
Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Шадринский государственный педагогический университет» 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

ПРОГРАММА 

 

ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ В МАГИСТРАТУРУ 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

44.04.02 – ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

(профиль программы: «Психология образования») 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шадринск, 2017 

  



 2 

ВОПРОСЫ  

для вступительных испытаний 

по направлению подготовки 44.04.02– Психолого-педагогическое образование 

 

1. Предмет, задачи, основные проблемы и методологические основы педагогической 

психологии и ее связь с другими науками. 

2. Основные подходы к понятию личности в психологии. Факторы и механизмы 

формирования личности. 

3. Основные  этапы развития педагогической психологии как науки. 

4. Психология способностей: понятие, содержание, виды и уровни развития. 

5. Психологическая характеристика малой группы, структура и уровни еѐ развития. 

6. Классификации и характеристика основных методов педагогической психологии. 

7. Психологическая характеристика педагогической деятельности и подходы к разработке ее 

структуры.  

8. Педагог как субъект педагогической деятельности. Психология личности учителя. 

9. Психологическая сущность и организация проблемного обучения. Теория поэтапного 

формирования умственных действий П.Я. Гальперина. 

10. Психология педагогического воздействия. Приѐмы и способы управления учащимися на 

уроке. 

11. Психология воспитания. Проблема соотношения обучения и воспитания в  педагогической 

психологии.  

12. Концепция развивающего обучения и ее психологические основания (В.В.Давыдов, Д.Б. 

Эльконин, Л.В. Занков). 

13. Психологические основы программированного обучения. 

14. Психологические основания и структура учебной деятельности. 

15. Мотивация учения в педагогической психологии: определение, классификация, пути 

формирования. 

16. Психологическая ситуация оценки на уроке, ее роль в формировании личности и знаний. 

17. Психологическая характеристика педагогического общения. Психология педагогического 

коллектива. 

18. Педагогический конфликт и способы его урегулирования. 

19. Характеристика, структура, диагностика педагогических способностей. 

20. Понятие и содержание одаренности в педагогической психологии. 

21. Психологическая диагностика как отрасль прикладной психологии  

22. Психодиагностическая деятельность педагога-психолога: методы, тактика и технология 

обследования детей разного возраста. 

23. Психокоррекция как вид работы педагога-психолога. Особенности составления 

психокоррекционных программ. 

24. Методы и приѐмы психокоррекционной деятельности педагога - психолога.  

25. Психопрофилактика как деятельность педагога-психолога. 

26. Профессиональное самоопределение школьников как направление работы педагога-

психолога. 

27. Психологическое консультирование: теории, характеристика субъектов консультативного 

процесса.  

28. Индивидуальное консультирование: структура консультативного процесса, этапы, техники 

и приемы. 

29. Психология семьи: функции, структура. Формы работы педагога-психолога с семьей. 

30. Психологические особенности семейного воспитания. 

31. Семейное консультирование: проблемы, теории, формы, этапы, техники. 

32. Психологическое просвещение как направление деятельности педагога-психолога. 

33. Теории периодизаций психического развития, их значение в работе педагога-психолога. 
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34. Общая характеристика психического развития ребенка раннего возраста. Характеристика 

кризисов раннего возраста. 

35. Общая характеристика психического развития ребенка-дошкольника. Характеристика 

кризиса семи лет. 

36. Характеристика основных компонентов психологической готовности к обучению в школе и 

их диагностика. 

37. Общая характеристика психического развития младшего школьника. 

38. Психологическая характеристика адаптационных периодов в образовательных учреждениях. 

Работа педагога-психолога в эти периоды. 

39. Психологическая характеристика подросткового периода. Психологическое сопровождение 

в системе образования.  

40. Психологическая характеристика юношеского периода. Психологическое сопровождение в 

системе образования.  

41. Проблема неуспеваемости учащихся в педагогической психологии и пути ее профилактики. 

42. Психологическое сопровождение детей и подростков группы риска. 

43. Психологическая служба как отрасль прикладной психологии.  

44. Деятельность как детерминанта  психического развития в онтогенезе. Понятие ведущей 

деятельности. 

45. Психологическая характеристика детей с отклонениями в развитии: умственной 

отсталостью, задержкой психического развития. 

46. Структура психолого-педагогического исследования. Принципы и методы. 

47. Проблема соотношения обучения и развития в педагогической психологии. 

Дифференциация и индивидуализация обучения. 

48. Психологическая характеристика мышления: понятие, функции, виды, операции и формы 

мышления. Теории мышления. 

49. Внимание в педагогическом процессе: характеристика, виды, функции. Развитие внимания. 

Теории внимания. 

50. Память как высшая психическая функция: определение, формы и виды, функции, процессы 

памяти, методы исследования. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

РАЗДЕЛ I. ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

Структура психолого-педагогического исследования. Принципы и методы 

Понятие «методология» в широком и узком смысле. Базовые понятия методологии 

исследования: предмет исследования, объект исследования, познавательная ситуация. 

Структура методологического знания: уровень философской методологи, уровень 

общенаучной методологии, уровень конкретно-научной методологии, уровень процедуры и 

техник исследования. 

Методологические принципы исследования в психологии: принцип детерминизма, 

принцип развития, принцип системности. 

Этапы психологического исследования. 

 

Основные подходы к понятию личности в психологии. Факторы и механизмы 

формирования личности. 

Проблема определения понятия «личность». Три подхода к определению понятия 

«личность». Понятие личности в работах отечественных психологов. Факторы формирования 

личности: наследственность, среда, активность личности. Этапы формирования личности в 

онтогенезе (Л.И. Божович). 

Понятие психологических механизмов. Идентификация как механизм формирования 

личности: происхождение механизма, идентификация отношения матери и младенца, 

межличностная идентификация, идентификация в искусстве. 

Обособление как механизм формирования личности: происхождение, обособление 

ребенка матерью, обособление как механизм развития и бытия личности. 

 

Деятельность как детерминанта психического развития в онтогенезе. Понятие 

ведущей деятельности  

Категория деятельности как базовая в отечественной психологии. Структура 

деятельности. 

Понятие психического развития. Роль деятельности в психическом развитии. Понятие 

ведущей деятельности. Признаки ведущей деятельности (А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин). 

Ведущая деятельность на разных возрастных этапах. 

Психология способностей: понятие, содержание, виды и уровни развития 

Понятие о способностях. Способности и деятельность. Количественная и качественная 

характеристики способностей. Структура способностей. Проблема измерения и определения 

способностей. Общие и специальные способности. Творческие способности. Талант, его 

происхождение и роль труда в его формировании к реализации. 

Задатки и способности. Способности в связи с общими и парциальными типами высшей 

нервной деятельности. Проблема наследования способностей. 

Формирование способностей. Зависимость развития способностей от обучения. Роль 

интересов и склонностей в формировании способностей.  

 

Психологическая характеристика малой группы, структура и уровни еѐ развития 

Понятие малой группы. Признаки малой группы. Психологические характеристики 

малой группы: групповые интересы, потребности, мнения, ценности, нормы, цели. 

Закономерности группы. Уровни развития групп по характеру и формам организации 

деятельности. Роли малой группы. Динамические процессы, протекающие в группе. 

Сплоченность группы. 

 

Психологическая характеристика мышления: понятие, функции, виды, операции и 

формы мышления. Теории мышления 
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Общая характеристика мышления. Мышление с позиции ассоциативной психологии. 

Природа и сущность мышления в исследованиях представителей бихевиоризма и психоанализа. 

Проблема мышления в гештальтпсихологии. Деятельностная теория мышления.  

Взаимосвязь мышления и речи. Виды мышления. Основные формы мышления. 

Основные виды умственных операций. 

Мышление как процесс решения задач. Творческое  мышление. 

Методы исследования мышления. Развитие мышления в образовательном процессе. 

 

Внимание в педагогическом процессе: характеристика, виды, функции. Развитие 

внимания. Теории внимания 

Понятие «внимание». Физиологические механизмы внимания. Классические теории 

внимания. Моторные теории внимания Т. Рибо, Н.Н. Ланге. Внимание с позиции гештальт-

психологии. Модели внимания в когнитивной психологии. Теории селекции. Ресурсная модель 

внимания.  Внимание как высшая психическая функция (Л.С. Выготский). Внимание как 

функция умственного контроля (П.Я. Гальперин). Основные виды внимания. Основные 

свойства внимания: устойчивость, концентрация, распределение, переключение, 

избирательность, объем. Развитие внимания в образовательном процессе. 

 

Память как высшая психическая функция: определение, формы и виды, функции, 

процессы памяти, методы исследования 

Память как психический процесс. Ассоциативная теория памяти. Проблема памяти в 

гештальт-психологии. Проблема памяти в исследованиях представителей бихевиоризма и 

психоанализа. Память как высшая психическая функция (П. Жане, Л.С. Выготский, А.Н. 

Леонтьев). Эмоциональный, мотивационный и волевой компонент мнемических процессов. 

Классификация видов памяти: по характеру психической активности, преобладающей в 

деятельности; по критерию продолжительности закрепления и сохранения материала; по 

способу запоминания. 

Психологическая характеристика основных процессов памяти. Непроизвольное и 

произвольное запоминание. Механическое и осмысленное запоминание. Сохранение. 

Воспроизведение и узнавание. Забывание. Закон убывания Эббингауза. Явление 

реминисценции. Нарушение памяти. 

Методы исследования памяти. Мнемотехники. Обучение приемам запоминания. 

 

РАЗДЕЛ II. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

Предмет, задачи, основные проблемы и методологические основы педагогической 

психологии и ее связь с другими науками 

Педагогическая психология как отрасль психологии, изучающая  закономерности 

развития психики в процессе обучения и воспитания. Проблема предмета педагогической 

психологии.  

Методологические основы педагогической психологии. 

Взаимосвязь педагогической психологии с другими науками (педагогикой, психологией, 

возрастной психологией и др.). 

Проблемы  современной  педагогической   психологии: проблема разработки 

развивающего обучения; проблема взаимосвязи обучения и воспитания; проблема 

генотипической и средовой обусловленности психологических характеристик и поведения 

ребенка; проблема сенситивных периодов в развитии; проблема детской одаренности; проблема 

готовности детей к школьному обучению; проблема психолого-педагогической подготовки 

учителя и воспитателя. 

 

Основные этапы развития педагогической психологии как науки 

Три этапа становления педагогической психологии. Характеристика первого этапа  (с 
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середины XVII в. до конца XIX в.): основные психологические идеи в трудах Я.А. Коменского, 

Ж.Ж. Руссо, И.Г. Песталоцци, К.Д. Ушинского.  

Характеристика второго этапа (конец XIX в. по 50-е годы XX в.): основные 

психологические идеи в трудах П.Ф. Каптерева, Э. Торндайка, Л.С. Выготского, А. Бине, 

Ж. Пиаже, Дж. Дьюи, П.П. Блонского, В. Штерна. 

Характеристика третьего этапа (50-е годы XX в. по настоящее время): основные 

психологические идеи в трудах  Б.Ф. Скиннера, М.М. Махмутова, С.Л. Рубинштейна, 

A.M. Матюшкина, П.Я. Гальперина, Н.Ф.Талызиной, Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова, 

Л.В.Занкова, И.С. Якиманской.  

Перспективы развития педагогической психологии. 

 

Классификации и характеристика основных методов педагогической психологии 

Метод как способ исследования явлений образовательного процесса. Классификации 

методов по степени общности (общие и специальные); по роли в исследовании 

(организационные, интерпретационные, обработки, эмпирические). 

Эксперимент в естественных условиях как один из основных методов педагогической 

психологии. Достоинства и недостатки метода. 

Наблюдение как один из основных методов педагогической психологии. Возможности 

метода наблюдения. Его достоинства и недостатки. 

 

Психологическая характеристика педагогической деятельности и подходы к 

разработке ее структуры 

Определение педагогической деятельности. Ее основные характеристики 

(целеположенность, мотивированность, предметность). Предмет педагогической деятельности. 

Мотивы педагогической деятельности. Характеристика группы профессий «человек - человек» 

по Е.А. Климову. 

Продуктивность как специфическая характеристика педагогической деятельности. 

Уровни продуктивности (Н.В. Кузьмина). 

Профессиональная компетентность учителя как основа для разработки структуры 

педагогической деятельности по А.К. Марковой. 

Функциональная структура педагогической деятельности (А.И. Щербаков,  Н.В. 

Кузьмина). 
 

Педагог как субъект педагогической деятельности. Психология личности учителя.  
Основные подходы к типологии личности учителя. Индивидуальный стиль 

педагогической деятельности. 

Профессиональная компетентность учителя и пути еѐ повышения. Уровни 

профессиональной компетентности (А.К. Маркова). Профессиональная деформация личности и  

эмоциональное выгорание педагога, пути и способы профилактики. 

 

Психологическая сущность и организация проблемного обучения. Теория 

поэтапного формирования умственных действий П.Я. Гальперина. 

Психологическая сущность и организация проблемного обучения: Проблемное обучение 

как особый тип обучения, характерная черта которого – обеспечение творческого усвоения 

знаний (А.А.Леонтьев). Этапы проблемного обучения. Правила создания проблемных ситуаций 

(А.М.Матюшкин). Три уровня проблемного обучения. 

Теория поэтапного формирования умственных действий П.Я. Гальперина: действие как 

центральная категория теории. Четыре вида действий. Функциональные части действия. 

Свойства действия. Три основные формы действия. Этапы формирования действия. 

Ориентировочная основа действия (ООД). Виды ООД, их характеристика. Взаимосвязь типов 

учения и видов ООД. 
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Психология педагогического воздействия. Приѐмы и способы управления 

учащимися на уроке. 

Понятие педагогического воздействия.  Категории психологического пространства и 

психологического времени (по Г.А. Ковалѐву). Цель педагогического воздействия. Стратегии 

воздействия (императивная, манипулятивная, развивающая). 

Психологическое обеспечение технологии педагогического воздействия. Принципы 

педагогического воздействия. Условия успешного педагогического воздействия. Виды и 

приѐмы педагогического воздействия. 

Перспективы развития психологии педагогического воздействия. 

Приѐмы создания благоприятной эмоциональной атмосферы на уроке. Приѐмы 

управления вниманием учащихся на уроке с учѐтом возрастных особенностей. Условия 

развития памяти и мышления на уроке.  

 

Психология воспитания. Проблема обучения и воспитания в педагогической 

психологии. 

Понятие, цели и виды воспитания. Понятие воспитанности. Три компонента 

воспитанности (А.К. Маркова). Показатели и уровни воспитанности и воспитуемости. 

Взаимосвязь обучения и воспитания.  

Понятие воспитывающего обучения; факторы, воспитывающие в процессе обучения. 

 

Концепция развивающего обучения и ее психологические основания (В.В.Давыдов, 

Д.Б. Эльконин, Л.В. Занков). 

Концепция развивающего обучения (В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконин, Л.В. Занков). Работы 

Л.С. Выготского как основа разработки концепции развивающего обучения. Концепция 

развивающего обучения Л.В. Занкова. Дидактические принципы системы развивающего 

обучения Л.В. Занкова.  Концепция развивающего обучения В.В. Давыдова - Д.Б. Эльконина. 

Критика В.В.Давыдовым традиционных дидактических принципов. Эмпирическое и 

теоретическое знание.  

 

Психологические основы программированного обучения. 

Психологические  основы программированного обучения: законы научения Э. 

Торндайка: закон готовности, закон эффекта, закон упражнения, закон ассоциативного сдвига. 

Путь проб и ошибок как основной для научения (Э. Торндайк). Теория научения Б. Скиннера. 

Основные виды программ в программированном обучении: линейная, разветвленная, 

смешанная. Достоинства и недостатки программированного обучения. 

 

Психологические основания и структура учебной деятельности 

Подходы к определению учебной деятельности и ее структуры (А.Н. Леонтьев, Д.Б. 

Эльконин, В.В. Давыдов). Мотивы учебной деятельности: определение, классификация видов.  

Специфика процесса формирования учебной деятельности. 

Структура учебной деятельности по Д.Б. Эльконину, В.В. Давыдову: учебная задача, 

учебное действие, действие контроля, действие оценки степени усвоения тех изменений, 

которые произошли в самом субъекте.  

 Закон интериоризации высших психических функций.  

 

Мотивация учения в педагогической психологии: определение, классификация, 

пути формирования 

Подходы к понятию мотивации. Проблемы учебной мотивации. Структура мотивации 

учения по А.К. Марковой (потребность в учении, смысл учения, цель учения, эмоции 

вызываемые процессом учения, отношение к учению). Виды и уровни мотивов учения. 

Качества мотивов учения. Формы проявления мотивов учения. Место и роль мотивации 

учебной деятельности в структуре учебной деятельности. Связь типов отношения школьника к 
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учению с характером его мотивации и состоянием учебной деятельности. Общие подходы к 

изучению и   формированию   мотивации учащихся. 

 

Психологическая ситуация оценки на уроке, ее роль в формировании личности и 

знаний 

Понятие «оценки» и «отметки». Подходы к оцениванию в истории образования. 

Функции оценивания в учебной деятельности. Психологическая ситуация оценки на уроке. 

Оценка педагогом успешности усвоения программного материала учащимися. Психологическая 

сущность безотметочного обучения (Ш.А. Амонашвили). Развитие оценочных представлений 

участников образовательного процесса.  
 

Психологическая характеристика педагогического общения. Психология 

педагогического коллектива.  

Понятие «педагогическое общение», его функции и структура. Специфика 

педагогического общения. Индивидуальный стиль педагогического общения и его влияние на 

эффективность учебной деятельности, развитие личности ребенка, коммуникативную культуру 

межличностных отношений в коллективе учащихся.  

Психологическая структура и функции педагогического коллектива. Факторы влияния 

на психологический климат в педагогическом коллективе. 

Работа педагога-психолога с педагогами по оптимизации стиля педагогического 

общения и формирования положительного психологического климата в педагогическом 

коллективе. 
 

Педагогический конфликт и способы его урегулирования 

Определение конфликта. Особенности педагогических ситуаций и конфликтов. Виды 

педагогических ситуаций и конфликтов. Ситуации и конфликты деятельности. Ситуации и 

конфликты поведения. Ситуации и конфликты отношений.  

Психологические особенности конфликтов с учащимися разных возрастных групп. 

Способы выхода из конфликтных ситуаций. 

Педагог-психолог как медиатор урегулирования педагогического конфликта. 

 

Характеристика, структура, диагностика педагогических способностей 

Подходы  к определению понятия «педагогические способности». Задатки 

педагогических способностей. Структура общих педагогических способностей (по В.А. 

Крутецкому). Специальные педагогические способности (учителя математики, истории, 

филолога и др.). 

Подходы к диагностике педагогических способностей.  

 

Понятие и содержание одаренности в педагогической психологии 

Понятие одаренности. Житейская и научная точки зрения об одаренности. Проблема 

понятия одаренности: подходы американских и отечественных психологов. Модели 

одаренности. Виды одаренности (академическая, интеллектуальная, психомоторная, 

художественная, творческая, лидерская). Проявление одаренности в различные возрастные 

периоды. Трудности обучения, воспитания и общения одаренных детей.  

 

Проблема неуспеваемости учащихся в педагогической психологии и пути ее 

профилактики 

Понятие «неуспевающие учащиеся» в психологии и педагогике. Причины школьной 

неуспеваемости: психологические, нейропсихологические, педагогические, социальные.  

Подходы к типологии неуспевающих школьников.  

Специфические проблемы в обучении: дискалькулия (акалькулия), дислексия (алексия), 

дисграфия. 

Диагностика школьной неуспеваемости. Психопрофилактическая и коррекционная 
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работа с неуспевающими школьниками. Формы и методы работы педагога-психолога с 

родителями неуспевающих школьников. 

 

Проблема соотношения обучения и развития в педагогической психологии. 

Дифференциация и индивидуализация обучения. 

Подходы к соотношению обучения и развития в истории педагогической психологии 

(Ж.Пиаже, Э.Торндайк, Дж.Уотсон). Л.С.Выготский о соотношении обучения и развития. 

Понятия «зона актуального развития», «зона ближайшего развития». Роль созревания в 

решении проблемы соотношения обучения и развития.  

Понятие индивидуализации и дифференциации обучения. Основные типы мыслительной 

деятельности школьников. Интеграция и дифференциация. Обучаемость школьников и 

индивидуализация обучения. Типы учащихся с различной обучаемостью. Основные функции 

нервной системы и трудности обучения.  

Роль учителя в формировании у учащегося индивидуального стиля деятельности. 

 

 

РАЗДЕЛ III. ВОЗРАСТНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

Теории периодизаций психического развития, их значение в работе педагога-

психолога 

Понятие периодизации психического развития. Проблема периодизации психического 

развития как базовая в работе педагога-психолога. Критерии периодизаций психического 

развития.  

Вклад Л.С. Выготского в разработку проблемы периодизации: понятия «возраст» и 

«структура возраста», «социальная ситуация развития», «новообразование», «кризис» в 

психическом развитии. Периодизация психического развития Д.Б.Эльконина. 

 

Общая характеристика психического развития ребенка раннего возраста. 

Характеристика кризисов раннего возраста 

Социальная ситуация развития. Ведущая деятельность. Возрастные новообразования. 

Познавательное развитие ребенка. Эмоционально-личностное развитие.  

Характеристика кризиса трех лет: основное содержание (эмансипация от взрослого); 

основные (негативизм, упрямство, строптивость, своеволие) и второстепенные симптомы 

(протест - бунт, обесценивание, деспотизм); основные достижения (гордость за достижения, 

использование местоимения «я» по отношению к себе). Личное действие и сознание «Я сам» 

(Д.Б. Эльконин) как результат разрешения кризиса трех лет. Появление самооценки. Значение 

кризиса трех лет в развитии самосознания. 

Проявления кризиса трех лет как причина трудностей взаимодействия с ребенком. 

Направления работы педагога-психолога с родителями и воспитателями. 

 

Общая характеристика психического развития ребенка-дошкольника. 

Характеристика кризиса семи лет 

Социальная ситуация развития. Ведущая деятельность. Другие виды деятельности в 

психическом развитии ребенка. Возрастные новообразования. Познавательное развитие.  

Личностное развитие. 

Характеристика кризиса семи лет: основные симптомы (потеря непосредственности, 

кривляние, манерничание); основные достижения (стремление к новой социально-значимой 

позиции и самостоятельности).  

Обобщение переживаний и возникновение внутренней психической жизни как 

показатели завершения критического возраста. 

Профилактическая, коррекционная, просветительская работа педагога - психолога с 

родителями и детьми в этот возрастной период. 



 10 

 

Характеристика основных компонентов психологической готовности к обучению в 

школе и их диагностика 

Подходы к определению психологической готовности к обучению в школе. Модели 

психологической готовности ребенка к школе (3-х, 4-х и 5-ти компонентная). Характеристика 

компонентов любой модели (по выбору отвечающего).  

Основные проблемы готовности детей к обучению в школе. Психодиагностика 

психологической готовности к школе. Консультационная работа педагога-психолога по 

вопросам психологической готовности к школьному обучению. Основные подходы к развитию 

и коррекции компонентов психологической готовности к обучению в школе. 

Общая характеристика психического развития младшего школьника 

Социальная ситуация развития. Ведущая деятельность. Возрастные новообразования. 

Познавательное развитие.  Личностное развитие. Социальное развитие. 

Основные направления психопрофилактической, коррекционной, 

психопросветительской работы педагога-психолога.  

 

Психологическая характеристика адаптационных периодов в образовательных 

учреждениях. Работа педагога-психолога в эти периоды 

Социально-психологическая адаптация как приспособление человека к условиям 

социальной среды. Содержание адаптационного периода. Адаптационные периоды в 

образовании: вхождение ребенка в условия ДОУ, поступление в школу, переход из начальной 

школы в среднее звено, переход из среднего звена в старшие классы, адаптация при смене 

образовательного учреждения. Задачи адаптационных периодов. Признаки дезадаптации. 

Работа педагога-психолога, направленная на профилактику дезадаптации ребенка. 

 

Психологическая характеристика подросткового периода. Психологическое 

сопровождение в системе образования 

Проблема отрочества как этапа жизненного пути: определение границ, 

продолжительность периода. Значение анатомо-физиологической перестройки. Проблема 

ведущей деятельности. Основные новообразования подросткового возраста. Развитие 

самосознания. Развитие личности подростка. 

Характеристика подростковых кризисов. Специфические формы поведение подростков: 

понятие «подросткового комплекса».  

Проблема формирования идентичности в подростковом возрасте. Основные направления 

психопрофилактической, коррекционной, психопросветительской работы педагога-психолога с 

подростками, родителями, педагогами. 

 

Психологическая характеристика юношеского периода. Психологическое 

сопровождение в системе образования.  

Общая характеристика юношеского возраста: ведущий вид деятельности, социальная 

ситуация развития, возрастные новообразования. Особенности познавательных процессов в 

юношеском возрасте.  

Особенности развития личности в юношестве: развитие самосознания   и мировоззрения. 

Проблема общения юношей со взрослыми и сверстниками, специфика общения  с педагогами.  

Профессиональное самоопределение юношей, мотивы выбора профессии. 

Характеристика кризиса юношеского возраста, юноши и девушки «группы риска», 

психологическое сопровождение юношей в учебном процессе. 

 

Психологическая характеристика детей с отклонениями в развитии: умственной 

отсталостью, задержкой психического развития 

Понятие «норма», «отклонение», «пограничное состояние» в психологии. Понятие 

умственной отсталости: специфика терминологии, характеристика основных степеней, 
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этиология. Понятие задержки психического развития: определение, виды, этиология. Основные 

отличия ЗПР и умственной отсталости. Дифференциальные признаки ЗПР и умственной 

отсталости. 

 

РАЗДЕЛ IV. ПРАКТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

Психологическая диагностика как отрасль прикладной психологии  

Определение психодиагностики как науки, разрабатывающей и использующей методы 

выявления индивидуально-психологических особенностей человека. Предмет, объект, цели и 

задачи психологической диагностики. Области практического применения психодиагностики. 

История возникновения психодиагностики как науки. Классификация и характеристика 

основных методов психодиагностики. Малоформализованная и сторогоформализованная 

психодиагностика. Характеристика основных методов малоформализованной диагностики 

(наблюдение, беседа, контент - анализ). Характеристика методик высокого уровня 

формализации (тесты, опросники, проективные техники, психофизиологические методов). 

Основные подходы к психодиагностическому исследованию. Стандартизация методик. 

Надежность психодиагностических методик: ее виды, способы установления. Валидность: ее 

виды, способы установления. Психологический диагноз: Понятие диагноза, его уровни, 

предмет, функции и качества. Структура психодиагностического заключения. Характеристика 

психодиагностического процесса. Этапы психодиагностического процесса. Проблемы этики в 

психодиагностике. 

Психодиагностическая деятельность педагога-психолога: методы, тактика и 

технология обследования детей разного возраста. 

Основные методы исследования индивидуально-психологических и психофизиологических 

особенностей человека: психодиагностика интеллекта и способностей, психодиагностика 

личности (опросники и проективные методы), психодиагностика межличностных отношений, 

психодиагностика самосознания, психодиагностика мотивации, психодиагностика природных 

психофизиологических особенностей человека.  

Организация диагностической деятельности в различных учреждениях образования.  

Тактика и технология психодиагностического обследования испытуемых разного возраста. 

Психологическая диагностика развития младенцев и дошкольников. Психологическая 

диагностика особенностей развития младших школьников. Психологическая диагностика 

развития подростков и юношей. Методики диагностики на разных возрастных этапах развития.  

 

Психокоррекция как вид работы педагога-психолога. Особенности составления 

психокоррекционных программ. 

Сущность, задачи и принципы психокоррекционной и развивающей работы. Отличие 

психологической коррекции от терапевтической и развивающей работы. Виды 

психологической коррекции. Требования, предъявляемые к психологу, осуществляющему 

коррекционные мероприятия. Основные принципы составления программ психологической 

коррекции.  Структура коррекционной программы. Требования к составлению 

психокоррекционных программ и оценка их эффективности. 

 

Методы и приемы психокоррекционной деятельности педагога-психолога 

Методы и приемы психокоррекционной работы (игротерапия, арттерапия, 

музыкотерапия, библиотерапия, тацевальная терапия, проективный рисунок, сказкотерапия, 

имаго-метод, психодрамма, психогимнастика, методы поведенческой коррекции: 

десенсибилизации, иммерсионные методы, жетонный метод). Специфика и особенности 

психокоррекционного и развивающего процесса. 

 

Психопрофилактика как деятельность педагога-психолога 

Понятие о психопрофилактике. Подходы к понятию профилактической работы. Задачи и 
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цели психопрофилактики. Формы и методы психопрофилактической работы. Содержание 

психопрофилактической работы. Место и роль профилактической работы в системе 

деятельности педагога-психолога. Проблемы профилактики наркомании и ВИЧ-инфекции. 

Помощь в снятии стрессовых состояний (экзамен, контрольная, проверка знаний). 

 

Профессиональное самоопределение школьников как направление работы 

педагога-психолога 

Проблема профориентационной работы в школе. Содержание работы школьного 

психолога по профессиональному самоопределению школьников. Формы профориентационной 

работы школьного психолога на различных возрастных этапах (начальная школа, средняя 

школа, старшеклассники). Профконсультационная работа школьного педагога-психолога со 

старшеклассниками и с родителями. 

 

Психологическое консультирование: теории, характеристика субъектов 

консультативного процесса.  

Понятие о психологическом консультировании. Цели, задачи, предмет психологического 

консультирования. Подходы к психологическому консультированию в отечественной 

психологии и зарубежной психологии. Соотношения консультирования, психотерапии и 

психокоррекции: общее и частное.  

Типология в психологическом консультировании: основные виды психологического 

консультирования по различным критериям. Типология клиентов, рассматриваемая 

различными авторами (В.Ю. Меновщиков, В.В. Столин, Н.Н. Обозов, Е.Г. Вельская): Понятие 

«позиции» в психологическом консультировании. Позиции, обусловленные содержанием 

действий консультанта (В.Ю. Меновщиков, В.В. Столин, Н.В. Самоукина), позиции 

предполагающие эмоциональный тон действий консультанта (Г.С. Абрамова). 

Особенности консультативного контакта. Консультативная ситуация. Личность консультанта в 

психологическом консультировании.  

Особенности дистантного консультирования. Телефонное консультирование. Цели, задачи 

телефона доверия. Частные проблемы и специфические трудности телефонной помощи. 

Скриботерапия. Этапы работы консультанта по скриботерапии. Возможности и ограничения 

скриботерапии в психологическом консультировании. Достоинства и недостатки 

дистантного консультирования 

 

Индивидуальное консультирование: структура консультативного процесса, этапы, 

техники и приемы. 

Психологическое консультирование как процесс. Стадии психологического консультирования. 

Стадия установления контакта. Стадия сбора информации и осознания желаемого результата. 

Перебор гипотез (выработка альтернативных решений). Обобщение результатов 

взаимодействия с клиентом и выход из контакта. Первая встреча с клиентом, знакомство с 

процедурой консультирования, снятие тревоги клиента. Причины отказа в консультировании, 

правила направления к другому специалисту. Особенности диагностики в процессе 

психологического консультирования. Критерии оценки эффективности в процессе 

консультирования. Завершение встречи. Навыки психологического консультирования. 

Рефлексивное и нерефлексивное слушание, постановка вопросов, ободрение и успокаивание, 

отражение чувств, паузы молчания, предоставление информации, интерпретация, 

конфронтация, чувства консультанта и самораскрытие. Приемы уточнения, пересказа и 

дальнейшего развития мыслей собеседника. Уточняющие и углубляющие формулировки.  

Консультирование по проблемам детей и подростков. Общие принципы и этапы работы с 

родителями в процессе консультирования. Основные проблемы дошкольников. Типичные 

жалобы родителей. Типичные проблемы младших школьников Основные причины обращения 

подростков, их проблемы. Варианты работы с подростками. 
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Психология семьи: функции, структура. Формы работы педагога-психолога с 

семьей 

Понятие семьи. Основные функции семьи: воспитательная, репродуктивная, 

хозяйственно-бытовая, эмоциональная, духовного, культурного общения, сексуально-

эротическая.  

Основные формы педагога-психолога с родителями (индивидуальные консультации, 

групповые, семейные консультации, родительские собрания, встречи за круглым столом, 

совместные игры с детьми и родителями и др.). 

 

Психологические особенности семейного воспитания 

Ребенок в семье. Влияние нарушений семейных отношений на психическое развитие 

ребенка. Типы семейного воспитания. Родительские директивы. Роли ребенка в семье. 

Материнская депривация. Психологические механизмы формирования ребенка-невротика. 

Методы изучения родительских позиций и мотивов семейного воспитания. 

 

Семейное консультирование: проблемы, теории, формы, этапы, техники. 

Особенности работы с семьей в психологическом консультировании: стадии процесса 

консультирования по вопросам брака и семьи; способы организации процесса семейного 

консультирования. Современные подходы к семейном) консультированию. 

Фазы и уровни консультативного процесса. Формы консультирования и критерии его 

эффективности. Методы, приемы и техники, используемые в семейном консультировании. 

Понятие теории семейного консультирования. Общие теории семейного 

консультирования (психодинамическая модель: Н. Аккерман, гуманистические подходы: В. 

Сатир, К. Витакер; когнитивные подходы: Р. Либерман, Р. Стюарт). Частные теории (теория 

семейных систем: М. Боуэн; структурная теория семьи: Дж. Хейли, К. Мадакес). Миланская 

школа (М. Сельвини – Палацциоли, Л. Босколо). Конструктивисты (М. Уайт, С. Де Шазер). 

Общее для всех теорий семейного консультирования. 

 

Психологическое просвещение как направление деятельности педагога-психолога 

Понятие о психологическом просвещении. Цели и задачи психологического 

просвещения. Формы и методы психологического просвещения. Типичные направления 

психологического просвещения для разных возрастных и статусных групп. Психологические 

основы лекционной формы просвещения. 

Урок как форма психологического просвещения. Особенности проведения уроков 

психологии с детьми разного возраста. Цели и задачи урока психологии. Отличия уроков 

психологии от предметных уроков. Средства и методы проведения уроков психологии. 

Психологические КВНы, вечера, олимпиады. Ученическое научное общество. Недели 

психологии в школе: особенности планирования и проведения.  

Формы психологического просвещения родителей и педагогов. 

 

Психологическое сопровождение детей и подростков группы риска. 

Дошкольники «группы риска»: агрессивные, гиперактивные, тревожные, застенчивые 

дети. Особенности работы педагога-психолога с дошкольниками «группы риска». 

Младшие школьники «группы риска»: агрессивные, гиперактивные, тревожные, 

демонстративные дети. Особенности работы педагога-психолога с младшими школьниками 

«группы риска». 

Подростки «группы риска»: подростки с акцентуациями характера; употребление 

психоактивных веществ и психическая зависимость у подростков; суицидальное поведение 

подростков; проблемы, связанные с сексуальным развитием. Особенности работы педагога-

психолога с подростками «группы риска». 
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Юноши и девушки «группы риска»: возможные варианты взросления; юношеская 

сексуальность; асоциальное поведение. Особенности работы педагога-психолога со 

старшеклассниками «группы риска». 

 

Психологическая служба как отрасль прикладной психологии.  

Определение психологической службы образования. Теоретические основания 

психологической службы образования. Психическое и психологическое здоровье детей и 

школьников как цели психологической службы образования. Составляющие аспекты 

психологической службы: научный, прикладной, практической, организационный. 

Направления в деятельности психологической службы (актуальное и перспективное), еѐ 

структура. Основные виды деятельности педагога-психолога: консультирование, 

психодиагностика, психопросвещение, профилактика, психокоррекция. 

Правовой статус практического психолога. Права и обязанности педагога-психолога. 

Профессиональная этика педагога-психолога. Психология как учебный предмет 

общеобразовательной школы: целесообразности преподавания психологии в школе, принципы 

преподавания, урок психологии, оценивание знаний школьников.  

 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТА АБИТУРИЕНТОВ 

 

от 76 до 100 баллов выставляются в том случае, если абитуриент: 

– полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание программного материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять знание теории к решению 

профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и научной литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов, которые 

исправляются по замечанию; 

от 51 до 75 баллов выставляются в том случае, если абитуриент: 

– вопросы излагаются систематизированно и последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, однако не все выводы носят 

аргументированный и доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы; 

– ответ при этом имеет один из недостатков: 

в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; 

допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию преподавателя; 

допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов, 

которые легко исправляются по замечанию преподавателя; 

от 26 до 50 баллов выставляется в том случае, если абитуриент: 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и дополнительным вопросам; 
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– имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

терминологии, исправленные после нескольких наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность компетенций, умений и навыков, абитуриент не может применить теорию в 

новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы; 

от 1 до 25 баллов выставляется в том случае, если абитуриент: 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части учебного 

материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, которые 

не исправлены после нескольких наводящих вопросов; 

- не сформированы компетенции, умения и навыки. 

 

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 

вступительного испытания – 60. 
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