




1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

1.1. Цель вступительного экзамена 

Целью вступительного экзамена – установить уровень подготовленности 

абитуриента, поступающего на образовательную программу магистратуры по 

направлению 37.04.01 «Психология».  

 

1.2. Форма проведения экзамена и критерии оценивания его результатов 

Вступительный экзамен в магистратуру проводится в два этапа.  

Первый этап проводится в форме бланкового или компьютерного тестирования 

по основным разделам психологии. Тест содержит 50 заданий закрытого типа. На 

выполнение теста отводится 60 минут. За правильный ответ абитуриент получает 1 балл, 

за  неправильный ответ – 0 баллов. Максимальная оценка за правильные ответы 

составляет 50 баллов. 

Второй этап проходит в форме собеседования. Абитуриенту задаются вопросы, 

которые позволяют оценить его профессиональный потенциал. Собеседование для 

русскоязычных абитуриентов проводится на русском языке, для иностранных студентов 

– на английском языке. На каждого абитуриента отводится не более 15 минут. Оценка 

результатов собеседования определяется совокупностью критериев, характеризующих 

общий уровень подготовленности абитуриента к обучению в магистратуре (Табл. 1). 

Собеседование оценивается по 50-балльной шкале. Максимальная оценка составляет 50 

баллов.  

Таблица 1 

 

Критерии Баллы 

Мотивированность на обучение и последующую работу в 

профессиональной сфере 

10 

Наличие научных интересов и готовность к самостоятельной 

исследовательской работе 

10 

Коммуникативные способности, умение грамотно и логично 

выражать свои мысли в устной форме.  

10 

Общая эрудиция 10 

Представление об этических нормах профессиональной 

деятельности психолога  

10 

 

Оценки, полученные за выполнение теста и за собеседование, суммируются в 

итоговый балл. Максимальная оценка составляет 100 баллов. Минимальное количество 

баллов, подтверждающих положительный результат вступительного испытания – 20 

баллов. 

Конкурс и зачисление на бюджетные места проводится в соответствии с 

количеством набранных баллов. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 

2. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ПРОГРАММЫ ВСТУПИТЕЛЬНОГО 

ЭКЗАМЕНА  

 

 

2.1. Программа подготовки к вступительному экзамену 

Программа подготовки к вступительному экзамену составлена на основе примерной 

образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 37.03.01 

«Психология», квалификация «бакалавр» и включает следующие разделы: 

 

1. Ощущения и восприятие 

Сенсорно-перцептивные процессы. Ощущение: определение ощущений, 

классификация ощущений, свойства ощущений. Восприятие: определение восприятия, 

виды восприятия, свойства восприятия. Константность и предметность восприятия.  

Сенсорная адаптация. Методологические подходы к изучению восприятия. 

Гештальттеория восприятия. Иллюзии: виды, механизмы возникновения. 

Понятие об абсолютных порогах чувствительности. Методы измерения 

абсолютных порогов. Понятие о разностных (дифференциальных) порогах. Методы 

измерения дифференциальной чувствительности. Правило Бугера-Вебера и «основной 

психофизический закон» Г. Т. Фехнера. «Основной психофизический закон» С. С. 

Стивенса и его психологическая интерпретация. 

Понятие о психофизических шкалах. Основные методы психофизического 

шкалирования. Представление о шкалировании как измерении. Типы шкал. Кодирование 

и декодирование информации. Нейронные механизмы.  

 

2. Память и внимание.  

Определение памяти. Представления о памяти на начальных этапах ее 

экспериментального исследования: память как след и память как действие. 

Представления о памяти как структуре. Кратковременная память, долговременная 

память, промежуточная память. Процессы памяти: способы хранения и воспроизведения 

информации. Факторы, влияющие на сохранение материала в памяти. Воспроизведение 

как активный творческий процесс. Узнавание как повторное восприятие. Забывание: 

определение и причины. 

Общие представления о внимании. Многозначность определения внимания: 

особенности внимания как процесса, как психического состояния и как свойства 

личности. Функции внимания. Виды внимания: непроизвольное, произвольное, 

послепроизвольное. Феноменология невнимания. Свойства внимания.  

 

3. Мышление и речь. 

Определение мышления. Задача как объект мышления. Функции мышления. 

Мышление как психологический процесс и как деятельность. Характеристики 

мышления. Фазы мыслительного процесса. Факторы, типы проблемных ситуаций. 

Выдвижение и проверка гипотез. Принятие решения. Зависимость процессов мышления 

от индивидуальных особенностей субъекта. Влияние эмоций и мотивации на 

мыслительный процесс. Виды и классификация мышления. Наглядно-действенное, 

наглядно-образное, абстрактно-логическое мышление. Рассудочно-эмпирическое и 

научно-теретическое мышление (В. В. Давыдов).  

Интериоризация. Учение о поэтапном формировании умственных действий П. Я. 

Гальперина. Исследование мышления с позиции деятельностного подхода. 

Мотивационная регуляция мышления. Мышление и целеобразование. Понятие 

промежуточной цели и операционального смысла. Структурирующая функция мотива. 
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Закономерности эмоциональной регуляции мыслительной деятельности. Умственные 

действия и их формирование. 

 

Определение речи. Исследование речи в смежных науках. Соотношение речи и 

речевой деятельности. Соотношение и речи и языка. Влияние речи на сознание. Функции 

речи. Виды внешней речи. Специфика диалогической и монологической речи. Устная 

речь. Письменная речь. Эгоцентрическая речь как специфический вид речи. Концепция и 

отличительные особенности внутренней речи. 

 

4. Эмоции и мотивация 

Понятие эмоций. Разновидности эмоциональных явлений и их характеристика. 

Функции эмоциональных процессов. 

Вклад Ч. Дарвина в изучение эмоциональных реакций человека. Периферическая 

теория эмоций Джеймса-Ланге и ее критика (У. Кеннон). Трехмерная теория чувств (В. 

Вундт). Классификация эмоций по Изарду. Информационная теория эмоций (П. В. 

Симонов). Эмоция как ценность (по  Б. И. Додонову).  

Структура мотивационной сферы (потребности, мотивы, цели). Актуальная и 

потенциальная мотивация. Характеристика  мотивации в теории деятельности. Понятие 

потребности. Мотив как опредмеченная потребность и его функции. Цели и их отличие 

от мотивов. Проблема возникновения новых мотивов (механизм «сдвига мотива на 

цель»). Направленность личности, как совокупность устойчивых мотивов. 

Классификации потребностей: Мак-Дауголл, Г. Мюррей,  А. Маслоу. 

Исследования ситуативной мотивации в школе К. Левина. Эффект Б.В. Зейгарник. Закон 

«оптимума мотивации» Йеркса-Додсона. 

 

5. История психологии 
Классический психоанализ: понятие бессознательного, методы изучения 

бессознательного, структурная и топографическая модели личности по З.Фрейду. 

Понятие психологических защит Эволюция психоанализ: концепции А.Адлера, К.Хорни, 

К.Юнга, Э.Фромма. Научный статус классического и современного психоанализа. 

Поведенческое направление. Бихевиоризм как наука и философия. Теории 

научения и их роль в развитии психологической науки и практики. Понятие 

подкрепления. Эволюция бихевиоризма. Бихевиоральная психотерапия.  

Деятельностный подход в психологии. Развитие деятельного подхода. Принцип 

единства сознания и деятельности. Строение деятельности. Проблема соотношения 

внешней и внутренней деятельности. Психика и внутренняя деятельность. Механизмы 

регуляции действий и операций. Ведущая деятельность. Идеи деятельностного подхода в 

трудах С. Л. Рубинштейна и А. Н.Леонтьева.  

 

6. Психология личности 

Понятие личности в общей, дифференциальной и социальной психологии. 

Иерархическая организация личности: индивид, субъект деятельности, личность, 

индивидуальность. Подходы к определению личности в отечественной и зарубежной 

психологии. Психические процессы, состояния, свойства. Представления о структуре 

личности. Принцип системности: уровни, компоненты и механизмы структурной 

организации личности (С.Л. Рубинштейн, Б.Г. Ананьев, В.С. Мерлин). Личность в 

психоанализе, бихевиоризме, гуманистической и экзистенциальной психологии. 

 

7. Психология индивидуальных различий 

История развития представлений о темпераменте. Гуморальные теории 

(Гиппократ, Гален, И. Кант, П. Ф. Лесгафт). Соматические теории (Э. Кречмер, У. 

Шелдон). Энергетическая теория темперамента В. Вундта. Генетическая теория 
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темперамента К. Конрада. Неврологическая концепция темперамента И. П. Павлова. 

Психологические теории темперамента (Я. Стреляу, К. Юнг, Хейманс, Г. Айзенк).   

Современные теории темперамента: воззрения на природу темперамента В. С. Мерлина. 

Б. М. Теплова и В. Д. Небылицына. Темперамент как совокупность формально-

динамических свойств индивидуальности (В. М. Русалов). Генетические и 

психофизиологические основы характеристик темперамента. Связь темперамента со 

свойствами личности.  

Определение характера. Факторы формирования характера. Функции характера. 

Соотношение характера и темперамента человека. Структура характера и иерархичность 

черт характера. Типология Э. Фромма. Понятие о норме и акцентуации характера. 

Воззрения К. Леонгарда на характер. Акцентуация характера. Типология П. Б. 

Ганнушкина. Акцентуация и психопатия характера. Типология акцентуаций характера А. 

Е. Личко. 

 

8. Социальная психология 

Проблема определения места социальной психологии.  Особенности социальной 

психологии как науки. Основные этапы развития социальной психологии. Этап 

зарождения социально-психологических идей. История формирования социально-

психологических идей: психология народов, психология масс, психология инстинктов 

Экспериментальный этап. Обозначение основных теоретических ориентаций: 

бихевиоризм, психоанализ, когнитивизм, интеракционизм. Гуманистическая психология 

и ее роль в практической социальной психологии. Современное понимание предмета 

социальной психологии. Трансформация объекта социальной психологии в современном 

мире. 

Общая характеристика коммуникативной стороны общения. Специфика обмена 

информацией между людьми: активная позиция партнеров по коммуникации, проблема 

смысла, способы воздействия в этом процессе. Коммуникативные барьеры и способы их 

преодоления. Основные знаковые системы. Речь как средство вербальной 

коммуникации. Процессы, препятствующие достижению взаимопонимания в речевом 

общении. Проблемы эффективности речевого воздействия. 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 - организация пространства и времени 

коммуникативного процесса. Визуальный контакт (контакт глазами) и его роль в 

коммуникативном процессе. Проблема интерпретации невербального поведения.  

Общая характеристика интерактивной стороны общения.  Понятие «интеракция» 

в социальной психологии. Основные стили общения: ритуальный, манипулятивный,  

личностно-ориентированный. Их значения,  сферы применения. Условия эффективности 

взаимодействия в них. Различные способы  описания структуры взаимодействия.  

Основные понятия транзактного анализа Э. Берна. Схема Р. Бейлса как методика 

регистрации взаимодействия и возможности ее практического использования. 

Общая характеристика перцептивной стороны общения. Понятие «социальной 

перцепции» (Дж. Брунер). Специфика использования понятия "социальная перцепция в 

социальной психологии.  Социальное познание, межличностное восприятие, 

межличностное. Механизмы восприятия, способствующие адекватному познанию 

другого: идентификация, эмпатия,  рефлексия. Механизмы восприятия, искажающие 

восприятия другого человека и группы: эффект «ореола», «первичности и новизны», 

роль социальной установки при формировании первого впечатления о человеке, 

атрибуция, стереотипизация, этноцентризм, имплицитная теория личности и т.д. 

Понятие «малой группы». Полемика вокруг количественных характеристик малой 

группы: «нижний» и  «верхний» пределы. Классификация малых групп: первичные и 
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вторичные группы (Ч. Кули); формальные и неформальные группы (Э. Мэйо); группы 

членства и референтные группы (Г. Хаймен). Основные подходы к  исследованию малых 

групп в социальной психологии.  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. Факторы ошибочных 

групповых решений; феномен «огруппления мышления». Вступление индивида в группу 

– феномен группового давления. Понятия «конформность» и «конформизм». 

Эксперимент С. Аша по изучению конформности в лабораторных условиях. Проблема 

переноса результатов на реальную жизнь.   

Личность в малой группе. Феномен лидерства и руководства. Соотношение 

понятий «лидерство» и «руководство». Теории происхождения лидерства. Феномен 

конформизма. Классические эксперименты и реальное проявление конформизма 

личности в малой группе в ситуации принятия решения. Нормативное давление 

большинства и информационное влияние меньшинства. Последствия конформного 

поведения для личности. 

Понятие конфликта в социальной психологии. Виды конфликтов. Участники 

конфликтов как основание типологии. Межличностный межгрупповой, внутригрупповой 

конфликт. Конфликт между личностью и группой. Функции конфликтов как основание 

типологии. Конструктивная и деструктивная функции конфликта. Этап развития 

конфликта как основание типологии. Конфликты- «стычки» и конфликты – «кризисы». 

Значение типологий для работы практического психолога. 

Понятие «большой» социальной группы.  Виды больших социальных групп: 

организованные группы, возникшие в ходе исторического развития общества 

(этнические группы, профессиональные группы, гендерные и возрастные группы),  и 

стихийно сложившиеся кратковременно существующие группы (толпа, масса, 

общественность). 

Структура толпы.  Виды толп. «Превращаемость» толпы в социально-опасное 

явление. Особенности поведения человека в толпе: снижение самоконтроля, 

деиндивидуализация,    неспособность удерживать внимание на одном и том же объекте, 

особенности переработки информации, повышенная внушаемость, повышенная 

физическая и психическая активность. 

 

9. Психология труда 

Направления развития человека как субъекта трудовой деятельности 

(приобретение человеком все более точной и широкой познавательной 

ориентированности в окружающей среде, развитие ориентировки в мире профессий, 

формирование трудовой направленности, освоение внешних и внутренних средств 

деятельности, развитие личностных психологических качеств и способностей, развитие 

знаний человека о себе и формирование в связи с этим индивидуального стиля трудовой 

деятельности). Стадии развития субъекта труда в цикле профессионализации: стадии 

предигры, игры, овладения учебной деятельностью, оптации, адепта, адаптанта, 

интернала, мастера, авторитета, наставника (Е. А. Климов). Зарубежная периодизация: 

этапы роста, «разведки», пробный, стабилизации, поддерживания, спада (Дж. Сьюпер).  

Сравнение отечественного и зарубежного подходов. 

Разработка критериев классификации профессий: подходы к разработке 

типологии профессий (С. Г. Струмилин, Ю. В. Котелова). Четырехфакторная 

классификация профессий, созданная в целях профориентации и профконсультации (Е. 

А. Климов).   Практическая значимость классификаций.  «Формула профессий» Е. А.  

Климова как схема анализа профессий и определения профессионально-значимых 

качеств. Проблема образа мира у разнотипных профессионалов (профессиональный 

менталитет). Психоэкологическая гипотеза (Е. А. Климов).  
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10. Психология развития и возрастная психология 

Культурно-историческая теория Л. С. Выготского. Категория «психологический 

возраст» и проблема периодизации детского развития в работах Л. С. Выготского. 

Уровни умственного развития ребенка: уровень актуального развития и уровень, 

определяющий зону его ближайшего развития.  Культурно-историческая концепция 

развития психики  Л. С. Выготского и положение  о   решающей роли  обучения в 

развитии и становлении важнейших психических  структур и функций, в становлении и 

развитии  личности в целом. Принцип «опережающего обучения». 

Познавательное развитие ребенка. Адаптивная природа интеллекта. Механизмы 

адаптации: ассимиляция и  аккомодация. Стадии интеллектуального развития, их 

характеристика. Эгоцентризм как особенность мышления ребенка. Проблема 

соотношения обучения и развития в работах Ж. Пиаже.  

Психосоциальная концепция развития личности Э. Эриксона. Основные 

принципы эпигенетической теории развития личности. Понятие эго-идентичности. 

Групповая идентичность и роль общества в развитии личности. Психосоциальные 

стадии развития личности по Э. Эриксону. Кризисы идентичности. 

Общая характеристика новорожденности, младенчества и раннего детства. 

Социальная ситуация развития и ведущая деятельность в младенческом возрасте. 

«Комплекс оживления», его значение для психического развития ребенка. 

Психологические особенности младенца к концу первого года жизни. Кризис одного 

года, его причины и психологический смысл. Социальная ситуация развития и ведущая 

деятельность ребенка раннего возраста. Генезис и стадии развития игры в раннем 

возрасте. Возникновение самостоятельности и становление системы Я. Кризис трех лет и 

его психологический смысл. 

Социальная ситуация развития и ведущая деятельность в дошкольном возрасте. 

Значение игры для психического развития и формирования личности ребенка. Развитие 

Я-концепции, особенности самооценки и эмоциональной сферы дошкольника. Кризис 

семи лет. Проблема психологической готовности к школе и ее структура. Учебная 

деятельность как ведущая деятельность в младшем школьном возрасте. Основные 

психологические новообразования младшего школьного возраста: рефлексия, анализ, 

планирование. Формирование самооценки в связи с развитием учебной деятельности. 

Развитие мотивационно-потребностной и эмоционально-волевой сферы. 

Особенности развития личности в подростковом и юношеском возрасте. 

Проблема «кризиса» подросткового возраста. Роль гетерохронности органического, 

полового и социального развития в возникновении подросткового возраста (Л. С. 

Выготский). Роль общения со сверстниками в психическом развитии подростка. Чувство 

взрослости. Формирование личности в подростковом возрасте.  Проблема ведущей 

деятельности юношеского возраста. Формирование профессиональной направленности и 

предварительное профессиональное самоопределение как ведущее новообразование 

юношеского возраста. 

Развитие в зрелом возрасте. Критерии «зрелой взрослости». Задачи развития на 

разных этапах зрелости. Молодость как начальный этап зрелости и вступления во 

взрослую жизнь. Переход к средней зрелости как нормативный кризис (около 30 лет), 

обусловленный расхождением между идеальной моделью «мечты» образа жизни и 

реальностью. Пути выхода из кризиса: личностно-смысловая перестройка, коррекция 

жизненных планов и образа жизни. Средняя зрелость (середина жизни). Непрерывное 

образование как условие саморазвития личности в зрелом возрасте. 

Старость как социально-психологический феномен. Понятие старости. 

Определение возрастных границ периода старости. Возрастные особенности 
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когнитивных процессов (восприятия, внимания, памяти, мышления) в старости. Ком-

пенсаторные возможности интеллекта пожилых людей. Выход на пенсию как главное 

изменение социального статуса пожилого человека.  Особенности потребностно-

мотивационной и эмоциональной сфер личности пожилого человека. Чувства одиноче-

ства, ненужности и беспомощности, депрессия и ипохондрия в пожилом возрасте. 

Стили и виды воспитания. Психологические особенности воспитания. 

Социализация и воспитание. Методы воспитания: приучение, пример, поощрение, 

наказание. Стили воспитания: авторитарный, либерально-попустительский, 

демократический. Виды воспитания по институциональному признаку: семейное, в 

рамках образовательных учреждений, внешкольное, конфессиональное. 

 

11. Педагогическая психология 

Проблема соотношения обучения и воспитания в педагогической психологии. 

Обучение, преподавание, учение. Цели и задачи обучения. Обучаемость и ее критерии. 

Виды обучения: догматическое, объяснительно-иллюстративное, развивающее, 

проблемное. Понятие воспитания.  Сравнительная характеристика обучения и 

воспитания. Образовательные технологии (структурно-логические, игровые, 

компьютерные, диалоговые, тренинговые) и их влияние на формирование личности. 

Обучение и психическое развитие.  

 

12. Нейропсихология 

Функциональная асимметрия мозга. Межполушарное взаимодействие. Проблема 

леворукости и специализация полушарий мозга. Функции левого и правого полушарий. 

Функциональная модель работы мозга А. Р. Лурия. Функциогенез различных 

мозговых структур, критерии и закономерности функционального развития мозга. Три 

функциональных блока мозга:  1) энергетический, 2) приём, переработка и хранение 

экстероцептивной информации, 3) программирование, регуляция и контроль за 

сознательной психической деятельности. Основные принципы структурно-

функциональной организации мозга. 

 

13. Экспериментальная психология 

Классификации методов психологического исследования. Понятие качественных 

и количественных методов. Качественные методы исследования: индивидуальные 

(интервью, наблюдение) и групповые (групповая дискуссия, фокус-группы, ролевые 

игры, тренинг).  Количественные методы: анкеты, тесты-опросники, методы 

шкалирования и т.д. Основная характеристика количественных методов: опора на 

статистические процедуры, большая выборка, опора на объективное познание, 

экономичность обработки, более общая проблематика, возможность неадекватных 

ответов, недостаточно глубокий анализ данных.  Основная характеристика качественных 

методов: игнорирование статистических процедур, меньшая выборка, субъективное 

познание, сложность анализа полученных данных, более частная проблематика, большая 

вероятность субъективизма ответов, потребность в высококвалифицированных 

специалистах, модераторах. Методы сбора информации, обработки данных и методы 

воздействия.  

 

2.2. Примеры тестовых заданий 

 

1. Количественная характеристика ощущения, которая зависит от силы 

действующего раздражителя и функционального состояния рецептора, называется: 

а) длительность ощущения; 

б) интенсивность ощущения; 
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в) качество ощущения; 

г) пространственная локализация раздражителя. 

 

2. Семантическая память-это такая память, 

а) при которой информация обрабатывается в момент кодирования; 

б) которая состоит из структур, позволяющих организовать познание мира; 

в) в которой хранится информация, касающаяся жизненных событий. 

г) Все ответы неверны. 

 

3. Какие особенности относятся к произвольному вниманию  

а) осуществляется на подкорковом уровне, нейрофизиологический коррелят – 

ретикулярная формация 

б) требует участия корково-ретикулярных механизмов 

в) целенаправленное  

г) устойчивое  

д) интенсивность внимания обусловлена особенностями раздражителей 

е) непродолжительно по времени 

ж) всегда связано с речью 
 

4. Установите последовательность стадий когнитивного развития (по Ж. Пиаже) 

а) стадия конкретных операций  

б) дооперациональная  

в) стадия формальных операций  

г) сенсомоторная   

 

5. Вид мышления, связанный с реализацией желаний и допускающий логические 

противоречия  

а) наглядное;  

б) аутистическое;  

в) творческое;  

г) практическое;  

д)интуитивное 

 

6. Что из перечисленного является умственным действием: 

а) анализ;  

б) целеполагание;  

в) мотив;  

г) ориентировочная основа деятельности;  

д) ни один ответ не подходит. 

 

7. Какие из следующих особенностей относятся к монологической речи?  

а) развернутость;  

б) отсутствие собеседника;  

в) предикативность;  

г) сокращенность;  

д) преобладание смысла над словом;  

е) экспрессивность 

 

8. Психический феномен, отражающий внутреннюю детерминацию деятельности 

по А.Н.Леонтьеву:  

а) мотив-цель;  

б) мотив-стимул;  
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в) смыслообразующий мотив;  

г) цельность 

 

9. К какому уровню, согласно структуре личности по Б.Г.Ананьеву, относится 

характер человека?  

а) индивидный;  

б) личностный;  

в) субъектный;  

г) индивидуальный 

 

10. Шизоидый тип акцентуации характера отличается от представителей других 

типов:  

а) интраверитрованностью;  

б)тревожностью;  

в) экзальтированностью;  

г) экстравертированностью;  

д) ни один ответ не подходит.  

 

11. Какие из перечисленных положений не относятся к теории темперамента 

В.М.Русалова: 

а) темперамент проявляется во всех сферах жизнедеятельности;  

б) темперамент передается по наследству;  

в) темперамент меняется в течение жизни;  

г) темперамент отражает формальный аспект деятельности и не зависит от ее цели.   

 

12. Теория оперантного научения получила название  

а) викарное научение;  

б)программа самоэффективности;  

в) развивающее обучение;  

г)программированное обучение;  

д) нет правильного ответа.  

 

13. По А. Адлеру, комплекс неполноценности не является: 

а) следствием дефекта;  

б) универсальной движущей силой развития личности;  

в) следствием фрустрации потребности в преодолении неблагоприятных 

обстоятельств; г) силой, тормозящей развитие 

 

14. Основным критерием в типологии профессий Е.А. Климова является: 

а) отношение субъекта труда к предмету труда 

б) отношение субъекта труда к условиям труда 

в) отношение субъекта труда к целям труда 

г) отношение субъекта труда к средствам труда 

 

15. Суть проекции как защитного механизма заключается: 

а) в приписывании другим людям собственных чувств;  

б) в ориентации поведения на доступную цель;  

в) в отрицании реальных фактов;  

г) в выборе поведения, противоположного подавленному. 
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2.3. Примерные вопросы для собеседования 

 

1. Чем Вас привлекает психология? 

2. Изучали ли Вы уже психологию? Если да, то, что Вас побудило к ее изучению и 

выбору направления подготовки?  

3. Какие разделы психологии Вам наиболее интересны? 

4. Какие книги по психологии Вы читали? 

5. Какие ведущие российские психологические журналы Вы знаете? 

6. Участвовали ли Вы в научных исследованиях? Есть ли у Вас публикации научных 

статей? 

7. Есть ли у Вас опыт практической психологической работы? 

8. Какие возможности Вас более всего привлекают в психологической работе? 

1) способность влиять на судьбы людей; 

2) чувствовать свою власть над людьми; 

3) ощущать свою нужность и востребованность; 

4) познавать жизнь во всех её разнообразных проявлениях; 

5) помогать людям справляться с трудными жизненными ситуациями; 

6) иметь частную практику и хорошо зарабатывать; 

7) давать профессиональные советы; 

8) получать удовольствие от того, что умеешь и любишь делать.  

9. Ваши ожидания от учебного процесса? 

10. С какими трудностями Вы сталкивались во время учебы (работы) и как Вы их 

преодолевали?  

11. Как Вы представляете себе Вашу работу после окончания магистратуры? 

12. От чего больше зависит успешная работа психолога: от личностных качеств или 

профессиональных знаний и умений? 

13. На Ваш взгляд, какими личностными качествами должен обладать практический 

психолог?  

14. Какие направления и школы психологического консультирования Вы знаете? 

15. Как Вы можете объяснить рост интереса людей к парапсихологии, мистике, 

эзотерике? 

16. Если к Вам за советом обращается человек, находящийся в трудной жизненной 

ситуации, как Вы поступаете?  

17. Вам будет предложен пример ситуации, связанной с профессиональной 

деятельностью психолога. Как должен поступить психолог в этой ситуации, 

руководствуясь профессиональными этическими нормами?  
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3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

3.1. Рекомендуемая литература  

 

Основная литература 

1. Абрамова Г. С. Возрастная психология: учебник и практикум для академического 

бакалавриата. В 2 т. М. : Издательство Юрайт, 2014. 811 с. 

2. Асмолов А. Г. Психология личности. Принципы общепсихологического анализа. 

Учеб. М. : Изд-во МГУ. 2009. 367 с  

3. Возрастная психология: учебное пособие для вузов / под ред. Т. Д. Марцинковской. 

М.: Академия, 2014.  329 с.  

4. Данилова Н. Н. Психофизиология. М. : Аспект Пресс, 2001. 373 с. 

5. История психологии: учебник для студ. высш. учеб. заведений / Т. Д. 

Марцинковская. М. : Издательский центр «Академия», 2009. 544 с.  

6. Зимняя И. А. Педагогическая психология. М. : Логос, 2008. 384 с. 

7. Лурия А.Р. Основы нейропсихологии. М. : Издательский центр «Академия», 2009. 

544 с. 

8. Методы социальной психологии в психологическом консультировании: учебно-

методическое пособие для студентов, обучающихся по программе магистратуры по 

направлению подготовки 030300 "Психология" / под общ. ред. Н. С. Минаевой. 

Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2012.  

9. Петухов В. В. Общая психология. Тексты : В 3 т. Т. 3: Субъект познания. Книга 3. 

М. : Когито-центр, 2013. 640 с.  

10. Психология: учебник для бакалавров  / под ред. В. А. Сластенина, А. С. Обухова.  

М. : Юрайт, 2013.  530 с.  

11. Социальная психология: современные теория и практика. Екатеринбург : 

Издательство Уральского университета, 2016. 

12. Экспериментальная психология: учебник для бакалавров / Т. В. Корнилова. М. : 

Издательство Юрайт, 2016. 640 с. 

Дополнительная литература 

1. Александров Ю. И. Основы психофизиологии. М.: ИНФРА, 1997. 349 с. 

2. Алешина Ю.Е. Индивидуальное и семейное консультирование. М.: Независимая 

фирма «Класс», 2007. 

3. Алтунина И. Р. Социальная психология: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению "Психология" / И. Р. Алтунина; под ред. Р. С. 

Немова. М.: Юрайт, 2011.  

4. Ананьев Б.Г. О проблемах современного человекознания. СПб, 2001. 

5. Андреева Г. М. Социальная психология: [учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению и специальности "Психология"]. М.: Аспект Пресс, 

2008. 

6. Веракса Н. Е. Социальная психология: учебник для студентов учреждений высш. 

проф. образования. М.: Академия, 2011. 

7. Вилюнас В. Психология развития мотивации. СПб.: Речь, 2006. 464 с. 

8. Вилюнас В. Психология эмоций (Хрестоматия). СПб.: Питер, 2007. 

9. Выготский Л.С. Мышление и речь. М.: Лабиринт, 2011.  368с. 

10. Выготский Л. С. Эмоции и их развитие в детском возрасте // Выготский Л.С.  

11. Психология развития человека. М.: ЭКСМО, 2003. 

12. Гальперин П. Я. Лекции по психологии. М.: АСТ, КДУ, Харвест, 2008. 400 с. 

13. Давыдов В.В. Лекции по общей психологии. М.: Академия, 2008. 176с.  
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14. Додонов Б. И. Эмоция как ценность. М.: Политиздат, 1978.  

15. Дормашев Ю. Психология внимания. М.: МПСИ: Флинта, 2007. 347 с. 

16. Дэкерс Л. Мотивация: теория и практика. М.: ГроссМедиа, 2007. 640 с.  

17. Изард К. Эмоции человека. М., 2008.  

18. Ильин Е. Мотивация и мотивы. СПб. : Питер, 2011. 512 с.  

19. Ильин Е. П. Психология индивидуальных различий : учебное пособие. СПб.: Питер, 

2011.701 с.  

20. Крайг Г. Психология развития. СПб., 2002. 

21. Кочунас Р. Основы психологического консультирования. М. : Академический 

проект, 1999. 40 с. 

22. Лупандин В. И. Общая психология (сенсорно-перцептивные процессы). 

Екатеринбург: УрГУ. 2003. 180 с.  

23. Маклаков А.Г. Общая психология. СПб.: Питер, 2007. 582с.  

24. Матюшкин А.М. Психология мышления. Мышление как разрешение проблемных 

ситуаций: учебное пособие. М.: КДУ, 2009. 190с.  

25. Немов Р. С. Психология: Учебник для студ. высш. пед. учеб. заведений: В 3-х кн. 

Кн. 1: Общие основы психологии. М.: Владос, 2008. 688 с.  

26. Носкова О. Г. Психология труда / Под ред. Е.А. Климова. М.: «Академия», 2007. 

27. Обухова Л. Ф. Детская возрастная психология. М., 2000. 

28. Педагогические теории, системы, технологии. / Под ред. С. А. Смирнова. М.: 2000.  

29. Почебут Л. .Г. Социальная психология. СПб.: Питер, 2010.  

30. Психология внимания / Под ред. Ю. Б. Гиппенрейтер, В. Я. Романова. М.: АСТ, 

Астрель, 2008. 656 с. 

31. Психология мотивации и эмоций /  под ред.  Ю. Б. Гиппенрейтер и М. В. Фаликман. 

М.: АСТ: Астрель, 2009. 704 с.  

32. Психология мышления. Хрестоматия / под ред. Гиппенрейтер Ю.Б., Спиридонова 

В.А., Фаликман М.В. М.: АСТ, Аристотель, 2008. 672с.  

33. Психология труда: Учеб. для студ.высш.учеб.заведений / Под ред. А.В. Карпова. 

М.: Изд-во  ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003.  352 с. 

34. Райгородский Д. Я. Подросток и семья: хрестоматия. Самара : Бахрах-М, 2013. 654 

с.  

35. Рубинштейн С.Л. Основы  общей  психологии. СПб: Питер, 2008. 720с. 

36. Социальная психология / под ред. А. Л. Журавлева.  СПб.: Питер, 2005. 

37. Столяренко, Л. Д. Психология личности : учеб. пособие для вузов / Л. Д. 

Столяренко, С. И. Самыгин. Ростов н/Д : Феникс, 2011. 217 с. 

38. Тард Г. Законы подражания. М.: Академический Проект, 2011. 302 с.  

39. Тихомиров О.К. Психология  мышления. М.: Академия, 2002 . 288с.  

40. Толочек В. А. Современная психология труда: Учебное пособие.  СПб.: Питер, 

2006.  479 с. 

41. Фрумкина А.Л. Психолингвистика. М. 2000. 

42. Чуприкова Н.И. Умственное развитие: принцип дифференциации. СПб.: Питер, 

2007. 488с.  

43. Шадриков В.Д. От индивида к индивидуальности: введение в психологию. 

Институт психологии РАН, 2009.  

 

3.2. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Зональная научная библиотека УрФУ lib.urfu.ru 

2. Российская Государственная Библиотека (РГБ), Москва, URL: 

http://www.rsl.ru/ 

3. Российская национальная библиотека (РНБ), Санкт-Петербург URL: 

http://www.nlr.ru/ 

http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/

