
Приложение № 17 к приказу № 077 от 13.09.2017 г. 

 

Частное образовательное учреждение высшего образования  

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)»  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Программа вступительного испытания для поступающих на 

программы магистратуры по направлению подготовки  

37.04.01 Психология 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ростов-на-Дону  

2017  

 

 



Вступительные испытания в магистратуру ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) по направлению 

37.04.01 Психология проводится в форме собеседования. 

Область профессиональной деятельности магистров по направлению 37.04.01  

Психология включает: 

 решение комплексных задач в сфере образования, здравоохранения, 

культуры, спорта, обороноспособности страны, юриспруденции, 

управления, социальной помощи населению, а также в общественных и 

хозяйственных организациях, административных органах, научно-

исследовательских и консалтинговых организациях, предоставляющих 

психологические услуги физическим лицам и организациям. 

Объектами профессиональной деятельности магистров по направлению 

37.04.01 Психология являются: 

 психические процессы, свойства и состояния человека; их проявления в 

различных областях человеческой деятельности, межличностных и 

социальных взаимодействиях, способы и формы их организации и 

изменения при воздействии внешней среды. 

Магистр по направлению подготовки 37.04.01 Психология готовится к 

следующим видам профессиональной деятельности: 

 научно-исследовательская;  

 практическая;  

 проектно-инновационная;  

 организационно-управленческая;  

 педагогическая. 

Вопросы для сдачи испытания разработаны с учетом дисциплин подготовки 

бакалавров и специалистов. 

Результаты  собеседования оцениваются по пятибалльной шкале. 

В программе вступительного испытания приводится примерный список вопросов и 

список рекомендуемой литературы для помощи в подготовке к собеседованию. 

  



Перечень вопросов для собеседования по направлению подготовки 

37.04.01  Психология 

 

1. Психология как наука. История развития представлений о предмете психологии. 

2. Методы психологического исследования. Типы психологических экспериментов. 

3. Проблема сознания в психологии. 

4. Проблема бессознательного в психологии. 

5. Деятельностный подход в психологии. Деятельность как предмет исследования и 

объяснительный принцип. 

6. Проблема возникновения и развития психики. Критерии психического. 

7. Психика животных и психика человека. Возникновение и развитие сознания. 

8. Культурно-исторический подход в психологии. 

9. Психофизическая и психофизиологическая проблемы. Физиология активности. 

10. Поведение как предмет психологии. Бихевиоризм и необихевиоризм. 

11. Проблема объективного метода в психологии. 

12. Гештальт-психология: основные положения, понятия, области исследования. 

13. Когнитивный подход в психологии: основные принципы, понятия, методы и 

области исследования. 

14. Гуманистическая и экзистенциальная психология. 

15. Ощущение и восприятие: свойства и классификации. 

16. Основные подходы к изучению восприятия. Теории восприятия. 

17. Проблема врожденного и приобретенного в восприятии. Теории перцептивного 

научения. 

18. Основные психофизические законы. Теория обнаружения сигналов. 

19. Типы шкал и методы измерения ощущений. 

20. Восприятие пространства и движения. Теории стабильности видимого мира. 

21. Константность и предметность восприятия. Роль установки и мотивации в 

перцептивных процессах. 

22. Определения мышления и его виды. Основные подходы к изучению мышления. 

23. Теории мышления. 

24. Мышление, сознание, язык и речь. 

25. Проблема развития мышления и интеллекта. 

26. Теории интеллекта и его диагностика. Проблема способностей. 

27. Исследования творческого мышления. 

28. Мышление как деятельность и как процесс решения задач. Мотивационная, 

эмоциональная и смысловая регуляция мышления. 

29. Память: явления, функции и виды. Основные подходы к изучению памяти. Теории 

памяти. 

30. Развитие памяти. 

31. Исследование памяти в когнитивной психологии 

32. Виды и теории научения. Формирование навыков и умений. 

33. Внимание: явления, функции, виды и свойства. Основные подходы к изучению 

внимания. Теории внимания. 

34. Развитие и формирование внимания. 

35. Исследование внимания в когнитивной психологии 

36. Понятие личности. Основные подходы к изучению личности. 



37. Движущие силы и условия развития личности. Периодизация развития личности. 

38. Биологические предпосылки развития личности. Темперамент. Характер. 

Типологические подходы и их ограничения. 

39. Социальные условия развития личности. Личность и общество. Личность в 

историческом развитии. 

40. Структура личности. Черты личности. Смысловая сфера личности. 

41. Самосознание личности. Проблема «Я» в психологии. 

42. Методы диагностики и исследования личности. 

43. Общее представление о мотивации. Мотивация животных и мотивация человека. 

Инстинкты. Потребности и мотивы, их классификации. 

44. Теории человеческой мотивации. 

45. Ситуационная динамика мотивации. Когнитивные компоненты мотивационных 

процессов. Цели и целеполагание. 

46. Развитие мотивации в онтогенезе. Методы ее изучения и диагностики. Мотивация 

отдельных видов деятельности, ее экспериментальные исследования. 

47. Произвольность и опосредствованность мотивации человека. Саморегуляция и 

самодетерминация. Воля. Структура волевого процесса. 

48. Эмоциональные процессы: основания классификаций, функции эмоций. Теории 

эмоций. 

49. Эмоциональные состояния. Негативные и позитивные состояния, проблема 

совладания. 

50. Психология и физиология эмоций. Методы изучения эмоциональных процессов. 

 

Шкала оценивания 

Оценка Критерии 

5 Поступающий демонстрирует полное понимание проблемы. Все 

требования, предъявляемые к заданию, выполнены. Поступающий 

ответил на все вопросы. 

4 Поступающий демонстрирует значительное понимание проблемы. 

Все требования, предъявляемые к заданию, выполнены. 

Поступающий ответил на все вопросы, но допустил незначительные 

неточности. 

3 Демонстрирует частичное понимание проблемы. Большинство 

требований, предъявляемых к заданию, выполнены. Поступающий 

ответил на большинство вопросов. 

2 Демонстрирует небольшое понимание проблемы, Многие 

требования, предъявляемые к заданию, не выполнены. 

Поступающий не ответил на большинство вопросов. 

1 Демонстрирует непонимание проблемы. Ответы на вопросы 

неверны. 

0 Нет ответа. Не было попытки сформулировать ответ. 
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