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Настоящая программа составлена на основании требований федерального государ-
ственного образовательного стандарта высшего профессионального образования (ФГОС ВО) 
по направлению подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое образование (квалификация 
(степень) «магистр»), утверждённого Приказом Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации от 12.05.2016 г. № 549. 
 Язык проведения вступительного испытания – русский. 

Программа включает: 
1. Требования к вступительному испытанию 
2. Разделы дисциплин, предъявляемые к освоению 
3. Вопросы для подготовки к вступительному испытанию 
4. Процедура оценки 
5.  Особенности проведения вступительного испытания для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
 

1. Требования к вступительному испытанию 
 
На вступительном испытании поступающий в магистратуру должен подтвердить 

знания в области общих профессиональных и специальных психологических дисциплин, до-
статочные для обучения по магистерской программе. Поступающий должен иметь сформи-
рованное научное мировоззрение и продемонстрировать на вступительном испытании знание 
и владение: 
 системой научных психологических и педагогических понятий; 
 фактами психологических теорий; 
 методами и процедурами профессиональной деятельности психолога. 

Испытание проводится в письменной форме и состоит из двух вопросов, на которые 
необходимо дать аргументированный и развернутый ответ. При ответе на вступительном ис-
пытании по билету поступающий должен продемонстрировать: 
 ясную логику изложения материала; 
 умение анализировать, синтезировать, систематизировать, сравнивать и обобщать изу-
ченный материал; 
 видение возможностей использования социально-психологических знаний и навыков в 
практике современного образования. 
 

2. Разделы дисциплин, предъявляемые к освоению 
(в виде аннотаций и списков основной и дополнительной литературы) 

К поступающим по программе подготовки магистров направление 44.04.02 Психоло-
го-педагогическое образование предъявляются требования к освоению в полном объёме про-
грамм следующих учебных дисциплин: 
 

Общая психология, история психологии 
Характеристика предметной области психологии как науки и практики. Психология как 
наука и практика о познании, изменении и развитии внутреннего, душевного мира человека. 
Структура современной психологии. Теоретические и прикладные отрасли психологии, их 
цели и задачи. 

Становление психологии как науки. Душа как предмет психологии у древних филосо-
фов. Психология как наука о сознании. Структурализм и функционализм. Психология - 
наука о поведении в бихевиоризме. Бессознательное – как предмет изучения в психоанализе. 
Основные идеи фрейдизма и неофрейдизма. Предмет изучения в гештальтпсихологии – пси-
хологии формы, структуры, целостного образа. Личность, индивидуальность как предмет 
изучения в гуманистической психологии. Когнитивный подход к предмету психологической 
науки. Деятельность человека как предмет изучения в отечественной психологии. Педология 
и свертывание психологической науки и практики в России. Эклектический подход в совре-
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менной психологической науке.  
Методология, методы и принципы изучения психических явлений. Характеристика об-

щепсихологических методов. Основные формы и методы психологической практики. Общая 
характеристика специфических методов социальной, возрастной, педагогической психологии 
(социометрический, лонгитюдный методы, формирующий эксперимент, др.). Применение 
констатирующего и формирующего (психолого-педагогического) эксперимента в возрастной 
и педагогической деятельности.  

Психика как проявление душевной жизни человека. Психические явления как факты 
внутреннего субъективного опыта. Непосредственная представленность субъекту - фунда-
ментальное свойство психических явлений. Психика как отражение действительности: пред-
метов и явлений, связей и отношений.  

Основные функции и свойства человеческой психики. Формы и уровни проявления 
психических явлений.  

Уровни проявления психических явлений: собственно психический уровень, уровень 
сознания и самосознания, бессознательный уровень, надсознательный уровень.  

Сознание - высший уровень психического отражения и саморегуляции, присущий 
только человеку. Самосознание как структурный компонент сознания.  

Бессознательный уровень психического. Три группы феноменов бессознательного (по 
Ю.Б. Гиппенрейтер): неосознаваемые механизмы сознательных действий, неосознаваемые 
побудители сознательных действий, «надсознательные» процессы. Основные положения 
теории бессознательного. 

Понятие о личности в психологии. Многообразие определений личности. Соотношение 
понятий «индивид», «индивидуальность», «субъект деятельности» и «личность».  

Современные теории личности. Теория черт личности. Психоаналитические теории 
личности. Гуманистическая и экзистенциональная теории личности. Социально-
психологический подход. Теория социального научения. Когнитивное направление в теории 
личности. Проблема личности в отечественной психологии.  

Структура и типология личности. Проблема измерения и диагностики личности.  
Проблема развития личности в психологии. Основные психологические механизмы 

формирования личности. Критерии сформировавшейся личности. Самоактуализация 
личности. 

Основные теоретические подходы к проблеме развития личности.  
Понятие и строение человеческой деятельности. Внешняя и внутренняя деятельность. 

Интериоризация и экстериоризация. Структура деятельности на макроуровне (по Леонтьеву 
А.Н.). Мотивы и мотивация деятельности. Когнитивные, операциональные и моторные ком-
поненты деятельности. Психические процессы как внутренние регуляторы деятельности. 
Развитие психических процессов в деятельности. Труд, учение и игра как основные виды че-
ловеческой деятельности и их сравнительная характеристика. Понятие о ведущем виде дея-
тельности. Общение как деятельность. Понятие и виды общения. Структура и функции об-
щения: коммуникативная, интерактивная и перцептивная. 

Ощущения и их значение в деятельности человека. Физиологические основы ощуще-
ний. Виды ощущений. Закономерности ощущений. Развитие ощущений в онтогенезе. Поня-
тие о восприятии. Физиологические основы восприятия. Восприятие как действие. Восприя-
тие и направленность личности. Подпороговое и экстрасенсорное восприятие. Виды и свой-
ства восприятия. Свойства восприятия. Принципы организации восприятия. Восприятие 
времени, движения, пространства. Иллюзии восприятия. Развитие восприятия в онтогенезе. 

Понятие о внимании. Виды внимания. Особенности, условия возникновения и поддер-
жания произвольного внимания. Свойства внимания. Факторы, определяющие внимание. 
Роль внимания в учебном процессе. Способы развития внимания у школьников. Развитие и 
формирование внимания в онтогенезе. 

Понятие о памяти. Значение памяти в жизнедеятельности человека. Ассоциации пред-
ставлений. Теории памяти. Связь памяти с другими познавательными процессами. Память и 
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научение. Классификация видов памяти. Процессы памяти. Основные факты и закономерно-
сти процессов памяти. Забывание и факторы, влияющие на забывание. Мнемотехнические 
приёмы запоминания. Роль оперативной памяти в деятельности. Индивидуальные различия в 
мнемической деятельности. Развитие памяти в онтогенезе.  

Понятие о мышлении. Функции мышления. Классификация видов и форм мышления. 
Основные мыслительные операции. Мышление и речь. Мышление и решение проблемы, за-
дачи. Основные этапы мыслительного процесса. Индивидуальные особенности мышления. 
Качества ума. Обучение и развитие мышления личности. Особенности и развитие мышления 
на разных возрастных этапах. 

Понятие о воображении Природа воображения. Значение воображения в жизнедеятель-
ности человека. Влияние воображения на протекание органических (телесных) процессов. 
Приёмы воображения. Виды воображения. Индивидуальные особенности воображения. Иг-
ровая деятельность, конструирование, рисование как источник развития воображения у ре-
бёнка.  

Формирование теоретического мышления и творческого воображения в процессе обу-
чения. 

Эмоции и чувства человека. Общее и отличительное между «эмоциями» и «чувствами». 
Физиологические основы эмоций. Физиологические и выразительные аспекты проявления 
эмоций. Три аспекта проявлений эмоций человека по Изарду. Основные функции эмоции. 
Значение эмоций в жизнедеятельности человека. Фундаментальные эмоции и эмоциональ-
ные комплексы (по К.Изарду). Эмоциональные состояния. Выразительный аспект эмоций 
как невербальное средство общения. Классификации эмоций. Виды чувств. Эмоциональные 
особенности личности. Психические состояния. Классификация психических состояний. 
Психические состояния, связанные с профессиональной деятельностью. Понятие и виды 
функциональных состояний. 

Мотивационная сфера личности. Психологические теории мотивации. Строение моти-
вационной сферы личности. Виды мотивов и их характеристика. Потребности и интересы. 
Осознаваемый и неосознаваемый уровни мотивации поведения личности. Атрибуция дости-
жений и мотивация деятельности. Мотивация социального поведения личности.  

Волевая сфера личности. Основные функции воли. Критерии воли и волевого поведе-
ния личности. Поведенческие и характерологические проявления волевого акта. Волевые 
черты (качества) личности. Борьба мотивов и волевая регуляция поведения. Становление 
произвольности у детей.  

Индивидуально-психологические особенности личности - сущность и содержание по-
нятия. Темперамент, характер и способности как формы существования индивидуально-
психологических особенностей личности. Учение и теории о темпераменте. Свойства темпе-
рамента. Классические типы темперамента. Физиологические и конституциональные основы 
темперамента (Павлов И.П., Теплов Б.М., Небылицин В.Д., Кречмер Э. Типы темперамента и 
индивидуальный стиль деятельности. Понятие о характере. Проявления характера в системе 
отношений человека к окружающей действительности и к самому себе. Проблема биологи-
ческих основ характера. Личность и характер. Степень выраженности характера. Возрастные 
проявления акцентуации. Психопатия как аномалия характера. Критерии психопатии по 
П.Б.Ганнушкину. Типология характеров, акцентуаций и психопатий. Диагностика типов ха-
рактера, акцентуаций и психопатий. Формирование характера. Индивидуально-своеобразное 
и типическое в становлении характера.  

Понятие об интеллекте и способностях в психологии. Общее и отличительное между 
понятиями «интеллект» и «способности». Происхождение интеллекта и способностей. Фак-
торы развития способностей. Сензитивные периоды развития способностей. Обучение в зоне 
актуального и ближайшего развития (Л.С. Выготский) и формирование способностей. Ин-
теллект и творческое мышление. Специфика одаренности в детском возрасте. Талант и про-
фессионализм. Черты гениальной личности. Особенности творческой личности. Структура 



6 
 

интеллекта. Классификация специальных способностей. Измерение и оценка интеллекта, 
способностей. 

 
Основная литература: 

1. Айсмонтас Б.Б. Общая психология: Схемы. - М.: Владос Пресс, 2002. 
2. Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию. - М.: ЧеРо, 2006. - 336 с. 
3. Ждан А.Н. История психологии: от античности до наших дней. – М., 2008. 
4. Иванников В.А. Основы психологии. Курс лекций. – СПб.: Питер, 2010. -  336с.  
5. История отечественной и мировой психологической мысли. Ценить прошлое, любить 

настоящее, верить в будущее / Под ред.  А.Л.Журавлева, В.А.Кольцовой, Ю.Н.Олейник. 
- М.: институт психологии РАН, 2010. - 784 с.  

6. Маклаков А.Г. Общая психология. - СПб.: Питер, 2010. – 583 с. 
7. Марцинковская Т.Д. История психологии. – М., 2007. 
8. Марцинковская Т.Д. Общая психология. – М.: Академия, 2010. – 384 с.  
9. Морозов А.В. История психологии. – М.2005 
10. Мортон Хант История психологии. - М.: АСТ Москва, 2009. - 864 с.  
11. Нуркова В.В., Березанская Н.Б. Психология. - М., Высшее образование, 2008. 
12. Общая психология и психология личности / Под ред. А.А. Реана. -  СПб.: Прайм-

ЕВРОЗНАК, 2009. - 639 с. 
13. Пер Саугстад История психологии. От истоков до наших дней. – М., Бахрах-М, 2008. - 

544 с.  
14. Петровский А.В. Психология. - М.: Академия, 2009. - 512 с. 
15. Психолог. Введение в профессию / Под ред. Е.А. Климова. - М.: Академия, 2008. - 208 с. 
16. Психология / Под. ред. Б.А.Сосновского. – М.: Высшее образование, 2008. – 660 с. 
17. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. - СПб.: Питер, 2007. 
18. Руденко А.М. Психологический практикум. - Ростов н /Д : Феникс, 2010. - 492 с. 
19. Смит Р. История психологии. – М.: 2008. 
20. Столяренко Л.Д. Основы психологии: учеб. пособие. - Ростов-на/Д: Феникс, 2008. - 671 

с. 
Дополнительная литература: 

1. Ананьев В.Г. Избранные труды по психологии. Т.1: Очерки психологии. История рус-
ской психологии / под ред. Логиновой Н.А. - СПб.: изд-во С-Петерб. университета, 2007. 

2. Асмолов А.Г. Психология личности. - М.: Академия, 2007. - 528 с. 
3. Большая психологическая энциклопедия. - М.: Эксмо, 2007. - 544 с. 
4. Большой психологический словарь  / Под ред. Б.Г. Мещерякова, В.П. Зинченко. - СПб: 

Прайм-ЕВРОЗНАК, 2007. - 672 с. 
5. Вилюнас В.К. Психология развития мотивации. - СПб.: Речь, 2006. 
6. Гальперин П. Я. Лекции по психологии. - М.: Высшая школа, 2007. - 400 с. 
7. Глейтман Г. Фридлунд А., Райсберг Д. Основы психологии. - СПб.: Речь, 2001. 
8. Годфруа Ж. Что такое психология. В 2-х т. -М., 1999. 
9. Грановская Р. М. Элементы практической психологии. - СПб : Речь, 2007. - 655 с. 
10. Давыдов В.В. Лекции по общей психологии. - М.: Академия, 2008. - 176 с. 
11. Елисеев О.П. Практикум по психологии личности. - СПб., 2001.  
12. Еникеев М.И. Общая и социальная психология. - М.: Проспект, 2008. - 440 с. 
13. История психологии. ХХ век. Хрестоматия. Под ред. П.Я.Гальперина, А.Н.Ждан. - М., 

2003. 
14. Карандашев В.Н. Психология: Введение в профессию. - М.: Академия, 2005. - 382 с. 
15. Квин В. Прикладная психология. – СПб., 2000.  
16. Климов Е.А. О слове и мысли в психологии: пособие для изучающих учебную и спра-

вочную литературу по психологии. - М.: НОУ ВПО МПСИ, 2008. 
17. Кондаков И.М. Психология. Иллюстрированный словарь. – СПб.: Прайм-Еврознак, 

2007. - 783 с. 



7 
 

18. Крысько В.Г. Психология и педагогика. – СПб.: Питер, 2009. - 272 с. 
19. Леонтьев А. А. Психология общения. - М.: Смысл, 2008. - 368 с. 
20. Леонтьев А.Н. Деятельность, сознание, личность. - М.: Академия, 2006.  
21. Лихи Т. История современной психологии. – СПб.: Питер, 2003. 
22. Немов Р.С. Психология. - М. : Высш. образов., 2008. - 639 с.  
23. Немов Р.С.   Психология. В 3 кн. Кн. 3 : Психодиагностика. Введение в научное психо-

логическое исследование с элементами математической статистики. - М.: ВЛАДОС, 
2008. - 631 с. 

24. Никандров, В. В. Психология. - М.: Проспект, 2008. - 912 с.  
25. Практикум по общей, экспериментальной и прикладной психологии / Под ред. А.А. 

Крылова. - М., 2000. 
26. Психология личности: Тексты / Под ред. Ю.Б.Гиппенрейтер, А.А.Пузырея. - М. 2008.  
27. Психология мотивации и эмоций / Под ред. Ю.Б.Гиппенрейтер, М.В.Фаликман. - М.: 

ЧеРо, 2006. 
28. Психология эмоций. Автор-составитель В.К.Вилюнас. - М., Питер, 2004. 
29. Реан А.А. Психология и психодиагностика личности. - СПб: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2006. - 

255 с. 
30. Реан А.А., Бордовская Н.В., Розум С.И. Психология и педагогика. - М. - СПб.: 2008. 
31. Романов К.М., Гаранина Ж.Г. Практикум по общей психологии. - Москва - Воронеж, 

2002.  
32. Слободчиков В.И., Исаев Е.И. Психология человека. - М., 1995. 
33. Современная практическая психология / Под ред. М.К. Тутушкиной. - М.: Академия, 

2005. - 432 с. 
34. Соколова Е.Е. Введение в общую психологию. Общая психология. В 7т. / Под ред. Бра-

туся Б.С. Т.1. - М.: Академия, 2008. 
35. Сто великих психологов / авт.- сост. В. Яровицкий. - М.: Вече, 2007. - 432 с. 
36. Столяренко Л.Д. Основы психологии: практикум. - Ростов-н/Д : Феникс, 2009. - 686 с. 
37. Хекхаузен Х. Мотивация и деятельность. Т.1,2, - М., 2003 
38. Хэйес Н. Что такое психология? / Пер. с англ. Ю. Гольберга. - М.: Эксмо, 2005. - 688 с. 
39. Шульц Д.П., Шульц С.Э. История современной психологии /  Под ред. А.Д. Наследова. 

– СПб.: Евразия, 2002. - 532с. 
 

Психология развития и возрастная психология 
 

Развитие как процесс взаимосвязанных изменений организма, психики и поведения на 
протяжении жизни человека. Области развития. Сензитивные и критические периоды. Видо-
вая и индивидуальная сензитивность. Пространственно-временные характеристики развития. 
Понятие «возрастная норма». Задержка психического развития. Опережающее развитие.  

Факторы психического развития. Здоровье-сберегающая среда как фактор развития че-
ловека. Противоречия как источники и движущие силы психического развития. Факторы, 
движущие силы и условия психического развития как предмет исследования в отечественной 
психологии. Закономерности психического развития. Принципы психического развития.  

Основные критерии выделения возрастных периодов. Социальная ситуация развития. 
Ведущий вид деятельности. Психические новообразования. Критические и сензитивные пе-
риоды в психическом развитии, их значение. Фазы критических периодов (Л.С.Выготский). 
Механизмы психического развития. Механизмы психологической защиты. 

Теории психического развития. Биогенетический подход: теория рекапитуляции 
Э.Геккеля и С.Холла и теория психосексуального развития З.Фрейда. Социогенетический 
подход: теория научения и теория психосоциального развития. Персогенетический подход: 
развитие личности в гуманистической психологии. Когнитивные теории психического раз-
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вития. Проблема психического развития в отечественной психологии (Л.С.Выготский, С.Л. 
Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, Л.И. Божович). 

Периодизация психического развития в зарубежной психологии. Этапы психосексуаль-
ного развития З.Фрейда. Уровни и стадии морального развития Л.Кольберга. Идея прерыв-
ности развития Ш.Бюллер. Последовательные стадии детства А.Валлона. Стадии психосоци-
ального развития Э.Эриксона. Стадии интеллектуального развития Ж.Пиаже. Теории разви-
тия детского интеллекта Дж.Брунера, Р.Кейса. Периодизация психического развития в отече-
ственной психологии. Проблема периодизации психического развития в работах 
Л.С.Выготского. Требования к критерию возрастной периодизации. Критерии периодизации 
Л.С.Выготского. Стабильные и критические возрастные периоды. Значение кризисов в пси-
хическом развитии ребенка. Проблема периодизации психического развития в работах 
Д.Б.Эльконина. Этапы становления личности в онтогенезе по Л.И. Божович. 

Обучение и воспитание как основные социальные факторы психического развития. Ос-
новные теоретические подходы к проблеме соотношения обучения и развития. Уровень ак-
туального развития и зона ближайшего развития. Ведущая роль обучения в психическом раз-
витии индивида. Воплощение идей Л.С.Выготского в образовательной модели развивающего 
обучения.  

Кризис рождения. Основные рефлексы и сенсорные способности. Первые проявления 
темперамента, эмоциональные реакции. Комплекс оживления. 

Младенчество. Влияние раннего опыта на развитие нервной системы. Влияние сенсор-
ной и социальной депривации на психическое развитие младенца. Психомоторное развитие 
младенцев. Развитие зрительно-слухо-моторных координаций и акта хватания. Общение ре-
бенка со взрослыми. Развитие форм общения. Основные новообразования младенческого 
возраста. Кризис одного года. 

Психическое развитие в раннем возрасте. Расширение двигательных возможностей ре-
бенка. Развитие ориентировочной основы предметных действий и усвоение «орудийной ло-
гики» (Д.Б.Эльконин). Развитие перцептивной сферы. Развитие предметно - манипулятивной 
деятельности в раннем возрасте. Возрастная динамика объема и структуры речи. Развитие 
личности и психосоциальное развитие в раннем возрасте. Возникновение и развитие катего-
риального Я (Я-как объект). Осознание своей принадлежности к полу в раннем возрасте. По-
явление социальных эмоций. Кризис трех лет. Основные психические новообразования 
преддошкольного  периода. 

Дошкольный период психического развития. Когнитивное и языковое  развитие. Необ-
ратимость мыслительных операций. Центрация - главная характеристика мышления до-
школьника. Развитие личности и социального поведения в дошкольном возрасте. Самосо-
знание дошкольника. Осознание полимотивированности поведения: конфликт и соподчине-
ние мотивов. Развитие самоконтроля и формирование черт характера. Социальная ситуация 
психического развития ребёнка в дошкольном возрасте. Моральное развитие в дошкольном 
возрасте.  

Психологическая готовность ребенка к школе: структура и формирование. Кризис 7 
лет. Когнитивные возможности младших школьников. Переход к мышлению на уровне кон-
кретных операций. Языковое развитие. Учебная деятельность и развитие. Формирование 
компонентов учебной деятельности в период начального обучения. Мотивы учения младших 
школьников. Развитие Я-концепции в период начального обучения. Особенности мотиваци-
онной сферы и волевых качеств младшего школьника. Рост морального сознания. Психоло-
гические трудности младшего школьника. Проблема перехода от младшего школьного к 
подростковому возрасту. Основные психические новообразования младшего школьного воз-
раста. 

Анатомо-физиологические и психологические предпосылки перехода к подростковому 
возрасту. Индивидуальные и половые различия в темпах и характере физического, психиче-
ского и социального развития подростков. Взгляды психологов на причины «кризиса под-
росткового возраста».  «Чувство взрослости». Основные причины кризисного характера пе-
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реходного периода. Интимно–личностное общение со сверстниками Подросток в нефор-
мальных молодежных объединениях. Половая идентичность и сексуальное поведение. Само-
сознание подростка. Возникновение внутренней сферы как особой сферы жизни. Учебная 
деятельность подростков: причины спада и повышения  успеваемости. Проблема профессио-
нальной направленности. Когнитивные изменения в отрочестве. Подростковый эгоцентризм 
и его проявления. Развитие моральных суждений и формирование мировоззрения. Развитие 
воли и стремление к самовоспитанию и самопожертвованию. Развитие чувств. Основные 
психологические новообразования подросткового возраста. 

Специфика социальной ситуации развития юношеского возраста. Познавательная сфера 
и творчество в юношеском возрасте. Учебно-профессиональная деятельность в юношеском 
возрасте. Профессиональное самоопределение как центральное новообразование старшего 
школьного возраста. Стабилизация личностных свойств и компонентов Я-концепции. Фор-
мирование основ научного мировоззрения. Преобладание дивергентного мышления. Разви-
тие творческой активности и специальных способностей. Изменение учебной мотивации. 
Объективные и субъективно-психологические факторы профессионального самоопределе-
ния. Формирование жизненных планов. 

Психология зрелости. Геронтопсихология. Проблема периодизации психического 
развития взрослого человека. Молодость как социально-историческая категория. 
Физическое, когнитивное и психосоциальное развитие в ранней взрослости. Кризис 
молодости (кризис «смысла жизни»). Стадии  профессионального развития личности по 
Е.А.Климову. Возрастные, профессиональные, жизненные кризисы (Э.Ф.Зеер). Кризис 
середины жизни (Э.Эриксон). Основные характеристики зрелой личности. Самоактуализация 
в сфере выбранной профессиональной деятельности. Изменение когнитивных возможностей 
и функций интеллекта в среднем  возрасте. «Синдром эмоционального выгорания». Факторы 
развития трудового стресса. Кризис ухода на пенсию. Психологические особенности 
личности на этапе геронтогенеза. 

 
Основная литература: 

1. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. - СПб., 2008. 
2. Волков Б.С. Возрастная психология. - М.: Академ. Проект, 2008. - 668 с. 
3. Крайг Г. Психология развития. – М., 2007.  
4. Кулагина И.Ю. Возрастная психология. - М.: ТЦ Сфера, 2005. - 464 с. 
5. Марцинковская Т.Д. Психология развития. – М.: Академия, 2007. – 528 с. 
6. Мухина В. С. Возрастная психология: феноменология развития. - М.: Академия, 2009. - 

640 с. 
7. Обухова Л. Ф. Возрастная психология. - М.: ПО России, 2004. - 442 с. 
8. Обухова Л.Ф. Возрастная психология. Учебник. – М.: Педагогическое общество России, 

2007.  
9. Практикум по возрастной психологии / Под ред. Л.А. Головей, Е.Ф. Рыбалко. – СПб.: 

Речь, 2006. 
10. Психология развития / Под ред. Т.Д. Марцинковской. - М.: Академия, 2008. - 528 с. 
11. Психология человека от рождения до смерти / Под общ.ред. А.А.Реана. - СПб.: Прайм-

ЕВРОЗНАК, 2008.  
 

 
Дополнительная литература: 

1. Бандура А.  Теория социального научения. - М., 1999 
2. Бернс Р. Развитие Я-концепции и воспитание.-  М., 1990. 
3. Бурменская Г.В., Захарова Е.И., Карабанова О.А. и др.,  Возрастно-психологический 

подход  в консультировании детей и подростков. – М., 2002 г. 
4. Возрастная и педагогическая психология. / Под ред. И.И.Ильясова и  

В.Я. Ляудис. – М., 1981. 
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5. Ермолаева М.В. Основы возрастной психологии и акмеологии. - М.: Ось-89, 2003. - 416 
с. 

6. Крайг Г., Бокум Д. Психология развития. - СПб.,2006. 
7. Леонтьев А. Н. К теории развития психики ребенка //Леонтьев А.Н. Проблемы развития 

психики. - М., 1981. 
8. Лисина М.И. Проблемы онтогенеза общения. — М., 1986.  
9. Лысенко Е.М. Возрастная психология. - М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2006. - 173 с. 
10. Поливанова К.Н. Психология возрастных кризисов. - М., 2000. С. 7-21. 
11. Психология возрастных кризисов: Хрестоматия/ Сост. К.В.Сельченок. - М.; Минск,  

2001. 
12. Психология дошкольника: Хрестоматия. / Сост. Г.А.Урунтаева. - М., 1998. 
13. Психология младших школьников. / Под ред. В.В.Давыдова. – М., 1990. 
14. Психология подростка. Хрестоматия / Сост. Ю.И.Фролов. - М., 1997. 
15. Психология развития: Учебник / Под  ред. Т.Д.Марцинковской. - М., 2000. 
16. Психология развития. Психологический словарь. Ред.сост. Л.А.Карпенко. Под общ. ред. 

А.В.Петровского. - М.: ПЭР СЭ, 2006.  
17. Психология человека от рождения до смерти. / Под  ред. А.А.Реана. – СПб., 2002. 
18. Райс Ф. Психология подросткового и юношеского возраста. – СПб., 2002. 
19. Рыбалко Е.Ф. Возрастная и дифференциальная психология. – СПб., 2000. 
20. Сапогова Е.Е. Психология развития человека. - М., 2001. 
21. Смирнова Е.О. Детская  психология. – М., 2003. 
22. Урунтаева Г.А. Дошкольная психология. - М., 2001. 
23. Фрейд А. Психология «Я» и защитные механизмы. -  М., 1993 или: Фрейд А. Детский 

психоанализ / Хрестоматия. – СПб.: Питер, 2004. – (Серия «Хрестоматии по психоло-
гии»). 

24. Хухлаева О.В. Психология развития: молодость, зрелость, старость: Учеб. пособие. – 
М., 2002. 

25. Хьелл Л., Зиглер А. Теории личности. Пер. с анг. – СПб., 2000. 
26. Шаповаленко И.В. Возрастная психология (Психология развития и возрастная 

психология). – М.: «Гардарики»,  2004. 
27. Шахматов Н.Ф. Психическое старение: счастливое и болезненное. – М., 1996. 
28. Эльконин Д.Б. Введение в психологию развития. - М., 1994. 
29. Эльконин Д.Б. Психическое развитие в детских возрастах. – М., 1995. 
30. Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис. – М., 1996. 
 

Социальная и педагогическая психология 
 

Понятие обучения в различных направлениях психологии: бихевиористский когни-
тивный, гуманистический подходы. Деятельностный подход. Соотношение обучения и пси-
хического развития (подходы Л. С. Выготского и Ж.. Пиаже). 

Характеристики традиционных (классических когнитивно-ориентированных) и новых 
(личностно-ориентированных) моделей обучения (образовательных технологий). Основные 
психолого-педагогические теории и концепции: теория поэтапного формирования 
умственного действия П.Я.Гальперина; теория В.В.Давыдова - Д.Б.Эльконина; система 
развивающего обучения Л.В.Занкова; программированное обучение; теория проблемного 
обучения А.М.Матюшкина; психолого-педагогическая концепция Ш.А.Амонашвили. 

Альтернативные теории обучения. Вальдорфская школа Р. Штайнера. Теория 
«свободного класса».  

Учет индивидуально-психологических и возрастных особенностей учащихся в обра-
зовательном процессе. Показатели индивидуальных различий успешных и отстающих уча-
щихся в учебной деятельности.  
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Показатели обучаемости – восприимчивости к усвоению знаний и способов 
деятельности – основная характеристика неуспевающих учащихся. Факторы обучаемости. 
Типы неуспевающих учащихся по фактору обучаемости. Основные причины отставания в 
учении. Индивидуально-психологические предпосылки учебных трудностей школьников. 
Возрастные факторы, влияющие на школьную успеваемость. Выявление и диагностика 
отставания в учении. Психологические особенности работы учителя с неуспевающими 
учащимися. 

Одаренность как высокая степень развития общих способностей. Одаренность и 
уровень интеллектуального развития. Проблемы одаренных детей в массовой школе. 
Выявление одаренных детей и проблема их идентификации. Особенности обучения 
одаренных детей. 

Различие определений понятия «воспитание» и подходов к методам организации 
воспитательного процесса. Воспитание как интериоризация внешних форм деятельности и 
общечеловеческих ценностей в целенаправленно организованных условиях. Сущность 
воспитания – формирование мотивов, способов и форм поведения. Закономерности 
воспитания. Психологические механизмы воспитания. Изменение мотивационно-
потребностной сферы личности - основа психологических механизмов воспитания. 
Актуализация, осмысление, уяснение значимости, обретение личностного смысла и 
личностное принятие – основные психологические механизмы воспитания. 

Учебная деятельность как целостная система совместной деятельности по передаче 
опыта молодому поколению. Подготовительная и основная подсистемы учебной 
деятельности, их функции. Средства, продукт, способы и приемы учебной деятельности. 
Внешняя структура учебной деятельности. Характеристики компонентов структуры учебной 
деятельности. Факторы эффективности учебной деятельности. 

Педагогическая деятельность, её цель и функции. Модель труда учителя по А.К. 
Марковой. Критерии эффективности педагогической деятельности. Психологические 
характеристики личности, определяющие успешность педагогической деятельности. 
Профессионально-важные качества педагога по (А.К. Марковой).  

Формирование стиля педагогической деятельности. Стиль деятельности и 
продуктивность педагогической деятельности. Развитие профессиональных деструкций и 
профессиональные деформации личности педагога, их причины.  

Различные подходы к исследованию социальных установок в отечественной психоло-
гии. Соотношение понятий установка и "аттитюд". Структура социальных установок: эмоци-
ональный, когнитивный, поведенческий компоненты. Сравнительный анализ социальных 
установок и стереотипов. Основные свойства социальных стереотипов. Функции социальных 
стереотипов в социальном поведении личности (Г.М. Андреева, В.С. Агеев, Т.Г. Стефаненко, 
В.А. Ядов, П.Н. Шихирев) 

Образование как  социокультурный феномен. Предпосылки развития социальной пси-
хологии образования. Социально-психологические  основы профессиональной деятельности 
учителя.  

Взаимодействие в процессе обучения, воспитания и развития личности.    
Социальная перцепция в системе «учитель-учитель», «учитель-ученик», «учитель-

родитель». Особенности педагогического общения в образовательных учреждениях. Без-
опасность в образовательных учреждений (социально-психологический аспект). Условия и 
факторы оптимизации профессионально-личностного развития обучающихся. 

Проблема группы в социальной психологии. Классификация групп. Многомерность и 
многоуровневость организации социума. Первичные и вторичные, малые и большие группы. 
Социальные организации. 

Понятие о педагогическом общении. Стили педагогического общения. Общитель-
ность (коммуникабельность) как профессионально важное качество учителя. Функции педа-
гогического общения: обучающая (трансляционная) и фасилитативная (учитель как фасили-
татор: К Роджерс). Различные виды общения в педагогическом процессе. Полярность страте-
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гий общения в педагогическом процессе: открытая – закрытая; монологическая – диалогиче-
ская; ролевая – личностная.  

Стили педагогического общения как проявление различий в понимании целей 
образования и владении педагогически эффективными механизмами стимуляции развития 
личности. Авторитарный, демократический и либеральный стиль. Стиль общения и характер 
взаимоотношений между педагогом и учащимися.  

Педагогический конфликт как результат несоответствия позиций участников общения 
и нарушения общения. Конфликт учителя с учеником. Условия преодоления конфликта, 
методы, фазы разрешения конфликта. Варианты разрешения конфликтов: сотрудничество, 
соперничество, компромисс, избегание, приспособление. 

Психологическая служба в системе образования как деятельность практических 
психологов по психологическому обеспечению и сопровождению процессов обучения, 
воспитания и развития человека (учащихся, студентов). Предмет, задачи и основные 
функции психологической службы в образовании. Место школьно-психологической службы 
в системе образования. 

Особенности работы психологов в дошкольных учреждениях, в школе, в средних и 
высших учебных заведениях и учреждениях интернатного типа. 

Основные виды (направления) работы школьного психолога: психологическое 
просвещение, психологическая профилактика, психодиагностика, психологическое 
консультирование, психокоррекция.  

Совместная работа психолога с педагогами и родителями – основной принцип 
деятельности школьной психологической службы. Работа школьного психолога с разными 
категориями детей (одаренные, неуспевающие, «трудные» дети). 
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http://pedlib.ru/
http://sbiblio.com/
http://www.book-ua.org/
http://www.gumfak.ru/
http://www.internet-biblioteka.ru/
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-prof.html
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-prof.html
http://www.voppsy.ru/
http://www.psylist.net/
http://www.psychology-online.net/
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online.net/ 

http://vocabulary.ru/ Национальная психологическая энциклопедия 

http://psiholog-

test.ru/psiholog/novye- stati-po 

psihologii-nauchnaya-psihologiya 

Новые статьи по психологии 

http://www.koob.ru/practic_psych

ology/ 

Практическая психология 

http://www.gumer.info/bibliotek_ 

Buks/Psihol/_Index.php 

Библиотека Гумер - психология 

http://psyjournals.ru/ Портал психологических изданий 

http://www.psy.msu.ru/about/kaf/pe

do.html 

Кафедра педагогики и педагогической психоло-

гии факультета психологии МГУ им. М.В. Ломо-

носова 

http://www.psy.msu.ru/about/kaf/raz

vit.html 

Кафедра развития факультета психологии МГУ 

им. М.В. Ломоносова 

 
 

3.  Примерный перечень вопросов для подготовки к вступительному 
испытанию 

 
1. Предмет, задачи и структура современной психологии. Место психологии в систе-

ме наук. 
2. Становление предмета психологии как науки. Основные направления современной 

психологии. Особенности развития отечественной психологии. 
3. Характеристика общепсихологических методов, основные методы психологиче-

ской практики. 
4. Предмет и специфические методы психологии развития. 
5. Сущность и основные формы проявления психической деятельности. Биологиче-

ские основы психической деятельности и поведения человека. 
6. Сущность, содержание и развитие человеческого сознания. Бессознательное. Само-

сознание (Я-концепция) личности, его структура и развитие. 
7. Понятие о деятельности, ее структура, виды, развитие. Психическое развитие в 

процессе деятельности. 
8. Психологическая характеристика учебной и педагогической деятельности и факто-

ры их эффективности. 
9. Понятие об общении. Виды, средства, структура, функции общения. Развитие об-

щения на разных этапах онтогенеза. 
10. Понятие о личности, ее структура и типология. Основные теоретические подходы к 

проблеме развития личности. 
11. Факторы, закономерности, механизмы и движущие силы психического развития. 

Обучение и психическое развитие. 
12. Теории психического развития в зарубежной психологии. Проблема психического 

развития в отечественной психологии.  

http://www.psychology-online.net/
http://vocabulary.ru/
http://psiholog-test.ru/psiholog/novye-%20stati-po%20psihologii-nauchnaya-psihologiya
http://psiholog-test.ru/psiholog/novye-%20stati-po%20psihologii-nauchnaya-psihologiya
http://psiholog-test.ru/psiholog/novye-%20stati-po%20psihologii-nauchnaya-psihologiya
http://www.koob.ru/practic_psychology/
http://www.koob.ru/practic_psychology/
http://www.gumer.info/bibliotek_%20Buks/Psihol/_Index.php
http://www.gumer.info/bibliotek_%20Buks/Psihol/_Index.php
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13. Понятия «психологический возраст»,  «хронологический возраст», «социальный 
возраст», «биологический возраст», «ведущая деятельность», «зона ближайшего развития». 
Закон развития высших психических функций. 

14. Возрастная периодизация психического развития. Периодизации психического раз-
вития в зарубежной и отечественной психологии. 

15. Особенности психического развития ребенка в младенческом возрасте и в раннем 
детстве. Общая характеристика кризиса 3-х лет. 

16. Психическое развитие дошкольника. Роль игры в психическом развитии дошколь-
ника. Психические новообразования дошкольного периода. 

17. Кризис 7-ми лет. Психологическая готовность детей к обучению в школе. 
18. Психическое развитие младшего школьника. Критерии и факторы адаптации уча-

щегося к обучению в школе.  
19. Психологическая характеристика учебной деятельности младшего школьника. По-

знавательное развитие младшего школьника в процессе учебной деятельности. 
20. Особенности учебной деятельности и познавательное развитие подростка. 
21. Интимно-личностное общение как ведущий вид деятельности подростка. Подрост-

ковый кризис. 
22. Особенности психического развития в ранней юности. Проблема профессиональ-

ного самоопределения. 
23. Психологические особенности студенческого возраста. Объективные и субъектив-

ные факторы выбора профессии. 
24. Психология взрослости. Прогрессивные и регрессивные стадии в профессиональ-

ном развитии. Характеристика возрастных кризисов. 
25. Общая характеристика ощущения и восприятия. Феноменология и закономерности 

ощущений и восприятия.  
26. Понятие о внимании; свойства и виды внимания. Развитие и формирование внима-

ния в онтогенезе.  
27. Понятие о памяти; процессы и виды памяти. Индивидуальные различия в мнемиче-

ской деятельности.  
28. Память и обучение. Рациональные приемы запоминания. Особенности памяти на 

разных возрастных этапах. 
29. Мышление и мыслительные операции. Формы и виды мышления. Особенности 

развития мышления на разных возрастных этапах. 
30. Мышление и решение мыслительных задач. Формирование теоретического мыш-

ления и творческого воображения в процессе обучения. 
31. Воображение и его роль в жизнедеятельности. Виды и приемы воображения. Раз-

витие воображения. 
32. Эмоции и чувства, их виды и факторы их обуславливающие. Психические состоя-

ния человека, их влияние на поведение и деятельность. 
33. Понятие о мотивах и мотивации поведения. Развитие мотивационной сферы в он-

тогенезе.  
34. Мотивация учебной деятельности, факторы и методы ее развития.  
35. Воля и волевая регуляция поведения. Развитие и формирование произвольных 

форм психической деятельности. 
36. Темперамент, его физиологические и конституциональные основы. Темперамент и 

индивидуальный стиль деятельности.  
37. Характер и уровни его выраженности. Акцентуации характера, факторы формиро-

вания характера.  
38. Интеллект, способности и задатки. Структура способностей (интеллекта). Факторы 

развития способностей, их диагностика.  
39. Сущность одаренности, психологические особенности обучения одаренных детей. 
40. Взаимосвязь обучения, воспитания и психического развития.  
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41. Педагогические способности и профессионально-важные качества учителя.  
42. Психоаналитические концепции развития и воспитания.  
43. Бихевиористский и когнитивный подходы к обучению и воспитанию.  
44. Гуманистическая психология и практика обучения и воспитания.  
45. Концепции обучения и воспитания в отечественной психологии и образовательная 

практика.  
46.  Психологические закономерности воспитания, стили воспитания.  
47. Развивающее обучение и формирование учебной деятельности.  
48. Психологические причины неуспеваемости. Обучаемость и ее внутренние факторы.  
49. Социальные установки, стереотипы, атрибуция, их влияние на поведение.  
50. Межличностное восприятие и влияние в педагогическом процессе.  
51. Личность и группа: взаимодействие, взаимовлияние.  
52. Социально-психологические феномены в ученических группах и их влияние на пе-

дагогический процесс.  
53. Межэтническое общение: проблема этнической идентичности и межэтническая то-

лерантность.  
54. Психологические аспекты учебно-педагогического сотрудничества.  
55. Содержание психологического анализа урока.  
56. Учет индивидуально-психологических и возрастных особенностей учащихся в об-

разовательном процессе.  
57. Профессионально-важные качества педагога. 
58. Психологическая служба системы образования: Психологическое сопровождение 

обучения, воспитания и педагогической деятельности. 
 

 4.  Процедура оценки 
 
a. Члены предметной комиссии получают для проверки работы абитуриентов без титуль-
ного листа с указанием на каждом листе специального кода, фиксирующего авторство рабо-
ты. Раскодирование авторства работ производится лично ответственным секретарем прием-
ной комиссии только после получения им ведомостей с оценками всех абитуриентов, вы-
ставленными членами предметной приемной комиссии. 
b. В работе абитуриента ответ на каждый вопрос оценивают отдельно два члена предмет-
ной приемной комиссии.  
c. За ответ на каждый вопрос выставляется отдельная оценка в соответствии с п. 3.4. 
d. Оценка за ответ на каждый вопрос определяется следующим образом. Вначале незави-
симо друг от друга двумя членами предметной приемной комиссии оценивается полнота и 
глубина ответов на каждый из четырёх предлагаемых абитуриенту вопросов.  
e. Полнота ответов оценивается по отношению к объему материала, знание которого тре-
буется в соответствии с государственным образовательным стандартом подготовки бакалав-
ра психологии по психолого-педагогическому направлению. 

Максимальное количество баллов – 100. 
Минимальное количество баллов – 51. 
50 баллов и менее за ответ на данный вопрос ставится в любом из двух случаев: а) 

абитуриент изложил менее 25% материала, требуемого государственным образовательным 
стандартом подготовки бакалавра психологии по психолого-педагогическому направлению, 
б) абитуриент продемонстрировал низкий уровень глубины изложения материала. 

От 51 до 60 баллов за ответ на данный вопрос ставится в любом из двух случаев: а) 
абитуриент изложил менее 50% материала, требуемого государственным образовательным 
стандартом подготовки бакалавра психологии по психолого-педагогическому направлению, 
б) абитуриент продемонстрировал средний уровень глубины изложения материала. 

От 61 до 75 баллов за ответ на данный вопрос ставится в любом из двух случаев: а) 
абитуриент изложил от 50% до 75% материала, требуемого государственным образователь-
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ным стандартом подготовки бакалавра психологии по психолого-педагогическому направле-
нию, б) абитуриент продемонстрировал уровень глубины изложения материала выше сред-
него, но не заслуживает оценки “высокий”. 

От 76 до 89 баллов за ответ на данный вопрос ставится при одновременном соблюде-
нии двух условий: а) абитуриент изложил от 75% до 100% материала, требуемого государ-
ственным образовательным стандартом подготовки бакалавра психологии по психолого-
педагогическому направлению, б) абитуриент продемонстрировал высокий уровень глубины 
изложения материала. 

От 90 до 100 баллов за ответ на данный вопрос ставится в том случае, если абитуриент 
продемонстрировал владение материалом, как по полноте, так и по глубине полностью соот-
ветствующий требованиям государственного образовательного стандарта подготовки бака-
лавра психологии по психолого-педагогическому направлению.  

Затем выставленные членами предметной приемной комиссии баллы за каждый во-
прос суммируются. Сумма баллов по каждому вопросу является оценкой членом предметной 
приемной комиссии выполнения абитуриентом всего задания вступительного испытания.  

Общая оценка вступительного испытания определяется путем усреднения суммарных 
оценок за все ответы на вопросы, выставленных обоими членами предметной комиссии. 

 
f. При проверке работы абитуриента черновики не рассматриваются. 
g. При проверке работы абитуриента оценивается грамотность изложения материала, как 
с точки зрения орфографии, так и стилистики изложения. 
 
 
5.  Особенности проведения вступительного испытания для инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья 
 

 При проведении вступительного испытания для поступающих из числа инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - поступающие с ограниченными воз-
можностями здоровья) университет обеспечивает создание условий с учетом особенностей 
психофизического развития поступающих, их индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья (далее соответственно - специальные условия, индивидуальные особенности). 
 При очном проведении вступительного испытания в университете обеспечен беспре-
пятственный доступ поступающих с ограниченными возможностями здоровья в аудитории, 
туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (в том чис-
ле наличие пандусов; при отсутствии лифтов аудитория располагается на первом этаже зда-
ния). 
 Очное вступительное испытание для поступающих с ограниченными возможностями 
здоровья проводится в отдельной аудитории. 
 Число поступающих с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории не 
должно превышать: 
при сдаче вступительного испытания в письменной форме - 12 человек; 
при сдаче вступительного испытания в устной форме - 6 человек. 
 Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испытания 
большего числа поступающих с ограниченными возможностями здоровья, а также проведе-
ние вступительного испытания для поступающих с ограниченными возможностями здоровья 
в одной аудитории совместно с иными поступающими, если это не создает трудностей для 
поступающих при сдаче вступительного испытания, дополнительного вступительного испы-
тания профессиональной и (или) творческой направленности. 
 Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испытания асси-
стента из числа работников организации или привлеченных лиц, оказывающего поступаю-
щим с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь с уче-
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том их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и 
оформить задание, общаться с лицами, проводящими вступительное испытание). 
 Продолжительность вступительного испытания для поступающих с ограниченными 
возможностями здоровья увеличивается по решению университета, но не более чем на 1,5 
часа. 
 Поступающим с ограниченными возможностями здоровья предоставляется в доступной 
для них форме информация о порядке проведения вступительного испытания. 
 Поступающие с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе сдачи всту-
пительного испытания пользоваться техническими средствами, необходимыми им в связи с 
их индивидуальными особенностями. 
 Условия, указанные в данных пунктах, предоставляются поступающим на основании 
заявления о приеме, содержащего сведения о необходимости создания для поступающего 
специальных условий при проведении вступительного испытания, дополнительного вступи-
тельного испытания профессиональной и (или) творческой направленности в связи с его ин-
валидностью или ограниченными возможностями здоровья, и документа, подтверждающего 
инвалидность или ограниченные возможности здоровья, требующие создания указанных 
условий. 
 
 
 
 
Председатель предметной комиссии                                           Далгатов М.М.   

 


