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I. Вводные замечания 

1. Основное назначение вступительного экзамена в магистратуру по направлению 

«Психология» на магистерскую программу «Когнитивная экономика и когнитивная 

психология» является комплексная оценка уровня подготовки по психологии и 

соответствие его требованиям образовательного стандарта первого уровня высшего 

профессионального образования   – бакалавриат. 

2. Основная цель вступительного экзамена является определение готовности 

поступающего к выполнению профессионально-образовательных задач освоения основной 

образовательной программы (ОПОП) магистратуры. 

3. Знания по вопросы вступительного экзамена в магистратуру являются основанием 

ОПОП второго уровня высшего профессионального образования по направлению 

«Психология», направленного на профессионально-ориентированное обучение 

магистрантов, включающее целостное психологическое мировоззрение и 

фундаментальную подготовку по профессионально-образовательному профилю 

направления «Психология».  

4. Поступающий в магистратуру по направлению «Психология» должен:  

 владеть категориально-понятийным аппаратом современной психологии; 

 иметь представления о фактах, закономерностях и механизмах функционирования 

психики и развития личности; 

 уметь применять профессиональные знаний, навыки и умения в профессиональной 

деятельности. 

 владеть методологией естественнонаучного и гуманитарного подходов в 

психологии; 

 знать и владеть методами и формами научно-психологического исследования, 

процедурами и способами количественного и качественного анализа данных; 

По результатам вступительных экзаменов на магистерскую программу «Когнитивная 

экономика и когнитивная психология» экзаменационная комиссия принимает решение с 

рекомендацией для поступления в магистратуру по направлению «Психология». 

 

 

Вступительный экзамен должен выявить: 

- уровень формирования информационного компонента общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций; 

- уровень знания современного состояния ведущих областей современной 

психологии, как основания для усвоения выбранной поступающим магистерской 

программы. 

 

Критерии оценки на вступительном экзамене 

 

"75–100   баллов"         ставится при демонстрации поступающим глубоких знаний 

проблем психологии личности, имеет полное и четкое представление о системе основных 

научных категориях и понятиях, отмечается хорошая осведомленность в области теории и 

практики и навыки психологического анализа, хорошо владеет речью в области 

психологического знания. 

"51–74 баллов"  ставится при демонстрации поступающим достаточно глубокого 

знания  проблем психологии личности, имеет достаточно полные представления о системе 

основных научных категорий и понятий, достаточно хорошую осведомленность в области 

истории и практики, хорошо владеет профессионально-психологической речью и навыками 

психологического анализа, но не представляет собственную точку зрения. 

"30–50 баллов"    ставится при демонстрации поступающим достаточно неплохих 

знаний проблем психологии личности, имеет основное представление о системе основных 

научных категорий и понятий, но показывает некоторую неосведомленность в области 



истории и теории психологии личности, встречаются ошибки в речи, владеет отдельными 

навыками психологического анализа, но не представляет свою точку зрения, а суждения 

слабо аргументируются. 

"менее 30 баллов» –  ставится если большая часть требований, предъявляемых 

поступающему, не выполняется. 

 

II. Программа вступительных испытаний 

 

Раздел 1. Введение в научную психологию. 

Предмет, задачи и методы современной психологии. Место психологии в системе 

наук.  Разделы (отрасли) современной психологии. 

Классическая психология сознания (В. Вундт, Э. Титченер, У. Джеймс и др.). Метод 

интроспекции и проблема самонаблюдения. Кризис психологии сознания. 

Бессознательное как предмет изучения в психоанализе (З. Фрейд), его проявления, 

отношение к сознанию. Топологическая модель психики. Структура личности и защитные 

механизмы Эго. Методы классического психоанализа. 

Индивидуальная психология А. Адлера. Понятие стиля жизни. Комплекс 

неполноценности, явление компенсации и гиперкомпенсации. Социальный интерес и воля 

к власти. Расхождения во взглядах Адлера и Фрейда. 

Аналитическая психология К.Г. Юнга. Структура психики. Коллективное 

бессознательное. Представления об архетипах и их видах. Учение о психологических типах. 

Расхождения во взглядах Юнга и Фрейда. 

Эго-психология Э. Эриксона. Восемь возрастов человека (Э. Эриксон). 

Психология неофрейдизма ("женская психология" К. Хорни, гуманистический 

психоанализ Э. Фромма и др.). 

Психология как наука о прогнозировании и управлении поведением (Дж. Уотсон). 

Основные понятия, задачи и методы классического бихевиоризма. Проблема объективного 

метода в психологии. Опыты Э.Торндайка. 

Необихевиоризм (Э. Толмен, К. Халл, Б. Скиннер). Активность и целостность 

поведения. Понятие промежуточной переменной. 

Гештальтпсихология (М. Вертгеймер, К. Коффка, В. Кёлер, К. Левин). Проблема 

целостности в психологии. 

Культурно-историческая теория развития высших психических функций 

Л.С. Выготского. Высшие психические функции: понятие, структура, основные 

характеристики. Общее представление об интериоризации. Экспериментально-

генетический метод. 

Общепсихологическая теория деятельности А.Н. Леонтьева. Понятие и структура 

деятельности. 

Когнитивная психология (У. Найссер, Дж. Миллер, Дж. Брунер, Ж. Пиаже и др.) 

Гуманистическая психология (А. Маслоу, К. Роджерс и др.) 

Экзистенциальная психология (В. Франкл, А. Лэнгле, И. Ялом и др.). 

Трансперсональная психология (С. Гроф, Р. Ассаджиоли и др.). 

 

Раздел 2.   Когнитивная психология и психология поведения человека. 

Когнитивная психология, история ее становления. Когнитивная революция 1956 г. и 

ее влияние на психологическую науку. Предмет когнитивной психологии. 

Методологические подходы в когнитивных исследованиях.  

Психология поведения. Развитие идей бихевиоризма. Влияние когнитивных идей на 

психологию поведения. Работы А. Бандуры и Дж. Роттера. Поведение человека с точки 



зрения когнитивной теории (теория Дж. Брунера и позиция когнитивного развития Ж. 

Пиаже). Психология поведения и ее вклад в развитие прикладных направлений психологии. 

Экономическое поведение. 

Поведение как психологическая категория и предмет психологического 

исследования. Соотношение понятий «поведение», «деятельность» и «действие». 

Основные характеристики и детерминанты поведения. Виды и формы поведения. 

Классификация нарушений поведения. Проблема изменения поведения. Современные 

направления исследований в психологии поведения. Методы изучения поведения в 

психологии.  

 Физиологические основы поведения. Учения И.М. Сеченова, И.П. Павлова, В.М. 

Бехтерева, А.А.Ухтомского, П.К.Анохина. Поведение и научение (теория Хебба и система 

Толмена). Модели научения.  

 Мотивационная и волевая основа поведения. Рефлексы. Инстинкты. Импринтинг. 

Физиологические и психологические потребности. Мотив как опредмеченная потребность 

(А.Н.Леонтьев). Основания для классификации потребностей и мотивов. Специфика 

потребностей человека. Иерархия потребностей по А. Маслоу. Квазипотребность и 

валентность (по К. Левину). Функции мотивов. Теория возбуждения (Закон Йоркса-

Додсона, теория возбуждения Хебба). Дефицитарная и бытийная мотивация (по А. 

Маслоу). Метамотивация, мотивация достижения и избегания неудач (Д. МакКлеланд, Д. 

Аткинсон). Когнитивные теории мотивации: теория когнитивного диссонанса, теория 

атрибуции, самоэффективность. Роль мотивации в построении организационных структур 

и в системе их функционирования. Организационная теория К.Арджириса. Постулаты 

развития организации. Организационная система Р. Лайкерта. Психологические основы 

управления персоналом в организации. Мотивация персонала в контексте управленческих 

задач. 

Личностная регуляция поведения человека. Проблема изучения саморегуляции 

поведения. Концепция осознанной саморегуляции и индивидуальный стиль 

саморегуляции: феномен, структура и функции в произвольной активности человека. 

Субъектная регуляция жизнедеятельности человека. Содержательные и динамические 

стороны ценностносмысловой регуляции поведения.  

Основные взгляды на сущность воли (В. Вундт, В. Джемс, Л.С. Выготский, С.Л. 

Рубинштейн, В.А. Иванников). Произвольное управление и волевое регулирование. 

Признаки волевых действий. Этапы волевого акта (Е.П. Ильин). Волевые качества личности 

Формирование и изменение социальных установок личности. Совладающее 

поведение. Копинг-поведение (coping behavior): определение, структура, функции, виды. 

Социально-психологическая диагностика и проблема прогнозирования социального 

поведения человека. 

 

Раздел 3. Познавательные процессы  человека. 

Познавательные процессы  человека. Этапы обработки информации. Структура 

сенсорной системы. 

Высшая психическая функция – ощущение. Основные психофизические параметры 

ощущений. Работы Г. Гельмгольца, Г. Фехнера, Вебера, С. Стивенсона. Понятие о 

психофизическом операторе. Понятие ощущения. Классификация ощущений. 

Экстрацептивные, интроцептив-ные, проприоцептивные, интермодальные и 

"неспецифические" ощущения. Физиологические механизмы ощущений. Теории Сеченова, 



Павлова. Понятие об анализаторе. Виды рецепторов. Основные методы количественного 

измерения ощущений. Понятие порогов ощущений, их виды. Закон Вебера-Фехнера. 

Явление адаптации в различных модальностях, виды проявления. Постадаптационное 

восстановление. Понятие о сенсибилизации ощущений. Взаимодействие ощущений. 

Объективный и субъективный характер ощущений. 

 

Высшая психическая функция – восприятие. Свойства восприятия. Теории 

восприятия в ассоциативной психологии: теория постоянства, принцип ассоциации. 

Апперцепция восприятия. Обнаружение сенсорных сигналов. Теория обнаружения 

сигналов. Критерий наблюдателя и концепция порога. Теория связи и теория информации. 

Объем восприятия. Иконическое хранение. Влияние задержки инструкции на 

воспроизведение. Эхоическое хранение. Функции сенсорных хранилищ. Распознавание 

паттернов (восприятие). Подходы к распознаванию зрительных паттернов. 

Гештальтпсихологическая концепция  восприятия (К. Кофка, В. Вундт). Принципы 

гештальта (фигура на фоне, объединенения элементов и т.п.). Принципы обработки 

информации: «снизу-вверх» и «сверху-вниз». Принцип обработки «Сравнение с эталоном». 

Подетальный анализ. Теория формирования прототипов: центральная тенденция и частота 

признаков. Псевдо-память. Роль наблюдателя в распознавании паттернов.  Особенности 

восприятия пространства, времени, движения.  

Высшая психическая функция – внимание. Физиологические основы внимания. 

Виды внимания. Функции внимания. Основные свойства внимания. Патологии внимания. 

Развитие внимания в онтогенезе. Стимулирование и развитие качества внимания. 

Высшая психическая функция – Память. Модели памяти (модель Нормана, Аткинсона и 

Шифрина, модель уровня воспроизведения, модель уровня обработки, эффект отнесения к 

себе, Эпизодическая и семантическая память по Тульвингу, Кратковременная память и 

единицы информации, кодирование информации. Долговременная память: структура и 

хранение. Процессы памяти: кодирование и архивация, воспроизведение и забывание.  

Представление как образное отражение предметов и явлений, действующих на органы 

чувств в прошлом опыте. Психологическая характеристика представлений. Когнитивный 

подход к воображению. 

Высшая психическая функция – мышление. Виды мышления. Развитие мышления в 

онтогенезе. Процессы мышления: понятие, суждение, умозаключение, индукция, дедукция. 

Виды понятий. Формирование понятий. Стратегии мышления. Операции мышления 

(сравнение, анализ, синтез и т.п.). Формальное мышление. Процесс решения задач. 

Принятие решений. Человеческий интеллект. Проблема определения. Факторный анализ 

интеллекта. Когнитивные теории интеллекта. 

 

Примерные вопросы к экзамену 

К разделу 1. 

1. Предмет и задачи научной психологии. Психические явления и формы существования 

психики. 

2. Место психологии в системе наук.  Разделы современной психологии. 

3. Классификации методов психологии. 

4. Классическая психология сознания. Метод интроспекции и проблема 

самонаблюдения. Кризис психологии сознания. 

5. Классический психоанализ З. Фрейда. 



6. Индивидуальная психология А. Адлера.  

7. Аналитическая психология К.Г. Юнга.  

8. Эго-психология Э. Эриксона.  

9. Психология неофрейдизма. 

10. Проблема объективного метода в психологии. 

11. Гештальт-подход и проблема целостности в психологии. 

12. Культурно-исторический подход Л.С. Выготского 

13. Общепсихологическая теория деятельности А.Н. Леонтьева.  

14. Субъектно-деятельностный подход С.Л. Рубинштейна. 

15. Современная гуманистическая и экзистенциальная психология. 

К разделу 2. 

1. Когнитивная психология, история ее становления.  

2. Предмет когнитивной психологии. Методологические подходы в когнитивных 

исследованиях.  

3. Психология поведения. Развитие идей бихевиоризма.  

4. Влияние когнитивных идей на психологию поведения.  

5. Психология поведения и ее вклад в развитие прикладных направлений психологии. 

Экономическое поведение. 

6. Поведение как психологическая категория и предмет психологического исследования.  

7. Проблема изменения поведения.  

8. Современные направления исследований в психологии поведения.  

9. Методы изучения поведения в психологии.  

10. Физиологические основы поведения.  

11. Поведение и научение. Модели научения.  

12. Мотивационная основа поведения.  

13. Основания и основные типы  классификации потребностей и мотивов.  

14. Когнитивные теории мотивации: теория когнитивного диссонанса, теория атрибуции, 

самоэффективность.  

15. Роль мотивации в построении организационных структур и в системе их 

функционирования.  

16. Мотивация персонала в контексте управленческих задач. 

17. Концепция осознанной саморегуляции и индивидуальный стиль саморегуляции: 

феномен, структура и функции в произвольной активности человека.  

18. Произвольное управление и волевое регулирование.  

19. Формирование и изменение социальных установок личности.  

20. Копинг-поведение (coping behavior): определение, структура, функции, виды.  

21. Проблема прогнозирования социального поведения человека. 

 

 К разделу 3. 

1. Познавательные процессы  человека. Этапы обработки информации. Структура 

сенсорной системы. 

2. Понятие ощущения. Классификация ощущений. Физиологические механизмы 

ощущений. Основные психофизические параметры ощущений.  

3. Основные методы количественного измерения ощущений.  

4. Свойства восприятия.  

5. Теории восприятия в ассоциативной психологии. 



6. Гештальтпсихологическая концепция  восприятия.  

7. Принципы обработки информации. 

8. Особенности восприятия пространства, времени, движения.  

9. Физиологические основы внимания.  

10. Виды внимания. Функции внимания. Основные свойства внимания.  

11. Развитие внимания в онтогенезе. Стимулирование и развитие качества внимания. 

12. Модели памяти. 

13. Кратковременная память и единицы информации.  Кодирование информации. 

Долговременная память: структура и хранение.  

14. Процессы памяти: кодирование и архивация, воспроизведение и забывание.  

Психологическая характеристика представлений.  

15. Когнитивный подход к воображению. 

16. Развитие мышления в онтогенезе. Теория планомерного формирования умственных 

действий и понятий П.Я. Гальперина. 

17. Процессы мышления: понятие, суждение, умозаключение, индукция, дедукция. Виды 

понятий. Формирование понятий.  

18. Стратегии мышления.  

19. Операции мышления (сравнение, анализ, синтез и т.п.).  

20. Принятие решений.  

21. Человеческий интеллект. Проблема определения. Факторный анализ интеллекта. 

Когнитивные теории интеллекта. 

 

III. Список учебно-методической литературы, достаточный для подготовки 

к вступительным испытаниям (в том числе для абитуриентов, поступающих не 

по профилю полученного ранее образования). 

Основная: 

1. Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание развития 

человека: учеб. для вузов / А.Г. Асмолов. - 3-е изд., испр. и доп.- М. : Академия, 2007.- 528 

с. 

2. Иванников В.А. Введение в психологию: курс лекций. - СПб. Питер, 2010. - 336 с. 

3. Леонтьев А.Н. Лекции по общей психологии. - / Под ред. Д.А. Леонтьева, 

Е.Е. Соколовой. – М.: Смысл, 2000. – 509 с. 

4. Нуркова В.В. Психология: учебник / В.В. Нуркова, Н.Б. Березанская.- 2-е изд., перераб. 

и доп.- М.: Высш. образование, 2008.- 575 с. 

5. Общая психология: В 7 т. / Под ред. Б. С. Братуся. Том 1. Соколова Е.Е. Введение в 

психологию: Учебник для студ. высш. учеб. заведений. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2005. - 352 с. 

6. Когнитивная психология. Учебник для Вузов. М: МГУ, 2002 

7. Шуванов В.И. Социальная психология управления. – М., ЮНИТИ-ДИАНА, 2012г. 

8. Институциональная экономика: Новая институциональная экономическая теория: 

Учебник /Под. ред. А.А. Аузана. 2-е издание. М.: Инфра-М, 2011. 

 

Дополнительная:  

1. Абрамова Г.С. Психологическое консультирование. Теория и опыт. – М.: Академия, 

2001. – 240 с.  



2. Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания / Б. Г. Ананьев. - СПб.: Питер, 2010.- 288 

с. 

3.  Белинская Е.П. Социальная психология личности /Е.П. Белинская, 

О.А. Тихомандрицкая. - М. : Академия, 2009.- 304 с. 

4. Выготский Л.С. Исторический смысл психологического кризиса. Методологическое 

исследования. Из кн.: Собр. соч. в 6 томах. М.: Педагогика, 1982. Т. 1. С. 292-436. 

5. Ильин Е.П. Мотивация и мотивы / Е. П. Ильин.- СПб. : Питер, 2004.- 509 с. 

6. Каширский Д.В. Психология личностных ценностей. – Барнаул: Изд-во ААЭП, 2014. – 

342 с. 

7. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность /А.Н. Леонтьев. - М.: Академия, 

2004.- 352 с. 

8. Леонтьев Д.А. Психология смысла. – М.: Смысл, 2003. – 487 с. 

9. Мадди С.Р. Теории личности: сравнительный анализ: [пер. с англ.] / С. Р. Мадди; [науч. 

ред. Д. А. Леонтьев].- СПб : Изд-во Речь, 2002.- 539 с. 

10. Непомнящая Н.И. Психодиагностика личности: теория и практика: учеб. пособие для 

вузов / Н.И. Непомнящая.- М.: Гуманит. издат. центр ВЛАДОС, 2001.- 192 с. 

11. Первин Л.А. Психология личности: теория и исследования: [учеб. для вузов] / 

Л.А. Первин, О. П. Джон; пер. с англ. М. С. Жамкочьян; науч. ред. пер. В. С. Магун.- 

М. : Аспект Пресс, 2001.- 607с. 

12. Саблин В.С. Психология человека: учебник/ В. С. Саблин, С. П. Слаква.- М. : Дашков 

и К, 2006.- 744с. 

13. Самосознание и защитные механизмы личности: [хрестоматия]/ [ред. -сост. 

Д.Я. Райгородский].- [Самара] : БАХРАХ-М, 2006.- 656с. 

14. Слободчиков В.И. Психология развития человека: Развитие субъективной реальности 

в онтогенезе: учеб. пособие для вузов / В.И. Слободчиков, Е.И. Исаев; под общ. ред. 

В.Г. Щур. - М. : Школьная пресса, 2000.- 416 с. 

15. Сосновский Б.А. Мотив и смысл. – М.: Прометей, 1993. – 199 с. 

16. Утлик Э.П. Психология личности: учеб. пособие для вузов/ Э.П. Утлик.- М. : Академия, 

2008.- 320 с. 

17. Шульц Д.П., Шульц С.Э. История современной психологии. СПб.: Изд-во "Евразия", 

2002. - 532 с 

 


