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Пояснительная записка 

Программа составлена в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Федеральный закон Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; ФГОС ВО 

по направлению подготовки 37.06.01 Психологические науки (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 июля 2014г. № 897; приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19 ноября 2013 г. № 1259 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; Основной 

образовательной программы, реализуемой в Негосударственном образовательном частном 

учреждении высшего образования «Московский экономический институт» по направлению 

подготовки 37.06.01 «Психологические науки» (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации) по профилю подготовки «Общая психология, психология личности, история 

психологии»; Уставом НОЧУ ВО «Московский экономический институт», Положением об 

аспирантуре НОЧУ ВО «Московский экономический институт» и другими локальными 

нормативными актами НОЧУ ВО «Московский экономический институт» в части, касающейся 

подготовки научно-педагогических кадров. 

Итоговая аттестация выпускников является обязательной и завершается выдачей диплома 

об окончании аспирантуры и о квалификации. Итоговый экзамен входит в состав итоговой 

аттестации выпускников, обучающихся по направлению подготовки 37.06.01 – Психологические 

науки. 

Итоговая аттестация является квалификационной и предназначена для определения 

теоретической и практической подготовленности выпускника к выполнению 

профессиональных задач, установленных ФГОС ВО. 

Цель профильной подготовки по направлению 37.06.01 – Психологические науки, 

квалификация «Исследователь. Преподаватель-исследователь» направлена на обеспечение 

комплексной и качественной подготовки специалистов высшей категории и научных кадров 

высшей квалификации в сфере общепсихологической проблематики, представленной 

исследованиями фундаментальных психологических механизмов и закономерностей 

происхождения, развития и функционирования психики человека и животных, человеческого 

сознания, самосознания и личности в процессах деятельности, познания и общения, применением 

этих закономерностей для решения практических задач диагностики, консультирования, 

экспертизы, профилактики психологических проблем и аномалий и поддержки личностного 

развития, историческим, теоретическим и методологическим анализом психологических теорий, 

концепций и воззрений, разработкой исследовательской и прикладной методологии и созданием 

методов психологического исследования и практической работы.  

Программа итоговой аттестации, форма его проведения разрабатываются на выпускающих 

кафедрах, согласовывается с деканом факультета психологии, заведующим отделом аспирантуры 

НОЧУ ВО «Московский экономический институт», утверждается Ученым советом НОЧУ ВО 

«Московский экономический институт» и соответствующим приказом ректора НОЧУ ВО 

«Московский экономический институт». 

Программа итоговой аттестации направлена на: 

 определение уровня имеющихся знаний: владение системой научных понятий; 

содержанием, аргументацией и критическим анализом базовых положений изученных научных 

направлений, теорий и концепций; анализ истории научных дискуссий по ключевым вопросам 

психологического познания; анализ творчества ученого как основателя психологической школы; 

методов, техник и процедур профессиональной деятельности;  
 выявление имеющихся навыков и умений: владение научным языком; четкая и 

последовательная логика изложения материала; умение анализировать, синтезировать, обобщать, 

систематизировать изученный материал; сформированность навыков организации и планирования 

научного теоретического, эмпирического и экспериментального исследования; адекватно 



подбирать и применять на практике методы, техники и процедуры профессиональной 

деятельности. 

Выпускник должен решать следующие профессиональные задачи, соответствующие 

конкретному профилю подготовки в аспирантуре: 

- формирование навыков самостоятельной научно-исследовательской и педагогической 

деятельности; 

- формирование компетенций, необходимых для успешной научно-педагогической работы в 

данной отрасли науки.  

- изучение возможностей, потребностей и достижений обучающихся образовательных учреждений 

высшего образования, различных профильных образовательных учреждений, проектирование на 

основе полученных результатов индивидуальных маршрутов их обучения, воспитания и развития; 

- углубленное изучение теоретических и методологических основ в области общей психологии, 

психологии личности, истории психологии; 

- совершенствование философской подготовки, ориентированной на профессиональную 

деятельность; 

- совершенствование знаний иностранного языка для использования в научной и 

профессиональной деятельности; 

- осуществление профессионального самообразования и личностного роста, проектирование 

дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной карьеры. 

 Итоговая аттестация предполагает формирование следующих компетенций: 

универсальные компетенции: 

- способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в 

том числе междисциплинарных областях (УК-1); 

- способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 

- готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 

- - готовностью использовать современные методы и технологии научной коммуникации 

на государственном и иностранном языках (УК-4); 

- - способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-5). 

общепрофессиональные компетенции: 

- способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональной области с использованием современных методов 

исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1); 

- готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-2). 

профессиональные компетенции, связанные с профильной направленностью: 

- готовность к разработке программ теоретического, эмпирического и экспериментального 

исследования и их методологического обеспечения по общепсихологическому профилю 

(ПК-1); 

- готовность к интерпретации психологических данных, полученных в ходе 

исследовательской или практической работы по общепсихологическому профилю (ПК-2); 

- готовность к поиску, созданию, применению инновационных и научных достижений в 

образовательном процессе для решения профессионально-педагогических задач (ПК-3); 

- готовность к анализу механизмов психического функционирования человека с учетом 

его индивидных и личностных характеристик (ПК-4); 

- готовность и способность к анализу базовых механизмов психического 

функционирования человека с учетом его индивидных, индивидуальных и социальных 

особенностей (ПК-5); 



- способность к формированию представлений и знаний о личности как интегрирующей, 

системной и целостной характеристике, связывающей воедино разнообразные 

интраиндивидуальные процессы и качества личности (ПК-6); 

- готовность и способность к поиску, созданию, распространению, применению 

инновационных и научных достижений в образовательном процессе для решения 

профессионально-педагогических задач (ПК-7). 

 

Процедура проведения и критерии оценивания экзамена 

 

Перед экзаменом проводятся обязательные консультации по вопросам утвержденной 

программы экзамена. Дата и время проведения итогового междисциплинарного экзамена 

доводится до всех выпускников не позднее, чем за 30 дней до его проведения. 

Выпускник, не сдавший успешно итоговый междисциплинарный экзамен, не допускается к 

защите ВКР. 

Обучающиеся должны быть ознакомлены с программой и списком вопросов не позднее, 

чем за месяц до проведения итоговой аттестации. При подготовке к ответу на экзамене студенты 

имеют право пользоваться программой итоговой аттестации. 

Длительность устного ответа по двум вопросам должна составлять примерно 30-40 минут. 

Нормативный срок подготовки выпускника к ответу составляет 60 минут. Для ответа на вопросы 

билета предоставляется не более 10-15 минут. Члены ГЭК имеют право задать выпускнику 

дополнительные вопросы в рамках тематики вопросов в билете. Если выпускник затрудняется при 

ответе на дополнительные вопросы, члены ГЭК могут задать вопросы в рамках тематики 

программы итоговой аттестации.  

При определении оценки итоговой аттестации необходимо руководствоваться следующим: 

 оценки «отлично» заслуживает выпускник, продемонстрировавший: 

– всесторонние и глубокие знания программного материала, высокую эрудицию, владение 

научным языком; 

– всестороннее понимание содержания, знание основных положений ведущих научных 

направлений и школ отечественной и зарубежной психологии; 

– умение четко, квалифицированно и доказательно формулировать  свои ответы; 

 оценки «хорошо» заслуживает выпускник, продемонстрировавший:  

– знания программного материала, владение научным языком; 

– понимание содержания и знание основных положений ведущих научных направлений и 

школ отечественной и зарубежной психологии; 

– умение доказательно формулировать свои ответы; 

 оценки «удовлетворительно» заслуживает выпускник, показавший: 

– ориентацию в ключевых разделах программного материала; 

– знание основных положений ведущих научных направлений и школ отечественной и 

зарубежной психологии; 

– ответы которого носят репродуктивный характер; 

 оценки «неудовлетворительно» заслуживает выпускник, показавший:  

– отсутствие ориентации в ключевых разделах программного материала; 

– отсутствие владения на необходимом уровне научным языком; 

– незнание основных положений ведущих научных направлений и школ отечественной и 

зарубежной психологии; 

– неумение формулировать свои ответы. 

 

Программа итоговой аттестации 

 

Содержание данной программы построено в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

подготовки 37.06.01 Психологические науки (уровень подготовки кадров высшей квалификации), 



с учетом реализуемой профильной подготовкой обучающихся, учебными планами НОЧУ ВО 

«Московский экономический институт», утвержденными на заседании Ученого Совета института.  

Программа итогового междисциплинарного экзамена включает в себя содержание 

следующих учебных дисциплин: Методология и организация психологического исследования, 

Количественные и качественные методы исследований в современной психологии, Теории 

личности в отечественной и зарубежной психологии, Педагогика и психологи высшей школы, 

Групповые формы психологической работы, Методы исследования личности. 

 

Содержание программы 

 

Методология психологического исследования. Психологическое учение как продукт 

умозрения. Исторические аспекты «производства» психологического знания. Зарождение 

экспериментальной психологии. Различия научного и обыденного познания. Строение и динамика 

научного знания. Логика, методология и методы научного познания. Этика науки. Представление 

о научной рациональности: классическая, неклассическая и постклассическая наука. Методология 

науки. Рефлексия научного познания как одна из характерных черт науки. Необходимость 

методологического знания. Соотношение методологии науки с другими «родственными» 

дисциплинами (гносеология, науковедение, социология и этика науки). Трансформация типов 

внутринаучной рефлексии в истории развития науки (онтологизм, гносеологизм и методологизм). 

Структура методологического знания (уровни методологической рефлексии): уровень 

философской методологии, уровень общенаучных принципов и форм исследования, уровень 

конкретнонаучной методологии и уровень методик и техник исследования. Основные уровни 

организации психологического познания: теоретический и эмпирический. Естественнонаучная и 

гуманитарная парадигма в психологии. Проблема когеретности психологической науки. Прорыв 

от психофизиологии к психофизике (Вебер, Фехнер, Дондерс, Гельмгольц, Пфлюгер и др.). 

Лаборатория В. Вундта и ее значение в истории экспериментальной психологии. Вюрцбургская 

школа. Исследовательская программа Ф. Брентано. Развитие экспериментальной психологии. (Г. 

Эббингауз, Э. Торндайк и др.). Предмет и задачи экспериментальной психологии. Эксперимент 

как средство проверки гипотез о причинно-следственных отношениях. Дисинхроничность 

отношений причинности и синхроничность логической связи. Эксперимент как способ 

доказательства гипотез и как определенный вид чувственно-предметной деятельности 

исследователя. Отличие психологического эксперимента от естественнонаучного. Отличие 

экспериментальной гипотезы от статистической. Соотношение теория - экспериментальные 

гипотезы - эмпирические факты. Естественно-научная и гуманитарная парадигмы исследований. 

Общая схема и этапы психологического исследования. Концепция исследования. Цели и задачи 

психологического исследования. Актуальность исследования. Планирование исследования. 

Определение выборки: объем, половозрастной состав. Выбор методов и методик. Проведение 

психологического эксперимента. Подготовка эксперимента. Мотивирование и инструктирование 

испытуемых. Процедура эксперимента и протоколирование. Завершение эксперимента. 

Характеристика и особенности психодиагностического обследования. Обработка эмпирических 

данных. Первичная и математико-статистическая обработка данных. Корреляционный и 

факторный анализ, использования прикладных статистических программ. Структура отчета о 

научно-исследовательской работе. Учение о происхождении психических деятельностей (И.М. 

Сеченов). Понятие деятельности. Субъект, объект и процесс деятельности. Структура 

деятельности. Личность и деятельность. Классификация видов деятельности. Игра, учение и труд 

и их психологическая характеристика. Познание и общение как виды деятельности. 

Профессиональная деятельность. Экспериментальное изучение содержания, операционных и 

мотивационных компонентов деятельности. Формирование навыков в эксперименте. Обучающий 

и формирующий эксперименты. Изучение процесса формирования кинестетического и 

умственных навыков. Характеристика экспериментального общения. Естественные и 

искусственные виды деятельности. Программы изучения сознания в XIX веке. (В. Вундт, О. 

Кюльпе, В. Дильтей). Современные психологические школы. Теория личности и разработка 



экспериментального и диагностического обследований. Факторный анализ. Отношение 

испытуемых к проведению эксперимента. Ситуационная специфичность. Двумерный и 

многомерный эксперимент. Методы и результаты многомерных исследований индивидуально-

психологических особенностей личности. Практическое использование результатов 

экспериментальных исследований. Общая схема и этапы психологического исследования. 

Концепция исследования. Цели и задачи психологического исследования. Актуальность 

исследования. Планирование исследования. Определение выборки: объем, половозрастной состав. 

Выбор методов и методик. Проведение психологического эксперимента. Обработка эмпирических 

данных. Первичная и математико-статистическая обработка данных. Корреляционный и 

факторный анализ, использования прикладных статистических программ. Структура отчета о 

научно-исследовательской работе.  

Специальная дисциплина «Общая психология, психология личности, история 

психологии». Психологические проблемы в современном мире. Академическая и неакадемическая 

(житейская) психология. Психология в системе общественного сознания. Объект психологии. 

Биологическая функция психики. Критерии психического. Стадии развития психики в филогенезе. 

Взаимосвязь свойств среды, способов поведения, строения нервной системы и форм психики. 

Общественно-историческая природа сознания. Индивидуальное и общественное сознание. Предмет 

психологии. Характеристики психических явлений. Базовые отношения психики. Психические 

явления как образы действительности и переживания субъекта. Регуляторная функция психики. 

Психофизиологическая проблема. Многомерность психических явлений и их классификации. 

Методы психологии. Специфика теоретических методов психологического познания. 

Естественнонаучная и гуманитарная парадигмы в психологии. Наблюдение и самонаблюдение. 

Естественный, лабораторный и формирующий эксперимент. Генетический метод. Психологические 

тесты. Анализ продуктов деятельности. Физиологические методы в психологии. Биографический 

метод. Социологические методы в психологии. Психологические техники. Задачи психологии. Место 

психологии в системе наук о человеке. Структура современной психологии. Характеристики общей 

и дифференциальной психологии. Особенности развития прикладных областей психологии. 

Строение психологического знания. Единство теории, эксперимента и практики в психологии. 

Понятие о личности в психологии (Г. Олпорт, А.Н. Леонтьев). Структура личности (У. Джеймс, 

С.Л. Рубинштейн). Феномен индивидуальности. Психологическая характеристика темперамента 

(Б.М. Теплов, В.Д. Небылицин). Типологии темпераментов (Гиппократ, У. Шелдон, И.П. Павлов). 

Роль темперамента в различных видах активности. Чувственная данность человеку 

действительности как феномен жизни. Определение ощущений и восприятий. Место ощущений и 

восприятий в ряду других образных явлений. Взаимосвязь ощущений и восприятий. Отношение к 

предмету как фактор восприятия. Акт категоризации (Дж. Брунер). Понятие перцептивной 

гипотезы. Перцептивная бдительность и защита. Установка – основа формирования чувственного 

образа. Первичная и фиксированная установки (Д.Н. Узнадзе). Восприятие как трансакция. 

“Допускаемая модель мира” (Х. Кантрил, У. Ительсон). Парадоксы восприятия предметов в 

“комнате Эймса”. Простые чувственные идеи как элементы мышления и ассоциация как закон 

притяжения и воспроизведения идей. Представление о репродуктивном характере мышления. 

Виды ассоциаций. Понятие конструктивной ассоциации (А. Бэн). Роль апперцепции в регуляции 

ассоциативного потока (В. Вундт). Организующая роль внимания (Г. Эббингауз). Основные 

направления критики ассоцианистской теории мышления. Линии ее влияния на современные 

исследования мышления.  

Теории личности в отечественной и зарубежной психологии. Этимология слова 

"личность". Психика и личность. Соотношение понятий: субъект, индивид, индивидуальность, 

личность, человек. Субъект как активное начало, источник движения и волеизъявления. 

Необходимость генетического подхода к изучению личности. Основопологающие принципы 

культурно-исторической концепции Л.С. Выготского. Принцип историзма и методологические 

требования к генетическим исследованиям в психологии личности. Принцип единства аффекта и 

интеллекта. Определение понятия личности в теории деятельности А.Н. Леонтьева. Иерархия 

деятельностей как ядро личности. Мотивационно-потребностная сфера как предмет психологии 



личности. Понятие мотива: определение и основные функции. Понятие оптимума мотивации: 

закон Йоркса-Додсона. Понятие ведущей деятельности в работах А.Н. Леонтьева и 

Д.Б. Эльконина. Понятие ведущей деятельности как основание периодизации психического 

развития, предложенной Д.Б. Элькониным. Значение психологических новообразований и 

ведущей деятельности в процессе становления и развития личности ребенка. Этапы формирования 

личности в концепции Л.И. Божович. Проблема субъектности в психологии. Понимание личности 

как воедино связанной совокупности внутренних условий, через которые преломляются все 

внешние воздействия, в работах С.Л. Рубинштейна. Личность как субъект произвольной 

деятельности. Гуманистическая теория личности А. Маслоу. Основные принципы 

гуманистической психологии: экзистенциальная свобода и ответственность человека, концепция 

становления и развития, субъективно-феноменологический подход, целостность индивида, 

качественное отличие человека от животных, позитивность человеческой природы, творческие 

потенции и психическое здоровье человека. Концепция иерархии врожденных потребностей: 

физиологических, безопасности и защиты, принадлежности и любви, самоуважения, 

самоактуализации. Структура и защитные механизмы личности в классическом психоанализе. 

Учение З. Фрейда об энергиях Эроса и Танатоса в исходных биологических влечениях. 

Бессознательное как предмет психологии личности. Представления З. Фрейда об Эго, Супер-эго и 

Оно. Обусловленность поведения и психических проявлений принципам реальности, 

удовольствия и моральных требований. Психологические механизмы защиты: репрессия 

(вытеснение, подавление), отрицание, рационализация, реактивные образования, изоляция, 

проекция, регрессия, замещение. Движущие силы развития личности в индивидуальной 

психологии. Стремление к совершенствованию как движение от "комплекса неполноценности" к 

"превосходству". Фиктивные жизненные цели и жизненный стиль как способ самореализации. 

Главные жизненные задачи: работа, дружба, любовь. Различия в понимании энергии либидо в 

работах З. Фрейда и К. Юнга. Структурные компоненты психики в концепции К. Юнга: эго, 

личное бессознательное, коллективное бессознательное. Понятие архетипа. Развитие личности как 

интеграция противодействующих внутриличностных сил и тенденций, обретение самости и 

полная реализация "Я" в процессе становления единого, неповторимого и целостного индивида. 

Социодинамическую (теория поведения личности, в которой доминирующее поведение основные 

теории личностихарактерно именно внешней ситуации), интернационисткую (взаимодействие 

внутренних и внешних факторов) и теорию черт (теория типов личности, в основе которой лежит 

разность отдельных черт различных людей или же личностная целостность). Методы сбора 

данных в психологии личности. Психология черт и психология типов личности. Проективные и 

полупроективные методы исследования личности. Факторный анализ в исследованиях личности. 

Исследование генезиса личности. Семантический дифференциал. 

Педагогика и психология высшей школы. Объект, предмет, цели, задачи педагогики 

высшей школы. Основные категории педагогики высшей школы: понятие педагогического 

процесса, обучение и воспитание как способы (механизмы) функционирования педагогической 

системы в педагогическом процессе. Краткая история педагогики высшего образования в России 

(М.В. Ломоносов, К.И. Бестужев-Рюмин, Н.А. Добролюбов, Н.С. Будаев, Т.Н. Грановский, 

О.В. Ключевский, С.М. Соловьев, К.Д. Ушинский, В.И. Вернадский, Н.Е. Жуковский, 

А.Н. Крылов, А.А. Богомолец, Н.Н. Бурденко и др.). Связь педагогики высшей школы с другими 

областями педагогики и науками о человеке. Методология и методы педагогических 

исследований. Методы педагогического исследования: основные и специальные. Проблема утраты 

ценностного отношения к образованию и социальной неудовлетворенности образованностью 

человека, завершившего обучение в высшей школе. Сущность понятий «дать образование», 

«получить образование», «стать образованным человеком». Гуманизация высшего образования: 

историко-аксиологический анализ понятия. Идея гуманизации образования в экзистенциальной 

философии и психологии (Ж.-П. Сартр, Н. Аббаньяно, А. Маслоу, К. Роджерс). Отечественная 

педагогическая мысль о целях, задачах и путях гуманизации (К.Д.Ушинский, П.Ф. Каптерев, 

К.Н. Вентцель, С.И. Гессен). Модернизация и гуманизация современного образования: поиск 

приоритетов и путей совершенствования. Концепция модернизации российского образования до 



2010 года. Путь к национальной идее России и цели воспитания. Методы, средства воспитания в 

высшей школе. Образование как социокультурный феномен, выполняющий социокультурные и 

прогрессообразующие функции. Уровни целей образования: идеальные, стратегические, 

конструктивные и тактические. Нормативно-правовые основы образования в России. 

Образованность как проблема уровня знаний и личностных качеств выпускников. 

Парадигмальный подход к образованию (М.В. Богуславский, Г.Б. Корнетов, В.Я. Пилиповский и 

др.): формирующая (традиционная) и личностно-ориентированная (гуманистическая). 

Традиционная, рационалистическая, гуманистическая (феноменологическая), гуманитарная и 

эзотерическая парадигмы в образовании. Смена образовательных парадигм. Содержание 

образования как педагогически адаптированный социальный опыт человечества, изоморфный по 

структуре человеческой культуре во всей его структурной полноте (И.Я. Лернер, М.Н. Скаткин, 

В.В. Краевский, Ю.В. Сенько). Традиция русской педагогики трактовать образование как 

культуросообразный процесс (С.И. Гессен). Педагогический процесс как основополагающая 

категория педагогики. Понятие целостного педагогического процесса (М.А. Данилов). Основные 

компоненты педагогического процесса: целевой, содержательный, организационно-

деятельностный, аналитико-результативный. Саморазвитие личности обучающегося и 

обучающего как цель педагогического процесса. Движущие силы и закономерности 

педагогического процесса. Принципы обучения – исходные дидактические положения, 

отражающие протекание объективных законов и закономерностей процесса обучения, 

определяющие его направленность на стимулирование саморазвития личности учащегося. 

Проблема классификации методов обучения в современной дидактике. Основные типы обучения в 

высшей школе: сообщающее-иллюстративный, алгоритмическо-програмированный, проблемно-

поисковый. Основные формы обучения в высшей школе. Лекция, ее структура и методы 

проведения. Активные формы обучения: семинар, учебная экскурсия, учебная конференция. 

консультация. Формы практической подготовки: лабораторное занятие, практическое занятие. 

Виды самостоятельной работы студентов: самостоятельная работа по образцу, домашняя учебная 

работа. Гуманитарная экспертиза педагогической реальности. Новые смыслы традиционных 

дидактических принципов организации процесса обучения. Объект, предмет, цели, задачи 

психологии высшей школы. Структура психологии высшей школы (психология учения, 

воспитания и самовоспитания, обучения, педагогической деятельности и личности 

преподавателя). Специальные методы психологии высшей школы: организационные, 

процедурные, оценочные, методы сбора данных. Основные проблемы психологии вышей школы: 

связи между педагогическим воздействием на студента и его личностным и психическим 

развитием; общего и возрастного сочетания обучения и воспитания; системного характера 

развития личности и комплексности педагогических воздействий; влияния генотипа и среды на 

психологическое развитие личности студента и преподавателя; готовности к сознательному 

обучению; обеспечения индивидуализации обучения. Воспитание в условиях высшей школы. 

Воспитанность как психологическое понятие. Уровни нравственности по Л.Кольбергу. 

Психологические теории воспитания: биогенетические, социогенетические, необихевиористские, 

компромиссные. Конфликтная педагогическая ситуация: определение, фазы протекания. Правила 

предупреждения и решения конфликтных педагогических ситуаций (по А.С.Чернышеву). Стили 

поведения преподавателя в конфликте со студентом. Психологические основы обучения в высшей 

школе. Психологические составляющие обучения: предмет обучения, студент (субъект обучения), 

собственно учебная деятельность (способы обучения, учебные действия), преподаватель (субъект 

обучения). Учебная деятельность как система. Концепции обучения и их психологические 

основания: деятельностный подход, системогенетический. Соотношение методологических 

подходов и задач обучения. Теория П.Я. Гальперина. Теория В.В. Давыдова – Д.Б. Эльконина. 

Теория коллективного способа обучения (КСО) В.К. Дьяченко. Теория А.М. Матюшкина. 

Активные методы обучения. 

Групповые формы психологической работы. Предпосылки возникновения групповой 

психологической практики. Обращение к групповым формам взаимодействия в первобытных 

племенах, античном и средневековом обществе. «Живой театр» маркиза де Сада. Теория 



«животного магнетизма» Ф.А. Месмера. Становление концептуальных основ групповой 

психологической практики. Репрессивно-инспирационная терапия Дж.Пратта. История 

становления групповых методов в психоанализе. Вклад Я. Морено в развитие групповой 

психотерапии. Социометрия и психодрама Я. Морено. Исследование групповой динамики 

психологами и социологами академического толка (Э. Дюркгейм, Г. Зиммель и др.). «Теория 

поля» К. Левина как концептуальное ядро теории групп. Возникновение и развитие Т-групп. 

Гуманистическое групповое движение. Клиентцентрированный подход К. Роджерса в работе с 

группами, группы встреч. Поведенческий подход к работе с группами. Становление и развитие 

групповых методов в России. Современное состояние групповой психологической практики за 

рубежом и в России. Консультационные и психотерапевтические группы с точки зрения целей. 

Консультационные и психотерапевтические группы с точки зрения способов реализации целей. 

Консультационные и психотерапевтические группы различного теоретического основания, 

используемые в них понятия и их взаиморазличия. Категории психокоррекционных групп (по 

К. Рудестаму). Подход И. Ялома к определению психотерапевтических факторов группы и 

группового процесса. Поощрение надежды. Универсальность. Информирование. Альтруизм. 

Коррекция опыта первичной семьи. Совершенствование социальных навыков. Имитационное 

поведение. Межличностное изучение. Сплоченность группы. Катарсис. Экзистенциальные 

факторы. Групповой процесс, варианты периодизации группового процесса. Общая 

характеристика этапов работы консультационной (психотерапевтической) группы: основные 

принципы динамики группового процесса, механизмы их действия и управления ими. Подготовка 

консультанта (терапевта), к организации группы. Отбор участников. Члены группы, их цели и 

роли. Диапазон показаний и противопоказаний для группового консультирования и психотерапии. 

Гетерогенный/гомогенный состав групп. Принципы составления групп. Место и условия работы. 

Величина группы. Открытая и закрытая группа. Общая продолжительность работы, частота и 

продолжительность встреч. Оплата участия. Подготовительная (прелиминарная) встреча с 

участниками группы. Групповое консультирование и психотерапия как исследовательские 

методы. Критерии и методы оценки эффективности группового консультирования и 

психотерапии. Экспериментальные планы исследования эффективности группорвого 

консультирования и психотерапии. 

Методы исследования личности. Предыстория психодиагностики. Этапы становления 

психодиагностики как научной дисциплины. Исследование индивидуальных различий 

Ф. Гальтоном и Дж.Кеттелом. Разоблачение тестов К. Уислером. Система тестов А. Бине и 

Т. Симона. Тестирование в Европе и Америке. Стороники тестов и критика. Диагностика как 

специфический вид познания. Распознавание и исследование. Диагностика как определенное 

состояние единичного объекта. Диагностика как один из видов деятельности практического 

психолога. Виды психодиагностики по специфике объекта и типу задач практической психологии. 

Медицинская, возрастная, профессиональная и педагогическая психодиагностика. Диагностика 

как один из способов применения психологического знания на практике. Взаимодействие 

диагноста с обследуемым. Принцип компетенции как основа диагностической деятельности 

профессионального психолога. Подходы к определению функций профессиональных 

психодиагностов. Профессиональные и личностные качества психодиагноста. Этические 

принципы и правила проведения обследования. Эмпирические методы исследования личности. 

Специфика методов практической психодиагностики и их классификации. Наблюдение, беседа, 

анализ продуктов деятельности как методы исследования личности. Тест как инструмент 

определения психологических особенностей человека. Комплексный подход при использовании 

методов практической психодиагностики. Строго- и малоформализованные методы исследования 

личности. Психодиагностический процесс как опосредованное методиками взаимодействие 

диагноста с обследуемым. Средства описания объекта психодиагностики. Классификации 

диагностических переменных (запросов), психодиагностические таблицы, схемы психологической 

детерминации, структурные модели психики. Средства описания психодиагностического 

процесса. Схемы этапов психодиагностического процесса, диагностические алгоритмы, 

программы обследования. Методы построения психодиагностического заключения. Функции 



психодиагностического заключения и его структура. Подходы к пониманию правильности 

психологического диагноза. Понятие психодиагностической ошибки. Два подхода к описанию 

личности. Личность как совокупность психических черт (качеств). Описание личности путем 

выделения основных типов. Количество измерений личности: 16, 5 или 3: критерии 

таксономической парадигмы. Исследования в области психологии личности и теория личности 

Г. Айзенка. Опросники EPI, EPQ, PEN. «16-ти факторный личностный опросник» Р. Кеттелла (16 

PF). Опросник «Большая пятерка» (Big Five) Р. МакКрае и П. Косты. Стандартизированная 

методика исследования личности (СМИЛ) Л.Н. Собчик и Миннесотский многоаспектный 

личностный опросник (MMPI - Minnesota Multiphase Personality Inventory). Индивидуально-

психологический опросник Л.Н. Собчик. Индикатор типов личности Майерс-Бриггс для 

классификации испытуемых по типологии К.Г. Юнга. Проективные методы психологической 

диагностики личности. Истоки проективных техник в работах Г. Роршаха. «Тематический 

апперцептивный тест» (ТАТ) - сущность и назначение. Аддитивные методики. Методика 

«Неоконченные предложения» Дж.М. Сакса и С. Леви. Методики изучения продуктов творчества. 

Импрессивные методики: «Цветовой тест» М. Люшера и «Тест цветового отношения» А. Эткинда 

для исследования состояний личности. Тест «Восьми влечений» Л. Сонди и его модификация – 

«Метод портретных выборов» Л.Н. Собчик. Цели составления психологического. Уровни 

психологического портрета. Изучение структуры межличностных отношений в группе. 

Социометрия как метод изучения положения личности в системе межличностных отношений, 

сплоченности группы и ценностной и эмоциональной сплоченности в группе. Референтометрия. 

Методика «Q-сортировка» (Q-sort) В. Стефансона. Диагностика межличностных отношений и 

особенностей общения. Опросник межличностных отношений В. Шутца. Тест «Диагностика 

межличностных отношений» Т. Лири в модификации Л. Собчик. Проективные методики в 

исследовании межличностных отношений: методика «Совместный рисунок» и ее модификации. 

Методика «Рукавичка» Г.М. Цукерман. Методы и методики диагностики супружеских отношений: 

«Висбаденский опросник к методу позитивной психотерапии и семейной психотерапии» (WIPPF) 

Н. Пезешкиана, «Тест-опросник удовлетворенности браком» (ОУБ) В.В. Столина, Т.Л. Романовой, 

Г.П. Бутенко. Характер взаимодействия супругов в конфликтных ситуациях. Методы и методики 

диагностики детско-родительских отношений: «Измерение родительских установок и реакции» 

(PARI), «Анализ семейных взаимоотношений» (АСВ), Тест Р. Жиля, «Родители глазами 

подростка» (ADOR). 

  

  

Перечень вопросов к итоговой аттестации 

 

1. Методологические основы психологического исследования.  

2. Психологическое знание и его организация (теоретический и эмпирический уровни)  

3. Иррационализм и позитивизм как методологическая особенность современной 

психологии.  

4. Парадигмальный статус современной научной психологии.  

5. Основные качественные методы теоретико-методологического анализа научной 

литературы (обзорный, обобщения, сравнения и систематизации полученной информации; 

анализа, синтеза, методы историко-психологического исследования (логико-исторический и 

ретроспективный виды анализа).  

6. Общая характеристика основных качественных методов исследований в психологии 

(методы сбора данных, методы обработки данных и методы интерпретации). 

7. Общая характеристика основных количественных методов исследований в психологии 

(методы сбора данных и методы обработки данных). 

8. Качественные методы обработки данных (классификация, типологизация, 

систематизация, периодизация, психологическая казуистика). 

9. Качественные методы интерпретации данных (генетический, структурный, 

функциональный, комплексный и системный). 



10. Представления о личности в теории деятельности А.Н. Леонтьева. 

11. Представления о личности в теории С.Л. Рубинштейна. 

12. Представления о личности в теории установки Д.Н. Узнадзе. 

13. Представления о личности в Санкт-Петербургской психологической школе.  

14. Подход к проблемам личности К.К. Платонова. 

15. Метапсихологический подход к личности А.Г. Асмолова. 

16. Принцип субъектности в современной психологии личности (К.А. Абульханова, 

А.В. Брушлинский). 

17. Проблемы построения нравственной и духовной психологии личности 

(Б.С. Братусь). 

18. Феноменология бытия и развития личности в концепции В.С.Мухиной. 

19. Адаптивный и неадаптивный типы активности в развитии личности 

(В.А.Петровский). 

20. Опосредование и сигнификация как механизмы саморегуляции. 

21. Проблемы исследования индивидно-типических свойстви человека. 

22. Социогенетические источники развития личности. 

23. Концепция деятельностного опосредования межличностных отношений 

А.В.Петровского. 

24. Основные направления исследования индивидуальности в отечественной 

психологии. 

25. Мотивационно-смысловые отношения индивидуальности и их динамика. 

26. Психологический возраст личности. 

27. Развитие идей культурно-исторического подхода Л.С. Выготского в современной 

психологии. 

28. Специфика основных теоретических подходов в психологии (бихевиоризм, 

психоанализ, когнитивная психология, интеракционизм) Понятие личности в различных школах и 

подходах. 

29. Развитие личности в онтогенезе (Л.И. Божович). 

30. Проблема единства аффекта и интеллекта (Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин) 

31. Психологическая характеристика самоактуализирующейся личности в теории 

А. Маслоу. 

32. Защитные механизмы психики в учении З. Фрейда. 

33. Типология личности в индивидуальной психологии А. Адлера. 

34. Структура личности в теории К.Г. Юнга. 

35. Проблема субъектности в психологии. 

36. Педагогика высшей школы как наука. 

37. Гуманизация и гуманитаризация как ценностное основание модернизации высшего 

образования. 

38. Образование как социокультурный феномен. Содержание образования. 

39. Парадигмальный подход к пониманию образования: формирующая и 

гуманистическая парадигмы. 

40. Педагогический процесс в высшей школе. 

41. Особенности педагогического взаимодействия в условиях высшей школы. 

42. Реализация принципов обучения в условия педагогического процесса в высшей 

школе. 

43. Психологические основы обучения в высшей школе.  

44. Профессиональное самосознание преподавателя и его развитие  

45. Особенности подходов к классификации консультационных и 

психотерапевтических групп 

46. Психотерапевтические факторы группы и группового процесса 

47. Групповой процесс, варианты периодизации группового процесса 



48. Общая характеристика этапов работы консультационной (психотерапевтической) 

группы: основные принципы динамики группового процесса, механизмы их действия и 

управления ими 

49. Теоретико-концептуальные основы группового клиентоцентрированного 

консультирования и психотерапии.  

50. Теоретико-концептуальные основы группового психологического тренинга.  

51. Этапы процесса организации и проведения группового психологического тренинга.  

52. Методы практической психодиагностики. Их классификация и специфические 

характеристики. 

53. Методы диагностики познавательной сферы.  

54. Факторные модели интеллекта как теоретическая основа его диагностики. 

55. Психодиагностика личности. 

56. Шестнадцатифакторный опросник Р.Кеттела как средство диагностики 

конституциональных свойств личности. 

57. Методика многостороннего обследования личности и ее отечественные 

модификации. 

58. Проективные техники в работе практического психолога. Их особенности, 

направленность, виды. 

59. Методы диагностики мотивационной сферы личности.  

60. Методы изучения самооценки и уровня притязаний.  

  

Литература для подготовки к итоговой аттестации  

 

а) основная литература:  

1. Базаркина И.Н. Психология личности: учебно-методическое пособие / Базаркина 

И.Н., Сенкевич Л.В., Донцов Д.А.— М.: Человек, 2014. 176— c. 

http://www.iprbookshop.ru/27591 

2. Гуревич П.С. Психология личности: учебное пособие / Гуревич П.С.— М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 566— c. http://www.iprbookshop.ru/52637 

3. Калина Н.Ф. Психология личности: учебник / Калина Н.Ф.— М.: Академический 

Проект, 2015. 216— c. http://www.iprbookshop.ru/36517 

4. Харитонова Е.В. Психология социально-профессиональной востребованности 

личности: монография / Харитонова Е.В.— М.: Институт психологии РАН, 2014. 

416— c. http://www.iprbookshop.ru/32147 

б) дополнительная литература:  

Общая психология. Тексты. Том 2. Субъект деятельности. Книга 1: учебное 

пособие / — М.: Когито-Центр, 2013. 608— c. http://www.iprbookshop.ru/15274 

Общая психология. Тексты. Том 2. Субъект деятельности. Книга 2: учебное 

пособие / — М.: Когито-Центр, 2013. 664— c. http://www.iprbookshop.ru/15275 

Общая психология. Тексты. Том 2. Субъект деятельности. Книга 3: учебное 

пособие / — М.: Когито-Центр, 2013. 584— c. http://www.iprbookshop.ru/15276 

Общая психология. Тексты. Том 3. Субъект познания. Книга 1: учебное пособие — 

М.: Когито-Центр, 2013. 704— c. http://www.iprbookshop.ru/15277 

Общая психология. Тексты. Том 3. Субъект познания. Книга 2: учебное пособие / 

— М.: Когито-Центр, 2013. 592— c. http://www.iprbookshop.ru/15278 

Общая психология. Тексты. Том 3. Субъект познания. Книга 3: учебное пособие / 

— М.: Когито-Центр, 2013. 616— c. http://www.iprbookshop.ru/15279 

Общая психология. Тексты. Том 3. Субъект познания. Книга 4: учебное пособие / 

— М.: Когито-Центр, 2013. 640— c. http://www.iprbookshop.ru/15280 

 


