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1. Цель и задачи собеседования 

Цель собеседования: выявить уровень готовности абитуриента к обучению в 

магистратуре, предполагающее расширенное поле научно-исследовательской, 

проектной и психологической деятельности и уровень его готовности к освоению 

магистерской программы «Психология семьи и семейное консультирование» по 

направлению подготовки 37.04.01 «Психология». 

Задачи собеседования: 

- определить доминирующую мотивацию поступления абитуриента в магистратуру 

и выбора им магистерской программы; 

- выявить уровень сформированности мотивации поступающего к осуществлению 

психологической деятельности; 

- проверить  базовой уровень теоретической подготовки абитуриента; 

- выявить умения анализировать, систематизировать, сравнивать и обобщать 

излагаемый материал; 

- определить область научных интересов будущего магистранта; 

- определить склонности и успехи поступающего к научно-исследовательской и 

проектной деятельности, уровень его публикационной активности. 

 

 

2. Основные требования к уровню подготовки и компетентности 

поступающего 

- владение базовым понятийным аппаратом и основной проблематикой по 

направлению и профилю подготовки;  

- умение выявлять, анализировать проблему, вести аргументированную полемику 

по конкретной проблематике; 

- умение формулировать собственную точку зрения по заявленным в программе 

вопросам; 

- изложение и аргументация собственной педагогической и исследовательской 

позиции. 

 

3. Форма вступительного испытания 
Вступительное испытание проходит в форме собеседования. 

 

    4. Общая характеристика программы  

Вступительное испытание для поступления в магистратуру включает два модуля: 

мотивационный и предметный. 

Мотивационный модуль является инвариантным для всех магистерских программ 

по направлению подготовки 37.04.01 «Психология»  и представлен в форме общего 

собеседования. 

Предметный модуль является вариативным для каждой магистерской программы. 

 

5. Содержание программы 

5.1 Мотивационный модуль 
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Мотивационный модуль направлен на выявление мотивов продолжения обучения в 

магистратуре, сферы научных интересов поступающего, представлений о 

психологической деятельности, достижений в научно-исследовательской, 

проектной деятельности, публикационной активности, дополнительных 

квалификаций абитуриента, его ожиданий от обучения в магистратуре. 

 

 

6. Структура вступительных испытаний. 

 

6.1 Мотивационный модуль 

 

Примерный перечень заданий 

 

Мотивационное эссе «Почему я хочу поступить на магистерскую  программу 

«Психология семьи и семейное консультирование» по направлению подготовки 

37.04.01 Психология?» 

Примерные вопросы для подготовки к тестовому заданию: 

1. Почему я хочу стать профессиональным психологом? 

2. В чем особенность профессиональной деятельности семейных психологов? 

3. Какими знаниями должен обладать семейный психолог? 

 

Оценивание результатов выполнения тестового задания: 
 

№ 

п/

п 

Содержание оценивания Максимал

ьное кол-

во баллов 

Примечание 

1 Письменное мотивационное эссе 

«Почему я хочу поступить на 

магистерскую  программу «Психология 

семьи и семейное консультирование» по 

направлению подготовки 37.04.01 

Психология?» 

Аргументированное обоснование 

мотивации поступления именно на 

данную магистерскую программу 

психологического  направления 

подготовки 

 

100 баллов  

 Итого: 100 баллов  

 

 Вступительное испытание считается 

пройденным, если абитуриент набрал  

40 и более 

баллов. 

 

 

 Вступительное испытание считается НЕ 39 и менее  
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пройденным, если абитуриент набрал   

 

баллов. 

 

Максимальное количество баллов за эссе – 100.  

 

Критерии оценивания результатов тестового задания 

Критерий 1 - полнота изложения материала: 

25 баллов – полный, исчерпывающий ответ на вопрос;  

12 баллов – представлены отдельные аспекты рассматриваемой проблемы;  

0 баллов – не раскрыта проблема. 

Критерий 2 - владение специальной терминологией:  

25 баллов – при ответе грамотно использована специальная терминология и 

категориальный аппарат научной области; 

12 баллов – абитуриент испытывает незначительные трудности при подборе 

терминов; 

0 баллов – абитуриент не владеет специальной терминологией.  

Критерий 3 – логика изложения и грамотность оформления ответа,  

25 баллов – грамотное и логичное изложение ответа 

12 баллов – в ответах допущены некоторые неточности.  

0 баллов – ответ представлен вне логического плана, оформлен неграмотно. 

Критерий 4 – мотивация обучения по профилю  

25 баллов – мотивация обучения отражена в полной мере 

12 баллов – в ответах не в полной мере раскрыта мотивация обучения по профилю. 

0 баллов – в ответе отсутствует мотивация обучения по профилю. 

 

Вступительное испытание считается пройденным, если абитуриент набрал 40 и 

более баллов.  

Вступительное испытание считается НЕ пройденным, если абитуриент набрал 

 39 и менее баллов. 

 
 


