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по психологии по специальности 030301 – ПСИХОЛОГИЯ  

 
Государственный междисциплинарный экзамен по специальности 030301 – 
ПСИХОЛОГИЯ: включает вопросы по дисциплине Общей   психологии и 
дисциплин специализаций.  

 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ» 

Тема 1. ПРЕДМЕТ, ЗАДАЧИ И МЕТОДЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 
НАУКИ И ПРАКТИКИ 
 
Предмет психологии. Описательная характеристика психических 

явлений, доступных психологическому изучению. Сравнительный анализ и 
основные отличия обыденной и научной психологии. Примеры результатов 
научно-психологического исследования, их теоретическое и прикладное 
значение. 

Психология в системе естественных и общественных научных, 
дисциплин. Специфика психологического знания. Психология как наука о 
порождении, функционировании и структуре психики в деятельности 
субъекта (животных и человека). 

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

Основные этапы развития представлений о предмете психологии. 
Развитие психологии в рамках философии. Материалистические и 
идеалистические направления изучения психики в истории психологии. 
Механистические взгляды на природу психического. Успехи 
биологических наук в изучении мозга и поведения живых организмов и 
необходимость введения психологических понятий при анализе деятельности 
животных и человека. Понятие общественно-исторической практики и 
марксистские принципы анализа психики и сознания.  

Отрасли 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, 
клиническая психология, психофизиология, зоопсихология. Взаимосвязь 
теоретических и прикладных задач психологии. 

Формы сотрудничества психологической науки и практики. Общая и 
дифференциальная психология, основные задачи психодиагностики. 
Психология, психотерапия, психологическое консультирование. 

Междисциплинарные связи психологической науки. Место психологии в 
решении задач профессионального образования и нравственного воспитания 



личности. Значение психологического знания для экономики, развития 
культуры и охраны здоровья людей. 

Методы психологии. Интроспекция как метод исследования психики. 
Его ограниченность. Объективные методы исследования формирования и 
функционирования психических процессов. Б.М.Теплов об объективном 
методе в психологии. 

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  
психологическом исследовании. 

Тема 2. ЗАРОЖДЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ПСИХИКИ 
Поиск критериев психики в истории психологии. Субъективные и 

объективные критерии наличия психики. 
Понятие чувствительности как элементарной формы психики. 

Гипотеза В. А. Вагнера о раздражимости как элементарной форме психики. 
Гипотеза А. Н. Леонтьева о возникновении чувствительности. Стадии 
развития деятельности и психики. Понятие об опережающем отражении 
действительности. (П. К. Анохин). 

Врожденное и индивидуально-изменчивое поведение- Понятия 
инстинкта, научения и интеллекта у животных. Рефлекторная теория 
поведения. Идея рефлекса в работах Декарта. Развитие рефлекторной теории в 
работах И. М. Сеченова, Ч. Шеррингтона, И. П. Павлова, П.К. Анохина, Н. А. 
Бернштейна. Современные подходы к изучению поведения животных. 

Формы отражения у животных. Экологический принцип отражения. 
Биологические формы памяти и внимания. Мотивация поведения животных. 
Процесс опредмечивания потребности. 

Тема 3. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Общее понятие о деятельности. Исследование психологических 

особенностей строения деятельности. Предметность деятельности. 
Практическая деятельность как исходная и основная форма деятельности 
человека. Внешняя и внутренняя деятельность. Ориентировочная и 
исполнительская деятельность, индивидуальная и совместная, творческая и 
нетворческая. Субъект деятельности. Мотивы и цели деятельности. 
Деятельность и психические процессы. Деятельность и активность. Сущность 
деятельностного подхода в психологии. «Ведущая деятельность и ее роль в 
психическом и личностном развитии». 

Порождение и функции психики в деятельности. Характеристика 
действий как процессов, направленных на достижение сознательных 



целей. Способы (операции), о помощью которых выполняются действия; 
их зависимость от условий и наличных средств достижения цели. 
Взаимопереходы составляющих деятельности. 

Действие как единица человеческой деятельности. Его 
целенаправленный характер. Регуляция действия на основе образа. Понятие 
об ориентировочной основе действия." Зависимость действия от общих 
особенностей деятельности. 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 
выполнения действия; наличие постоянной коррекции действия; роль 
афферентных систем и обратной сигнализации в регуляции сложных 
двигательных актов (Н. А. Бернштейн). Понятие об обратной афферентации и 
"акцепторе действия" (П. К. Анохин). 

Уровни построения движений. Понятие о координации движений (Н. А. 
Бернштейн). Развитие движений. Понятие о психомоторике. 

Тема 4. ПРОИСХОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ПСИХИКИ 
ЧЕЛОВЕКА 
 
Общественно-историческая природа психики человека. Переход к 

историческому развитию человечества. Общественное производство как 
способ жизни человека. Биологические предпосылки перехода к труду. 
Характер трудовой деятельности: коллективность, орудийность, 
продуктивность (производство новых предметов). Разделение труда и 
формирование познания, искусства, общения внутри трудовой деятельности. 

Структура деятельности человека. Выделение действий и операций. 
Связь действий в единой деятельности коллектива. Мотивы и цели 
деятельности. Производство потребностей. Уровни отражения у человека. 

 
Тема 5. СОЗНАНИЕ И НЕОСОЗНАВАЕМЫ ПСИХИЧЕСКИЕ 

ПРОЦЕССЫ. 
  
Проблема сознания в психологии и философии. Общественное и 

индивидуальное 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 
неречевое общение. 

Сознание и неосознаваемые психические процессы. Возможные 
классификации бессознательных явлений в психологии: неосознаваемые 
механизмы, неосознаваемые побудители и надсознательные процессы. 



(Гиппенрейтер Ю.Б., Фрейд З., Узнадзе Д., Юнг К.) Соотношение 
осознаваемых и неосознаваемых процессов в регуляции деятельности. 

 Конкретно-психологическая характеристика сознания. В.Вундт, 
У.Джемс о сознании: понятие, свойства. Структура сознательных образов 
А.Н.Леонтьев: чувственная ткань, значение и личностный смысл, их роль в 
построении сознательной картины мира. С.Л.Рубинштейн о структуре 
сознания. 

Формирование высших психических функций. Социальный, 
опосредованный, произвольный характер высших психических функций и 
их системное строение по Л.С.Выготскому. Интериоризация как механизм 
формирования высших психических функций. П.Жанэ и Л.С.Выготский 
об интериоризации.  
 

РАЗДЕЛ П. ПСИХОЛОГИЯ МОТИВАЦИИ  ЛИЧНОСТИ 
Тема 6. ПСИХОЛОГИЯ МОТИВАЦИИ  
 
6.1. История и современное состояние психологии мотивационных 
процессов 
Основные проблемы и понятия психологии мотивации. Потребность как 

универсальное свойство живых систем и как основа процессов мотивации. 
Общая организация мотивационной сферы. Соотношение биологического и 
социального уровней мотивации. Историческая природа потребностей 
человека. 

Онтогенетическое и ситуативное развитие мотивации. Мотив как 
результат опредмечивания потребностей. Актуальное и потенциальное 
состояние потребностей. Мотивы и установки. Потребности и эмоции. 
Эмоции как субъективная форма существования мотивации. 

6.2 Основные подходы к изучению мотивации.  
Специфика исследования мотивации в бихевиоризме, психоанализе, 

гештальт-психологии, гуманистической психологии, современной 
позитивистской психологии: основные понятия, принципы, представления о 
механизмах, методы исследования. 

Проблема мотивации в психологии деятельности. Опредмечивание 
потребностей как принцип развития мотивов. Смыслообразование как основа 
ситуативного развития мотивации. 
          6.3. Механизмы и процессы биологической мотивации 

Психологический и физиологический аспекты изучения биологической 
мотивации. Инстинктивное и основанное на научении удовлетворение 
потребностей, соотношение обеих форм мотивации в филогенетическом 
развитии и индивидуальном поведении. Разновидности биологических 
потребностей, их строение. Специфика биологических потребностей человека. 

Развитие биологической мотивации в онтогенезе. Поисковая активность 
как особая фаза развития потребностей. Роль безусловных ("ключевых") 



раздражителей в развитии потребностей. Импринтинг. Обусловливание как 
механизм опредмечивания биологических потребностей. 

Тема 7. РАЗВИТИЕ МОТИВАЦИОННОЙ СФЕРЫ 
ЧЕЛОВЕКА. 
 
7.1. Специфика мотивационной сферы человека. Социальная 

детерминированность и опосредствованность интеллектом мотивации 
человека. Особенности опредмечивания потребностей в условиях высших 
форм психического отражения. Воспитание как условие мотивационного 
развития человека. Проблема базовых потребностей человека. Решение этой 
проблемы в различных школах и направлениях психологии. 

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

Роль установок в ситуативном развитии мотивации. Исследования 
установок в школе Д. П. Узнадзе. Различные уровни проявления 
установок. 

Ситуативные факторы, определяющие актуализацию и побудительную 
силу мотивов. Проблема взаимодействия мотивации и ситуативных факторов. 
Каузальная атрибуция и мотивация. Фрустрация, реакции на состояние 
фрустрации. 

Влияние мотивации на продуктивность и качество деятельности. 
Проблема стресса. Понятие оптимума мотивации. Закон Йеркса-Додсона. 

Тема 8. ВВЕДЕНИЕ В ПСИХОЛОГИЮ ЛИЧНОСТИ. 
 
8.1. Методологические предпосылки современных представлений о 
личности 
Методологические основы анализа понятий личности. Общественные 

отношения как исходная предпосылка марксистской концепции человека. 
Многозначность понятия личности в современной психологии. 

Структурный и генетический аспекты анализа личности. Предварительные 
представления о структуре личности. Личность как "система мотивов". 
Личность как "самосознание". Личность как способность к творческим 
проявлениям. Личность как способность к нравственному деянию. 



8.2. Предварительные представления о генезисе и движущих силах 
развития личности. Натуралистический подход: среда и наследственность как 
движущие силы развития личности. Деятельностный подход: личность как 
"причина себя". Противоречия в структуре личности как движущие силы ее 
развития. 

Органические предпосылки и социальные условия развития личности. 
Индивид и личность. Индивид как биосоциальная целостность. Генотип и 
фенотип индивида. Высшие психические функции как фенотипические 
свойства индивида. 

8.3.Индивидные свойства.  
Феномены онтогенетической эволюции человека: 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. Правшество, левшество, амбидекстрия. 
Структура органических потребностей, темперамент, сенсомоторная 
организация. Темперамент как форма интеграции первичных индивидных 
свойств. Классические теории темперамента. Учение И. II. Павлова о типах 
ВНД как физиологической основе темперамента. Современные представления 
о типах высшей нервной деятельности человека и их значение для понимания 
динамических особенностей деятельности (Б. М. Теплов, В. Д. Небылицын, В. 
С. Мерлин, Я.Стреляу, Г.Айзенк). 

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

8.4. Социальные условия развития личности.  
Проблема социально-типического в личности. Понятие «Социальной 

ситуации развития личности» (Л.С.Выготский, Б.Г.Ананьев, 
Л.И.Божович).Общая характеристика понятий «Социальная роль» и 
«социальный статус». Ролевые теории личности. Роль социализации  в 
формировании личности. Когнитивный и мотивационные аспекты 
социализации. Интериоризация как механизм социализации (П.Жане, 
Л.С.Выготский). Стадии процесса социализации, институты социализации. 

8.5. Структура личности. 
Принцип анализа по "элементам" и принцип анализа по "единицам" как 

общие принципы структурирования психических образований (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 
характеристики 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 
индивидуального бессознательного, архетипы коллективного 
бессознательного. Динамика влечений. Защитные механизмы личности. 

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

Отношение как элемент строения личности. Структура личности в 
концепции А. Ф. Лазурского. Разработка представлений об отношениях в 
концепциях В. Н. Мясшцева, Б. Г. Ананьева, С. Л. Рубинштейна.  Системно-
структурный подход Платонова К.К. Деятельность как элемент строения 
личности. 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 "личности как самосознания". В. Джеме о трехкомпонентной 
структуре "Я". Самооценка и уровень притязаний как элементы структуры 
личности. Самооценка и самоотношение.  

8.6. Личность и индивидуальность 
Понятие индивидуальности в работах Ананьева Б.Г., Асмолова А.Г., 

Крылова А.А.). Индивидуальное и всеобщее. Продуктивные и 
инструментальные проявления индивидуальности. Индивидуальность как 
совокупность смысловых отношений и установок человека в мире. 
Индивидуальность как интегральная целостность, включающая различные 
уровни психической организации. Межиндивидуальные различия и 
внутрииндивидуальные различия в работах С.Л.Рубинштейна. Проблема 
характера, способностей и темперамента как проявления индивидуальности 
личности. Самооценка, уровень притязаний, конформизм, ценностные 
ориентации и внушаемость как проявление внутрииндивидуальных различий. 
Традиционные подходы к  типологии индивидуальности в современной 
психологии.  

 
Раздел III. Психические процессы  

 
Тема 9. 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 
состояния человека.Определение внимания. Свойства внимания : 
устойчивость , распределенность , 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 характеристики, 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. Развитие 
внимания у школьников. Концепция В. С. Выготского. Методы исследования 
характеристик внимания. 

Тема 10. Память. Общие положения о памяти, ее функции и структуре. 
Физиологические механизмы памяти. Ассоциации, специфика человеческой 
памяти. Основные виды памяти: произвольная и непроизвольная, 
иконическая и кратковременная, оперативная и долговременная, 
эмоциональная, двигательная, образная и словесно-логическая. Основные 
процессы: запоминание, сохранение, воспроизведение, их эмпирические 
характеристики. Непроизвольное запоминание. Роль повторения и 
закрепления в процессе запоминания. Запоминание и воспроизведение. 
Узнавание и явление ложного узнавания. Забывание и  реминисценция. Более 
полное и точное воспроизведение сохраненного материала по сравнению с 
заученным. Способы управления памятью. Теории памяти отечественной и 
зарубежной психологии. Ассоциативная теория памяти. Гештальттеория 
памяти. Смысловая концепция памяти . Психоаналитическая теория памяти. 
Концепция Выготского-Леонтьева. Информационная теория памяти. 
Основные факты из области психологических исследований памяти человека. 
Методы изучения памяти. Теория развития памяти ( Л.С. Выготский, А.Н. 
Леонтьев, П.П. Блонский ). Приемы запоминания. 

Тема 11. Ощущение и восприятие. Перцепция как форма условного 
отражения действительности. Функция и структура перцептивной сферы 
психики человека. Общее понятие об ощущении. Место ощущений в ряду 
других познавательных процессов. Проблемы адекватности и специфика 
ощущений. Системная организация сенсорной сферы человека. 
Взаимодействие органов чувств. Классификация ощущений. 
Интермодальные и неспецифические ощущения. Синестезия. Психофизика 
сенсорных процессов. Понятие о пороге чувствительности. Адаптация и 
сенсибилизация. Абсолютные пороги и методы их определения. Константа 
Вебера. Закон Вебера-Фехнера. Изменчивость абсолютного и относительного 
порогов ощущений. Понятие субсенсорной зоны. Специфика ощущений 
разных модальностей. Зрительные, слуховые, вибрационные, кожные, 
осязательные ощущения. Вкусовые, обонятельные органы ощущения. 
Вестибулярные ощущения. Устройство и функции соответствующих 
рецепторов. Ощущение и восприятие, их взаимосвязь. Специфические 
сенсорно-перцептивные взаимосвязи. Активность восприятия. Отличие 



восприятия от ощущения. Явление объективизации в восприятии. Основные 
свойства образа восприятия: предметность, константность, целостность, 
категориальность. Факторы, определяющие интеграцию ощущений в 
целостные зрительные образы: близость воспринимаемых объектов друг к 
другу, их сходство, естественное продолжение и замкнутость. 
Экспериментальные данные гештальтпсихологических исследований 
восприятия. Активный личностный характер восприятия. Роль движения глаз 
в зрительном восприятии. Роль руки в восприятии направлений 
пространства. Понятие апперцепции. Роль установки в восприятии. 
Восприятие пространства и времени. Экспериментальное исследование 
особенностей субъективного отражения времени. Иллюзии, обусловленные 
физическими, физиологическими и психологическими факторами. 
Качественные и количественные иллюзии восприятия.  

Проблема вторичных образов в психологии. Представление и 
воображение. Виды вторичных образов. Представление. Первичные и 
вторичные свойства образов представления. Представление 
пространственное и временное. Общая характеристика представления как 
процесса и результата. Представление как регулятор поведения. 
Соотношение представления и мышления. Воображение, его природа. Виды 
воображения. Воображение и творчество. Воображение и личность.  

Тема 12. Мышление. Общие характеристики. Мышление как 
познавательная деятельность. Эмпирические характеристики мышления. 
Социальная природа мышления. Мышление и общение. Свойства мышления: 
связность - разрывность, подвижность - инертность, логичность - 
алогичность, поверхностность - глубина, системность – не системность. 
Процессуальный и личностный аспекты мышления. Основные виды 
мышления: теоретическое и практическое, понятийное, наглядно-
действенное, предметно образное, художественное и др. Мышление и его 
продукты: понятие, знания, суждения, умозаключения. Основные фазы 
мыслительного процесса. Этапы решения мыслительных задач: 
возникновение проблемы, построение гипотез возможных решений, 
осуществление решений и его проверка. Мышление и теория поэтапного 
формирования умственных действий. Основные этапы мыслительного 
процесса: сравнение, анализ, синтез, абстракция, дифференциация и 
общение. Основной закон механизма мышления ( анализ через синтез). 
Соотношение сознательного и бессознательного в мышлении. Мышление и 
творчество. Моделирование мышления. Методы изучения мышления. Теории 
мышления отечественной и зарубежной психологии (С.Л. Рубинштейн, А.Н. 
Леонтьев, В.В. Давыдов, Ж.Пиаже, Д. Брунер, П.Я.Гальперин). 

Тема 13. Речь. Общее понятие о языке и речи. Речь и общение. 
Языкознание , психология речи, психолингвистика. Основные функции речи. 
Способы коммуникации у животных и их качественное отличие от средств 
общения у человека. Речь как средство коммуникации и информационный 
процесс. Общественно-историческая природа языка и речи. Виды речи: 
звуковая (устная), письменная, внешняя (непосредственно звучащая), 



внутренняя, монологическая, диалогическая, тактильная, жестовая, 
эгоцентрическая. Письменная речь и мышление. Современные 
психологические исследования различных видов речи. Роль речи в регуляции 
поведения и в формировании психологических процессов. Слово, понятие, 
смысл, символ и знак, их соотношение.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 психолингвистика и психология речи. 
Происхождение индивидуальной речи. 

Общая характеристика познавательной сферы. Развитие 
познавательных процессов и их нарушения. Интеграция восприятия, 
внимания, памяти и мышления в познавательной деятельности. 

Раздел 4. Личность 
 

Тема 14. Эмоционально-волевая сфера личности. Эмоции. Воля. 
Аффективная сфера психики как форма реактивного регулирования. Эмоции 
как выражение субъективного отношения человека к предметам и явлениям. 
Функции эмоций. Виды эмоций и эмоциональных состояний. Базальные 
эмоции. Эмпирические (родовые) характеристики эмоций: пространственно-
временная структурированность, интенсивность, модальность. Видовые 
характеристики 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). Классификация методов исследования эмоций. 
Общее понятие о воле. Особенности волевых процессов, их связь с 
познавательными процессами. Мотивационно-потребностная сфера 
личности. Общие черты потребностей. Проблема формирования 
потребностей. Характеристики потребностей человека, их классификация, и 
специфика. Мотивы как форма психического отражения потребностей. 
Функции мотивов. Формы мотивов: включения, предпочтения, желания. 
Соотношение потребностей и мотивов. Виды мотивов. Борьба мотивов, 
развитие мотивов. Социальное значение мотивов. Обзор концепций 
потребностей и мотивации поведения человека ( У. Макдауголл, К. Халл, А. 
Маслоу, Л. Фестингер, А. Аткинсон).  

Тема 15. Характер и направленность личности. Направленность 
личности как совокупность устойчивых мотивов, ориентирующих 
деятельность личности. Формирование направленности. Определение вида 
направленности личности. Качества направленности: уровень, широта, 
интенсивность, устойчивость, 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 формирования 
характера. Личность и характер человека. Типологии характеров: Э. Кречмер, 
А.Е. Личко, К. Леонгард, Э.Фромм. 

Тема 16. Темперамент. Способности. Понятие о темпераменте как о 
динамической характеристике психической деятельности индивида. 
Проблемы взаимодействия врожденного и приобретенного в формировании 
особенностей высшей нервной деятельность. Виды темперамента. Теория 
темперамента. Учение Гиппократа, Павлова, Теплова, Небылицина, 
Мерлина, Русалова, Шелдона, Кречмера, Юнга о темпераменте. Проблема 
типологии темперамента. Характеристики типов темперамента: 
сензитивность (чувствительность), эмоциональность, реактивность, 
активность, подвижность, ригидность. Темперамент и индивидуальный стиль 
деятельности. Темперамент и личность. Связь с характером и способностями 
человека. 

Понятие о способностях. Качественная и количественная 
характеристика способностей. Природные предпосылки развития 
способностей. Способности и личность. Способности и одаренность. 
Способности и наследственность. 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. 

 
 

Вопросы к государственному экзамену 
по дисциплине «Общая психология» 

1. Психология как наука. Специфика психологического знания. Отрасли 
психологии. 
2. Общее представление о психике и сознании. Специфика психического 
отражения. 
3. Развитие представлений о предмете психологии. Классические и 
современные представления о предмете психологии.  
4. Сознание как предмет научной психологии.  Явления и свойства сознания. 
5. Методы общей психологии. Характеристика методов общей психологии. 
6. Методы общей психологии. Эксперимент. 
7. Методы общей психологии. Наблюдение. 
8. Неосознаваемые процессы. Классификация и общая характеристика 
неосознаваемых процессов. 
9. Явления установки и его исследования. 
10. Категория деятельности в психологии. Единство сознания и 
деятельности: Рубинштейн С.Л., Леонтьев А.Н., Выготский Л.С. 



11. Представление о субъекте деятельности. Соотношение понятий индивид, 
личность, индивидуальность. 
12. Общее понятие о личности и ее развитии: общие закономерности. 
13. Возникновение и развитие психики. Критерии психического. Гипотеза 
А.Н. Леонтьева о чувствительности как элементарной форме психики, виды 
чувствительности. 
14. Эволюция психики. Основные стадии развития психики животных. 
15. Общее представление о формах поведения: инстинкт, научение, навык, 
интеллект. 
16. Сравнительный анализ психики животных и человека. 
17. Понятие высших психических функций. Их строение и развитие по 
Выготскому Л.С. 
18. Строение индивидуальной деятельности человека. 
19. Проблема активности и анализ уровней построения движений по 
Бернштейн. 
20. Общая характеристика познавательной деятельности.  
21. Общее представление о восприятии. Свойства восприятия; 
классификация видов восприятия. 
22. Общее представление о мышлении. Теории мышления. 
23. Общее представление об универсальных процессах. Явления и процессы 
памяти. 
24. Общее представление о восприятии. Восприятие пространства, движения, 
времени. 
25. Характеристика первичных и вторичных образов. 
26. Общая характеристика индивидных  свойств человека. 
27. Способности. Измерение и развитие способностей. 
28. Темперамент, его физиологические основы.  Теории темперамента. 
29. Характер, его строение и формирование. Характер и личность. 
30. Основные подходы к типологии индивидуальности. Акцентуации 
характера. 
31. Определение, функции и условия возникновения эмоций. Возможные 
основания для классификации эмоций. 
32. Виды эмоциональных состояний: настроения, стресс, страсть, аффект.  
33. Эмоции и чувства: проблема высших чувств 
34. Психологическая характеристика аффектов. 
35. Проблема воли в психологии. Волевые качества личности. 
36. Общие черты и виды потребностей. Психология потребностей. 
Механизмы опредмечивания потребностей. 
37. Потребности и мотивы. Возможные основания классификации мотивов. 
38. Влияние мотивации  на продуктивность деятельности. Понятие оптимума 
мотивации. Закон Йеркса-Додсона. 
39. Направленность личности; структура и функции. 
40. Самосознание: определение, критерии, уровни развития. «Образ Я». 
41. Речь. Виды и функции речи. 



42. Проблема изучения продуктивного (творческого) мышления. Факторы, 
влияющие на успешность решения задач. 
43. Память и деятельность. Мотивация и запоминание. 
44. Основные виды и свойства внимания. 
45. Общее представление о мышлении. Виды мышления. Критерии 
классификации. 
46. Мышление. Этапы мыслительного процесса. 
47. Мышление. Основные операции как стороны мыслительной 
деятельности. 
48. Общее представление о памяти. Теории памяти. 
49. Общее представление о памяти. Классификация видов памяти. 
50. Соотношение мышления и речи. 
51. Теории внимания. 
52. Общее представление об ощущении. Закономерности ощущений. 
53. Общее представление об ощущении: виды ощущений. 
54. Темперамент. Типы темпераментов. Психологическое описание в 
современной психологии. 
55. Проблема структуры личности в зарубежной психологии. 
56. Проблема индивидуальности личности в психологии.  
57. Проблема ценностных ориентаций в психологии. 
58. Проблема структуры личности в отечественной психологии. 
59. Проблема вторичных образов: представление и воображение. 
60. Общее представление о воле. Структура волевого акта. 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 
«ПСИХОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ И ВОЗРАСТНАЯ ПСИХОЛОГИЯ» 

Раздел 1 Теоретические и методологические вопросы возрастной 
изменчивости психики 

Тема 1. Предмет психологии развития, возрастной психологии. Понятие 
«возраст». Классификация методов возрастной психологии. Прикладное и 
теоретическое значение возрастной психологии, ее задачи. 

Тема 2. Хронологические характеристики индивидуального развития 
человека. Характеристика, темпы и противоречивость возрастной динамики 
психики. Гетерохрония развития. Макрохронологическая характеристика и 
длительность жизни человека. Видовые изменения временной структуры 
развития человека и его психики. Акселерация и ретардация. 

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



Тема 3. Детерминация психического развития человека: роль труда, 
общения, познания и ведущая деятельность в индивидуальном развитии. 
Кризисы психического развития. Игра и ее роль в психическом развитии. 
Структура игры: замысел (сюжет), игровое действие, игровая роль. Теории 
развития психики: психоаналитическая теория (З.Фрейд и Э. Эриксон); 
когнитивная теория Ж. Пиаже; бихевиористская теория Д.Уотсона и Б. 
Скиннера; биологическая теория К. Лоуренца; гуманистическая теория А. 
Маслоу; культурно - историческая теория Л.С. Выготского. Теории интел-
лектуального развития: социальные теории (А. Бандура); 
интеллектуальное развитие в концепциях Ж. Пиаже и Л.С. Выготского; 
биологические теории (Ж. Руссо, М. Монтессори, Гезелл). Теория 
поэтапного формирования умственных действий П.Я. Гальперина. 
Процессы интериоризации действий (Ж. Жанэ). 
Раздел 2. Периодизация жизненного цикла человека  

Тема   4.   Проблема   периодизации   развития   человека   в трудах 
отечественных и зарубежных психологов (Биррен, Бромлей, Пиаже, Гезелл, 
Эриксон, Выготский, Эльконин, Ш. Бюлер и др.) 

Тема 5. Период новорожденности. Эффекты переходности на 
соматическом, нейродинамическом, индивидном уровнях организации. 
Особенности функционирования анализаторов, моторики новорожденных 
как основа сенсорной организации. Ориентация индивидной организации 
новорожденного на развитие в социальной среде - специфика этого 
возраста. Кризис новорожденности. 

Тема 6. Младенческий период. Реализация видовых возможностей 
ребенка на основе природных задатков и генетической программы. Характер 
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, 
гуление, лепет. Развитие движений. Развитие памяти. Интонационная 
структура речи - генетически первичное образование. Общий и 
конкретный аспекты социального развития в младенческом возрасте. 

Тема 7. Преддошкольный период. Переход от естественного к 
социальному типу развития. Создание общих предпосылок для 
формирования личности и субъекта деятельности. Специфика ускоренного 
формирования речи. Развитие мышления. Формирование перцептивных 
форм психики. Роль эмоциональных контактов с матерью в психическом 
развитии.Коммуникативные свойства - первичные в структуре личности. 
Зачаточные формы самосознания и концепции «я». 

Тема 8. Дошкольный период. Основные достижения: развитие 
рефлексии; развитие знаковой функции сознания; развитие представлений 
об относительности мира постоянных вещей. Предметная и орудийная 
деятельность дошкольника. Игра как ведущая деятельность дошкольника. 



Особенности общения. Место дошкольника в семье. Речевое и 
эмоциональное общение. Стили общения, предлагаемые взрослыми. 
Потребность в любви и одобрении. Эмоциональное самочувствие ребенка в 
группе сверстников. Общение мальчиков и девочек. Общение и готовность 
ребенка к школе. Основная характеристика - период первичной 
социализации. Социализация интеллекта (вербальность, опосредованность, 
активность, произвольность), развитие памяти, внимания, восприятия, 
мышления, речи. Высшие психические функции. Социализация личности. 

Детская личность. Имя и его значение. Внешний образ. Лицо. 
Формирование образа тела. Притязание на признание: позитивные 
достижения и негативные образования. Детская ложь. Детская зависть. 
Половая идентификация. Психологическое время личности. Социальное 
пространство личности. Личностный смысл поступка как намеренного 
действия и идентификация с полярными эталонами. Соподчинение 
мотивов. Особенности развития самосознания и самооценки. Динамика 
развития чувств. Возникновение воли как способности к управлению 
поведением. 

Игра и другие виды деятельности. Общая характеристика игровой 
деятельности. Игровые отношения детей. Реальные отношения детей в 
ситуации игры. Влияние игры на общее психическое развитие ребенка. 
Игрушка как средство психического развития ребенка. 

Изобразительная    деятельность.    Развитие    графических образов. 
Динамика развития содержания детского рисунка. Психологическая 
готовность к обучению в школе. 

Индивидуальные различия в дошкольном возрасте. Умственное 
развитие. Практическое овладение языком и осмысленность речи. Развитие 
функций речи. Сенсорное развитие. Сенсорные эталоны и их усвоение 
дошкольниками. Развитие действий восприятия.   Восприятие рисунка.  
Общая   характеристика   развития мышления.  Проблемные ситуации.  
Установление  причинно  -следственных  связей.  Развитие  образного  
мышления. Овладение моделями. Усвоение логических форм мышления. 
Предпосылки развития логических форм мышления. Особенности развития 
внимания, памяти и воображения. Между реальностью и воображением. 

Тема 9. Школьный период. Младший школьный возраст. Проблема 
смены места ребенка в системе общественных отношений. Социальная 
ситуация развития ребенка, поступившего в школу. Обучение и воспитание 
в школе как основное условие психического развития младших школьников. 
Учитель и одноклассники. Деятельность в младшем школьном возрасте. 

Социальная жизнь младшего школьника. Роль личности учителя в 
общении и развитии младшего школьника. Влияние стиля общения. 
Особенности общения со сверстниками. 

Умственное развитие. Особенности формирования интеллектуальных 
процессов в условиях решения учебных и практических задач. Возрастные 
особенности и возможности усвоения знаний, проблема интеллектуализации 
психических процессов. 



Личность ребенка младшего школьного возраста, особенности 
развития самосознания. Имя. Социальное пространство в самосознании 
ребенка младшего школьного возраста. Формирование социальной 
активности младшего школьника. Психология формирования  
национального  и  интернационального самосознания. 

Тема 10. Психическое развитие подростка. Социальная ситуация 
развития в подростковом возрасте. Анатомофизиологические особенности 
подростка и их влияние на его психологию, Психосексуальное развитие 
мальчиков и девочек в подростковом возрасте. Ведущая деятельность 
подростка. Противоречия подросткового возраста: новое содержание и 
формы общения подростка со сверстниками и взрослыми (возросшая 
потребность в общении, самоутверждении и признании со стороны 
сверстников). Новые мотивы учебной деятельности поведения подростка. 
Направленность и способности личности. Кризис подросткового возраста. 
Дальнейшее овладение знаниями и способами познавательной деятельности. 

Особенности проявления и развития высших чувств подростка и 
индивидуально-типологических черт у подростка. Психопатии и 
акцентуации характера у подростков. Новообразование возраста: чувство 
взрослости, стремление к самоутверждению, формирование нравственных 
взглядов и понятий, перестройка отношений подростка со взрослым. 

Тема 11. Юность и юношество в исторической перспективе: 
рассмотрение этого возраста как общественного явления, имеющего свою 
субкультуру (контркультуру). Проблема противостояния «отцов и детей». 
«Порог взрослой жизни» как социальная ситуация развития в юношеском 
возрасте. Психосексуальное развитие и взаимоотношения полов: половое 
созревание и юношеская сексуальность; ухаживание и любовь; 
подготовка к браку. Два периода эпохи юности. Период личностного 
самоопределения через установление дружеских связей, поиск «аПег 
е§о», слияние своего «я» с «ты» в межличностном общении. Уход из 
родительского дома иранние браки как способ самоутверждения и 
самопознания. Неформальные молодежные объединения. Возрастно-
психологические причины суицидов в юности. Проблема юношеского 
максимализма. Период профессионального самоопределения как ведущей 
деятельности: выбор специальности, места работы, места социальной 
подготовки. Юноша в трудовой деятельности или профессиональной 
подготовке. 

Тема 12. Период взрослости. Актуальность изучения возрастной 
психологии зрелости. Возрастной подход к изучению взрослого человека. Н. 
Н. Рыбников об «акмеологии». Возрастная динамика 
психофизиологических функций. Гетерохронность развития психики 
взрослого человека. Влияние труда на сохранность 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. 



Тема 13. Период геронтогенеза. Актуальность и проблемность изучения 
возрастной психологии старения. Новый раздел современной возрастной 
психологии. Возрастная периодизация фаз развития взрослого человека 
(Б.Ананьев, Ж.Пиаже, Л.Анцеферова, Д.Векслер, И.Бестужев-Лада, 
Г.Томэ, Э.Эриксон). 

Концепция Ш. Бюлер о пяти фалах жизненного цикла человека. Понятие 
"старение". Структура развития психофизиологических функций взрослого 
человека. Психофизиологическая динамика взрослости и учет ее в 
социальной работе. Межфункциональные связи в структуре интеллекта 
взрослого человека. "Новые старики". Формы изменения личности в 
пожилом-старческом возрасте. Социальная ситуация: своеобразие 
интересов, склонностей, направленности личности. Особенности 
активности, возбудимости, эффективности; особенности чувств; 
стремление к самоосуществлению и самоисполнению, отношение к 
ценностям жизни. 

Индивидуальная жизнь, жизненный путь личности - постоянство и 
изменчивость. Особенности "фактора занимаемого места". Своеобразие 

конструктивных действий, предложений человека пожилого-старческого 
возраста. Социальные контакты, их динамика. 

Дифференциация психических функций. Ослабление когнитивных 
функций в пожилом - старческом - возрасте (по В.Освальду). Здоровье 
и психика. Психика и здоровье. Два подхода в науке: психиатрия и 
психология. 

Возрастные и профессиональные особенности восприятия человека в 
пожилом-старческом возрасте (А.Бодалев). Возрастно-половые различия в 
оценке образа жизни (Н.Обозов, И.Волков). Возрастная динамика 
психофизиологических функций. Роль трудовой профессиональной 
деятельности в сохранности психофизиологических и интеллектуальных 
функций. Внутренний мир человека позднего возраста. Отношение к 
недужности и болезненности, аффективная окраска этого чувства в 
зависимости как от возраста, так и от пола. Отношение к собственному 
старению. 

Проблема осознания старения и старости. Иллюзия «неизменности». 
Кризис идентичности. Общая характеристика самосознания старого 
человека  - застревание на состоянии личного неблагополучия. 

Проблема сексуальности в старости. Видоизменение сексуальной 
потребности. Потребность в нежности. 

Проблема времени в старости. Ускорение хода психологического 
времени. Влияние осознания краткости будущего на активность и 
мотивацию деятельности, жизненные планы. Отношение к смерти. 
Характерная особенность психического состояния в старости. Отношение 
стариков к смерти (в зависимости от психологического настроя и 
социального положения субъекта). 

Творчество в период геронтогенеза. Самоорганизация 
жизнедеятельности в период позднего онтогенеза как одно из важнейших 



условий долголетия человека и дальнейшего развития его 
индивидуальности. 

Долгожители. Проблемы долголетия и жизнеспособности. 
 
 
 

ВОПРОСЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ  
«ПСИХОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ И ВОЗРАСТНАЯ ПСИХОЛОГИЯ» 

 
1. Предмет и задачи возрастной психологии. Декларация прав ребенка.  
2. Методы возрастной психологии: классификация и общая 

характеристика. 
3. Проблема возрастной периодизации психического развития в 

современной психологии. 
4. Индивидуальное развитие психики. Структурно – динамические 

преобразования  в индивидуальном развитии человека. 
5. Детерминация психического развития. Игра и ее роль в психическом 

развитии в зарубежной психологии. 
6. Проблема движущих сил, условий и источников психического развития 

ребенка в современной отечественной психологии. 
7. Теория культурно – исторического развития психики Л.С. Выготского. 
8. Феномены видовой изменчивости временных параметров развития 

психики человека: акселерация, ретардация и увеличение 
среднестатистической продолжительности жизни. 

9. Ведущая деятельность, как условие и фактор психического развития. 
Теория Л.С. Выготского и А.Н. Леонтьева. 

10. Кризисы в психическом развитии человека, их роль и значение. 
11. Кризис 3 - х лет. 
12. Кризис подростка. 
13. Кризис середины жизни. 
14. Теория развития психики. 
15. Социальные теории интеллектуального развития ребенка. 
16. Сравнительный анализ интеллектуального развития ребенка в 

концепциях            Ж. Пиаже и Л.С. Выготского. 
17. Биологические теории интеллектуального развития. 
18. Проблема соотношения обучения и развития в трудах Л.С. Выготского. 
19. Формирование и развитие способностей в обучении. 
20. Этапы развития внимания у детей. Социальная природа высших форм 

внимания. 
21. Проблема врожденного и приобретенного в восприятии человека. 
22. Развитие памяти в процессе научения. 
23. Развитие мышления в фило - и онтогенезе. 
24. Развитие речи в онтогенезе. 
25. Период новорожденности. Специфика и особенности построения 

индивидной организации. 



26. Младенческий период. Предпосылки развития речи и социального 
развития человека от 1 месяца до 1 года. 

27. Психологическая характеристика периода раннего детства от 1 до 3 
лет. 

28. Общая психологическая характеристика дошкольного периода. 
29. Дошкольный период. Специфика и основные линии развития 

воспитания, памяти, мышления и речи. 
30. Сенсорное развитие ребенка и сенсорная культура. 
31. Формирование свойств личности в дошкольном возрасте. 

Деятельность, общение и познание в формировании личности 
дошкольника. 

32. Теории детской игры. 
33. Сюжетно – рулевая игра как ведущий вид деятельности ребенка 

дошкольного возраста. 
34. Специфика детских видов деятельности. Феномены детской 

субкультуры. 
35. Школьный период. Формирование и развитие личности. 
36. Психосексуальное развитие ребенка и половая идентификация в 

онтогенезе. 
37. Школьный период. Специфика и основные линии развития учебно - 

познавательной деятельности. 
38. Психологическая готовность к систематическому школьному 

обучению. 
39. Развитие самосознания в подростковом периоде и периоде ранней 

взрослости. 
40. Соотношение возрастных и типологических особенностей развития 

детей. 
41. Период взрослости. Возрастная динамика психофизиологических 

функций. 
42. Мужфункциональные связи в структуре интеллекта взрослого человека 

позднего возраста. 
43. Проблемы изменения личности в пожилом – старческом возрасте. 
44. Основные линии развития личности в период взрослости. 
45. Жизненный путь личности. 
46. Период геронтогенеза: особенности психофизиологических функций. 
47. Внутренний мир человека позднего возраста. 
48. Образ жизни, статус, жизненные планы и ценностные ориентации в 

период взрослости. 
49. Социально – психологические стереотипы старости. 
50. Особенности познавательной сферы в позднем возрасте. 
51. Особенности строения мотивационной сферы личности младшего 

школьника. 
52. Мотивы учебной деятельности и поведения подростка. 
53. Основные достижения дошкольника и кризис семи  лет. 
54. Юность и юношество в исторической перспективе. 



55. Психологические условия и механизмы формирования умственной 
деятельности. 

56. Факторы риска в психическом развитии ребенка. 
57. Роль общения в психическом развитии ребенка в дошкольном возрасте 

(от рождения до семи лет). 
58. Роль общения в психическом развитии детей младшего и среднего 

школьного возраста. 
59. Роль общения в психическом развитии в юношеском возрасте. 
60. Общение в зрелом, пожилом и старческом возрасте. 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ  
«СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ»  

 

Тема 1. Место социальной психологии в системе научного знания 

Пограничный характер социальной психологии как результат ее «двойного» 
статуса – одновременного происхождения из психологии и социологии. 
Взаимоотношения социальной психологии с другими разделами 
психологического знания. Современное понимание предмета социальной 
психологии. Особенности исторического развития социальной психологии в 
России. Позиция Г.И.Челпанова в дискуссии 20-х гг. Коллективная 
рефлексология В.М.Бехтерева как одна из первых отечественных социально-
психологических концепций. К.Н.Корнилов о социальном поведении 
личности в группе. «Перерыв» в развитии социальной психологии как 
самостоятельной дисциплины. Причины роста интереса к социальной 
психологии в конце 50-х - начале 60-х гг. 

Тема 2. История формирования социально-психологических идей 

Методология позитивизма у истоков анализа социальных явлений. Первые 
социально-психологические концепции. Культура как предмет социально-
психологического анализа в «психологии народов» М Лацаруса, Г. 
Штейнталя и В. Вундта. “Психология масс” Г. Лебона. Теория инстинктов 
социального поведения Мак-Дауголла. Обозначение основных теоретических 
ориентаций: бихевиоризм, психоанализ, когнитивизм, интеракционизм, 
гуманистическая психология. Анализ закономерностей социального 
поведения в основных необихевиористских концепциях. Теория фрустрации-
агрессии Н.Миллера и Д.Долларда. Представления А.Бандуры о механизмах 
социального научения. Теории межличностного взаимодействия как обмена 
(подходы Д.Тибо, Г.Келли, Дж.Хоманса). 
Представления о развитии малой группы в рамках психоаналитической 
ориентации в социальной психологии (концепции В.Байона, В.Бенниса и 
Г.Шепарда, В.Шутца). Теория авторитарной личности Т.Адорно. 
Когнитивистская ориентация в социальной психологии. Теории 
когнитивного соответствия (Ф.Хайдер, Т. Ньюком, Л.Фестингер, Ч. Осгуд и 
П.Танненбаум).  
Символический интеракционизм Д.Г.Мида. Ролевые теории (И.Гоффман, 
Т.Сарбин) и теории референтной группы (Г.Хаймен, Р.Мертон и др.). 
Развитие критических тенденций в социальной психологии во второй 
половине ХХ века: американские и западноевропейские подходы. Поиски 
«новой парадигмы» для социальной психологии ХХI века (К.Герген, 
С.Московиси, А.Тэшфел). 



Тема 3. Методологические проблемы социально-психологического 
исследования 

Понятие методологии научного исследования: общая методология, 
специальная (или частная) методология, совокупность методических приемов 
эмпирического исследования.  
Методы исследования в социальной психологии:: эксперимент, наблюдение, 
изучение документов (контент-анализ), различные виды опросов, тесты, 
шкалы. Достоинства и недостатки лабораторного эксперимента; 
Квазиэксперименты. Соотношение методологии и конкретных методик 
исследования. 
Понятие качественных методов. Качественные методы исследования: 
индивидуальные (глубинное фокусированное интервью, наблюдение) и 
групповые (групповое фокусированное интервью, фокус-группы, 
расширенные креативные группы, группы равных, десантные группы, 
номинальные группы, брэйнсторминг, синектика, дельфи-группы, группы 
обсуждения без лидера, группы конфликта, сензитивные группы, группы 
модификации поведения, адаптационные группы). 
Проективные техники, используемые в качественных исследованиях. 
Сравнительные характеристики качественных и количественных методов 
исследования.  
Методы воздействия: социально-психологический тренинг, групповая 
дискуссия, ролевая игра, индивидуальное и групповое консультирование. 
Организация и проведение тренинга. Оценка эффективности тренинга. 
Социально-психологический тренинг. Основные принципы конструирования 
программы социально-психологического тренинга. Тренинг базовых 
коммуникативных умений. Тренинг личностного роста. Тренинг 
командообразования.  

Тема 4. Общение в системе общественных и межличностных 
отношений. Методологические проблемы в анализе общения. Структура 
общения 

Общение как реализация общественных и межличностных отношений. 
Методологические проблемы в анализе общения: проблема соотношения 
общения и деятельности. 
Уровни анализа общения: внутриличностный, межличностный, 
внутригрупповой и межгрупповой. Структура общения: коммуникативная, 
интерактивная и социально-перцептивная (Г.М.Андреева). Вербальное и 
невербальное общение. Виды общения (А.А.Леонтьев, М.И.Бобнева, 
Л.А.Петровская), трудности межличностного общения (В.Н.Куницына). 
Теоретические подходы к разработки проблемы общения в отечественной 
психологии (В.М. Бехтерев, М.М.Бахтин, Л.С.Выготский, Б.Г.Ананьев, 
В.Н.Мясищев, К.С.Станиславский, А.А.Леонтьев) 



Основные направления исследования общения в современной отечественной 
психологии: общение в условиях совместной деятельности; общение и 
личность; общение как коммуникативное воздействие; общение в контексте 
обучения и воспитания.  

Тема 5. Коммуникативная сторона общения - общение как обмен 
информацией 

Специфика обмена информацией между людьми: активная позиция 
партнеров по коммуникации, проблема смысла, способы воздействия в этом 
процессе. Коммуникативные барьеры и способы их преодоления. Аксиальная 
и ретиальная коммуникация; способы организации текста. Монологическое и 
диалогическое общение (М.М.Бахтин, А.У.Хараш). Явление фасцинации 
(А.А. Брудный). 
Основные знаковые системы. Речь как средство вербальной коммуникации. 
Процессы, препятствующие достижению взаимопонимания в речевом 
общении. Проблемы эффективности речевого воздействия. 
Исследование основных компонентов процесса массовой коммуникации. 
Характеристики коммуникатора, сообщения, аудитории и канала как условия 
эффективности коммуникативного воздействия. Исследования К.Ховланда и 
его коллег. Современные когнитивные модели убеждающей коммуникации. 
Основные средства невербальной коммуникации. Оптико-кинетическая 
система знаков (жесты, мимика, пантомимика) и ее культурная 
обусловленность. Пара- и экстралингвистическая система (интонация и 
невербальные включения в речь) и ее значение для придания 
выразительности речи. Проксемика: пространственно-временная система 
(организация пространства и времени коммуникативного процесса); 
хронотопы. Визуальный контакт (контакт глазами) и его роль в 
коммуникативном процессе. Дистанции в общении. (Э.Холл). Проблема 
интерпретации невербального поведения. Системы психологических 
значений и типы интерпретаций невербального поведения (В.А.Лабунская).  

Тема 6. Интерактивная сторона общения – общение как обмен 
действиями 

Проблема взаимодействия (интеракции) в социальной психологии. 
Различные способы описания структуры взаимодействия (Т.Парсонс, 
Я.Щепаньский). Типы взаимодействия: кооперация и конкуренция. 
Взаимодействие как форма организации совместной деятельности. 
Классификация форм совместной деятельности (Л.И.Уманский).  
Проблема конфликта в социальной психологии (Н.В.Гришина, А.И.Донцов, 
Л.А.Петровская). Виды конфликтов (Л.М.Дойч). Конструктивная и 
деструктивная функции конфликта. Структура конфликта. Способы 
разрешения конфликта (модель К.Томаса). Динамика конфликта. Проблема 
управления конфликтом. 



Тема 7. Перцептивная сторона общения: общение как взаимопонимание 
и взаимопознание людей 

Понятие «социальной перцепции» (Дж.Брунер). Эффекты межличностного 
восприятия: «ореола», «первичности и новизны». Роль социальной установки 
при формировании первого впечатления о человеке (А.А.Бодалев). 
Механизмы межличностного восприятия (идентификация, эмпатия, 
рефлексия, атрибуция, стереотипизация).  
Интерпретация причин поведения другого человека – феномен каузальной 
атрибуции. Структура атрибутивного процесса. Содержание и значение 
стереотипизации. Функции стереотипов. 
Эмоциональная сторона межличностного восприятия – феномен аттракции 
(Л.Я.Гозман). Симпатия, дружба, любовь как различные уровни аттракции. 
Факторы, влияющие на аттракцию.  
Специфика решения проблемы точности межличностного восприятия в 
социальной психологии. Понятие и функции обратной связи, ее виды и 
формы (Л.А.Петровская). 
Общение и познание. Социальное познание как конструирование образа 
социального мира (Г.М.Андреева). Эмоциональные компоненты социального 
познания. Роль социальных установок на различных этапах работы с 
социальной информацией. Перцептивная защита и ее специфические формы 
в социальном познании («вера в справедливый мир», «синдром выученной 
беспомощности).  

Тема 8. Проблема группы в социальной психологии. Психология больших 
социальных групп. 

Специфика изучения групп в социальной психологии. Классификация групп. 
Понятие «большой» социальной группы. Признаки, отличающие большую 
группу от малой. Виды больших социальных групп: организованные группы, 
возникшие в ходе исторического развития общества, и стихийно 
сложившиеся кратковременно существующие группы. 
Организованные группы (социальные страты, этнические группы, 
профессиональные группы, гендерные и возрастные группы). Структура 
психологии больших организованных групп. Проблема менталитета. 
Этнопсихология как междисциплинарная область знаний. Этнокультурная 
специфика вербальной и невербальной коммуникации. Различия в 
групподинамических процессах (давлении группы на личность, лидерстве, 
групповом принятии решений). Индивидуализм/коллективизм как 
культурные синдромы (концепция Г. Триандиса). 
Этнические стереотипы: свойства и функции. Феномен этноцентризма. 
Проблема национального характера. Этническая (концепция Дж. Финни). 
Механизмы межгруппового восприятия в межэтнических отношениях. 
Этнические конфликты: причины возникновения, эскалация и пути 
урегулирования. 



Тема 9. Стихийные группы и социальные движения 

Общая характеристика и типы стихийных групп: толпа, масса, публика; их 
особенности. Специфика процессов общения в стихийных группах. Способы 
воздействия на личность. Заражение как бессознательная подверженность 
индивида определенным психологическим состояниям. Явление паники как 
проявление заражения. Внушение (суггестия) как целенаправленное 
неаргументированное воздействие, основанное на некритическом восприятии 
информации (В.М.Бехтерев). Внушение и убеждение. Подражание как 
воспроизведение индивидом образцов демонстрируемого поведения. 
Большие социальные группы и социальные движения. Формы и уровни 
социальных движений (П.Штомпка). Проблемная ситуация как импульс 
социального движения. Неустойчивость социальных движений как результат 
несовпадения целей участников. Механизмы присоединения к социальным 
движениям – способы рекрутации сторонников (теории относительной 
депривации и мобилизации ресурсов). Соотношение большинства и 
меньшинства. Роль лидеров в социальных движениях. 

Тема 10. Общие проблемы малой группы 

Понятие «малой группы». Полемика вокруг количественных характеристик 
малой группы: «нижний» и «верхний» пределы. Классификация малых 
групп: первичные и вторичные группы (Ч.Кули); формальные и 
неформальные группы (Э.Мэйо); группы членства и референтные группы 
(Г.Хаймен). Структуры малой группы: межличностных отношений, власти 
(типы управления и подчинения), коммуникаций. Положение индивида в 
малой группе: статус и роль. Основные подходы к исследованию малых 
групп в социальной психологии. Группа и организация.  
Психология организации. Общая характеристика современных 
представлений о социальной организации. Мотивация трудовой 
деятельности. Содержательные теории мотивации (А.Маслоу, К.Альдерфер, 
Д.Макклеланд, Ф.Херцберг). Процессуальные теории мотивации (В.Врум, 
Э.Лоулер и Л.Портер, Э.Лок и Г.Латэм, С.Адамс). Руководство и лидерство в 
организации. Теории лидерства (Р.Блейк и Дж.Мутон, Ф.Фидлер, П.Херси и 
К.Бланшар). Формальные и неформальные группы в организациях. 
Межгрупповые проблемы в организациях. Психологический климат 
организации. Организационная культура. Типология организационных 
культур. 

Тема 11. Динамические процессы в малой группе 

Общая характеристика динамических процессов в малой группе.  
Образование малой группы. 
А) Вступление индивида в группу – феномен группового давления. Понятия 
«конформность» и «конформизм». Эксперимент С.Аша по изучению 



конформности в лабораторных условиях. Исследования влияния 
меньшинства на большинство С.Московиси.  
Б) Групповая сплоченность. Традиции изучения групповой сплоченности в 
истории социальной психологии: сплоченность как результат 
привлекательности группы для индивида (подходы Дж.Морено, 
Л.Фестингера и Т.Ньюкома). Мотивационный подход Картрайта. Понимание 
сплоченности в рамках теории деятельности. Методы исследования 
групповой сплоченности.  
Лидерство и руководство. Соотношение понятий «лидерство» и 
«руководство». Теории происхождения лидерства. Стиль лидерства 
(эксперимент К.Левина). Стиль лидерства и эффективность деятельности 
группы (Ф.Фидлер). Лидерство как результат ценностного обмена 
(Р.Л.Кричевский). 
Групповые решения. Соотношение группового и индивидуального решений. 
Роль групповой дискуссии в принятии группового решения (эксперимент 
К.Левина). Феномен «сдвига риска» (Дж. Стоунер). Эффект поляризации. 
Методы повышения эффективности групповых решений. Эффективность 
деятельности малой группы и ее показатели.  

Тема 12. Развитие малой группы 

Детерминанты возникновения малой группы. Соотношение социальных и 
психологических детерминант группообразования. Становление малой 
группы как психологической общности. Этапность развития малой группы. 
Теория В.Бенниса и Г.Шепарда; Двухмерные модели развития группы. 
Двухфакторная модель развития группы Б.Такмена. Нормативно-ролевая 
система Н.Обера. Одномерные модели группового развития (Н.Обер, 
Е.Мабри, И.П.Волков).  
Деятельностное направление в изучении развития малой группы. 
Психологическая теория коллектива А.В.Петровского. Параметрический 
подход Л. И. Уманского. Категория совместной деятельности и проблема 
становления группы как психологической общности. Методики измерения 
уровня развития группы. 
Механизмы групповой динамики. Разрешение внутригрупповых 
противоречий. "Идиосинкразический кредит". Психологический обмен. 

Тема 13. Психология межгрупповых отношений 

Межгрупповые отношения как предметная область социально-
психологического знания. Отношения межгрупповые и межличностные. 
Структурные, динамические и содержательные характеристики 
межгруппового восприятия.  
Социальная идентичность как результат единого процесса 
дифференциации/идентификации. Формирование социальной идентичности. 
Стратегии управления социальной идентичностью при неблагоприятном 



межгрупповом сравнении: индивидуальная мобильность, социальное 
творчество, социальная конкуренция.  
Внутригрупповой фаворитизм как социально-психологическое явление. 
Внешнегрупповой фаворитизм у низкостатусных групп меньшинства. 
Атрибутивные процессы, выполняющие функцию межгрупповой 
дифференциации: стереотипизация и групповая каузальная атрибуция. 
Этнические, профессиональные, возрастные, полоролевые стереотипы, их 
наиболее существенные свойства. Предубеждения и дискриминация (расизм, 
сексизм).  
Понятие межгруппового конфликта. Межгрупповой конфликт как продукт 
универсальных психологических характеристик: агрессивной потребности 
или побуждения (В.Макдугалл, З.Фрейд, К.Лоренц). Концепция 
«фрустрации-агрессии» как объяснительный принцип расовых и этнических 
конфликтов (Л.Берковитц). Межгрупповой конфликт как результат 
несовместимых групповых интересов: теория реального конфликта. Полевые 
эксперименты М.Шерифа. Групповое членство как достаточное условие для 
межгрупповой дискриминации: теории социальной идентичности А.Тэшфела 
и самокатегоризации Дж.Тернера. 
Изменения сторон в ходе конфликта: усиление групповой сплоченности и 
подчеркивание групповой идентичности. Учет последствий социальной 
категоризации, деиндивидуализации, иллюзорной корреляции, социального 
сравнения. Типы атрибуций у членов групп большинства и меньшинства.  
Пути урегулирования социальных конфликтов на макроуровне: применение 
закона, информация, переговоры. Психологические модели урегулирования 
межгрупповых конфликтов: а) информационная модель, б) модель контакта, 
в) переориентация человеческой агрессии, г) введение надгрупповых целей, 
д) достижение общей идентичности.  
 

Тема 14. Социализация 

Понятие социализации. Содержание процесса социализации в основных 
сферах жизнедеятельности человека. Социализация как интернализация: 
закономерности усвоения социального опыта. Социализация как адаптация: 
направления и содержание социально-психологической адаптации, ее 
основные результаты и механизмы. Проблема активности личности в ходе 
социализации. 
Этапы социализации. Формирование и развитие Я-концепции личности как 
одного из основных результатов социализации. Структура Я-концепции. 
Основные теоретические подходы к анализу личностной и социальной 
идентичности (Э.Эриксон, Дж.Марсиа, А.Тэшфел, Дж.Тернер).  
Институты социализации: семья, дошкольные детские учреждения, школа и 
группы сверстников, средства массовой информации и др. Мотивация как 
детерминация поведения: причинное и смысловое обусловливание. 



Основные источники мотивации. Власть ситуации над поведением (Л.Росс, 
Н.Нисбет и др.). 

Тема 15. Социальная установка  

Традиция изучения социальной установки (аттитюда) в американской 
социальной психологии (У.Томас, Ф.Знанецкий, Г.Олпорт и др.). Понятие 
социальной установки в контексте современного социально-
психологического знания. Социальная установка как регулятор социального 
поведения.  
Общепсихологическое направление в разработке понятия "установка" 
(теория установки Д.Н.Узнадзе, концепция психологии отношений 
(И.Н.Мясищев), направленность личности (Л.И.Божович)). Социальная 
установка как личностный смысл (А.Г.Асмолов, М.А.Ковальчук). Ценности и 
социальные установки. 
Структура аттитюда в мультикомпонентном подходе (М.Смит, Креч и 
Крачфилд; Игли, Ш.Чейкен. Структура установочной системы (Ф.Зимбардо, 
М.Ляйппе). Проблема формирования и изменения социальных установок. 
Взаимосвязь аттитюдов и поведения. Несоответствие социального поведения 
и социальной установки: "парадокс Лапьера" и другие экспериментальные 
свидетельства. Переменные, влияющие на зависимость поведения от 
аттитюдов. Проблемы соотношения установки и поведения в отечественной 
традиции. Иерархическая структура диспозиций личности (В.А.Ядов). 
Влияние поведения на аттитюды. Проблема измерения установок.  

Тема 16. Социально-психологические качества личности 

Формирование социально-психологических качеств личности в ходе 
совместной деятельности и общения. Взаимозависимость качеств, 
приобретенных личностью в группе и «качеств» самих групп. «Стык» 
социальной и дифференциальной психологии. 
Модификации форм «перцептивной защиты» в группе. «Эффект ожиданий» 
и роль «имплицитных теорий личности» в групповом взаимодействии. Место 
и роль социально-психологических качеств личности в оптимизации 
межличностных отношений в группе. Перспектива исследований личности в 
социальной психологии. 

Тема 17. Особенности прикладного исследования и практической работы 
в социальной психологии  

Практическая социальная психология как непосредственное вмешательство 
в определенную область практики: эксперт, консультант, обучающий. Виды 
практической работы – тренинг, консультирование, социально-
психологическая экспертиза.  
Социально-психологические методики в системах личностной диагностики. 
Групповая диагностика. Диагностика групповой сплоченности. Выявление 



групповой структуры. Применение социометрических и 
коммуникометрических методик. Оценка уровня группового развития. 
Диагностика организаций. Диагностика эффективности функционирования. 
Оценка готовности к развитию. Виды и типы консалтинга. Процессуальное и 
экспертное консультирование. Особенности работы внешнего и внутреннего 
консультанта. Этика консультирования.  
Психологическое консультирование в группах, организациях и сообществах. 
Особенности индивидуального консультирования в организационном 
контексте. Консультирование организаций. Конвенционная модель 
консультирования. Формы и методы консультационной работы с группами.  

Тема 18. Основные направления прикладных исследований и 
практической социальной психологии 

Психология менеджмента и управление персоналом. Сущность 
менеджмента. Цели, задачи и стадии менеджмента. Менеджер и его функции 
Социально-психологические исследования формальных организаций. 
Содержание управленческой деятельности. Факторы принятия решений: 
неопределенность, опасность, ответственность, интеллектуальные стратегии, 
произвольная и волевая регуляция, риск. Особенности принятия 
управленческих решений. Особенности командного управления. Типология 
управленческих команд. Управление персоналом (кадровый менеджмент). 
Специфика управления персоналом на различных этапах и стадиях 
жизненного цикла организации: формирование, рост, стабилизация и кризис. 
Оценка потребности в персонале. Планирование трудовых ресурсов. Набор 
персонала. Адаптация персонала. Основные проблемы адаптации.  
Методы управления персоналом. Методы оценки и отбора персонала. 
Социально-психологические аспекты аттестации кадров. Методы 
сокращения персонала. Кадровая психодиагностика. Технологии 
командообразования. Кадровый аудит. Кадровый консультант: методическая, 
организационная и социальная компетентность. Ролевой профиль кадрового 
консультанта: фасилитатор, модератор и медиатор. 

Массовая коммуникация и реклама. Функции массовой коммуникации и 
критерии ее эффективности. Схемы ролевого взаимодействия в рекламе. 
Мотивация и когнитивные аспекты потребительских реакций. Убеждающая 
коммуникация, суггестия, заражение, подражание. Плоскости анализа 
рекламного сообщения. Невербальные компоненты рекламной 
коммуникации. Приемы организации вербального содержания рекламы. 
Измерение эффективности рекламы.  

Психология потребительского поведения. Основные экономические и 
психологические теории потребительского поведения. Социально-
психологические факторы, определяющие потребительский выбор. 
Психологические стадии покупки. Типы возможных реакций на покупку. 



Сегментирование рынка, выбор целевых сегментов и позиционирование 
товаров. Социальные страты. Психологические и социально-
психологические характеристики сегментов. Критерии эффективной 
сегментации. Психографические типы потребителей. Определение, функции, 
архитектура брэнда. Ценности потребителя как психологическая основа 
построения концепции брэнда. Построение брэнда: технологии брэндинга. 
Жизненный цикл брэнда. Позиционирование и репозиционирование брэнда. 

Школа и семья. Функции школы как института социализации: трансляция 
культурно-исторического опыта предыдущих поколений и создание условий 
для формирования собственной независимой позиции личности.  
Два вида консультирования в практической работе школьного психолога – 
консультирование школы как организации и индивидуальное 
консультирование (оказание индивидуальной помощи ученику, учителю, 
родителю). Работа по совершенствованию межгрупповых отношений в 
школьном коллективе (учащиеся, учителя, родители). Сочетание методов 
индивидуального и группового консультирования. 
Основные формы практической работы психолога в сфере семьи – семейное 
консультирование и социально-психологический тренинг. Социально-
психологическая характеристика внутрисемейных отношений. Семейные 
роли. Внутрисемейные конфликты (между супругами, между родителями и 
детьми). Современная модель семьи, ее особенности. Понятие «цикл 
развития семьи».  
Здоровье. Развитие представлений о болезни и здоровье. Социально – 
культурная специфика представлений; влияние медицинского знания на эти 
представления.  
Понятие стигмы, природа стигматизации, стратегии дестигматизации 
(И.Гоффман, Дж. Крокер, Б.Майджор). Причины болезни. Стратегии 
изменения поведения, связанного со здоровьем. 
Право и политика. Социально-психологические проблемы в психологии 
права. Виды правовой социализации. Социально-психологические аспекты 
криминальной психологии: правопослушное, девиантное и делинквентное 
поведение; теории преступности; индивидуальные и социальные 
детерминанты преступного поведения; типологии правонарушителей; 
типология криминальной агрессии (И.А.Кудрявцев, Н.А.Ратинова); 
особенности подростковой агрессивности. Криминальный межличностный 
конфликт и его социально-психологические характеристики (С.В.Кудрявцев). 
Поведение жертвы как фактор, провоцирующий преступления 
(виктимология). Психология преступной группы. Преступные группы 
несовершеннолетних правонарушителей и молодежная криминальная 
субкультура. Социально-психологические характеристики предварительного 
и судебного следствия. Технологии ведения допроса (Л.Б.Филонов).  
Политическое консультирование как направление практической работы 
социального психолога. Направления практической работы политического 
психолога: участие в разработке и принятии политических решений, анализ 



динамики общественного мнения, прямое консультирование политических 
деятелей перед публичными выступлениями, создание психологических 
портретов оппонентов. Роль политической рекламы в формировании имиджа 
политических руководителей, политических партий, государственных 
институтов и учреждений. Связь политической рекламы и PR.  
Наука. Специфика коллективной научной деятельности, анализ природы 
совместной творческой деятельности. Основные научные роли в научном 
коллективе (генератор идей, критик, эрудит). Задачи и функции 
руководителя научного коллектива. Направления практической работы 
социального психолога в научных учреждениях: разработка рекомендаций на 
основе диагностики конкретных ситуаций, консультирование руководителей 
и научных сотрудников, обучение руководителей научных коллективов 
методам управления. Перспективы развития социальной психологии в 
условиях радикальных социальных преобразований Российского общества. 
Необходимость социально-психологического анализа новых явлений 
общественной жизни: массового слома социальных стереотипов, изменения 
структуры ценностей, проблем социальной идентичности в новых 
социальных условиях и др.  

 
Вопросы к государственному экзамену по дисциплине специализации 

«Социальная психология» 

 

1. Предмет и задачи социальной психологии. Основные проблемы 
социальной психологии.  

2. Основные этапы становления социальной психологии.  
3. Особенности развития социальной психологии в России.  
4. Общая характеристика основных теоретических ориентации в 

современной социальной психологии.    
5. Необихевиористская ориентация в социальной психологии.  
6. Когнитивистская ориентация в социальной психологии.  
7. Психоаналитическая интерпретация в социальной психологии. 
8. Гуманистическая ориентация в социальной психологии. 
9. Интеракционистская ориентация в социальной психологии.  
10. Критические тенденции в развитии американской социальной 

психологии.  
11. Социальная психология общения. Структура и функции общения.  
12. Общение как обмен информацией.  
13. Вербальная и невербальная коммуникация.  
14. Интерактивная сторона общения, ее характеристика.  
15.  Основные виды взаимодействия. Особенности конфликтного и 

кооперативного взаимодействия. 
16. Понятие конфликта и подходы к его изучению.  
17. Способы разрешения и профилактика конфликтов.  



18. Перцептивная сторона общения. Механизмы социальной перцепции. 
19. Проблема межличностной аттракции в социальной психологии.  
20. Эффекты, феномены, механизмы восприятия и понимания человека 

человеком.  
21. Межгрупповое восприятие.  
22. Социально-психологические детерминанты межгрупповых отношений.  
23. Межгрупповая дискриминация, ингрупповой фаворитизм как 

социально-психологические явления.  
24. Феномен «каузальной атрибуции». Виды и ошибки каузальной 

атрибуции. 
25. Проблема группы в социальной психологии. Классификации групп и 

основные направления их исследования.  
26. Определение и классификация больших социальных групп. Социально-

психологические явления, свойственные большим социальным 
группам.  

27. Способы воздействия в стихийных группах типа «толпа»: заражение, 
убеждение, внушение, подражание, сдвиг в сторону риска. 

28. Малая группа. Классификация. Структурные характеристики.  
29. Групповые нормы и ценности.  
30. Общение и отношения личности. Положение индивида в структуре 

группы.  
31. Феномен групповой сплоченности. Основные подходы к исследованию 

групповой сплоченности.  
32. Феномены группового поведения: конформизм, негативизм, групповая 

поляризация, деиндивидуализация.  
33. Феномен группового давления. Роль меньшинства в формировании 

внутригрупповых и межгрупповых отношений. 
34. Социальная власть. Влияние, лидерство, авторитет.  
35. Лидерство и руководство в малых группах. Стили руководства.  
36. Лидерство как групповой феномен. Основные теории лидерства. 
37. Социально-психологические методы коллективного решения проблем. 
38. Психологические проблемы стихийных групп и массовых движений.  
39. Психология межгрупповых отношений: основные концепции.  
40. Формирование стереотипов. Этнические стереотипы, предрассудки, 

этноцентризм. 
41. Проблема личности в социальной психологии.  
42. Социально-психологические теории личности в зарубежной 

психологии (А.Адлер, К.Хорни, Г.Салливен, Э.Фром). 
43. Социально-психологические теории личности в отечественной 

психологии (В.Н.Мясищев, Б.Д.Парыгин). 
44. Социализация личности. Основные подходы к изучению процесса 

социализации.  
45. Я-концепция личности с точки зрения социальной психологии.  
46. Социальные роли личности. Понятие о межролевом и внутриролевом 

конфликтах. 



47. Личностная и социальная идентичность. Концепции КА.Тэшфела и 
Дж.Тернера.  

48. Социальная установка: структура и функции. Социальная установка и 
поведение.  

49. Формирование, трансформации и стратегии поддержания социальной 
идентичности.  

50. Социальное поведение: феноменология, механизмы, регуляторы.  
51. Методологические принципы и методы социально-психологического 

исследования.  
52. Фокус-группа как базовый метод качественного исследования.  
53. Общая характеристика активных методов социально-психологического 

воздействия.  
54. Групповой тренинг как метод практической социальной психологии.  
55. Психологические теории в исследовании межгруппового 

взаимодействия.  
56. Межгрупповой конфликт. Причины и средства разрешения.  
57. Социометрия: история метода и его модификации.  
58. Психологические факторы эффективности групповой деятельности. 
59. Социально-психологический климат группы.  
60. Прикладная социальная психология, ее специфика, основные области 

исследований. 
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