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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

 

Цель вступительных испытаний (собеседования) – определить готовность и 

возможность поступающего освоить выбранную ОП. 

Задачи вступительных испытаний (собеседования): 

• оценить актуальный уровень знаний претендента о профессии психолога; 

• выяснить мотивы поступления в бакалавриат;  

• выявить склонности к рефлексии, а также научно-исследовательской деятельности; 

• определить область научных интересов; 

• определить уровень научно-теоретической эрудиции абитуриента.  

 

 

ВОПРОСЫ К СОБЕСЕДОВАНИЮ  

 для поступающих на очно-заочную форму обучения 

 

№ Вопрос Оцениваемый фактор 

1 Почему человек выбирает профессию 

психолога? 

 

Мотивация выбора, структура принятия 

решений человеком. Критическая оценка. 

Профессиональные предпочтения, 

склонности, сфера интересов. 

2 Видите ли вы связь своей 

сегодняшней работы с деятельностью 

психолога? 

Понимание содержания работы психолога. 

Ориентация на «сходства-различия». 

Аналитические способности. 

3 Что самое главное, на ваш взгляд, в 

профессии психолога? 

Понимание ПВК и содержания работы. 

4 Какие ваши качества 

помогут/помешают вам стать 

профессиональным психологом? 

 

Критическая самооценка, склонность к 

рефлексии. Самооценка соответствия 

выбранной профессии.  

5 Какие, на ваш взгляд, самые 

актуальные проблемы в современной 

психологии? 

Область профессиональных интересов, 

общая осведомленность, кругозор. 

6 Какая область психологии вас 

привлекает? 

Область интересов, понимание содержания 

работы психолога. 

7 Какой вы видите личную и 

профессиональную жизнь через пять 

лет? 

 

Модель профессиональной реализации в 

области психологии, модель личностного 

роста. 

 

Критерии оценки собеседования  

 

Критерии оценивания Максимальное 
количество баллов 

1. Логическая связность, аргументированность 20 

2. Полнота ответа, раскрытие темы    20 

3. Осознанность и мотивация решения о выборе 

профессии абитуриентом, понимание стоящих в 

связи с этим целей и задач 

20 



4. Глубина рефлексии, самоанализа (умения 

размышлять, анализировать собственные 

состояния, свои поступки и прошедшие события)  

20 

5. Владение профессиональными терминами, 

содержание которых представлено в списке 

литературы. 

20 

ВСЕГО 100 

 

 

Ответ абитуриента оценивается по пяти критериям. Оценка по каждому 

критерию составляет 0-20 баллов. Итоговая оценка выводится 

суммированием полученных баллов по каждому критерию. Максимальная 

оценка за собеседование составляет 100 баллов. 
 

 

 

Список литературы: 

 

1. Абрамова Г.С.  Практическая психология. М.: «Академия»,1997. 

2. Андреева Г.М. Социальная психология. М., 2014.  

3. Большой психологический словарь/ Под ред. В.П. Зинченко, Б.Г. 

Мещерякова. Спб: «Прайм Еврознак»,2007. 

4. Годфруа Ж. Что такое психология: В 2т. М.: Мир,1992. 

5. Карандашев В.Н. Психология: введение в профессию. Уч. пос. 

М.:Академия, 2003.  

6. Психология: введение в профессию. Под ред. Е.А.Климова. М.: 

Академия, 2007.  

7. Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию. М.: АСТ, Астрель. 

2008. 

8. Шмелева И.А. Введение в профессию. Психология. Спб.: Питер,2007. 
 

 


