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1 Цели и задачи вступительных испытаний 

 

Целью проведения вступительного испытания является установление 

уровня подготовки поступающего в магистратуру к учебной и научной 

работе и соответствие его подготовки требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению 37.04.01 «Психология»: 

 проверить уровень знаний претендента; 

 определить склонности к научно-исследовательской деятельности; 

 выяснить мотивы поступления в магистратуру; 

 определить область научных интересов. 

Поступающий в магистратуру по направлению 37.04.01 «Психология» 

в соответствии с требованиями ФГОС ВО, целями основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП) должен быть 

подготовлен к решению профессиональных задач в соответствии с 

профильной направленностью ОПОП магистратуры и видами 

профессиональной деятельности. 

Поступающий в магистратуру по направлению 37.04.01 «Психология» 

должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

– способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

– способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2); 

– способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-3); 

– способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-4); 

– способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

– способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);  

– способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

– способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-8); 

– способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты 

в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9).  

Поступающий в магистратуру по направлению 37.04.01 «Психология»  

должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 

(ОПК): 

– способностью к осуществлению стандартных базовых процедур 

оказания индивиду, группе, организации психологической помощи с 

использованием традиционных методов и технологий (ОПК-1). 
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Поступающий в магистратуру по направлению 37.04.01 «Психология» 

должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

1) практическая деятельность: 

– способностью к реализации стандартных программ, направленных на 

предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, 

профессиональных рисках в различных видах деятельности (ПК-1); 

– способностью к отбору и применению психодиагностических 

методик, адекватных целям, ситуации и контингенту респондентов с 

последующей математико-статистической обработкой данных и их 

интерпретацией (ПК- 2); 

– способностью к осуществлению стандартных базовых процедур 

оказания индивиду, группе, организации психологической помощи с 

использованием традиционных методов и технологий (ПК-3). 

– способностью к выявлению специфики психического 

функционирования человека с учетом особенностей возрастных этапов, 

кризисов развития и факторов риска, его принадлежности к гендерной, 

этнической, профессиональной и другим социальным группам (ПК-4); 

– способностью к психологической диагностике, прогнозированию 

изменений и динамики уровня развития познавательной и мотивационно-

волевой сферы, самосознания, психомоторики, способностей, характера, 

темперамента, функциональных состояний, личностных черт и акцентуаций 

в норме и при психических отклонениях с целью гармонизации психического 

функционирования человека (ПК-5). 

2) научно-исследовательская деятельность: 

– способностью к постановке профессиональных задач в области 

научно-исследовательской и практической деятельности (ПК-6); 

– способностью к участию в проведении психологических 

исследований на основе применения общепрофессиональных знаний и 

умений в различных научных и научно-практических областях психологии 

(ПК-7); 

– способностью к проведению стандартного прикладного исследования 

в определенной области психологии (ПК-8); 

– способностью к реализации базовых процедур анализа проблем 

человека, социализации индивида, профессиональной и образовательной 

деятельности, функционированию людей с ограниченными возможностями, в 

том числе и при различных заболеваниях (ПК-9). 

3) педагогическая деятельность: 

– способностью к проектированию, реализации и оценке учебно-

воспитательного процесса, образовательной среды при подготовке 

психологических кадров с учетом современных активных и интерактивных 

методов обучения и инновационных технологий (ПК-10); 

– способностью к использованию дидактических приемов при 

реализации стандартных коррекционных, реабилитационных и обучающих 

программ по оптимизации психической деятельности человека (ПК-11); 

– способностью к просветительской деятельности среди населения с 
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целью повышения уровня психологической культуры общества (ПК-12). 

4) организационно-управленческая деятельность: 

– способностью к проведению работ с персоналом организации с 

целью отбора кадров и создания психологического климата, 

способствующего оптимизации производственного процесса (ПК-13); 

– способностью к реализации психологических технологий, 

ориентированных на личностный рост сотрудников организации и охрану 

здоровья инвалидов и групп (ПК-14). 

 

2 Порядок проведения вступительных испытаний 

 
Вступительные испытания в магистратуру проводятся на русском 

языке в форме компьютерного тестирования. 

Тест для вступительных испытаний состоит из 5 разделов, по 20 

вопросов в каждом разделе. 

На тестирование выносятся следующие разделы и темы: 

Тема 1. Введение в психологию. 

– Общая характеристика психологии как науки. Различные значения 

термина «психология».  

– Общее представление о психике. Различные проявления 

психического.  

– Становление психологии как самостоятельной науки. Основные 

этапы развития психологии. Современные направления и тенденции 

психологической науки.  

– Структура и основные принципы психологии. Основные методы 

психологии.  

–  Возникновение и развитие психики в филогенезе.  

– Проблема сознания и бессознательного в психологии. Категория 

сознания в психологии. Категория бессознательного в психологии. Методы 

исследования бессознательного.  

Тема 2. История развития психологии. 

– Предмет и задачи истории психологии. Источники психологического 

знания и виды психологии.  

– Донаучная, философская и научная психология.  

– Основные принципы историко-психологического исследования.  

– Основные факторы развития психологии. Социальные, предметно-

логические и личностно-психологические факторы.  

– Закономерности развития психологического знания.  

– Периодизации истории психологии. Этапы развития психологии. 

Методы и источники истории психологии.  

Тема 3. Психология личности. 

– Психологическое определение личности. Соотношение понятий 

личность, индивид, индивидуальность. 
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– Психологическая структура личности и ее становление в процессе 

индивидуального развития человека.  

– История исследований личности.  

– Современные теории и концепции личности в отечественной и 

зарубежной психологии и требования к ним. 

– Психологические компоненты и критерии становления зрелой 

личности.  

– Психологический возраст личности и периодизация психического 

развития индивидуальности. 

Тема 4. Социальная психология. 

– Социальная психология как наука. История формирования 

социально-психологических идей.  

– Первые социально-психологические теории.  

– Закономерности общения и взаимодействия людей. Общение как 

коммуникация, общение как интеракция и общение как социальная 

перцепция.  

– Психология группы: понятие, виды  и общая характеристика групп в 

социальной психологии.  

– Проблемы личности в социальной психологии: социализация, 

социальная установка. 

Тема 5. Экспериментальная психология. 

– Теоретическое и эмпирическое знание в психологии. 

Методологическое обеспечение психологических исследований. 

– Эмпирические методы исследования общепсихологического и 

частнопсихологического значения. Общая схема научного исследования.  

– Характеристика психологического эксперимента и его виды. 

Основные виды экспериментальных планов и их характеристика. 

 

3 Оценка результатов вступительного испытания  
 

Результаты вступительных испытаний определяются по пятибалльной 

системе оценки согласно критерий оценивания и объявляются в тот же день 

после оформления в установленном порядке протоколов заседаний комиссий. 

При оценке учитываются следующие качественные показатели ответов:  

 глубина (теоретические знания); 

 осознанность (умения применять, обобщать, критически оценивать 

полученную информацию); 

 полнота (соответствие объему программы).  

При оценке учитывается также число и характер ошибок 

(существенные или несущественные). Существенные ошибки связаны с 

недостаточной глубиной и осознанностью ответа (например, поступающий 

не смог применить теоретические знания для объяснения явлений, для 

установления причинно-следственных связей, сравнения и классификации 

явлений и т.д.). Несущественные ошибки определяются неполнотой ответа 

(например, упущение из вида какого-либо нехарактерного факта, дополнения 
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при описании процесса, явления, закономерностей и т.д.); к ним могут быть 

отнесены оговорки, допущенные при невнимательности поступающего.  

Отлично – поступающий демонстрирует глубокое, полное раскрытие 

основных направлений и перспектив развития бухгалтерского учета, анализа 

и аудита; устанавливает содержательные межпредметные связи. 

Выдвигаемые им положения аргументированы и иллюстрированы 

примерами. В освещении различных проблем науки, культуры и образования 

используется аналитический подход, обосновывается своя точка зрения; 

делаются содержательные выводы. Материал изложен в определенной 

логической последовательности, литературным языком, с использованием 

современных научных терминов; ответ самостоятельный;  

Хорошо – поступающий демонстрирует достаточно полный и 

правильный ответ; выдвигаемые теоретические положения подтверждены 

примерами; в ответе представлены различные подходы к рассматриваемой 

проблеме, но их обоснование не аргументировано, отсутствует собственная 

точка зрения; сделаны краткие выводы; материал изложен в определенной 

логической последовательности, при этом допущены две-три 

несущественные ошибки (или оговорки), исправленные по требованию 

экзаменатора;  

Удовлетворительно – поступающий в ответе допускает существенную 

ошибку; ответ недостаточно логически выстроен; базовые понятия 

употреблены правильно, но обнаруживается недостаток раскрытия теории; 

выдвигаемые положения недостаточно аргументированы и не подтверждены 

примерами; не установлены межпредметные связи; ответ носит 

преимущественно описательный, а не концептуальный характер; научная 

терминология используется недостаточно;  

Неудовлетворительно – поступающий демонстрирует непонимание 

основных направлений и перспектив развития науки и практики 

бухгалтерского учета, анализа и аудита; в ответе допущен ряд существенных 

ошибок, которые он не может исправить при наводящих вопросах 

экзаменатора; не может дать научное обоснование проблемы; выводы 

отсутствуют или носят поверхностный характер; преобладает бытовая 

лексика; наблюдаются значительные неточности в использовании научной 

терминологии.  

По результатам вступительных испытаний комиссия выносит решение: 

«рекомендовать» или «не рекомендовать» поступающего в магистратуру по 

направлению подготовки 37.04.01 «Психология» профиль «Психология 

личности». 

 

4 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «интернет» 

 

Основная литература  

1.  Гарусев А. В., Дубовская Е. М., Дубровский В. Е. Основные методы 

сбора данных в психологии М. : Аспект Пресс, 2012, 158 с., УМО. URL: 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=27096 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=27096
http://ibooks.ru/reading.php?productid=27096
http://ibooks.ru/reading.php?productid=27096


 9 

2. Гуревич П. С. Психология. Учебник Юнити-Дана, 2012. URL:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118130 

3. Изотова Е. И., Авдулова Т. П., Костяк Т. В., Гребенникова О. В., 

Кобазева Ю. А. Актуальные проблемы теоретической и прикладной 

современной психологии М. : Издательство «Прометей», 2011, 168 с. URL: 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=26803 

4. Караванова Л. Ж. Психология. Учебное пособие для бакалавров 

Дашков и Ко, 2014. URL:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221288 

5. Мусийчук М.В. Методологические основы психологии М. : Флинта, 

2013, 108 с. URL: http://ibooks.ru/reading.php?productid=337952 

6. Организационная психология: учебник для бакалавров / С. В. 

Жолудева [и др.] ; под ред. Е. И. Рогова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Юрайт, 2012. - 621 с.  

7. Организационная психология: учебник для бакалавров / Е. В. Драпак 

[и др.] ; под ред. А. В. Карпова. - М. : Юрайт, 2012. - 570 с. 

8. Психология: электронный учебник  / В. В.Никадров - М.: КНОРУС, 

2010.  

Дополнительная литература 
9. Возрастная и педагогическая психология [Текст] : хрестоматия: 

для сткдентов высш. пед. учеб. заведений/ сост. И.В. Дубровина, А.М. 

прихожан, В.В. Зацепин. – 5-е изд., стер. М.: академия, 2008. – 367с. 

10. Гурова, Е.В. Психология развития и возрастная психология 

[Текст] : тесты: учеб. Пособие для вузов/ Е.В. Гурова. – М.: аспект Пресс, 

2005. – 174 с. 

11. Давыдов В.В. Лекции по общей психологии: учебник для вузов / 

В.В. Давыдов. - М. : Академия, 2004. - 240 с.  

12. Казанская К.О. Детская и возрастная психология. Конспект 

лекций – Москва: А- Приор, 2010.  (электронный ресурс) 

13. Куттер П., Мюллер Т. Психоанализ. Введение в психологию 

бессознательных процессов. – М.: Когито-Центр, 2011 (эл. ресурс) 

14. Лурия  А Р. Лекции по общей психологии : учебное пособие для  

для вузов /  А.Р. Лурия. – СПб. Питер, 2007. - 346 с. 

15. Маклаков А.Г.. Общая психология: учебник для  вузов /  А.Г. 

Маклаков – СПб. Питер, 2007. - 346 с.  

16. Немов Р.С. Общая психология:  учебник для сред. проф.  / Р.С. 

Немов  М.: Владос, 2001. - 302 с. 

17. Обухова Л.Ф. Возрастная психология. Учебник для вузов – М: 

ЮРАЙТ, 2011 (Эл. Ресурс) 

18. Общая психология: учебник для вузов / А.В. Карпов, Е.В. 

Каррпова. - М.: Гардарики, 2004. - 240 с.  

19. Поляков А.М. Психология развития: учебное пособие для 

студентов психологических и педагогических специальностей учерждений, 

обеспечивающих получение высшего образования, 2-е издание. – Минск: 

ТетраСистемс, 2009. (Эл. ресурс) 

20. Психология: учебник   для вузов / Аллахвердов В.М.,  Безносов  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118130
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118130
http://ibooks.ru/reading.php?productid=26803
http://ibooks.ru/reading.php?productid=26803
http://ibooks.ru/reading.php?productid=26803
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221288
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221288
http://ibooks.ru/reading.php?productid=337952
http://ibooks.ru/reading.php?productid=337952
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С.П.  М.: Проспект 2007. - 302 с. 

21. Психология: учебник для вузов / А.В. Петровский, М.Г. 

Ярошевский - М.: Академия, 2008. - 240 с. 

22. Ратанова, Т.А. Психодиагностические методы изучения личности 

[Текст]: учеб. Пособие / Т.А. Ратанова, Н.Ф. Шляхта; Рос. акад. образования, 

Московский психолого-социальный ин-т. – 4-е изд., испр. – М.: Моск. 

психолого-социальный ин-т: Флинта, 2005. – 320с. 

23. Психология личности [Текст]: хрестоматия. Т. 1 / сост. Д. Я. 

Райгородский. - Самара: БАХРАХ-М, 2006. - 512 с. Бачинин, В. А. 

   Психология [Текст]: энциклопедический словарь / В. А. Бачинин. - СПб.: 

Изд-во Михайлова В. А., 2005. - 272 с. - Библиогр.: с. 266. 

24.  Хьелл, Л. Теории личности [Текст] = Personality theories: 

основные положения, исследования и применение / Л. Хьелл, Д. Зиглер. - 

СПб.: Питер, 2007. - 607 с. 
 

 

Электронные ресурсы 

1. Абрамова, Г.С. Психология развития и возрастная психология: 

учебное пособие для вузов и ссузов / Г.С. Абрамова. – изд. испр. и перераб. – 

Москва : Прометей, 2018. – 708 с. – Режим доступа:  

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483177 (основная 

литература) 

2. Блюмин, А.М. Информационный консалтинг: теория и практика 

консультирования : учебник / А.М. Блюмин. – Москва: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2017. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450721 (дополнительная 

литература) 

3. Болотова, А.К. Психология развития и возрастная психология : 

учебник / А.К. Болотова. – Москва : Издательский дом Высшей школы 

экономики, 2012. – 528 с. – Режим 

доступа: URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136796 (основная 

литература) 

4. Ванюхина, Н.В. Психология развития и возрастная психология / 

Н.В. Ванюхина ; Институт экономики, управления и права (г. Казань), ф. 

Психологический. – Казань : Познание, 2014. – 132 с. – Режим доступа: 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364233 (основная 

литература) 

5. Гуревич, П.С. Психология личности: учебное пособие / 

П.С. Гуревич. – Москва: Юнити-Дана, 2015. – 559 с. – Режим 

доступа: URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118128 (основная 

литература) 

6. Зубова, Л.В. Психология развития и возрастная психологи : учебное 

пособие / Л.В. Зубова, Е.В. Назаренко ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Оренбургский Государственный Университет. – 

Оренбург : ОГУ, 2016. – 190 с. – Режим доступа: 
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URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471130 (основная 

литература) 

7. Ишкова, М.А. Основы психологического консультирования : учебно-

методическое пособие / М.А. Ишкова. – 2-е изд., стер. – Москва: 

Издательство «Флинта», 2015. – Режим 

доступа: URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461088 (основная 

литература) 

8. Нартова-Бочавер, С.К. Дифференциальная психология: учебное 

пособие / С.К. Нартова-Бочавер. – М.: Издательство «Флинта», 2012. – 280 с. 

– Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461012 

(основная литература) 

9. Психология личности: учебно-методический комплекс / авт. сост. 

И.Н. Базаркина, Л.В. Сенкевич, Д.А. Донцов. – Москва: Человек, 2014. – 177 

с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461433 

(основная литература) 

10. Психология личности: сборник текстов / сост. Ю.Б. Гиппенрейтер, 

А.А. Пузырей. – Москва: Директ-Медиа, 2008. – 658 с. – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39221 (основная 

литература) 

11. Психология личности. Сборник студенческих работ / ред.                           

Г. Ушамирской. – Москва: Студенческая наука, 2012. – 1595 с. – Режим 

доступа: URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210216 (основная 

литература) 


