
37.06.01 – Психологические науки 

 

Примерные вопросы к кандидатскому экзамену по специальной 

дисциплине «Общая психология, психология личности, история 

психологии» 

 

1. Общая характеристика психологии как науки. Характеристика и 

классификации методов, применяемых в исследовательской и 

практической работе психолога.  

2. Сознание как предмет психологии. Явления и свойства сознания с 

точки зрения различных психологических школ. 

3. Поведение как предмет психологии. Теоретические положения 

классического бихевиоризма, необихевиоризма и ортодоксального 

бихевиоризма. Основные виды научения. 

4. Неосознаваемые психические процессы. Бессознательное как 

предмет психологии: методы изучения, факты, интерпретации. 

Современные исследования неосознаваемых процессов 

5. Понятие высших психических функций, их строение и развитие. 

Понятие интериоризации (Л.С. Выготский). 

6. Категория деятельности в психологии. Принцип единства сознания 

и деятельности. Строение индивидуальной деятельности человека.  

7. Основные положения когнитивной психологии.  

8. Возникновение и развитие психики в филогенезе. Сравнительный 

анализ психики животных и человека. 

9. Понятие способностей. Общие и специальные способности. 

Проблема врожденного и приобретенного в развитии способностей. 

Понятие одаренности. 

10. Интеллект как общая способность. Основные факторные модели 

интеллекта.  

11. Креативность как общая способность. Основные теоретические 

подходы к объяснению феномена креативности. Соотношение 

интеллекта и креативности. 

12. Понятия темперамента и характера. Строение и формирование 

характера. Понятие индивидуального стиля деятельности. 

13. Эмоциональная сфера психики. Виды эмоциональных явлений. 

Функции эмоций. 

14. Механизмы возникновения эмоциональных явлений. Теории 

когнитивной оценки. 

15. Базовые эмоции: теоретические подходы и критерии выделения. 

Критика идеи базовых эмоций с позиций социального 

конструктивизма. 



16. Эмоциональные состояния. Стресс и его виды. Фрустрация и её 

экспериментальные исследования. Психологические исследования 

тревожности. 

17. Психологическая характеристика воли. Произвольная и волевая 

регуляция. Строение волевого процесса. 

18. Явление мотивации. Понятия потребности, мотива, мотивации. 

Проблема локализации причин поведения. Внешняя и внутренняя 

мотивация. 

19. Строение мотивационно-потребностной сферы человека. Различные 

подходы к классификации потребностей и мотивов. Специфика 

биологических потребностей у человека. 

20. Когнитивные теории мотивации: их специфика, основные 

положения. Когнитивный диссонанс, ожидание и ценность 

подкрепления, самоэффективность как мотивационные факторы. 

21. Влияние мотивации на продуктивность деятельности. Закон Йеркса-

Додсона. Мотивация достижения. 

22. Различные объемы понятия личность в психологии. Индивид, 

личность, индивидуальность. 

23. Общая характеристика психоаналитических теорий личности.  

24. Общая характеристика гуманистических теорий личности. 

25. Общая характеристика диспозициональных теорий личности. 

26. Общая характеристика познавательной сферы человека. Проблема 

выделения отдельных познавательных процессов. Основные формы 

представления реальности. Понятие когнитивной схемы. 

27. Определение ощущения. Виды ощущений и их классификация. 

Функции рецепции. 

28. Сенсорные пороги и методы их измерения. Основные 

психофизические законы. 

29. Общее представление о восприятии. Двойственная природа 

перцептивного образа. Свойства восприятия. Роль активности живого 

существа в формировании перцептивного образа. 

30. Понятие внимания. Критерии внимания. Феноменология внимания. 

Основные метафоры и теоретические модели внимания.  

31. Определение памяти. Классификации видов памяти. Механизмы 

забывания. 

32. Основные теории памяти. 

33. Понятие мышления. Функциональные классификации видов 

мышления. Принцип гетерогенности мышления.  

34. Генетические классификации мыслительных процессов. 

Экспериментальные исследования преемственных видов мышления. 

35. Основные теоретические подходы к объяснению механизмов 

решения мыслительных задач. 

36. Понятие и методы его исследования. Функциональные эквиваленты 

понятия как стадии развития значений слов (Л.С. Выготский). 

Исследование понятий в когнитивной психологии. 



37. Развитие мышления в онтогенезе. Интеллект как система операций. 

Конкретные и формальные операции. 

38. Определение эвристики. Роль эвристик (эвристических стратегий) в 

процессе решения задач. Возможные примеры и критерии 

классификации эвристик. 


