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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа комплексного вступительного испытания по психологии 

позволяет оценить готовность абитуриентов, освоивших программы высшего 

профессионального образования и получивших квалификацию (степень) 

«бакалавр» или «специалист», к продолжению обучения в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования по направлению подготовки 44.04.02 

Психолого-педагогическое образование (квалификация (степень) «магистр») по 

магистерской программе «Педагогическая психология творческой 

деятельности». 

Целью комплексного вступительного испытания по психологии является 

определение уровня овладения абитуриентом общенаучными, 

общекультурными и профессиональными компетенциями и выявление степени 

его готовности к продолжению обучения по предложенной магистерской 

программе.  

Программа комплексного вступительного испытания по психологии для 

абитуриентов из числа лиц, имеющих высшее профессиональное образование и 

получивших квалификацию (степень) «бакалавр» или «специалист», 

интегрирует содержание общей психологии, история психологии, возрастной, 

педагогической и социальной психологии. 

Поступающий в магистратуру должен: 

знать: 

 место и роль психологии в системе наук, в современном обществе; 

 методологию психолого-педагогических исследований в системе 

образования;  

 психологические феномены, категории, методы изучения и 

описания закономерностей функционирования и развития психики в 

образовательном процессе;  

 психолого-педагогические технологии, позволяющие решать 

профессиональные задачи в сфере образования;  

 основные подходы к психологическому воздействию на индивида, 

группы и сообщества;  

 диагностические методики, позволяющие исследовать особенности 

психики человека на разных возрастных этапах; 

уметь: 

 проводить диагностику уровня психического развития детей; 

 разрабатывать развивающие программы психолого-педагогического 

сопровождения детей в образовательном процессе; 

 осуществлять психолого-педагогическую поддержку творчески 

одаренных учащихся; 

 проводить развивающие занятия для разных категорий детей с 

учетом индивидуальных и возрастных психологических особенностей; 



 осуществлять психолого-педагогическую поддержку педагога в 

образовательном процессе; 

 организовать сотрудничество педагога с семьей учащихся;  

владеть: 

 базовыми навыками комплексного психолого-педагогического 

исследования;  

 современной психолого-педагогической терминологией; 

 информационно-коммуникационными и образовательными 

технологиями получения, обработки и применения психолого-педагогической 

информации. 

 

ФОРМА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ И ЕГО ПРОЦЕДУРА 

 

Комплексное вступительное испытание по психологии на программу 

обучения по уровню «Магистра» для абитуриентов из числа лиц, имеющих 

образование по уровню «Специалиста» или «Бакалавра», проводится в форме 

междисциплинарного экзамена.  

Ответы экзаменующихся оцениваются по 100 балльной шкале.  

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ  

В МАГИСТРАТУРУ 

 

Раскрывая ключевые теоретические вопросы, абитуриенту 

магистратуры важно отразить основные современные концепции и теории по 

заданному вопросу, провести их критический анализ и сопоставление, 

проиллюстрировать практическими примерами психолого-педагогического 

сопровождения субъектов образования, обосновывать собственную точку 

зрения по сути проблемы. 

Оценка вступительного испытания в магистратуру проводится на основе 

следующих критериев: содержательная полнота ответа, доказательность и 

аргументированность ответа, понимание и осознанность излагаемого 

материала, самостоятельность суждений, качество использования 

профессионального языка и системы психолого-педагогических понятий.  

Общими критериями для выставления оценок являются: 

100-90 баллов – ответ самостоятельный и полный, базируется на 

достижениях современной психологии; выстроен доказательно и 

аргументированно, излагается осознанно, абитуриент понимает суть 

излагаемого, демонстрирует владение профессиональным языком и системой 

психолого-педагогических понятий; 

89-76 баллов – ответ самостоятельный и полный, базируется на 

достижениях современной психологии; выстроен доказательно и 

аргументированно, излагается осознанно, абитуриент понимает суть 

излагаемого, демонстрирует владение профессиональным языком и системой 



психолого-педагогических понятий, при этом допущены две-три 

несущественные ошибки, исправленные по требованию экзаменаторов; 

75-60 баллов – ответ полный, однако наблюдается противоречивость 

излагаемой позиции, выстроен недостаточно доказательно и 

аргументированно, допущена существенная ошибка, материал излагается 

поверхностно, абитуриент раскрывает второстепенную информацию в ущерб 

базовой части, демонстрирует слабое владение профессиональным языком и 

системой психолого-педагогических понятий или ответ неполный, несвязный, 

логически не выстроен (хронологически, тематически, событийно и др.); 

59-0 баллов – ответ демонстрирует осведомленность абитуриентом о 

психологических представлениях на житейском уровне, непонимание 

основного содержания научного психологического материала и его 

прикладного применения, отсутствие владения профессиональным языком и 

системой психолого-педагогических понятий. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО 

ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ ПО ПСИХОЛОГИИ 

В МАГИСТРАТУРУ 

440402 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

1. Общая психология 

Психология как наука. Предмет психологии. Принципы психологии. 

Методология и методы психологии. Психика и сознание. Самосознание. 

Проблема личности в психологии. Психология мотивации. Психология 

способностей. Темперамент и характер в структуре личности. Эмоции и 

чувства. Воля и произвольность. Психические состояния. Познание и 

отражение. Опосредование в познавательной деятельности. Ощущение и 

восприятие. Внимание. Память. Мышление и речь. Воображение и творчество. 

Методы исследования познавательных процессов. 
 

2. История психологии 

Роль историко-психологического знания в построении образа 

психологической науки. Модели и методы историко-психологического познания. 

Этапы становления психологии. Генезис и становление представлений о 

психической реальности в периоды античности и Средневековья. 

Новоевропейская психологическая мысль. Концепция психической 

причинности. Становление естественнонаучной парадигмы в психологии. 

Разработка категориального аппарата и методологических принципов 

психологии. Методология и практика психологического эксперимента. 

Психология в эпоху открытого кризиса. Научные школы в психологии. 

Взаимодействие теоретического и прикладного исследования в психологии. 

Гуманистическая парадигма в психологии. Современные тенденции в развитии 

психологических концепций и школ. Перспективы развития психологии. 

 



3. Возрастная психология 

Предмет, задачи и методы возрастной психологии. Факторы, 

определяющие развитие возрастной психологии как науки. Исторический 

очерк. Категория развития. Теории психического развития. Источники, 

движущие силы и условия психического развития. Механизмы развития 

личности. Самосознание личности. Структурные звенья самосознания, их 

генезис. Проблема периодизации психического развития. Понятие возраста. 

Основные структурные компоненты возраста. Понятие сенситивности, 

возрастного кризиса. Взаимосвязь обучения, воспитания и развития в 

онтогенезе. Отклонения в психическом развитии. Развитие личности в 

экстремальных условиях и в условиях депривации. Основные этапы 

психического развития человека. Психическое развитие в младенчестве. 

Психическое развитие в раннем детстве. Психологическая характеристика 

ребенка дошкольного возраста. Психологическая характеристика готовности к 

школе. Психологическая характеристика ребенка младшего школьного 

возраста. Проблема перехода от младшего школьного к подростковому 

возрасту. Психологические особенности подростка. Психология ранней 

юности. Психология человека зрелого возраста. Психология старости. Методы 

изучения возрастных особенностей и проблем развития. Методы развивающей 

работы психолога. 

 

4. Педагогическая психология 

Предмет и задачи педагогической психологии. Концепции 

педагогического процесса и их психологические основания. Профессиональная 

подготовка и личностное развитие педагога. Педагогическая деятельность: 

мотивы, структура, стили, способности. Психология педагогического 

коллектива. Психологические основы организации педагогической 

деятельности. Психология педагогического воздействия и сотрудничества. 

Психология воспитания. Психология обучения. Концепции обучения и их 

психологические основания. Учебная деятельность. Мотивы учения. 

Соотношение обучения и воспитания. Основные направления психолого-

педагогической деятельности: психодиагностика, психологическое 

консультирование, психолого-педагогическая коррекция, психологические 

основы развивающей деятельности.  

 

5. Социальная психология 

Предмет и методы социальной психологии, основные области 

исследования, краткий исторический очерк. Психология общения. Содержание, 

цели и средства общения. Формы, функции, виды и уровни общения. Основные 

закономерности общения. Воздействие в процессе общения. Конфликт, 

функции, структура и динамика конфликта. Методы разрешения конфликтов. 

Малая группа: основные параметры и структуры. Групповая совместимость, 

групповая сплоченность, принятие группового решения, эффективность 

групповой деятельности. Феномены межгруппового взаимодействия. 

Механизмы развития группы, проблема группового давления, конформизм. 



Групповое сознание. Модели развития групп. Управление малой группой. 

Сотрудничество семьи и школы. Феномены больших социальных групп. 

Проблемы этнопсихологии и подходы к их решению. Психология массовидных 

явлений. Социально-психологическая характеристика личности. Социализация 

и адаптация. Социальные установки личности. Социально-психологическая 

диагностика и прогнозирование социального поведения человека. Методы 

активного социально-психологического обучения. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

 

1. Соотнести понятия ощущения и восприятия, дать характеристику их 

основным видам и свойствам, привести примеры. 

2. Раскрыть сущность внимания (его видов и свойств) и памяти (ее видов и 

процессов), определить их роль в обучении. 

3. Раскрыть сущность мышления (его видов, форм, операций) и речи (ее 

функций и видов), определить их роль в различных видах деятельности. 

4. Раскрыть сущность воображения (его функций и видов) и приемов 

создания его образов, выделить условия его творческого развития. 

5. Раскрыть психологические основы изучения познавательных процессов и 

их развития в процессе образования. 

6. Рассмотреть потребностно-мотивационную сферу личности, выделить пути 

формирования ее новых компонентов, привести примеры. 

7. Рассмотреть эмоционально-волевую сферу личности, выделить ее роль в 

жизни человека, привести примеры. 

8. Рассмотреть психологию темперамента и характера, выделить их роль в 

жизни человека, привести примеры. 

9. Раскрыть сущность задатков и способностей, привести примеры общих 

и специальных способностей, выделить роль задатков в их развитии. 

10. Раскрыть психологические основы изучения личности ребенка и ее 

развития в процессе образования. 

11. Определить сущность деятельности и общения, детализировать их 

структуру и виды, привести примеры. 

12. Раскрыть особенности психического развития ребенка в младенческом и 

раннем возрасте, предложить рекомендации родителям по его развитию. 

13. Раскрыть особенности психического развития дошкольника, выделить 

сущность его психологической готовности к обучению в школе. 

14. Раскрыть особенности психического развития младшего школьника, 

выделить его основные трудности и пути их предупреждения. 

15. Выделить особенности психического развития подростка, 

проанализировать причины подросткового кризиса и пути предупреждения 

его негативных последствий. 

16. Дать характеристику психического развития в юношеском возрасте, 

проанализировать проблемы профессионального и личностного 

самоопределения, показать пути их решения.  



17. Выделить психологические проблемы развития взрослого человека (в 

ранней, средней и поздней взрослости), предложить пути их решения. 

18. Выделить психологические основы обучения и воспитания, раскрыть их 

особенности в отечественной системе образования, привести примеры. 

19. Раскрыть содержание и структуру учебной деятельности, выделить 

особенности ее организации на разных ступенях образования. 

20. Раскрыть психологические аспекты педагогической деятельности (ее 

мотивацию, содержание, функции, стили), привести примеры. 

21. Раскрыть психологические особенности сотрудничества педагога с семьей 

учащихся, выделить проблемы и пути решения. 

22. Выделить основные параметры и структуру больших и малых групп, 

раскрыть их влияние на социализацию личности, привести примеры. 

23. Раскрыть психологические основы изучения и развития детских и 

молодежных групп в образовательных организациях, привести примеры. 

24. Раскрыть психологические основы изучения межличностных отношений 

ребенка и их развития в процессе образования, привести примеры. 
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