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Вводные замечания

Поступаюший в мЕгистратуру по направлению подготовки <Психология)) должен

знать:

о КатегориaльЕый аппарат, опредеJIяюrций методологическую с)ть психологии;

о представл9ниlI о методологических основах IIрактико-ориентированньIх видов

деятельности психолога;

. концептуЕrльныеосновыметодологическихпарадигмпсихологии;

о общие характеристики исторического контекста возникновения основньгх

психологических направлений.

Поступающий в магистратуру по направлению подготовки кПсихология>) должен

умоть:

Умеmь:

о осознавать роль и значение методологического анаJIиза психологических

проблем дjul задач практической деятельности;

. описывать и анализировать представления об особенностях на}п{ного познания,

специфике наrшьD( проблем в психологии, соотношении метода и теории в психологическом

исследовi}нии и ш).;

о аргументировать целесообразЕость использования в практической

деятельности разнообразньж моделей её реализации.

о соотносить KoppeкшIocTb применения методов и методик с )п{етом требований

теории.
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ПРОГРАММА
вступительного экзамена в магистратуру

по направлению IIодготовки 37 .04.0| (Психология)

ТЕМА 1: ИСТоРИlI ПСИхолоГИИ
Предмет и задачи истории психологии; фlтlкции истории психологии в современной

психологической науке; развитие психологических знаний в ptlh,Iкax rIения о душе и

философское у{еЕие о сознании; р€lзвитие естествознания и выделение психологии в

саIvIостоятельную науку; рtlзвитие психологии до периода открытого кризиса; зарубежная

психология rrериода отц)ытого кризиса; бихевиоризм; психоанализ и неофрейдизм;

гештапьт-психология; французская социологическаjI школа; описательн€ш психология;

рatзвитие отечественной психологии; идеология и психология; поведенческое направление;

культурно-историческаlI теориrI; развитие деятельностного подхода; комплексный и

системньй подходы в отечественной rrсихологии; психология устаIIовки; теория

планомерного формирования yMcTBeHHbIx действий; современное состояние зарубежной

психологии; межкультурные исследования; г}манистическая психология; когнитивнaUI

психология.

ТЕМА 2: ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИrI

Общая характеристика психологии как науки; основные этаIrы рiввития представлений

о предмете психологии; понятие предмета и объекта науки; душа как предмет исследования;

переход к из)чению сознаншI; психология как наука о поведении; современные

предстЕtвления о предмете психологии; культурно-историческаlI парадигма в психологии;

высшие психические функции; деятелъностньй подход в психологии; строеIrие деятельности;

мехztнизмы реryJuIции действий и операций; эволюционное введеЕие в психологию; понятие

отражения и психики; классификация психических явлений и процессов; возникновение и

рЕlзвитие психики в филогенезе; возникновение иржвитие сознания.

Общее предстi}вление о психическItх функциях: восприятии, мышлении, шztt\{яти,

воображении, внимании. Основные направлении рaввития представлений об эмоциях,

назначение и виды эмоционЕIльньD( процессов; эмоциональные состояния; экспериментаJIьное

исследовt}ние 
. 
эмоций; потребности и мотивация; гlроблема мотивации в психологии

деятельности; теории мотивации в зарубежной шсихOлогии; мотивация отдельньIх видов

деятельности; эмпирические исследования мотивации.

Сознание. Сознание и психика. Признаки и свойства созЕания. Неосознаваемые

явления в психике, их классификация (подсознательное, надсозЕательное и бессознательное),
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и динtlп{ические связи с осознаваемым. Различные подходы к изучению неосознаваемого.

Защитные механизмы и факторы их осознания.

Сознание как психический процесс. Определение, функции, эмпирические

характеристики сознания (пространственнЕlя, BpeMeHHal{, информационн€}я, энергетическая).

Структурный анализ сознания. СтатистическаJ{ и динамическЕuI модель.

ТЕМА 3: ПСИХоЛоГИrI ЛИЧНоСТИ

Человек в зеркi}ле природы, истории и индивидуальной жизни, движущие силы и

условия развития JIичности; периодизация развития индивида, личности и индивидуальносТи;

иЕдивиду€rльные свойства человека и их роль в развитии личности; личность в социогенеЗе;

социально-исторический образ жизни - источник развитиrI личности; персоногенез личности;

индивидуil,тьность личности и ее жизненньй IIуть, стр}ктура личности и различные

мотодические подходы к ее изучению в IIсихоJIогии; проблема воли; волеваlI регуJuIция

деятельности и ее смысловаlI природа; психологическilя зЕlшита и совладение - механизмы

овладениl{ поведением; пиIшостный выбор; свобода и ответственЕость; теории личности.

ТЕМА 4: МЕТОЩОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПСИХОЛОГИИ

Общее rrредстазпеЕие о методологии HayKI{; методология психоJIогии, теория, метод и

методика; парадигма; кJIассическаII и постклассическая парадигма науки; специфИКа

психологического знilшя; научное и ненаучное психологическое знание; проблеМа

объективности; категории психологии: деятельность, отра;кение, личность; СОЗнание И

общение; основные шринципы tlсихологии: активнOсть, развитие, детерминизм, системность;

структура психологических уrений; психофизическzш и психофизиологическая гrроблемы.

ТЕМА 5: МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В ПСИХОЛОГИИ

Измерение в психологии; тиIIы шкчrл; представление данных; оrrисательная статиСТИКа;

меры связи; метрика; методы одномерной и многомерной прикладноЙ статистики;

многомерное шкалирование; многомерный анаJIиз данньD( (факторный, кластерный),

дисперсионньй анzUIиз, анализ данньD( на компьютере, статистические паКетЫ;

приближенные выIIисления; возможности и ограничения конкретньж комшьютерных методов

обработки данЕьD(; стандарты обработки данньIх; нормативы представления реЗультатов

анализа данньD( в науrной психологии; методы математического моделированид' модели

индивидуarльЕого и группового IIоведения, моделирование когнитивных процессоВ И

стр}ктур, проблема искусственного интеJIлекта.
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ТЕМА 6: ПСИХоЛоГИrI РАЗВИТИrI И ВоЗРАСТНАЯ

психологиrI
Предмет, задатм и методы возрастной rrсихологии. Проблема детерминант

психического рtlзвития ребенка, проблема соотношения обуrения и развития; проблема

возраста и возрастной периодизации психическою р€lзвития; кризисы в рiввитии;

младенческий возраст, ранний возраст, дошкольЕый возраст, младший школьньй возраст,

психологические особенности подросткового и юношеского возраста; психология зрельD(

возрастов; староние и старость; развитие личности в условиях депривации и в особьрr

условиях.

ТЕМА 7: СОЩИАJIЬНАЯ ПСИХОЛОГИrI

История формирования социil,тьно-психологических идей:

социz}льно-психологические идеи в рамках философских и социологических учений,

социtlльные и теоретические предпосылки выделениl{ социальной психологии в

самостоятельную дисциплиIlу. Первые социtlJIьно-психологические теории; закономерности

общения и взаимодействия людей: соотношение категорий общение и деятельность: общение

как комм}.никация, общение как интерaжция и общение как социчlльнiul перцепция;

психология группы; психологические особенности больших социаJIьньIх общностей;

структурные и динttNIические характеристики малой группы; проблемы личности в

социчrльной психологии: социЕtлизация, социальнаj{ установка, проблемы личности и группы;

практические rrриложения социаJIьной психологии.

ТЕМА 8: ПЕ,ЩАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ И МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИrI

психологии
Специфика содержания, целей и методов обуrения психологии как гуманитарной

дисциплины, роль и место психологии KulK учебного предмета в обучении и воспитании

школьников, студентов, педагогов; таксономия улебньж задач по психологии как средство

формировапия рЕ}знообразньтх форr rrознавательной деятельности и сознания; способы и

формы организации цродуктивньIх взаимодействий и целостньпr уrебно-воспитательньгх

ситуаций в средней и высшей школе, культура саN.{оорганизации деятепьности преrrодавателя

IIсихологии.

ТЕМА 9: ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИrI

Теоретическое и эмпирическоо знание в психологии. Методология

экспериментtIльного психологического исследоRания. Классификадия исследовательских

методов в психологии. Теория психологического эксперимента. Планирование эксilеримента
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и контроль переменньD(. Квtвиэксперимент. КорреJшционные исследования. Измерение в

психологии. Систематизация и специфика экспериментаJIьньD( исследований в различньIх

областях rrсихологии (сенсорньDL tIерцептивных, мнемических процессов, внимания). Анализ

и предстtlвление результаtов психологического исследования.

ТЕМА 1 0: ПСИХОДИАГНОСТИКА

ПсиходиагнOстика: принципы, сфера примеЕения, классификация методик,

дифференциilJIьная психодиагностика, валидность, надежность, репрезентативность,

достоверность, тестовые нормы, методы диагностики интеллекта, личности, IIсихических

функций и психических состояний; стчшдартизовчlнные и нестандартизовЕtнные лиtшостные

методики; проективные, рисуночные методики; IIсихосемантические методы; проведение и

иIIтерпретация 8-10 },ниверсальньD( методик исследования личности и интеллекта: например,

Миннесотский опросник (ММРГ); опросЕик Кеттела (1б РР), Методика исследования

счtil{оотношения (МИС), уровень субъективЕого контроля (УСК), рис1т{очные методики (РНЖ,

рисунок человека), проективные методики (ТАТ, тест Роршаха), тесты интеллекта (тест

Векслера); принципы построения комплексного психологического портрета личности;

психодиагностические задачи и комплектование психодиагностических батарей. ЭтИКа,

деонтология и правовые осЕовы психодиагностики; методы постановки психологического

диагЕоза.
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КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ

дJUI подготовки к встугIительному экзаL{еЕу по IIсихологии

(для поступаюIцих в магистратуру)

1. Основные этtlпы стilновления психологии как науки.

2. Психологическаяхарактеристикапожилоговозраста.

3. Особенности становления и развития психологии в России.

4. Сущность, основные этапы и иIIституты социilJIизации личности.

5. Проблема предмета в психоJIогии и ее решение в ocHoBHbD( психологических

школах.

6. Основныенаrrр€tвлениllорганизациипсихологическойслужбы.

1. ОсновныевидыдеятельностипрактическогоfIсихолога.

8. Специфика метода в психологии. Классификация методов.

9- Психологическиефакторыэффективноститрудовойдеятельности.

10. Культурно-историчоск€u{ rrсихологиr{ Л.С.Выготского: основные идеи и

понятия.

1 1. Психологическ{ш теориlI деятельности.

12. Общая характеристика и типология агрессивного fIоведения.

13. Понятие <Трудная жизненная ситуация) и rrодходы к его ан€lJIизу.

|4. Спецификапредметаи методапсихологии в бихевиоризмо.

15. Специфика предмета и метода в гештilльт- психологии.

1б. Я-концепцIФI кtж социilльЕо-психологический феномен: структура, содержание,

теоретические подходы.

t7. Специфика пред,Iета и метода в гуманистической психологии.

18. Самопрезентация и управление впечатлением о личности.

19. Спецификапредмета и метода в когнитивной психологии.

20. Феномен лидерства: психологическаJI характеристика, теоретические rlодходы.

2l. Специфика предмета и метода rrсихологии в психоанi}лизе.

22. МежличностнЕuI аттракция и детерминирующие ее факторы.

2З. Психика к€ж rrредмет психологии. Происхожление и развитие психики в

филогенезе.

24. Конфликт кtж социально-rrсихологический феномен. Стратегии поведения в

конфликтной ситуации. Психологические условия разрешения межJIичностньIх конфликтов.

25. ПсихологическаlIхарактеристикашознЕlвательньIхпроцессов.

26. Психологические особенности эффективной лиtIности и деятельности

р}ководитеJUI.
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2'I. Папrять KilK познавательный процесс: основные характеристики, виды,

теоретические подходы.

28. Сущность, виды и условия психологической адаптации персончrла организации.

29. Теориивнимания.

З0. Социальное познание: основные процессы и их характеристика

З1. Основные виды воображенияиихпсихологическаlI характеристика.

З2. Понятие малой группы в социчlJIьной психологии.

ЗЗ. Мотивационно-потребностная сфераличности. Классификация мотивов.

З4, Наутные и прикладные проблемы семьи как малой социЕlJIьноЙ грУtпы.

З5. ПсихологическаrIхарактеристикаспособностей,

З6. Методы диагностики и коррекции межличЕостных отношениЙ в малоЙ группе.

З7. Темгrерамент как психологический феномен: общая характеристика,

теоретические подходы, типы и их особенности.

З8, Психометрическиехарактеристики психодиагностических методов.

З9. Характер как психологический феномен: общая характеристика, теоретические

по.щоды, типы и их особенности.

40. Природа, нчtзЕачение и виды психологических тестов.

4|. Психологические характеристики эмоций и их классификация.

42. Психодиагностические методики оценки стрессового воздеЙствия.

4З. Общее понlIтие о личности. Формирование и развитие личности.

44. Принципы и методы психодиuгностики личностньD( особенностеЙ.

45. Теоретические подходы к исследоваЕию личности в психологическоЙ науке.

46. Педагогическая психология как отрасль науцiого знаЕия и этапьi еО

становлениrI.

47. Основные теории психичоского развития ребенка.

48. Соотношение обуrенияиразвитиr{ как психологическаrI проблема.

49. Периодизацияпсихического рttзвития: сущность, основные теории.

50. Учебная мотивация и особенности ее формирования в период обl^rения в школе.

51. ПсихологическЕuIхарактеристикакризисов возрастного рiLзвития.

52. Виды нарушений развитиlI у детей и их причины.

53. .ПсихологическffI характеристика младенчестваи раннего детства.

54. Концепция lrоэтztпного формирования }мственных дейотвий П.Я.ГальпериЕа.

55. Психологиядошкольника: особенности возрастногорilзвития.

56. Психологическzш защита: общая характеристика, виды, фlтлкции.

57, ПсихологическаJIхарактеристикамладшегошкольноговозраста.
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58. Психологическое консультировtlние KtlK основной вид деятельности психолога:

сущIIость и содержание.

59. Психологическчшхарактеристикаподростковоговозраста.

Ф. Психологическое консультирование и психотерапия; сходство и различия.
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психологиlI. - Ярославль, 2003.

3. Бандура А.,Уолтерс Р. Подростковаl{ агрессия. М. ЭКСМО - Пресс, 2000.

4. Белинская Е.П., ТихомандрицкаJI О.А. Социальная психология личности:

Учебное пособие дJuI вузов. - М: Аспект Пресс, 2001.

5. Бода;rев А.А., Столин В.В. Общая rтсиходиагностика. - СПб.: Изд-во <<Речь>>о
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П.Я.Гальперин. Психология как объективнаJI наука, М.: Изд-во <<Институт практической

психологии>>, Воронеж: НПО, 1998. С. 94228,

7. Гуревич К.М. ПсихолOгическtж диагностика. Учебное пособие. - М., 1997.

8. Гулина М.А. КонсультативнЕш tIсихология: 1..rебник. СПб.: Питер, 2015.

9. Щанилова Н.Н. Психофизиология: уrебник для вузов : стандарт третьего

поколеЕия. - М.: Аспект Пресс, 20|2 - З68 с.

10. Ермолаев О.Ю. Математическ€ui статистика дJuI психологов, М, 2000

11. Ждан А.Н. История психологии. - М.: Академический проект, 2005.

|2. Зимняя И.А. Педагогическчи rrсихология: Учебник М.: Логос, 20а2.

13. Квинн В. Прикладнru{ психOлогия. СПб., 2000.

l4. Климов Е.А. Психология профессионч}льного саN{оопределения. - М., 2004 - 304

с.

15. Крайг Г. Психология рtввития. СПб: Питер,2000.

16. Левин К. Разрешение социальIIьD( конфликтов. - СПб.,2000.

|7. Леонтьев А.Н. Щеятельность. Сознание. Личность. М.: Смысл, Академия,2005. -

З52 с,

18. Маклаков А.Г. Общая rrсихология: уrебник для вузов : стандарт третьего

поколения. - Санкт-Петербург : Питер, 2012. - 592 с.

19. МарцинковскаrI Т.Щ. История психологии. - М..2002.

20. Маслоу А. Мотивация и личность. СПб., 1999.
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24. Немов, Р. С. Общiш психология : уrебник дJu{ студ. Вузов. Т. 1 : Введение в

психологию / Р. С. Немов. - 6-е изд., перераб. И доп. - М.: Юрайт,201l, - 726 с.

25. Немов, Р. С. Общая психология : [1^rебник для студ. Вузов]. Т. 2 :

Познавательные процессы и психические состояния - М.: Юрайт,2011'.

26. Обухова Л.Ф. ,Щетскtul возрастнiш психология. М., 2000.

27. Олпорт Г. Стшrовление личности. - М.,2002.
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З0. Пряжников Н. С., Пряжникова Е. Ю. Психология труда. М.: Академпя,2012 -

480 с.

31. Смит Н. Системы современной психологии. - СПб.,2003.

З2. ФрейдЗ.ПсихологиябессознательЕого.-М.,1989.

ЗЗ. Холл К.С., Линдсей Г. Теории личности. М., 2005.

З4. ХрестоматиJI по курсу <Обrцая психология>. Часть 1, <<Введение в психологиюD.

Ред. Курышева О.В. Волгоград, 2007.

35. Хьел Л., Зиглер,Щ. Теории личности. СПб: Питер, 2001.

36. Чалдини Р., Кенрик Д., Нейберг С. Социальная психология.

Пойми себя, чтобы понrIть других! (серия <<Главньй уrебник>). - СПб.: ЕВРОЗНАК,2002.

З7. Шульц,Щ., Шульц С. История современной психологии. СПб., 2002.
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ПОРЯДОК И ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЪНОГО ИСПЫТАНИЯ

в магистратуру

по направлению подготовки 37.04.01 <<Пеихология>>

Вступительный экзчlп4ен в магистратуру по направлению подготовки З7.04.0l
<<Психология) проводится в один этап, в очной форме - устно (при возможности письменной
подготовки), либо с использованием дистанциоЕньIх технологиЙ в режиме
видеоконференции.

Билет включает в себя два теоретических вопроса. Продолжительность
предварительной подготовки абитуриента к устному ответу - 45 минут. Письменная
пОдготовка осуществJIяется на специu}льньIх блшrках, которые в последствии прикладывzlются
к протокоJry экзzlп4ена.

Абитуриент обязан прибыть Ila вступительное испытание в строго укitзанные в

расписании NIя его группы дату и время.

,Щопуск экзаN{енующихся к всцrпительным испытаниrIм осуществJuIется при
ПреДъявлении экзЕlI\{енационного листа и докр[ента, идентифицирующего лицIость
ПОСТУПаЮЩеГо (паспорт4 военнослужащие срочноЙ службы, уволенные в запас, при
отсутствии паспорта предъявjulют соответствующие документы, удостоверяющие ли.пrость).

Во время проведениrI вступительного испытtlния, экзчlI\dеIIующиеся должны соблюдать
следующие правила поведениrI:

1) предъявить членilп{ предметной экзаruенационной комиссии экзап4енационньй JIист и
документ, удостоверяющий JIиIшость;

2) занимать место, указанное IшенаIии предметной комиссии;
3) собrподать тишиЕу;
4) работать сttluостоятельно :

- Ее ИСпОльзовать какие-либо спрiшоtlные материаJIы, не разрешенные членаI\4и

ПРеДмеТноЙ экзаrrленационноЙ комиссии (учебники, 1"rебные пособия, спрЕ}вочники, lпобого
вида Записи, сделанFIые предварительно, элекц)онные средства запоминания и храfiениJI
информации и т.п.);

- не разговаривать с другими экзап{енующимися;
5) не пользоваться средствап{и оперативной связи (мобильные телефоны и пр.);
6) ИСпользовать для записей только бланки установленного образца, имеющие штамп

приемной комиссии Волгоградского государствеIIного университота.
За НаРУшеЕие правил поведения абитуриент удаJIяется с встуrrительного испытания с

ПРОСТilВЛением 0 баллов, независимо от прЕlвильЕости выпоJIненньпr заданий.
консультация С тшенами предметной экзаменационной комиссии дошускаетоя только в

части формулировки вопроса или задания (темы).
ПРИ возникновении вопросов, связанньIх с проведением исrrытalния, абиryриент

ПОДШIТИеМ РУКи обращается к экзulп{енатору и при его подходе задает вопрос, не отвлекzu{
внимания других абиryриентов.

РезУльтаты экзtll\dена объявляются, к€к правило, в день его проведения и заносятся в
экзzlп{енациоЕную книжку экзап{енуемого и экзаменационньй протокол, которьй
IIодписывается всеми членаN,lи экзtlп,Iенационной комиссии. Результатьт государственного
экзап,Iена оцеЕиваются по 1 00-бальной системе.
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КРИТЕРИИ ОЦЕНОК
вступительного экзамена в магистратуру

по направлению подготовки 37.04.01 <<Психологил>

Экза"ь,rенационный билет состоит из двух вопросов. Каждый член комиссии оценивает

ответы по нижеследующим критериям, после чего rrодсчитывается средний балл по каждому

вопросу

Критерии дJuI оценки ответа на экзамене количество
баллов

1 Указание на локаJIизацию содержаншI вопроса билета в общем предметном
поле науки. -5

Указание на межпредметные связи - 5

Выявление проблем содержания вопроса в общем поле науки - 5

I 5 баллов

2. Формулировка наушой проблемы в связи с содержанием вопроса билета. - 5

Использование психологических категорий -5

Раскрытие их содержания - 5

15 баллов

,J Виды, функции рассматриваемого в билете феномена - 5

Структура, детерминации рассматриваемого в билете феномена - 5

Его взаимосвязь с др}тими феноменами - 5

15 баллов

4, Основные подходы к рассмотрению феномена в науке - 5

Раскрытие исторических взглядов на феномен. - 5

i0 баллсlв

5 Изложение одной из теорий, объясняющих суть рассматриваемого
феномена.-5
Ана-rrиз значения теоретических взгIIJIдов дJu{ перспективы исследования
данного феномена-5

10 ба"тлов

6 Науlные методы изrIения рассматриваемого в билете феномена - 5

Прикладные асп9кты феномена - 5

10 баллов

] Оперирование знаниями основной литературы по вопросу билета - 5

Знания специальной литературь1 в рамках основньж и дополнительньD(
источников информацип - 5

10 баллов

8 Систематизированньй, гlryбокий и полньй ответ на все вопросы задания - 5

Логичность ответа, }мение аргументировать свои выводы и обобщения - 5

Грамотность изложения, стилистическаJ{ корректность. - 5

15 баллов

Всего 100 баллов

Председатель цредметной комиссии И.В. Власюк


