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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

 

К вступительным испытаниям в форме собеседования допускаются абитуриенты с 

медицинским или педагогическим средним специальным образованием.  

Цель вступительных испытаний (собеседования) – определить готовность и 

возможность поступающего освоить выбранную ОП. 

Задачи вступительных испытаний (собеседования): 

 оценить актуальный уровень знаний претендента о возрастной психологии; 

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

 определить область научных интересов; 

 определить уровень научно-теоретической эрудиции абитуриента.  

 

 

ВОПРОСЫ К СОБЕСЕДОВАНИЮ  

  

1. Предмет и объект деятельности психолога 

2. Задачи психолога в практической деятельности  

3. Актуальные проблемы современной психологии  

4. Современные концепции личности  

5. Прикладные аспекты психологии в управлении 

6. Прикладные аспекты психологии в образовании 

7. Прикладные аспекты психологии в рекламе  

8. Прикладные аспекты психологии в политике 

9. Прикладные аспекты психологии в бизнесе  

10. Прикладные аспекты психологии в спорте  

11. Прикладные аспекты психологии в искусстве  

12.  Прикладные аспекты психологии в бизнесе  

 

 

Критерии ответов  

Отлично (81-100 баллов) – поступающий глубоко и прочно раскрывает содержание 

вопроса; исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает; умеет 

тесно связывать теорию с практикой, правильно употребляет научные понятия, правильно 

обосновывает принятое решение. Рассматривает различные подходы к современным 

методам, ориентируется в современных теориях, системах, технологиях, аргументирует 

свою позицию, выражает отношение к тем или иным точкам зрения 

Хорошо (61-80 баллов) – поступающий в достаточном объеме раскрывает содержание 

вопроса, грамотно и по существу излагает его, правильно употребляет научные понятия, 

не допуская существенных неточностей в раскрытии вопроса. Ориентируется в различных 

современных психологических направлениях,  но недостаточно полно аргументирует свою 

позицию, не всегда выражает собственное отношение к тем или иным точкам зрения. 

Удовлетворительно (41-60 баллов) – поступающий раскрывает знания только основного 

содержания вопроса, но не раскрывает его деталей, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении  

содержания вопроса. Слабо  ориентируется  в различных  подходах  к психологическим 

проблемам,  демонстрирует неполное знание возрастной психологии. Недостаточно чётко 

определяет собственную позицию или своё отношение к излагаемым проблемам. 

Неудовлетворительно (менее  40  баллов)  –  поступающий  не  раскрывает значительной 

части вопроса, допускает существенные ошибки. Демонстрирует слабые поверхностные 

психологические знания, не определяет собственную позицию к излагаемому материалу. 
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