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«Психологическое сопровождение служебной деятельности» 

1. Общие положения 

Вступительное испытание состоит из написания эссе и предоставления 

(по желанию поступающего) документов, подтверждающих получение 

результатов индивидуальных достижений в образовательной и научно-

исследовательской деятельности (далее – портфолио). Дипломы,  

сертификаты и иные официальные документы предоставляются в четко 

читаемых копиях, при необходимости с переводом на русский язык. 

Письменная работа представляет собой небольшое научно-

исследовательское эссе по профилю направления подготовки. 

Задачами поступающего при написании письменной работы являются:  

- представление аргументации собственной позиции по вопросу: 

Основные психологические проблемы служебной деятельности и  варианты 

их решения; 

- раскрытие причин выбора образовательной программы, область 

профессиональных интересов, описание перспектив развития в 

профессиональной сфере; 

- демонстрация полученных образовательных и профессиональных 

компетенций. 

Требования к оформлению письменной работы: 

- объем теоретической части эссе – не более 3 страниц; 

- формат листа – А4; 

- шрифт – Times New Roman; 

- размер шрифта – 14, межстрочный интервал – 1,5, выравнивание текста по 

ширине; 

- размеры полей страницы: верхнее – 20 мм; нижнее – 20 мм; левое – 30 мм; 

правое – 10 мм. 

 



2. Вопросы для подготовки к вступительным испытаниям по программе (при 

условии наличия практической части): 

 

1. Предмет, задачи и основные этапы развития психологии как науки и 

практики  

2.Особенности междисциплинарных исследований в психологической 

науке. 

3. Психология адаптации и современная среда. 

4. Биологические, социальные, личностные, субъектные факторы 

адаптивного поведения человека 

5.Современные концепции личности в отечественной психологии.    

6. Прикладные аспекты проблем психологического здоровья.  

7. Идеи личности в зарубежной психологии. 

8. Теоретические и прикладные аспекты проблемы идентичности в 

психологии. 

9. Психология раннего развития ребенка. Проблема одаренности и 

развития креативной личности. 

10. Теоретические и прикладные исследования гендерных различий. 

19. Проблемы аддиктивного поведения.  

20. Теоретические и прикладные исследования аддиктивной 

зависимости.  

21. Проблемы виртуализация психологической  среды развития и 

фунционирования человека. 

22. Проблемы саморегуляции и самоэффективности в современной 

психологии. 

23. Становление экологической психологии на современном этапе 

развития общества.  

24. Психологические проблема информационного воздействия на 

здоровье и психику человека. 

25. Психология ценностно-смысловой сферы личности. 

26. Современные концепции целевой направленности личности.  

27.  Психология духовности. 

28. Проблемы социального и эмоционального интеллекта. 

29. Теоретические и прикладные исследования психология стресса. 

30. Теоретические и прикладные исследования психологии 

кибербезопасности человека. 
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учебник / П.С. Гуревич. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 320 с. - (Учебники 
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Критерии оценивания письменной работы: 

Критерии Количество баллов 

аргументированное обоснование выбора 

образовательной программы, 

актуальность выбранной темы (проекта), 

понимание современных тенденций и 

проблем в исследовании предмета 

0-15 

владение предметом исследования,  

понятийным аппаратом, терминологией 

0-15 

наличие авторского подхода к 

разрешению поставленной проблемы, 

наличие описаний теоретических и 

практических разработок автора 

0-20 

структура, логика изложения, 

грамотность, речевая культура 

0-15 

ссылки на использованные источники 0-5 

ИТОГО не более 70 

 

Минимальное количество баллов, подтверждающих успешное 

прохождение вступительного испытания – 50 баллов, максимальное 

количество конкурсных баллов – 100, в том числе: максимальное количество 

баллов за письменную работу (эссе) – 70, максимальное количество баллов 

за портфолио - 30. 


