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Программа вступительного испытания разработана на основе 

требований соответствующих федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального и высшего 

образования. К сдаче вступительного испытания допускаются лица, 

имеющие среднее профессиональное образование, высшее образование. 

Вступительное испытание проводится в виде тестирования. При проведении 

вступительного испытания в форме тестирования используются задания, 

требующие выбора правильного ответа/ответов (20 заданий).  Всего 

разработано 2 варианта тестовых заданий, по 20 вопросов в каждом. Общая 

продолжительность вступительного испытания составляет 1 – 1,5 часа (3-5 

минут на выполнение одного задания). Результаты вступительного 

испытания оцениваются по 100-балльной шкале. 

Содержание вступительного испытания 

Общая психология 

1. Общая характеристика психологии как науки. Понятие предмета и 

объекта науки, основные этапы в развитии психологии как науки, 

современные представления о предмете психологии, понятие отражения и 

психики; Основные задачи, отрасли и разделы психологии. Методология и 

методы психологического исследования, классификация методов 

психологии. Основные требования к методам исследования.  

2. Происхождение и развитие психики в филогенезе, стадии развития 

психики. Общая характеристика психики животных и ее отличие от психики 

человека, сознание как высшая форма человеческой психики. Структура 

сознания.  

3. Общее понятие о личности. Личность и ее психологическая 

структура. Направленность личности и ее психологические проявления. 

Психология потребностей и их свойства и особенности. Модель иерархии 

потребностей. Психология мотивации. Основные психологические функции 

мотивов. Классификация мотивов. Самосознание личности и ее структура. 
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Самосознание как сознание своей тождественности, сознание как активного 

деятеля, осознание своих психических свойств и качеств и сознание как 

система социальнонравственных самооценок (Я - концепция личности). 

Самооценка и уровень притязаний. Факторы и механизмы формирования 

самосознания.  

4. Психология деятельности. Деятельностный принцип в психологии. 

Структура деятельности. Роль знаний в овладении навыками и умениями. 

Основные виды деятельности. Ведущая деятельность. Внутренняя и внешняя 

деятельность. Интериоризация и экстериоризация деятельности.  

5. Общение и речь. Общение как многоплановая деятельность 

человека. Речь как средство общения. Язык и речь, виды речи, механизмы 

порождения и понимания речи; развитие речи в онтогенезе. Виды общения. 

Функции общения: коммуникативная функция, вербальное и невербальное 

общение; интерактивная функция, перцептивная функция.  

6. Когнитивные психические процессы. Ощущение в структуре 

психики и личности. Классификация ощущений. Закономерности ощущений. 

Восприятие и его основные свойства. Динамичность восприятия. Роль 

ощущений и восприятий в познавательной деятельности человека. Внимание 

как особое психическое состояние личности. Сущность и роль внимания в 

деятельности человека. Физиологические механизмы внимания. Функции 

внимания. П.Я. Гальперин о функции внимания. Виды внимания. Основные 

свойства внимания. Рассеянность и ее причины. Психология памяти. Общее 

понятие о памяти. Процессы памяти. Физиологические механизмы памяти. 

Виды и типы памяти. Память и личность. Психология мышления. 

Чувственное и рациональное познание. Мышление как высшая форма 

познавательной деятельности. Мышление как решение задач. Основные виды 

мышления и их характеристика, репродуктивное и творческое мышление. 

Мыслительные операции: анализ, синтез, сравнение, конкретизация, 

обобщение, абстрагирование. Мышление и речь. Психология воображения и 

творчество. Специфика воображения как познавательного психического 
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процесса. Мышление и воображение. Виды воображения. Воссоздающее и 

творческое воображение. Креативность как способность к творчеству. 

Процессы воображения. Функции воображения.  

7. Психология эмоций и чувств. Эмоциональная сфера личности как 

отражение особого отношения к миру природы, вещей, человеку. Сущность и 

функции эмоций. Физиологические основы эмоций. Основные виды и 

качества эмоций. Настроения, аффекты, страсти, стрессы. Эмоции и чувства. 

Чувство как эмоциональное и понятийное отражение мира. Высшие чувства 

и их характеристика.  

8. Психология воли. Особенности волевого процесса. Природа волевого 

действия. Непроизвольные и произвольные действия. Психологическая 

структура волевых действий и их этапы проявления: возникновение 

побуждения, предварительная постановка цели, обсуждение и борьба 

мотивов, принятие решения и окончательный выбор цели, исполнение, 

результат. Формирование воли как овладение собственным поведением. 

9.Индивидуально - типологические свойства личности. Темперамент 

как одна из генетических предпосылок развития личности. Физиологические 

подходы к характеристике темперамента. Основные проблемы отечественной 

дифференциальной психологии. Основные качественные характеристики 

типов темперамента, принятые в физиологии и психологии. Диагностика 

типов темперамента. Характер. Общее понятие о характере. Темперамент и 

характер. Характер как сформированная черта личности по отношению к 

себе, к другим людям, к вещам и предметам, к труду. Свойства и проявления 

характера. Условия формирования характера. Задатки и способности. 

Способности в психологической структуре личности. Задатки как 

врожденная предпосылка способностей. Специфика способностей и 

особенности его проявления. Динамическая иерархия способностей: общая 

одаренность, специальная одаренность, талант, гениальность. Проблема 

диагностики способностей. 
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Экзаменационные задания (примерный вариант)  

1 вариант  

Задания на выбор правильного ответа  

Инструкция: Выберите правильный ответ(ы) (правильных ответов 

может быть от 1 до 3) 
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1. Предметом психологии являются: 

а) развитие эмоций и чувств; 

б) развитие и проявления психических явлений; 

в) закономерности развития и проявлений психических явлений и их 

механизмов . 

2. Метод наблюдения входит в группу: 

а) эмпирических методов; 

б) организационных методов; 

в) обработки данных; 

г) интерпретационных методов. 

3. «Познание»: — это: 

а) отражения в мозге человека отдельных свойств предметов и явлений 

объективного мира в результате их непосредственного воздействия на 

органы чувств; 

б) система идей, принципов, законов, норм оценок, регулирующих 

отношения между людьми; 

в) процесс целенаправленного отражения объективной реальности в 

сознании людей. 

4. Состояние чрезмерного и длительного психического напряжения, 

которое возникает у человека, если его нервная система получает 

значительное эмоциональное перенапряжение — это … 

а) скука; 

б) стресс; 

в) депрессия; 

г) горе. 

5. Концепция о рефлекторной природе психики человека представлена в 

трудах: 

а) Ч. Дарвина; 

б) И.П. Павлова; 

в) Д.И. Менделеева. 
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6. Творческое воображение характеризуется построением: 

а) новых образов на основе их словесного описания; 

б) тех образов, которые ранее не представлялись человеком; 

в) образов новых, оригинальных объектов на основе предыдущего опыта. 

7. Коммуникативная сторона общения — это: 

а) обмен информацией; 

б) взаимодействие; 

в) восприятия друг друга. 

8. Высшая нервная деятельность — это … 

а) совокупность взаимосвязанных нервных процессов, происходящих в 

головном мозге и обеспечивают течение поведенческих реакций животных и 

человека; 

б) сложная система безусловных рефлексов, связанных с сохранением вида; 

в) процесс обобщенного отражения существенных свойств предметов и 

явлений, их связей и отношений, совокупность различных типов 

мыслительной деятельности, постоянно меняют и дополняют друг друга. 

9. Особенность поведения меланхолика: 

а) сверхчувствительность ; 

б) неусидчивость; 

в) высокая активность 

г) агрессивность; 

10. Общей характеристикой познавательных возможностей человека 

являются: 

а) ум; 

б) образованность; 

в) сознание; 

г) мышление. 

11. Характер человека проявляется в: 

а) в отношении к себе; 

б) в отношении к другим людям; 
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в) в  отношении к труду; 

г) все ответы правильные . 

12. Определите тип темперамента по его характеристике: человек с 

заметной психической активностью, быстро реагирует на события, 

стремится к новым впечатлениям, сравнительно легко переживает 

неудачи и неприятности, живая, подвижная, с выразительной мимикой 

и движениями. 

а) меланхолический; 

б) сангвинический; 

в) флегматичный; 

г) холерический. 

13. Укажите тип темперамента, проявляется в таких психических 

свойствах: чувствительность, эмоциональность, низкая устойчивость к 

психическим нагрузкам. 

а) меланхолический; 

б) сангвинический; 

в) флегматичный; 

г) холерический. 

14. Как называется общения, осуществляемое с помощью языка и речи: 

а) вербальное; 

б) невербальное; 

в) эмоциональное; 

г) эффективное. 

15. Вид человеческой деятельности, специально направленный на 

приобретение и закрепление знаний, − это … деятельность 

а)игровая; 

б)речевая; 

в)учебная; 

г)трудовая. 
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16. Некоторые генетические анатомо-физиологические особенности 

мозга и нервной системы, являющиеся одним из условий, влияющих на 

успешное выполнение деятельности, – это … 

а) задатки; 

 б) процессы; 

 в) способности. 

17. Человек как субъект межличностных и социальных отношений и 

сознательной деятельности называется … 

а) индивидуальностью; 

 б) личностью; 

 в) индивидом. 

18. Особенностью психического отражения является:  

 а) субъективность; 

 б) неосознанность ;  

 в) объективность.   

19. Деятельностный подход в психологии не включает в себя требования 

принципа... 

а) деятельностного опосредования межличностных отношений; 

 б) воспроизведения в онтогенезе психики основных этапов культурно 

исторического развития человека; 

в) единства психики и деятельности. 

20. В России первую экспериментальную психологическую лабораторию 

открыл:  

а) В.М.Бехтерев; 

 б) Г.И.Челпанов ;   

 в) И.М.Сеченов ;  

 г) И.П.Павлов. 
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2 вариант 

Инструкция: Выберите правильный ответ(ы) (правильных ответов 

может быть от 1 до 3) 

1. Современная психология — наука о: 

а) душе; 

б) состояния сознания ; 

в) закономерности развития и функционирования психики. 

2. Основоположник отечественной научной психологии:  

 а) И.М. Сеченов; 

 б) В.М. Бехтерев 

в) И.П. Павлов. 

3. Целенаправленное, планомерно осуществляемое восприятие объектов, 

в познании которых заинтересована личность, является... 

 а) наблюдением; 

 б) экспериментом; 

 в) тестированием. 

4. Психические познавательные процессы личности:  

 а) память;   

 б) мышление;   

 в) восприятие;  

 г) всё верно. 

5. Вид мышления, опирающегося на непосредственное восприятие 

предметов, реальное преобразование в процессе действий с предметами, 

называется мышлением.......  

 а) словесно-логическим;   

 б) абстрактным ; 

 в) наглядно-действенным; 

 г) наглядно-образным. 

6. К образам воображения НЕ относятся:  
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 а) образы объектов, воспринимаемых в данный момент времени;   

 б) образы предметов или явлений, не наблюдаемые лишь в данный момент, 

но в принципе доступные живому созерцанию;  

в) сюда относятся образы объектов, существовавших и воспринимавшихся в 

прошлом, а также существующие теперь, но не находящиеся в чьем-либо 

поле восприятия в данный период времени;    

 г) всё верно. 

7. _____________ – уровень функционирования человека в целом или его 

отдельных функциональных систем (сенсорной, интеллектуальной, 

моторной).  

а) психические состояния ;  

 б) психические процессы;    

 в) функциональные состояния ;     

 г) психические свойства.    

8.Определение психологического понятия «индивид».  

 а)  человек как единичное природное существо; 

 б) человек как единичный член группы людей;.  

 в)человек как субъект деятельности.    

9.  Принцип, согласно которому все в природе, в том числе и 

психические явления, объясняются действием материальных причин и 

законов, − это принцип … 

а) развития; 

 б) единства сознания и деятельности; 

 в) детерминизма; 

10. Осознание человеком самого себя, своих собственных качеств – это  

а) саморегуляция; 

 б) самосознание; 

 в) самооценка. 

11.Относительно законченные элементы деятельности, направленные на 

выполнение одной простой текущей задачи, – это … 
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а) цель; 

 б) мотив; 

 в) действие. 

12.Как называется приобретенная форма поведения, проявляется в 

автоматизированном способе выполнения действий, основывается на 

условных связях и формируется путем приобретения индивидуального 

опыта в процессе выполнения определенных упражнений: 

а) инстинкты; 

б) навыки; 

в) интеллектуальное поведение; 

г) припоминания. 

13. Основной задачей психологии является … 

а) коррекция социальных норм поведения; 

б) изучение законов психической деятельности; 

в) разработка проблем истории психологии; 

г) совершенствование методов исследования. 

14.Конституционные, биологические, врожденные особенности личности 

составляют основу: 

а) характера; 

б) темперамента; 

в) мировоззрения; 

г) всех перечисленных характеристик личности. 

15.Способность удерживать в фокусе внимание одновременно несколько 

объектов выступает характеристикой: 

а) распределения внимания; 

б) переключение внимания; 

в) персеверации; 

г) объема внимания. 

16.Определите 3 стороны, которые выделяют в процессе общения: 

а) интеллектуальная 
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б) интерактивная; 

в) коммуникативная; 

г) психологическая; 

д) перцептивная. 

17. Для какого типа темперамента больше подходит монотонная, 

кропотливая деятельность, например, ремонт наручных часов: 

а) меланхолический; 

б) сангвинический; 

в) флегматичный ; 

г) холерический. 

18. Термин «условный рефлекс» предложил:  

 а) И.П. Павлов; 

 б) Ч. Дарвин;    

в)  И.М. Сеченов.  

19. Самосознание проявляется в:  

 а) критическом отношении к себе;  

 б) самонаблюдении;   

 в) ответственности перед обществом за свои поступки и действия;  

 г) самообладании;  

 д) всё верно. 

20. «Я-концепцию»  можно определить как:  

 а) самоконтроль;    

 б) критичность ; 

 в) самосознание; 

 г) сознание.  
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