
 
30. Дайте характеристику одному из методов общей психологии. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________. 

 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММ 
 

РАЗДЕЛ I. ПСИХОЛОГИЯ 
 

ТЕМА 1. ПРЕДМЕТ, ЗАДАЧИ И МЕТОДЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 
НАУКИ И ПРАКТИКИ 

Предмет психологии. Описательная характеристика психических яв-
лений, доступных психологическому изучению. Сравнительный анализ и 
основные отличия обыденной и научной психологии. Психология в системе 
естественных и общественных научных, дисциплин. Специфика психоло-
гического знания.  

Психика и отражение. Формы отражения в живом и неживом мире. 
Психическое отражение как субъективный образ объективного мира Ориен-
тирующая и регулирующая функции психики. Сознание и бессознательное. 

Основные этапы развития представлений о предмете психологии. От-
расли психологии и задачи психологической практики.Общая психология, 
социальная психология, возрастная и педагогическая психология, психология 
труда и инженерная психология, психология спорта, психология религии, 
психология искусства, юридическая психология, клиническаяпсихология, 
психофизиология, зоопсихология. Взаимосвязь теоретических и прикладных 
задач психологии. 
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Общая и дифференциальная психология, основные задачи психодиаг-
ностики. Психология, психотерапия, психологическое консультирование. 

Методы психологии. Интроспекция как метод исследования психики. 
Его ограниченность. Объективные методы исследования формирования и 
функционирования психических процессов.  

Наблюдение, беседа, анализ продуктов человеческой деятельности как 
методы психологии. Естественный и лабораторный эксперимент. Методы 
измерения психических процессов. Диагностические тесты. 

Сравнительно-генетический метод. Формирование и моделирование 
психических процессов как метод исследования. Сравнительно-
патологический метод. Анализ отдельных случаев (клинический метод). 

Применение математических методов и технических средств в психоло-
гическом исследовании. 

ТЕМА 2. ЗАРОЖДЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ПСИХИКИ 
Поиск критериев психики в истории психологии. Субъективные и объ-

ективные критерии наличия психики. 
Понятие чувствительности как элементарной формы психики. Ста-

дии развития деятельности и психики. Понятие об опережающем отражении 
действительности.  

Врожденное и индивидуально-изменчивое поведение. Понятия ин-
стинкта, научения и интеллекта у животных. Современные подходы к изуче-
нию поведения животных.Формы отражения у животных.  

ТЕМА 3. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Общее понятие о деятельности. Исследование психологических осо-

бенностей строения деятельности. Предметность деятельности. Практиче-
ская деятельность как исходная и основная форма деятельности человека. 
Субъект деятельности. Мотивы и цели деятельности. Деятельность и психи-
ческие процессы. Деятельность и активность. Ведущая деятельность и ее роль 
в психическом и личностном развитии. 

Действие как единица человеческой деятельности. Его целенаправлен-
ный характер. Регуляция действия на основе образа. Понятие об ориентиро-
вочной основе действия. Зависимость действия от общих особенностей дея-
тельности. Внутренние, умственные действия. Процессы целеобразования. 

Способы (операции) выполнения действия. Преобразование действий в 
операции. Относительная самостоятельность операций, их переносы из одних 
действий в другие. Умственные операции. 

Двигательный состав действия. Двигательная задача и программа вы-
полнения действия; наличие постоянной коррекции действия; роль аффе-
рентных систем и обратной сигнализации в регуляции сложных двигатель-
ных актов.Уровни построения движений. Развитие движений. Понятие о пси-
хомоторике. 

ТЕМА 4. ПРОИСХОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ПСИХИКИ ЧЕЛО-
ВЕКА 
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Общественно-историческая природа психики человека. Переход к ис-
торическому развитию человечества. Общественное производство как способ 
жизни человека. Биологические предпосылки перехода к труду. Характер 
трудовой деятельности: коллективность, орудийность, продуктивность (про-
изводство новых предметов). Разделение труда и формирование познания, 
искусства, общения внутри трудовой деятельности. 

ТЕМА 5. СОЗНАНИЕ И НЕОСОЗНАВАЕМЫ ПСИХИЧЕСКИЕ 
ПРОЦЕССЫ. 

Проблема сознания в психологии и философии. Общественное и ин-
дивидуальное сознание. Условия возникновения сознания: коллективная 
трудовая деятельность и язык. Принцип единства деятельности и сознания 
С.Л.Рубинштейна. Происхождение и развитие сознания. 

Происхождение и развитие языка в трудовой деятельности. Функции 
языка. Выделение общения как особой активности человека. Речевое и нере-
чевое общение. 

Сознание и неосознаваемые психические процессы. Возможные клас-
сификации бессознательных явлений в психологии: неосознаваемые ме-
ханизмы, неосознаваемые побудители и надсознательные процес-
сы.Формирование высших психических функций. Социальный, опосредован-
ный, произвольный характер высших психических функций и их системное 
строение по Л.С.Выготскому. Интериоризация как механизм формирования 
высших психических функций.  

ТЕМА 6. ПСИХОЛОГИЯ МОТИВАЦИИ  
История и современное состояние психологии мотивационных процес-

сов.Онтогенетическое и ситуативное развитие мотивации. Мотив как резуль-
тат опредмечиванияпотребностей. Актуальное и потенциальное состояние по-
требностей. Мотивы и установки. Потребности и эмоции. Эмоции как субъек-
тивная форма существования мотивации.Проблема мотивации в психологии 
деятельности. Опредмечивание потребностей как принцип развития мотивов. 
Смыслообразование как основа ситуативного развития мотивации. 

Специфика мотивационной сферы человека. Социальная детерминиро-
ванность и опосредствованность интеллектом мотивации человека. Особенно-
сти опредмечивания потребностей в условиях высших форм психического от-
ражения. Воспитание как условие мотивационного развития челове-
ка.Проблема базовых потребностей человека. Решение этой проблемы в раз-
личных школах и направлениях психологии. 

Мотивационная сфера личности. Иерархическое строение мотивацион-
ной сферы личности. Факторы, определяющие иерархизацию. мотивов: осоз-
нание собственных возможностей и объективных условий их достижения. 
Разновидности мотивов человека: актуальные и потенциальные мотивы, 
предметные и функциональные, смыслообразующие и мотивы-стимулы. Ин-
тересы, нормы как мотивационные образования. Проблема осознаваемости 
мотивов, пути их осознания. Ценностные ориентации как мотивы поведения 
личности.Ситуативное развитие мотивации. Мотивы и цели деятельности. 
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Проблема смысл образования. Экспериментальные исследования целеобразо-
вания. Мотивационные процессы и проблема принятия решений. 

Роль установок в ситуативном развитии мотивации. Исследования 
установок в школе Д. П. Узнадзе. Различные уровни проявления устано-
вок.Ситуативные факторы, определяющие актуализацию и побудительную 
силу мотивов. Проблема взаимодействия мотивации и ситуативных фак-
торов. Каузальная атрибуция и мотивация. Фрустрация, реакции на со-
стояние фрустрации.Влияние мотивации на продуктивность и качество 
деятельности. Проблема стресса. Понятие оптимума мотивации. Закон 
Йеркса-Додсона. 

ТЕМА 8. ВВЕДЕНИЕ В ПСИХОЛОГИЮ ЛИЧНОСТИ. 
Методологические предпосылки современных представлений о лично-

сти.Общественные отношения как исходная предпосылка марксистской кон-
цепции человека.Многозначность понятия личности в современной психоло-
гии. Структурный и генетический аспекты анализа личности. Предваритель-
ные представления о структуре личности. Личность как «система мотивов». 
Личность как «самосознание». Личность как способность к творческим про-
явлениям. Личность как способность к нравственному деянию. 

Индивидные свойства. Феномены онтогенетической эволюции челове-
ка: первичные и вторичные природные свойства человека. 

Возрастно-половые и индивидуально-типические классы индивидных 
свойств. Конституционные, нейродинамические и гормональные особенности 
как индивидуально-типические свойства. Функциональная геометрия тела в 
виде симметрии и асимметрии. Темперамент как форма интеграции первич-
ных индивидных свойств. Классические теории темперамента. Современные 
представления о типах высшей нервной деятельности человека и их значение 
для понимания динамических особенностей деятельности. 

Строение тела и особенности психики. Соотношение типов конститу-
ции и темперамента в классификациях Э. Кречмера и В.Шелдона. Возможные 
причины корреляции соматических особенностей конституции и темперамен-
та: прямая и опосредованная связь. Половой диморфизм и психологические 
характеристики индивида. 

Структура личности.Принцип анализа по «элементам» и принцип анали-
за по «единицам» как общие принципы структурирования психических обра-
зований (Л.С. Выготский). Выделение единиц как способ анализа структуры 
личности.Черта как элемент анализа строения личности. Факторный подход к 
структуре личности, «факторный профиль» как единица строения личности 
(Р. Кеттелл, Н. Айзенк, Дж. Гилфорд). 

Личностный конструкт как элемент структуры личности. Основные ха-
рактеристики когнитивистского подхода к структуре личности (Г. Келли, ф. 
Франселла, Д. Баннистер). 

Влечение как элемент анализа строения личности. Представления о 
структуре личности в психоанализе 3. Фрейда. Понятия «Оно», «Я», «Сверх-
Я». Развитие этих представлений в психологии К. Г. Юнга: «Эго», комплексы 
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индивидуального бессознательного, архетипы коллективного бессознательно-
го. Динамика влечений. Защитные механизмы личности. 

Диспозиция как элемент анализа строения личности. Персоналистиче-
ский подход Э. Шпрангера. Структура личности в теории установки (Д. Н. 
Узнадзе и др). 

Отношение как элемент строения личности. Структура личности в кон-
цепции А. Ф. Лазурского. Разработка представлений об отношениях в концеп-
циях В. Н. Мясшцева, Б. Г. Ананьева, С. Л. Рубинштейна. Системно-
структурный подход Платонова К.К. Деятельность как элемент строения лич-
ности. Параметры структуры личности в концепции А. Н. Леонтьева: широта 
жизненных отношений, степень иерархизованности мотивов, общий профиль 
системы деятельностей (мотивов).«Я» как единица личности в теориях «лич-
ности как самосознания». В. Джеме о трехкомпонентной структуре «Я». Са-
мооценка и уровень притязаний как элементы структуры личности. Само-
оценка и самоотношение.  

Личность и индивидуальность.Понятие индивидуальности в работах 
Ананьева Б.Г., Асмолова А.Г., Крылова А.А.). Индивидуальное и всеобщее. 
Продуктивные и инструментальные проявления индивидуальности. Индиви-
дуальность как совокупность смысловых отношений и установок человека в 
мире. Индивидуальность как интегральная целостность, включающая различ-
ные уровни психической организации. Межиндивидуальные различия и внут-
рииндивидуальные различия в работах С.Л.Рубинштейна. Проблема характе-
ра, способностей и темперамента как проявления индивидуальности лично-
сти. Самооценка, уровень притязаний, конформизм, ценностные ориентации и 
внушаемость как проявление внутрииндивидуальных различий. Традицион-
ные подходы к типологии индивидуальности в современной психологии.  

ТЕМА 9. ПСИХИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 
Общая характеристика психических процессов и их классификация. 

Общая характеристика психических процессов и их классификация на основе 
функциональной структуры психики человека. 

Внимание. Особенности внимания как психического процесса и со-
стояния человека.Определение внимания. Свойства внимания: устойчивость, 
распределение, объем, направленность и переключаемость. Регуляторная 
функция внимания. Психологические теории внимания. Связь внимания с 
аффективным состоянием и волей человека. Теория внимания Т.Рибо. Роль 
движений в акте внимания. Внимание, объективизация, установка человека. 
Концепция Д.Н.Узнадзе. Внимание как важная сторона ориентировочно-
исследовательской деятельности. Теория П.Я.Гальперина. Виды внимания 
(непроизвольное, произвольное и послепроизвольное), их основные характе-
ристики, условия возникновения и поддержания. Психологический механизм 
произвольного внимания. Послепроизвольное внимание, его характеристики. 
Зависимость объема внимания от структуры материала, индивидуальных 
способностей. Роль переключаемости и распределения внимания в трудовой 
и учебной деятельности. Экспериментальные исследования внимания. Разви-
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тие внимания у школьников. Концепция В. С. Выготского. Методы исследо-
вания характеристик внимания. 

Память. Общие положения о памяти, ее функции и структуре. Физио-
логические механизмы памяти. Ассоциации, специфика человеческой памя-
ти. Основные виды памяти: произвольная и непроизвольная, иконическая и 
кратковременная, оперативная и долговременная, эмоциональная, двигатель-
ная, образная и словесно-логическая. Основные процессы: запоминание, со-
хранение, воспроизведение, их эмпирические характеристики. Непроизволь-
ное запоминание. Роль повторения и закрепления в процессе запоминания. 
Запоминание и воспроизведение. Узнавание и явление ложного узнавания. 
Забывание и реминисценция. Более полное и точное воспроизведение сохра-
ненного материала по сравнению с заученным. Способы управления памя-
тью. Теории памяти отечественной и зарубежной психологии Методы изуче-
ния памяти. Теория развития памяти ( Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, П.П. 
Блонский ). Приемы запоминания. 

Ощущение и восприятие. Перцепция как форма условного отражения 
действительности. Функция и структура перцептивной сферы психики чело-
века. Общее понятие об ощущении. Место ощущений в ряду других познава-
тельных процессов. Проблемы адекватности и специфика ощущений. Сис-
темная организация сенсорной сферы человека. Взаимодействие органов 
чувств. Классификация ощущений. Интермодальные и неспецифические 
ощущения. Синестезия. Психофизика сенсорных процессов. Понятие о поро-
ге чувствительности. Адаптация и сенсибилизация. Абсолютные пороги и 
методы их определения. Константа Вебера. Закон Вебера-Фехнера. Изменчи-
вость абсолютного и относительного порогов ощущений. Понятие субсен-
сорной зоны. Специфика ощущений разных модальностей. Зрительные, слу-
ховые, вибрационные, кожные, осязательные ощущения. Вкусовые, обоня-
тельные органы ощущения. Вестибулярные ощущения. Устройство и функ-
ции соответствующих рецепторов. Ощущение и восприятие, их взаимосвязь. 
Специфические сенсорно-перцептивные взаимосвязи. Активность воспри-
ятия. Отличие восприятия от ощущения. Явление объективизации в воспри-
ятии. Основные свойства образа восприятия: предметность, константность, 
целостность, категориальность. Факторы, определяющие интеграцию ощу-
щений в целостные зрительные образы: близость воспринимаемых объектов 
друг к другу, их сходство, естественное продолжение и замкнутость. Экспе-
риментальные данные гештальтпсихологических исследований восприятия. 
Активный личностный характер восприятия. Роль движения глаз в зритель-
ном восприятии. Роль руки в восприятии направлений пространства. Понятие 
апперцепции. Роль установки в восприятии. Восприятие пространства и вре-
мени. Экспериментальное исследование особенностей субъективного отра-
жения времени. Иллюзии, обусловленные физическими, физиологическими и 
психологическими факторами. Качественные и количественные иллюзии 
восприятия.  
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Проблема вторичных образов в психологии. Представление и вообра-
жение. Виды вторичных образов. Представление. Первичные и вторичные 
свойства образов представления. Представление пространственное и времен-
ное. Общая характеристика представления как процесса и результата. Пред-
ставление как регулятор поведения. Соотношение представления и мышле-
ния. Воображение, его природа. Виды воображения. Воображение и творче-
ство. Воображение и личность.  

Мышление. Общие характеристики. Мышление как познавательная 
деятельность. Эмпирические характеристики мышления. Социальная приро-
да мышления. Мышление и общение. Свойства мышления: связность - раз-
рывность, подвижность - инертность, логичность - алогичность, поверхност-
ность - глубина, системность – не системность. Процессуальный и личност-
ный аспекты мышления. Основные виды мышления: теоретическое и прак-
тическое, понятийное, наглядно-действенное, предметно образное, художе-
ственное и др. Мышление и его продукты: понятие, знания, суждения, умо-
заключения. Основные фазы мыслительного процесса. Этапы решения мыс-
лительных задач: возникновение проблемы, построение гипотез возможных 
решений, осуществление решений и его проверка. Основные этапы мысли-
тельного процесса: сравнение, анализ, синтез, абстракция, дифференциация и 
общение. Основной закон механизма мышления ( анализ через синтез). Ме-
тоды изучения мышления. Теории мышления отечественной и зарубежной 
психологии (С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, В.В. Давыдов, Ж.Пиаже, Д. 
Брунер, П.Я.Гальперин). 

Речь. Общее понятие о языке и речи. Речь и общение. Языкознание , 
психология речи, психолингвистика. Основные функции речи. Способы ком-
муникации у животных и их качественное отличие от средств общения у че-
ловека. Речь как средство коммуникации и информационный процесс. Обще-
ственно-историческая природа языка и речи. Виды речи: звуковая (устная), 
письменная, внешняя (непосредственно звучащая), внутренняя, монологиче-
ская, диалогическая, тактильная, жестовая, эгоцентрическая. Письменная 
речь и мышление. Современные психологические исследования различных 
видов речи. Роль речи в регуляции поведения и в формировании психологи-
ческих процессов. Слово, понятие, смысл, символ и знак, их соотноше-
ние.Знаковая и незнаковая трактовка речи. Проблемы понимания. Понимание 
и порождение речевых высказываний. Речевая деятельность и проблемы ее 
развития в процессе обучения. Зарубежные теории речи. Современная психо-
лингвистика и психология речи. Происхождение индивидуальной речи. 

ТЕМА 10. ЛИЧНОСТЬ 
Эмоционально-волевая сфера личности. Эмоции. Воля. Аффективная 

сфера психики как форма реактивного регулирования. Эмоции как выраже-
ние субъективного отношения человека к предметам и явлениям. Функции 
эмоций. Виды эмоций и эмоциональных состояний. Базальные эмоции. Эм-
пирические (родовые) характеристики эмоций: пространственно-временная 
структурированность, интенсивность, модальность. Видовые характеристики 
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эмоций: двухкомпонентность, двузначность (полярность), обобщенность. 
Стресс, дистресс, страсть. Общее понятие о чувствах. Амбивалентность 
чувств. Высшие чувства человека и их развитие. Связь эстетических чувств с 
восприятием, этических чувств - с действием. Эмоциональные особенности 
личности. Эмоциогенные ситуации. Психологические теории эмоций 
(Джемс, Ланге, Д.О. Хебб, Л. Фестингер, С. Шехтер, П.В. Симонов). Класси-
фикация методов исследования эмоций. Общее понятие о воле. Особенности 
волевых процессов, их связь с познавательными процессами. Мотивационно-
потребностная сфера личности. Общие черты потребностей. Проблема фор-
мирования потребностей. Характеристики потребностей человека, их клас-
сификация, и специфика. Мотивы как форма психического отражения по-
требностей. Функции мотивов. Формы мотивов: включения, предпочтения, 
желания. Соотношение потребностей и мотивов. Виды мотивов. Борьба мо-
тивов, развитие мотивов. Социальное значение мотивов.  

Характер и направленность личности.Направленность личности как со-
вокупность устойчивых мотивов, ориентирующих деятельность личности. 
Формирование направленности. Определение вида направленности лично-
сти. Качества направленности: уровень, широта, интенсивность, устойчи-
вость, действенность. Формы направленности: желания, интересы, идеалы, 
склонности, мировоззрения, убеждения. Жизненная позиция человека. Образ 
жизни человека. Проблема формирования гармонической личности. Общее 
понятие о характере. Типическое и индивидуальное в характере. Проблема 
характера в современной психологии. Структура характера. Пути формиро-
вания характера. Личность и характер человека. Типологии характеров: Э. 
Кречмер, А.Е. Личко, К. Леонгард, Э.Фромм. 

Темперамент.Способности. Понятие о темпераменте как о динамиче-
ской характеристике психической деятельности индивида. Проблемы взаи-
модействия врожденного и приобретенного в формировании особенностей 
высшей нервной деятельность. Виды темперамента. Теория темперамента. 
Проблема типологии темперамента. Характеристики типов темперамента: 
сензитивность (чувствительность), эмоциональность, реактивность, актив-
ность, подвижность, ригидность. Темперамент и индивидуальный стиль дея-
тельности. Темперамент и личность. Связь с характером и способностями че-
ловека. 

Понятие о способностях. Качественная и количественная характери-
стика способностей. Природные предпосылки развития способностей. Спо-
собности и личность. Способности и одаренность. Способности и наследст-
венность. Формирование и развитие способностей. Способности, задатки и 
индивидуальные различия (Б.М.Теплов, В.Д. Небылицин). 

Субъективные характеристики личности. Теоретические подходы к 
проблеме субъективных личностных характеристик. Самосознание в системе 
субъективных личностных характеристик. Уровни и функции самосознания в 
генезисе. Интегральные личностные характеристики, их структура. Проблема 
гармоничности и целостности личности. 
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РАЗДЕЛ II. Психология развития и возрастная психология 
 
Раздел 1. Теоретические и методологические вопросы возрастной 

изменчивости психики 
 
Предмет психологии развития, возрастной психологии. Понятие «воз-

раст». Метрическая и топологическая характеристика возраста. Специфиче-
ские характеристики возрастной эволюции психики как объекта науки. Клас-
сификация методов возрастной психологии. Прикладное и теоретическое 
значение возрастной психологии, ее задачи. 

Хронологические характеристики индивидуального развития человека. 
Макрохронологическая характеристика и темпы возрастной динамики пси-
хики. Гетерохрония и противоречивость развития. Макрохронологическая 
характеристика и длительность жизни человека. Видовые изменения времен-
ной структуры развития человека и его психики. Акселерация и ретардация. 

Структурно-динамические преобразования в индивидуальном развитии 
человека. Значение структурно-генетического подхода в психологии. Струк-
турно-динамическая характеристика личности. 

Детерминация психического развития человека. Роль труда, общения и 
познания в индивидуальном развитии. Игра и ее роль в психическом разви-
тии. 

 
Раздел 2.Периодизация жизненного цикла человека 
 
Проблема периодизации развития человека в трудах отечественных и 

зарубежных психологов (Биррен, Бромлей, Пиаже, Гезелл, Эриксон, Выгот-
ский, Эльконин, Фельдштейн, Слободчиков и др.) 

Период новорожденности. Эффекты переходности на соматическом, 
нейродинамическом, индивидном уровнях организации. Особенности функ-
ционирования анализаторов, моторики новорожденных. Специфика интегра-
ции разных систем у ослабленных детей. Ориентация индивидной организа-
ции новорожденного на развитие в социальной среде - специфика этого воз-
раста. Неструктурированность нейродинамического уровня - главная предпо-
сылка социального развития в системе первичных индивидных свойств. 

Младенческий период. Реализация видовых возможностей ребенка на 
основе природных задатков и генетической программы. Естественный харак-
тер психического развития в младенчестве. Многоканальность развития. 
Этапы становления восприятия (Пиаже). Зрительно-моторная координация. 
Развитие моторики, локомоторная линия в становлении моторных функций. 
Развитие мнемической функции. Специфика речевого развития. Гукание, гу-
ление, лепет. Исследования Тонковой-Ямпольской по определению интона-
ционной структуры крика ребенка. Интонационная структура речи - генети-
чески первичное образование. Общий и конкретный аспекты социального 
развития в младенческом возрасте. 
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Преддошкольный период. Переход от естественного к социальному ти-
пу развития. Создание общих предпосылок для формирования личности и 
субъекта деятельности. Специфика ускоренного формирования речи. Разви-
тие мышления (Пиаже). Формирование перцептивных форм психики. Роль 
эмоциональных контактов с матерью в психическом развитии. Психическая 
депривация. Эмоциональная депривация. Аутизм. Коммуникативные свойст-
ва  - первичные в стуктуре личности. Зачаточные формы самосознания и 
концепции «я». 

Дошкольный период. Основная характеристика - период первичной со-
циализации. Социализация интеллекта (вербальность, опосредованность, ак-
тивность, произвольность), развитие памяти, внимания, восприятия, мышле-
ния, речи. Высшие психические функции. Социализация личности. 

Психологическая готовность к обучению в школе. 
Школьный период. Развитие интеллекта в первые годы школьной жиз-

ни - необходимая предпосылка последующей социализации и становления 
личности в подростковый период. Психические новообразования младшего, 
среднего, старшего школьного возраста. 

Период взрослости. Актуальность изучения возрастной психологии 
зрелости. Возрастной подход к изучению взрослого человека. Н. А. Рыбни-
ков об «акмеологии». Возрастная динамика психофизиологических функций. 
Гетерохронность развития психики взрослого человека. Влияние труда на со-
хранность психики. Научное творчество, творческая активность взрослых. 
Формирование личности, субъекта деятельности и индивидуальности. Образ 
жизни, статус, жизненные планы, ценностные ориентации. Человек - субъект 
общественных отношений. Усиление социального развития личности. Лич-
ностная зрелость. 

Период геронтогенеза. Актуальность изучения возрастной психологии 
старения. Геронтогенез на разных уровнях индивидной организации челове-
ка. Гетерохронность, противоречивость старения. Возрастная динамика пси-
хофизиологических функций. Роль трудовой профессиональной деятельно-
сти в сохранности психофизиологических и интеллектуальных функций. Раз-
витие личности, субъекта деятельности, индивидуальности. Творчество в пе-
риод геронтогенеза. Самоорганизация жизнедеятельности и ее первостепен-
ное значение в период позднего онтогенеза как одно из важнейших условий 
долголетия человека и дальнейшего развития его индивидуальности. Типы 
старения (дивергентный и конвергентный). 
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