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Программа вступительных испытаний
Направление подготовки
44.04.02 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Магистерская программа
«Психологическое консультирование»

Вопросы к вступительным экзаменам
1. Раскройте понятие «психологическое консультирование».
2. Назовите и обоснуйте какими личностными качествами должен обладать
психолог-консультант.
3. Перечислите требования к профессиональным качествам психологаконсультанта.
4. Назовите факторы, обусловливающие эффективность консультирования.
5. Расскажите и приведите примеры влияния особенностей клиента на процесс консультирования.
6. Каковы плюсы и минусы индивидуальной работы с клиентом?
7. За счет чего достигается эффект в групповом консультировании?
8. В чем преимущества групповых форм консультирования?
9. В чем минусы групповой формы работы с клиентом?
10. Перечислите и обоснуйте наиболее частые ситуации обращения клиентов
за психологической помощью.
11. Назовите и обоснуйте позиции психолога по отношению к клиенту.
12. Расскажите о подготовке и проведении психологической консультации.
13. Раскройте и обоснуйте условия и критерии оценки консультативного
процесса.
14. Назовите основные правила ведения консультативного процесса.
15. Раскройте и обоснуйте особенности проведения психодиагностики в процессе психологического консультирования.
16. Как происходит процесс психологической поддержки клиента в процессе
консультирования?
17. Какие особенности психологического консультирования в сфере образования?
18. Назовите и обоснуйте различия между консультированием взрослых и детей.
19. Перечислите требования к психологическому кабинету.
20. Раскройте и обоснуйте специфику консультирования учащихся подросткового и юношеского возраста.

Критерии оценки результатов собеседования с абитуриентом
1)

0 - 59 баллов – знает базовые понятия психологии, структуру

психических явлений (процессы, состояния и свойства личности), индивидуально – психологические особенности человека; ориентируется в области
психологии общения, малых и больших групп.
– знает и может иллюстрировать примерами многообразие фактов психологической жизни человека, профессиональных, социальных и иных групп людей,
– имеет базовые сведения о психологических законах и закономерностях
эмоциональной жизни, познавательной деятельности, профессиональной деятельности и поведения человека.
2)

60 – 79 баллов – имеет представление об исторических этапах

развития психологии, об основных отечественных и зарубежных подходах и
направлениях психологии, методологических принципах, а также о современных тенденциях.
3)

80 – 100 баллов – владеет информацией о современных психоло-

гических технологиях, новейших концепциях и тенденциях развития психологических знаний и психологических практик.
Абитуриент рекомендуется к зачислению в магистратуру в случае получения усредненной (в совокупности оценок членов комиссии) по результатам
собеседования получения 60 и более баллов.
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