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Вступительные испытания по основам психологии проводятся для по-

ступления по направлению подготовки 37.03.01 «Психология» и 39.03.02 

«Социальная работа» только для лиц, имеющих среднее профессиональное 

образование. Они предусматривают оценку у абитуриентов знания понятий-

ного аппарата психологии, основных психических процессов и механизмов, 

психологических особенностей личности; умения применять имеющиеся 

знания о психологических механизмах в своей жизни.  

 

ОБЪЕКТ И ПРЕДМЕТ ПСИХОЛОГИИ И ЕЕ МЕСТО В СИСТЕМЕ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК. ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ ПСИХО-

ЛОГИИ. 

Психология как наука: предмет, объект и задачи психологии. Взаимо-

связь психологии с другими науками. Отрасли психологии. Основные теоре-

тические подходы в психологии: психоанализ, бихевиоризм, гештальт-

психология, когнитивная и гуманистическая психология. Методы исследова-

ния в психологии. Содержание понятий психика, сознание, бессознательное, 

поведение, деятельность.  

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ПСИХИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 

Ощущение как чувственное отображение отдельных свойств предметов. 

Общее представление о классификациях ощущений. Восприятие как целост-

ное отражение предметов. Взаимосвязь ощущения и восприятия. Основные 

свойства восприятия: предметность, объективированность, целостность, кон-

стантность. Внимание и его основные виды. Функции внимания. Свойства 

внимания: устойчивость концентрация, распределение, переключаемость и 

объем. Память как психическое явление. Виды памяти по произвольности, 

осмысленности процесса и содержанию запоминаемого материала. Общая 

характеристика мышления как психического процесса. Особенности основ-

ных типов мышления — понятийного, образного, наглядно-образного, 

наглядно-действенного.  

 

ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ И МОТИВАЦИОННАЯ СФЕРЫ ЛИЧНОСТИ 

Эмоции. Чувства. Настроение. Способы управления эмоциональным со-

стоянием. Мотивационная сфера личности: потребности, мотивы, интересы. 

Виды потребностей. Типы мотивации. Воля и механизмы волевой саморегу-

ляции.  
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ЛИЧНОСТЬ 

Характеристика человека через понятия субъект, индивид, индивиду-

альность, личность. Психологическое понимание личности. Темперамент и 

свойства нервной системы, как биологическая основа личности. Темперамент 

и индивидуальный стиль деятельности. Характер и его формирование. Типо-

логии характеров. Я-концепция. Ценностные ориентации личности. Процесс 

социализации: его содержание и механизмы. 

 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 

Социальные установки и межличностные отношения. Феномены соци-

альной перцепции. Структура и феноменология малых групп. Лидерство. 

Коммуникация и общение. Структура коммуникативного акта. Виды и функ-

ции общения. Коммуникативные барьеры и их преодоление. 
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