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1.2 Общие требования к организации вступительных испытаний. 

Вступительное испытание по магистерской программе «Консультативная 

психология» по направлению подготовки 37.04.01 «Психология» проводятся в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); приказом Министерства 

образования и науки РФ от 14 октября 2015 г. №1147 «Об утверждении Порядка приема 

на обучение по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» (уровень бакалавриата), 

утвержденным 4 декабря 2015г.; Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое 

образование» (с двумя профилями подготовки) (уровень бакалавриата), утвержденным 9 

февраля 2016г.; положением о приеме в магистратуру ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет», принятым решением Ученого совета ФГАОУ 

ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» от 20  марта 2014г.; 

положением о разработке и утверждении экзаменационных материалов вступительных 

испытаний, проводимых в федеральном государственном автономном образовательном 

учреждении высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

при приеме на обучение по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, специалитета, магистратуры ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет», принятым решением Ученого совета ФГАОУ 

ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» от 2 июля 2018г.  

К вступительным испытаниям допускаются граждане Российской Федерации и 

Граждане иностранных государств, успешно завершившие обучение по одной из 

основных образовательных программ высшего образования и имеющие документ 

государственного образца: диплом бакалавра, диплом магистра, диплом специалиста.   

Руководство по организации и проведению вступительных испытаний 

осуществляют председатели экзаменационных комиссий, которые несут всю полноту 

ответственности за соблюдение законодательства Российской Федерации, требования 

ФГОС ВО, локальных документов о подготовке и проведении вступительных испытаний.    

Проведение вступительных испытаний осуществляется в соответствии с 

принципами: соблюдения прав и свобод граждан, установленных законодательством 

Российской Федерации, гласности и открытости результатов вступительных испытаний, 

объективности оценки способностей абитуриентов и единообразия оценки вступительных 
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испытаний.  

Прием в магистратуру осуществляется на конкурсной основе по результатам 

вступительных испытаний.  

Для поступающих проводятся консультации по содержанию программы 

вступительных испытаний и критериям оценки знаний, умений, компетенций 

абитуриентов.   

Поступающие сдают вступительные испытания по расписанию, в котором 

указываются следующие сведения: направление и профиль подготовки, дата, время и 

место проведения консультации и вступительного испытания.  

Допуск поступающих в образовательную организацию для посещения 

консультаций и прохождения вступительных испытаний осуществляется при 

предъявлении документа, удостоверяющего личность. Поступающие, забравшие 

документы из приемной комиссии, пришедшие на вступительные испытания без 

документа, удостоверяющего личность, к участию во вступительных испытаниях не 

допускаются.  

При входе в аудиторию, где проводится вступительное испытание, поступающий 

предъявляет документ, удостоверяющий его личность, и расписку о приеме документов.  

В день проведения вступительного испытания после проверки документов 

поступающий занимает указанное экзаменатором место, получает необходимые 

материалы, внимательно слушает инструктаж по порядку проведения вступительного 

испытания, заполнению листа устного ответа.  

   Во время подготовки к ответу поступающему запрещается разговаривать, 

вставать, пересаживаться, оказывать помощь в выполнении заданий другим лицам, 

приносить и пользоваться учебниками, справочными материалами, тетрадями, записями, 

мобильными телефонами, электронными записными книжками и другими средствами 

хранения информации.  

По окончании вступительного испытания, поступающие должны сдать 

заполненные и подписанные листы устного ответа с конспектом ответа/решениями 

задач/заданий экзаменаторам.  

Присутствие на вступительных испытаниях посторонних лиц не допускается. 

Нахождение в зоне проведения вступительных испытаний разрешено только лицам, 

выполняющим свои должностные обязанности.   

Результаты вступительных испытаний оцениваются по 100-бальной шкале. 

Решение экзаменационной комиссии заносится в протокол.  

1.3 Описание формы проведения вступительного испытания: вступительное 
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испытание проводится в форме собеседования, включающего два модуля: мотивационный 

и профильный. Мотивационный модуль является инвариантным для магистерских 

программ по направлению подготовки 37.04.01 «Психология».   

Проведение вступительных испытаний очно и (или заочно) с использованием 

дистанционных технологий. 

1.4 Продолжительность собеседования в часах: общая продолжительность 

вступительного испытания – до 50 мин, включая время для подготовки – до 30 мин., 

собеседование – 20 мин на каждого абитуриента. 

1.5 Структура собеседования: 1. Мотивационное эссе   2. Собеседование.  

 Вопросы для собеседования составлены с учетом государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования бакалавра  по 

направлению «37.03.01 – Психология» и позволяют оценить качество знаний, 

необходимых для освоения программы подготовки магистра по данному направлению. 

Отвечая на вопросы собеседования, абитуриенту важно отразить основные 

современные концепции и теории по заданному вопросу, провести их критический анализ 

и сопоставление, проиллюстрировать практическими примерами и экспериментальными 

данными, описанные теоретические положения, обосновывать собственную точку зрения 

на заявленные проблемы,  

Оценка ответа абитуриента осуществляется по следующим критериям: 

содержательная полнота ответа, доказательность и аргументированность ответа, 

понимание и осознанность излагаемого материала, самостоятельность суждений, речевое 

оформление ответа (использование профессионального языка и системы понятий).  

Раздел 2 «Содержание программы»  

2.1 Мотивационный модуль  

Темы  эссе. 

Направление "Консультативная психология" в условиях трансформации 

современного общества. 

Профессионально-важные качества психолога консультанта. 

Возможности психолога-консультанта, способствующие саморазвитию личности. 

Работа психолога-консультанта в сложных жизненных обстоятельствах. 

 Время выполнения- 60 минут 

Требования к написанию эссе. 

 Эссе - это авторское произведение (связный текст), отражающий позицию автора 

по какому-либо актуальному вопросу (проблеме).  
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Цель эссе - высказать свою точку зрения и сформировать непротиворечивую 

систему аргументов, обосновывающих предпочтительность позиции, выбранной автором 

данного текста.  

Эссе включает в себя следующие элементы: 

 1. Введение. В нем формулируется тема, обосновывается ее актуальность, 

раскрывается расхождение мнений, обосновывается структура рассмотрения темы, 

осуществляете переход к основному суждению. 2. Основная часть. Включает в себя: - 

формулировку суждений и аргументов, которые выдвигает автор, обычно, два-три 

аргумента; - доказательства, факты и примеры в поддержку авторской позиции; - анализ 

контр-аргументов и противоположных суждений, при этом необходимо показать их 

слабые стороны. 3. Заключение. Повторяется основное суждение, резюмируются 

аргументы в защиту основного суждения, дается общее заключение о полезности данного 

утверждения. 

Оформление материалов эссе. 

 Объем эссе– до 2-3 страниц машинописного текста в редакторе Word. Шрифт: 

Times New Roman, кегль - 14, интервал – 1,5. Все поля по 20 мм. Вверху слева указывается 

фамилия, имя, отчество автора эссе. Далее через один интервал - название эссе жирным 

шрифтом. Затем через один пропущенный интервал располагается текст. 

 2.2. Профильный модуль 

 

ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ 

1. Роль и место психологии в современном мире. 

Культурно-исторические предпосылки формирования потребности общественной 

практики в психологических знаниях. Академическая, прикладная и практическая 

психология. Понятие о социальном заказе на работу психолога. Условия и факторы 

востребованности психологических услуг. Прикладная психология. Области 

жизнедеятельности и профессиональные задачи психологов: образование, 

здравоохранение, социальная поддержка, производство и бизнес. Практическая 

психология и психологическая практика. Понятие психологической службы. 

Организационные модели психологических служб. 

2. Система основных направлений деятельности психологов и их общая 

характеристика. 

Психологическая диагностика, психологическая коррекция, психологическое 

консультирование, психологическое просвещение, психологическая профилактика. 

Психологическая помощь и психологическая задача. Объективные интеграция и 
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дифференциация актуальных и потенциальных ориентиров в профессиональной 

деятельности психолога. 

3. Профессионально-личностная позиция психолога. 

Профессионально-личностная позиция (ПЛП) как основа развития 

профессионального самосознания и мировоззрения. Когнитивно-деятельностные и 

индивидуально-стилевые компоненты ПЛП. Профессиональные навыки, качества и 

способности психолога. 

Законодательные и нормативные основания, регламентирующие деятельность 

психологов Российской Федерации. Этические аспекты работы психолога. 

Профессионально-этические требования и нормативы. Этические кодексы психологов и 

особенности их содержания. Психогигиенические аспекты работы психолога. 

Профессиональная рефлексия. Анализ субъективных ограничений. 

 

ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

1. Психология как научная система знаний. 

Общая характеристика психологии как науки. Понятие предмета и объекта науки. 

Основные этапы развития представлений о предмете психологии: душа как предмет 

исследования, переход к изучению сознания, психология, как наука о поведении, 

современные представления о предмете психологии, культурно-историческая парадигма в 

психологии, деятельностный подход в психологии. 

2. Сознание как психический процесс. 

Признаки и свойства сознания. Определение, функции, эмпирические 

характеристики сознания (пространственная, временная, информационная, 

энергетическая). Структурный анализ сознания. Статическая и динамическая модель. 

Неосознаваемые явления в психике, их классификация. Защитные механизмы и факторы 

их осознания. 

3. Личность как предмет психологического анализа. 

Индивид, личность, индивидуальность. Биологическое и социальное в личности. 

Структура личности. 

4. Проблема мотивации в психологии. 

Соотношение понятий потребности, мотив, мотивация, направленность. История 

исследований мотивации. Современные теории мотивации в зарубежной и отечественной 

психологии. 

5. Проблема способностей. 
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Понятие о способностях. Задатки и способности. Способности и знания, умения и 

навыки. Общие и специальные способности. Уровни развития способностей. Природа 

человеческих способностей. Развитие способностей. 

6. Волевая регуляция поведения и деятельности. 

Понятие о воле, ее основные признаки. Теории воли. Физиологические основы 

воли. Характеристики волевых действий. Структура волевого действия. Волевые качества 

личности. Развитие воли у человека. 

7. Психологические особенности эмоциональных явлений. 

Понятие об эмоциях. Теории эмоций. Основные функции эмоций. Виды эмоций. 

Формы эмоциональных переживаний: эмоциональный тон ощущений, аффект, страсть, 

стресс, экстаз, фрустрация, настроение. Физиологические основы эмоций. Эмоции и 

личность. Влияние эмоций на познавательные процессы. 

8. Ощущение и восприятие. 

Классификация ощущений. Психофизика ощущений. Общее представление о 

восприятии. Ощущения и образы. Основные свойства и феномены перцептивных образов. 

Теории восприятия: объект-ориентированные (структурализм, гештальттеория, 

экологическая теория) и субъект-ориентированные (теория бессознательных 

умозаключений, теория категоризации, теория перцептивного цикла). Проблема 

врожденного и приобретенного в восприятии (примеры экспериментальных 

исследований). Научение в восприятии. Восприятие и деятельность (перцептивные 

действия). Восприятие пространства (признаки удаленности и глубины: окуломоторные, 

монокулярные, бинокулярные, трансформационные) и восприятие движения (системы 

восприятия реального движения: изображение-сетчатка и глаз-голова; иллюзии 

восприятия движения). Константность и предметность восприятия 

9. Общая характеристика и теории мышления.  

Предмет исследования в психологии мышления (мышление как процесс 

постановки и решения задач; структура и классификация типов задач; мышление как 

процесс понимания; соотношение понятий «мышление» и «интеллект», структура 

интеллекта»). Методы исследования мышления (методики Выготского-Сахарова и 

Дункера, характеристика методов интроспекции, анализа продуктов деятельности и 

«рассуждения вслух», «клиническая беседа» Ж. Пиаже). Виды мышления. Теории 

мышления: описание мыслительного процесса в классической психологии сознания –  

мышление как ассоциация представлений (У. Джемс); концепция вюрцбургской школы – 

мышление как акт усмотрения отношений (О. Кюльпе, Н. Ах, К. Марбе); «теория 

комплексов» О. Зельца – мышление как функционирование интеллектуальных операций; 
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изучение мышления с позиций гештальтпсихологии – феноменологическая интерпретация 

мышления как акта переструктурирования ситуации (М. Вертгеймер, В. Келер, 

К. Дункер); психоаналитическая интерпретация мышления – мышление как процесс 

согласования требований принципа удовольствия и принципа реальности (З. Фрейд); 

мышление в бихевиоризме и необихевиоризме – проблема внешней детерминации 

мышления, мышление и научение, проблемное обучение (Дж. Уотсон, Б. Скиннер); 

генетическая эпистемология Ж. Пиаже; мышление как система обработки информации, 

понятие стратегии (Дж. Брунер). 

10. Речь. 

Речь и речевая деятельность. Виды и функции речи. Механизмы и модели 

порождения и понимания речевого высказывания. Глубинные (семантические) и 

поверхностные (грамматические) структуры порождения и понимания речи. Соотношение 

внешней (фазической) и внутренней (смысловой) стороны речи. Эгоцентрическая и 

внутренняя речь: полемика Л. С. Выготского и Ж. Пиаже о структуре, функциях и судьбе 

эгоцентрической речи. Периоды и стадии становления речи. Теории речевого развития (Н. 

Хомский, Л. С. Выготский, Ж. Пиаже и др.). Методы изучения структуры значений. 

Психосемантика как направление исследований структуры сознания. 

11. Общее представление о памяти. Основные факты и закономерности 

психологии памяти. Развитие памяти. 

Роль памяти в жизни и деятельности человека. Аномалии памяти. Определение 

памяти. Процессы и содержания памяти. Зависимость запоминания от материала. Явления 

интерференции и реминисценции. Понятие мнемической деятельности, мнемической 

направленности, задачи и установки запоминания. Анализ причин и механизмов 

забывания в работах Фрейда. Экспериментальное исследование припоминания действий и 

забывания намерений в школе Левина. Зависимость непроизвольного запоминания от 

содержания и структуры деятельности (анализ исследований П. И. Зинченко и 

А. А. Смирнова). Виды памяти по Жане. Культурно-историческая концепция развития 

памяти человека. Мнемотехники. Понятие метапамяти. 

12. Принципы организации памяти. Исследование памяти в когнитивной 

психологии. Виды памяти. 

Экспериментальное исследование сенсорных регистров, кратковременной и 

долговременной памяти. Семантическая и эпизодическая память. Модели памяти. Методы 

исследования памяти. Классические методы исследования ассоциативной памяти (Г. 

Эббингауз). Законы памяти, установленные Эббингаузом. Коннекционистский подход к 

исследованию памяти. Исследование процессов научения в классическом бихевиоризме и 
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необихевиоризме. Подход Бернштейна к решению проблемы формирования двигательных 

навыков. Философский анализ памяти Бергсона: различение «памяти тела» и «памяти 

духа». Основные методы и результаты исследования Бартлетта. 

13. Внимание. 

Общие представления о внимании. Состояния концентрации и абсорбции. Виды 

рассеянности и их характеристика. Основные виды и свойства внимания. Внимание и 

сознание. Теории внимания (три на выбор студента): учение Вундта об апперцепции; 

виды и свойства внимания по Титченеру; Джеймс о внимании и его механизмах; моторная 

теория внимания Рибо; теория волевого внимания Ланге; проблема внимания в 

гештальтпсихологии; обсуждение вопросов психологии внимания с позиций 

бихевиоризма; исследование внимания в когнитивной психологии (примеры исследований 

и моделей внимания); внимание как высшая психическая функция, по Выготскому; 

внимание как функция активности личности по Добрынину; внимание как функция 

умственного контроля по Гальперину. 

14. Воображение. 

Воображение как преобразование реальности и его связь с другими психическими 

процессами. Восприятие, мышление, воображение: сходства и различия. Способы 

воображения. Виды воображения. Творческое воображение как построение способов 

представления реальности. Создание «теорий» решения изобретательских задач и 

развитие творческих способностей. Связи воображения с творческим мышлением. 

Предметное содержание деятельности как внутренняя мотивация субъекта творчества.  

 

ИСТОРИЯ ПСИХОЛОГИИ 

1. Предмет и функции истории психологии в современной психологической 

науке. 

Предмет и функции истории психологии в современной психологической науке. 

Общая характеристика материалистического учения о душе в античности (Гераклит, 

Демокрит, Аристотель). Проблема души и ее конфликтов в идеалистической концепции 

Платона. Психологические школы периода эллинизма (циники, стоики, эпикурейцы). 

Развитие психологии в рамках учения о сознании. Дуализм и рационализм Декарта. 

Психофизический монизм Б. Спинозы. Сенсуализм Д. Локка. Монадология Г. Лейбница. 

2. Развитие естествознания и выделение психологии в самостоятельную науку. 

Развитие физиологии нервной системы в XIX веке (И. Мюллер, Г. Гельмгольц, Э. 

Пфлюгер, Ф. Галль, П. Флуранс и др.). Возникновение психофизики и психометрии (Г. 

Фехнер, Ф. Дондерс, З. Экснер). Развитие эволюционных идей в биологии. Первые 
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программы психологии как самостоятельной науки (В. Вундт, Ф. Брентано, 

И. М. Сеченов). Зарубежная психология периода открытого кризиса. Психоанализ. 

Гештальтпсихология. Бихевиоризм. Французская социологическая школа. Описательная 

психология. 

3. Современные направления зарубежной психологии. 

Эволюция школ и направлений. Неофрейдизм (К. Юнг, А. Адлер, К. Хорни, Э. 

Фромм). Необихевиоризм (К. Лешли, Э. Толмен, Б. Скиннер и др.). Социальный 

бихевиоризм (А. Бандура, Дж. Роттер, Д.Мид и др.). Гуманистическая психология (А. 

Маслоу, К. Роджерс). Экзистенциальная психология (В. Франкл, Р. Мэй, И. Ялом). 

Трансперсональная психология (С. Гроф, Р. Ассаджоли). Когнитивная психология (Дж. 

Брунер, У. Найссер, Л. Фестингер). 

4. Современная отечественная психология. 

Общая характеристика развития отечественной психологии. Культурно-

историческая теория Л. С. Выготского. Деятельностный подход. Психология установки Д. 

Н. Узнадзе. Теория планомерного формирования умственных действий (П. Я. Гальперин). 

Современные тенденции развития отечественной психологии. 

 

ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ 

1. Движущие силы и условия развития личности. 

Развитие личности как процесс, обусловленный врожденными потребностями (3. 

Фрейд, А. Адлер, Э. Фромм, Г. Салливен, К. Хорни). Развитие личности как итог 

«когнитивных конфликтов» (Л. Фестингер, Г. Келли). Развитие личности как тенденция к 

самоактуализации и самореализации (А. Маслоу, Г. Олпорт). Развитие личности как 

тенденция к поиску смысла жизни и самосозидания (Ф. Франкл, К. Роджерс). Активность 

субъекта как движущая сила развития личности в рамках деятельностного подхода (А. Н. 

Леонтьев, С. Л. Рубинштейн). 

2. Личность и социум. 

Проблема социализации личности. Понятия «социальная роль», «социальный 

статус», «социальная ситуация развития». Ролевые теории личности. Когнитивный аспект 

социализации. Мотивационный аспект социализации. Интериоризация как механизм 

социализации. Психологические механизмы идентификации и отчуждения как механизмы 

социализации личности. Стадии процесса социализации. Институты социализации. 

Политическая социализации личности. Проблема социально-типического в личности. 

Подходы к изучению индивидуальности. Основания типологии индивидуальности. 

Индивидуальность на индивидном уровне. Индивидуальность на личностном уровне. 
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Свойства индивидуальности. Половые, возрастные, индивидуальные различия. 

Индивидуальный стиль жизнедеятельности. Концепция жизненного пути личности. 

3. Структура личности и различные методические подходы к ее изучению в 

психологии. 

Общие принципы структурирования психических образований. Принцип анализа 

структуры личности по «элементам». Черта как элемент структуры личности (Р. Кетгелл, 

Г. Ай-зенк, Дж. Гилфорд). Личностный конструкт как элемент структуры личности (Г. 

Келли, Ф. Франселла, Д. Баннистер). Влечение как элемент анализа структуры личности 

(3. Фрейд, К. Юнг). Диспозиция как элемент структуры личности (Э. Шпрангер, Д. Н. 

Узнадзе), Отношение как элемент структуры личности (А. Ф. Лазурский, В. Н. Мясищев, 

Б. Г. Ананьев). Деятельность как элемент структуры личности (А. Н Леонтьев). Принцип 

анализа структуры личности по «единицам». «Факторный профиль» как единица анализа 

личности (Р. Кеттелл). «Я» как единица личности (В. Джеймс, Г. Розенберг, Дж. Мид). 

  

ПСИХОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ И ВОЗРАСТНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

1. Психология развития как наука о закономерностях и особенностях развития 

человека в онтогенезе. 

Общая характеристика областей развития: физическая, когнитивная, 

психосоциальная. Биологические процессы развития: созревание, рост, старение. Влияние 

среды на развитие человека: научение, социализация. Взаимодействие процессов 

созревания и научения: критический период, готовность. 

Теории развития человека – история и современность. Теории научения (Б. Скинер, 

А. Бандура). Когнитивные теории развития. Структурализм (Ж. Пиаже, Д. Бруннер). 

Развитие в контексте культурно-исторической теории (Л. С. Выготский). 

Психоаналитические теории развития (3. Фрейд, Э. Эриксон). Гуманистические теории 

развития (А. Маслоу, К. Роджерс). 

2. Основные проблемы современной возрастной психологии и психологии 

развития. 

Спорные вопросы теорий развития о факторах (природа или воспитание), характере 

(непрерывность или скачкообразность) и природе объекта развития (организм или 

механизм). 

Проблема соотношения обучения, воспитания и развития: подходы Ж. Пиаже, Л. С. 

Выготского, Э. Торндайка. 

Проблема периодизации психического развития в различных теоретических 

подходах. Соотношение понятий «хронологический» возраст и «психологический» 
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возраст. Ключевые характеристики категории «психологический возраст»: социальная 

ситуация развития, ведущая деятельность, новообразования в сфере сознания и личности 

(Л. С. Выготский, Д. Б. Эльконин). Стадиальные концепции развития: концепция 

психосексуальных стадий развития 3. Фрейда, психосоциальных стадий развития Э. 

Эриксона, стадий когнитивного развития Ж. Пиаже. Джерсилд: аффективные стадии 

развития. Л. С. Выготский: критические стадии развития. Смена ведущего вида 

деятельности как основа возрастной периодизации (Д. Б. Эльконин). 

3. Психическое развитие в раннем возрасте. Физическое и моторное развитие 

ребенка в раннем возрасте. 

Предметно-манипулятивная деятельность в раннем возрасте (Д. Б. Эльконин). 

Когнитивное развитие ребенка в раннем возрасте. Социальное развитие ребенка раннего 

детства. Кризис трех лет. 

4. Психическое развитие в дошкольном возрасте.  

Игра, как ведущий вид деятельности (Д. Б. Эльконин). Этапы развития игры, виды 

игр. Когнитивное развитие дошкольника. Психосоциальное развитие дошкольника. 

5. Психическое развитие в младшем школьном возрасте. 

Компоненты готовности к обучению в школе (когнитивная, мотивационная, 

социально-психологическая, коммуникативная, волевая). Методы изучения готовности 

ребенка к школе. Кризис семи лет и новообразования возраста. Когнитивное развитие 

ребенка в младшем школьном возрасте. Учение как ведущий вид деятельности (Д. Б. 

Эльконин). Развитие социального познания. Проблема перехода от младшего школьного 

возраста к подростковому возрасту. 

6. Психическое развитие в подростковом возрасте. 

Интимно-личностное общение со сверстниками как ведущий тип деятельности (Д. 

Б. Эльконин). Чувство взрослости. Личностное развитие подростка. Формирование 

самосознания. 

7. Психическое развитие в юношеском возрасте. 

Кризис юношеского возраста как кризис саморегуляции. Потребность ориентации в 

смыслах жизни как базовая потребность возраста. Учебно-профессиональная деятельность 

как ведущий вид деятельности. Личностное развитие в юношеском возрасте. Задачи 

развития в юности. 

8. Психическое развитие в зрелом возрасте. 

Стадии зрелого возраста. Психофизиологические и морфо-функциональные 

изменения. Специфика когнитивной сферы в зрелом возрасте. Задачи развития в эпоху 

взрослости. Контекст развития взрослого человека: личность, семья, работа. Творческая 
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активность, феномен «акме». Профессиональные и личностные кризисы в зрелом 

возрасте. 

9. Психологические особенности старения и старости. 

Периоды поздней взрослости. Физические аспекты старения, когнитивные и 

интеллектуальные изменения. Теории старения (стохастические, генетические). Типы 

старения (конструктивный, защитный, агрессивно-активный, пассивный). Стадии 

приспособления к умиранию (Э. Кюблер-Росс). 

 

СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

1. История формирования социально-психологических идей. 

Социальные и теоретические предпосылки выделения социальной психологии в 

самостоятельную дисциплину. Первые социально-психологические теории: психология 

народов (В. Вундт), психология масс (Г. Лебон, С. Сигеле), теория инстинктов 

социального поведения (В. Макдугалл). 

2. Общение в системе жизнедеятельности человека. 

Определение общения. Структура и функции общения. 

Общение как коммуникация: знаковые системы вербальной и невербальной 

коммуникации. 

Общение как интеракция: описание взаимодействия с позиций теорий 

межличностного взаимодействия (теория обмена (Дж. Хоуманс), символический 

интеракционизм (Дж. Мид, Г. Блумер), теория управления впечатлениями (Э. Гоффман)). 

Общение как социальная перцепция: механизмы взаимопонимания в процессе 

общения: эмпатия, идентификация, рефлексия, стереотипизация. Каузальная атрибуция. 

Эффекты восприятия: эффект ореола, эффекты новизны и первичности. 

3. Психологические особенности социальных групп. 

Понятие малой социальной группы. Структурные характеристики малой группы 

(формально-статусный, социометрический, коммуникативный, социальной власти). 

Динамические процессы в малой группе: развитие малой группы, формирование 

групповой сплоченности, принятие группового решения. 

Признаки и классификация больших социальных групп. Структура психологии 

большой социальной группы: психический склад, эмоциональная сфера. 

4. Проблемы личности в социальной психологии. 

Специфика социально-психологического подхода к изучению личности. Понятие, 

механизмы, сферы социализации. Институты социализации. 
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Социальная установка: понятие, структура, функции. Изменение социальной 

установки.  

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

1. Роль и место психологии в современном мире. 

2. Система основных направлений деятельности психологов и их общая 

характеристика. 

3. Профессионально-личностная позиция психолога. 

4. Психология как научная система знаний. 

5. Сознание как психический процесс. 

6. Личность как предмет психологического анализа. 

7. Проблема мотивации в психологии. 

8. Проблема способностей. 

9. Волевая регуляция поведения и деятельности. 

10. Психологические особенности эмоциональных явлений. 

11. Ощущение и восприятие. 

12. Общая характеристика и теории мышления.  

13. Речь. 

14. Общее представление о памяти. Основные факты и закономерности психологии 

памяти. Развитие памяти. 

15. Внимание. 

16. Воображение. 

17. Планирование эксперимента и контроль переменных. 

18. Этапы научного исследования. 

19. Определение валидности исследования. 

20. Предмет и функции истории психологии в современной психологической 

науке. 

21. Развитие естествознания и выделение психологии в самостоятельную науку. 

22. Современные направления зарубежной психологии. 

23. Современная отечественная психология. 

24. Движущие силы и условия развития личности. 

25. Личность и социум. 

26. Структура личности и различные методические подходы к ее изучению в 

психологии. 

27. Предмет и место психодиагностики в системе психологической науки. 
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28. Основные этапы становления психодиагностической науки в России. 

29. Психологический диагноз как процесс и результат. 

30. Психометрические основы психодиагностики. 

31. Структура и функции методологии науки. 

32. Методологические принципы психологии как основа теоретической и 

экспериментальной психологии. 

33. Категории психической реальности. 

34. Проблема измерения в психологии. 

35. Описательная статистика. 

36. Элементы одномерной статистики. 

37. Элементы многомерной статистики. 

38. Психология развития как наука о закономерностях и особенностях развития 

человека в онтогенезе. 

39. Основные проблемы современной возрастной психологии и психологии 

развития 

40. Психическое развитие в раннем возрасте. Физическое и моторное развитие 

ребенка в раннем возрасте. 

41. Психическое развитие в дошкольном возрасте.  

42. Психическое развитие в младшем школьном возрасте. 

43. Психическое развитие в подростковом возрасте. 

44. Психическое развитие в юношеском возрасте. 

45. Психическое развитие в зрелом возрасте. 

46. Психологические особенности старения и старости. 

47. История формирования социально-психологических идей. 

48. Общение в системе жизнедеятельности человека. 

49. Психологические особенности социальных групп. 

50. Проблемы личности в социальной психологии. 

51. Психология труда как область знания, отрасль науки, учебная дисциплина и 

профессия. 

52. Развитие человека как субъекта труда. 

53. Психология профессиональной работоспособности. 

54. Система учебных задач в курсе психологии высшей школы. 

55. Специфика содержания, целей и методов обучения психологии как 

гуманитарной дисциплины. 

56. Культура самоорганизации деятельности преподавателя психологии. 
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Система оценивания вступительных испытаний 

Критерии оценки выполнения каждого вида задания 

Мотивационный модуль (40 баллов) 

 

Критерии 

оценки эссе 

Требования к эссе Максималь

ное количество 

баллов 

Понимание 

темы и 

соответствие ей 

содержания работы 

работа отвечает поставленному 

заданию; грамотно применяется  научный 

анализ 

объясняются альтернативные взгляды 

на рассматриваемую проблему; обоснованно 

используются знания и сведения из научных 

источников 

10 

Творческий 

подход к ответу на 

вопросы, 

оригинальность 

мышления 

дается личная оценка  видения 

проблемы, представляется оригинальная 

авторская трактовка; работа выполнена 

самостоятельно 

10 
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Обладание 

теоретическими 

знаниями по теме, 

владение  

психологической  

терминологией 

используется специальная  

профессиональная терминология; 

рассматриваемые понятия определяются 

четко и полно, приводятся соответствующие 

примеры; используемые понятия строго 

соответствуют теме. 

10 

Логичность, 

системность, 

последовательность 

изложения мысли. 

Навык организации 

академического 

текста, культура 

письма 

изложение ясное и четкое; приводимые 

доказательства логичны и обоснованы; 

выдвинутые тезисы сопровождаются 

грамотной аргументацией; приводятся 

различные точки зрения на проблему и их 

личная оценка автором; общая форма 

изложения полученных результатов и их 

интерпретации соответствует жанру 

короткого эссе стиль изложения и 

используемая лексика соответствует 

академическим стандартам; общенаучные 

термины употреблены в верном контексте. 

10 

 

Максимальный балл - 40 баллов 

 

Профильный модуль (60 баллов) 

Психология 

№

  

п

/п  

Критерий   Количество баллов и их расшифровка  

1

  

Полнота и 

логичность 

изложения 

материала  

10 баллов - полный, исчерпывающий логичный ответ на 

вопрос   

5 баллов - представлены отдельные аспекты 

рассматриваемой проблемы; ответ представлен вне логического 

плана, но абитуриент определяет логику ответа по просьбе 

экзаменатора  

0 баллов - не раскрыта проблема, обнаруживаются пробелы в 

знаниях абитуриента, отсутствует логика изложения материала  
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2

  

Владение 

специальной 

терминологией  

10 баллов - при ответе грамотно использована специальная 

терминология   

5 баллов - абитуриент испытывает незначительные 

трудности при подборе терминов  

0 баллов - абитуриент не владеет специальной 

терминологией   

3

  

Полнота и 

корректность 

ответов на вопросы  

  

10 баллов - ответы на вопросы отличаются полнотой и 

корректностью  

5 баллов - ответы на вопросы не полные, в ответах допущены 

незначительные ошибки  

0 баллов - абитуриент не ответил на заданные вопросы, в 

ответах допущены значительные ошибки  

  Итого   максимальное количество баллов –  60  

   

Порядок вычисления итогового балла: итоговый балл начисляется путем 

суммирования полученных абитуриентом баллов за мотивационный и профильный 

модули.  Максимальное количество баллов по двум модулям – 100.    

 

Вступительное испытание считается 

пройденным, если абитуриент набрал 

 

Вступительное испытание 

считается не пройденным, если 

абитуриент набрал 

 

40 баллов и выше 39 баллов и ниже 

 

Порядок вычисления итогового балла: итоговый балл начисляется путем 

суммирования полученных абитуриентом баллов за мотивационный и профильный 

модули.  Максимальное количество баллов по двум модулям – 100. 

 

 

 

 

 

 

 

 


