
Пояснительная записка о проведении вступительного испытания для поступающих на 

направление подготовки  

37.04.01 Психология, профили: психологическое консультирование; психология человека 

в цифровом мире; психология когнитивных процессов, социальная психология  

в дистанционной форме 

 

В период проведения Приемной кампании 2020 г., форма вступительного испытания для 

данного направления подготовки - собеседование заменено на тестирование с применением 

дистанционных технологий. 

Продолжительность теста - 30 минут. 

Тестирование проходит с применением системы электронного обучения университета 

(http://eos.pnu.edu.ru/).  

Уникальный логин и пароль для прохождения вступительных испытаний с применением 

дистанционных технологий поступающий получает после подтверждения своего согласия с 

организационно-техническими условиями проведения вступительных испытаний с 

применением дистанционных технологий в личном кабинете абитуриента на портале ТОГУ. 

Для прохождения вступительного испытания с применением дистанционных технологий 

поступающий должен иметь следующее программно-аппаратное обеспечение: 

1. Персональный компьютер (ПК), или ноутбук с частотой процессора не ниже 2 ГГц и 

оперативной памятью не менее 1 Гбайт и установленной операционной системой семейства 

Windows 7/8/10/Vista; 

2. Наличие web-камеры (интегрированная или внешняя), микрофона, выносных или 

встроенных динамиков; 

3. Разрешение WEB камеры не менее 640х480, тип подключения WEB камеры к ПК-USB 

2.0 или USB 3.0 

4. Подключение к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на скорости 

не менее 512 Кбит/с; 

5. Поддерживаемые браузеры – GoogleChrome, InternetExplorer, MozillaFireFox, Opera, 

Yandex. Рекомендуемый браузер MozillaFireFox. 

Непосредственно перед началом выполнения вступительного испытания с применением 

дистанционных технологий проводится идентификация личности поступающего по фотографии 

в документе, удостоверяющего личность. Поступающий демонстрирует в web-камеру страницу 

паспорта (иного документа, удостоверяющего личность) с фотографией для визуального 

сравнения, а также сравнения с фотографией, фамилией, именем и отчеством (при наличии) в 

личном деле поступающего. Идентификация поступающих осуществляется техническим 

сотрудником Приёмной комиссии университета или проктором, который заполняет протокол 

проведения вступительных испытаний с применением дистанционных технологий. 

В случае невозможности идентификации личности поступающий отстраняется от 

прохождения вступительных испытаний с применением дистанционных технологий. 

Организатор вступительного испытания (проктор) вносит в протокол проведения 

вступительного испытания с применением дистанционных технологий отметку "неявка по 

неуважительной причине". 

В ходе проведения вступительных испытаний с применением дистанционных 

технологий производится видеозапись.  

В день проведения вступительных испытаний в системе электронного обучения 

Университета для поступающих открывается доступ к виртуальной аудитории 

соответствующего вступительного испытания с применением дистанционных технологий. 

Ход проведения вступительных испытаний: 

в форме онлайн-тестирования: 

- поступающий получает тестовые задания в личном кабинете системы электронного 

обучения Университета; 

- выполняет задания, занося правильные ответы в программу электронного тестирования; 

http://eos.pnu.edu.ru/


- подтверждает окончание работы и отправку ответов для проверки. 

Во время проведения вступительных испытаний с применением дистанционных 

технологий в помещении с поступающим не должны находиться посторонние лица, исключая 

ассистентов для поступающих с ограниченными возможностями здоровья. 

Во время проведения вступительных испытаний с применением дистанционных 

технологий поступающим запрещается: 

- использование любых источников информации (книги, учебные пособия, справочники, 

конспекты, шпаргалки, электронные средства хранения информации и т. п. 

- списывание; 

- использование средств связи, за исключением тех, с помощью которых происходит 

прохождение вступительного испытания. 

Поступающие с ограниченными возможностями здоровья в процессе прохождения 

вступительного испытания с применением дистанционных технологий могут пользоваться 

техническими средствами необходимыми им в соответствии с их индивидуальными 

особенностями.  

При нарушении поступающим дисциплины во время проведения вступительного 

испытания организаторы вступительного испытания, ответственный секретарь Приёмной 

комиссии университета  вправе прекратить вступительное испытание с составлением 

соответствующего акта и с указанием причин принятия данного решения. 

Лица, не имеющие возможности по уважительным причинам принять участие во 

вступительных испытаниях, допускаются к ним в резервные дни на основании заявления и 

подтверждающего документа. 

Для подготовки к вступительному испытанию рекомендуется использовать вопросы 

и литературу, представленные, в Программе подготовки к вступительному испытанию. 

 

Вступительное испытание оценивается предметной комиссией по 100-бальной системе, 

минимальный балл – 50. 



 
 

 

 

 

Программа 
 

 

вступительных испытаний для поступающих на обучение по программе 

магистратуры по направлению  

37.04.01 Психология 

Магистерская программа – Психологическое консультирование 

 

 

Разработчик: Ткач Е.Н., к.псх.н., доцент, заведующий кафедрой психологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общие положения 

 

В основу настоящей программы положены сведения из ряда отраслей 

наук описывающих актуальные проблемы психологии. При сдаче 

вступительного экзамена следует ориентироваться на разделы программы, 

которые соответствуют профилю базового образования бакалавриата. 

Программа вступительных испытаний составлена на основании 

требований федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 37.04.01 Психология 

(уровень магистратуры).  

К вступительным испытаниям по магистерской программе 

«Психологическое консультирование» допускаются лица, имеющие высшее 

образование любого уровня. 

Вступительные испытания являются процедурой конкурсного отбора 

и условием приёма на обучение по данной образовательной программе. 

Цель вступительных испытаний – установить глубину знаний 

поступающего, уровень теоретической подготовленности и соответствия 

требованиям обучения в магистратуре по направлению подготовки. 

Задачи вступительного испытания: 

– выявить уровень знаний; 

– определить склонности к научно-исследовательской деятельности; 

– определить область научных интересов. 

Форма проведения испытаний – устный опрос (собеседование). 

Длительность подготовки ответа – 1 час академический (45 минут). 

 

2. Вопросы для подготовки к вступительным испытаниям по 

программе вступительных  испытаний для поступающих на 

обучение по программе магистратуры по направлению  

    37.04.01 Психология, магистерская программа – 

Психологическое консультирование 

 

Раздел 1 

 

1. Понятие   о   процессах   непосредственного   познания.  

Закономерности   ощущения   и восприятия.   Их  развитие  в  онтогенезе.    

2. Виды и формы мышления. Их развитие в филогенезе и онтогенезе.  

3. Процессы опосредованного познания. Высшие психические функции 

и  их развитие в онтогенезе в свете культурно-исторической концепции      

Л.С. Выготского. 

4.  Мыслительные действия и операции. Их развитие в онтогенезе.  

5.  Виды и функции речи и слова. Развитие речи в онтогенезе.   

6.  Память в системе познавательной деятельности. Виды, функции, 

процессы памяти. Развитие памяти в онтогенезе.  

7.  Общая характеристика внимания. Его развитие в онтогенезе.  



8.  Понятие о способностях. Общие и  специальные  способности  и  их 

развитие в онтогенезе.  

9.  Эмоции и чувства.  Методы  изучения  и развития эмоциональной  

сферы  личности.  

10. Общее понятие о воле и произвольности в психологии. Волевые 

качества личности. Развитие воли в онтогенезе и проблема нарушений 

волевой регуляции. 

11. Темперамент. Теории темперамента. Тип высшей нервной 

деятельности и темперамент. Психологические характеристики 

темперамента и особенности деятельности личности. 

12. Характер человека. Взаимосвязь характера и темперамента. 

Типология характеров. Структура характера. Дисгармоничность развития 

характера. Акцентуация личности. Типы акцентуаций. 

13. Психология о проблемах личности и индивидуальности. Проблема 

периодизации и развития личности.   Теории личности в зарубежной и 

отечественной психологии. 

14. Категория сознания в психологии. Сознание как уровень 

психического отражения в филогенезе и онтогенезе. Самосознание в 

структуре сознания. «Я-концепция» (самооценка, рефлексия, уровень 

притязаний). 

15. Категория деятельности в психологии. Проблема выделения видов 

деятельности. Деятельностный подход в психологии.  

16. Мотивационно-потребностная сфера личности. Виды мотивов, их    

развитие в онтогенезе.   

17. Проблема предмета психологии. Научная и практическая 

психология. Отрасли современной психологии. 

18. Факторы,   условия   и   закономерности   психического   развития   

в   онтогенезе. Проблема периодизации психического развития.  

19. Проблемы психического развития ребенка от рождения до школы.  

20. Психология младшего школьника.  

21. Характеристика   психического   развития   подростков. Девиантное   

поведение   подростков.    

22. Психическое  развитие в юношеском  возрасте. Проблема эго-

идентичности и профессионального  самоопределения.   

23. Психология зрелости и старости.  

24. Актуальные вопросы педагогической психологии.  

25. Основные понятия    психологии  обучения.    Соотношение    

обучения и развития (Выготский Л.С., Давыдов В.В., Эльконин Д.Б. и др.).  

26. Основные направления в психологической науке и практике в       

XX-XXI вв. (психоанализ, бихевиоризм, гуманистическая психология и др.) 

27. Категория общения в возрастных и социальных аспектах.  

28. Группа как социально-психологический феномен.     

29. Проблема методов психологического исследования.  



30. Понятие интеллекта, проблемы его исследования. Развитие 

интеллекта в онтогенезе (Ж.-Ж. Пиаже, Л.С. Выготский). 

 

Раздел 2 

 

1. Предмет  и  структура  клинической  психологии. 

2. Психология агрессивного поведения. Причины агрессии. Управление 

агрессивным поведением. 

3. Нейропсихология как одна из отраслей клинической психологии.  

4. Психосоматика как раздел клинической психологии. 

Психологические проблемы преодоления болезни, кризиса личности и 

изменений системы отношений в условиях психосоматических страданий. 

5. Актуальные вопросы этнической психологии.  

6. Конфликт как психологический феномен (функции, структура, 

динамика) и пути их разрешения. 

7. Психологическое консультирование: цели, задачи, предмет. 

Личность в контексте психологического консультирования. 

8. Диагностика и развитие мотивационной сферы личности. 

9. Актуальные вопросы специальной психологии. Понятие 

психического дизонтогенеза. Психологические параметры дизонтогенеза. 

10. Особенности работы психолога с детьми дошкольного возраста. 

11. Особенности работы психолога с детьми младшего школьного 

возраста. 

12. Особенности работы психолога с детьми подросткового возраста. 

13. Диагностика, социальная и психологическая реабилитация 

социально дезадаптированных подростков. 

14. Принципы организации и проведения профориентационных 

консультаций и профотбора. 

15. Подходы к разрешению типовых консультативных проблем в 

зрелом возрасте. 

16. Виды экспертиз. Характер экспертных задач, решаемых 

психологом.  

17. Особенности возрастного консультирования.  

18. Современная семья как объект психологического исследования. 

Специфика семейного консультирования. 

19. Ребенок с особыми образовательными потребностями. Общие 

аспекты особых образовательных потребностей разных категорий детей с 

нарушениями психофизического развития.  

20. Методы  изучения  и  диагностики  восприятия. 

21. Диагностика мышления и нарушений мыслительной деятельности в 

детском возрасте.  

22. Диагностика и развитие мыслительных действий и операций в 

процессе обучения.   

23. Виды речевых нарушений и их компенсация. 

24. Диагностика памяти. Коррекция нарушений памяти. 



25. Диагностика нарушений внимания. Развитие и коррекция внимания. 

26. Диагностика способностей. Развитие способностей в процессе 

обучения. 

27. Диагностика эмоций. Коррекция эмоциональных нарушений.   

28. Акцентуации   характера   как   проблема   возрастной  психологии 

и патопсихологии. 

29. Методы исследования личности.    

30. Стресс и регуляция эмоциональных состояний. Механизмы защиты 

от фрустрации.  
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