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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Программа вступительных испытаний в магистратуру составлена в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным 
стандартом подготовки специалистов по направлению 44.04.02 «Психолого-
педагогическое образование», Положением об итоговой государственной аттестации 
абитуриентов высших учебных заведений, утверждённым Министерством образования и 
науки России, а так же в соответствии с рекомендациями УМО высших учебных заведений 
России по психолого-педагогическому образованию. На основании Приказа Минтруда 
России от 24.07.2015 N514н "Об утверждении профессионального стандарта "Педагог-
психолог (психолог в сфере образования)"(Зарегистрировано в Минюсте России 
18.08.2015 N38575), где четко прописаны трудовые функции психолога в образовании. 
Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 21 августа 
2020 г. № 1076 «Порядок приема на обучение по образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры». 

Целью вступительных испытаний в магистратуру является определение готовности 
абитуриента к выполнению профессиональных задач на уровне требований ФГОС по 
данному направлению. 

Цель вступительных испытаний в магистратуру - выявление умений использования 
теоретических и практических знаний, полученных в ходе изучения цикла 
психологических дисциплин. Абитуриент должен свободно владеть основными теоретико-
методологическими подходами общей и специальной психологии. 

Абитуриент должен продемонстрировать навыки начала анализа ведущих отраслей 
психологии - психофизиология, зоопсихология, психофизика, возрастная психология, в 
частности, дошкольная, социальная психология, психодиагностика. Аттестуя абитуриента 
педвуза, мы понимаем, что должны уважать поливариативность научной истины, 
основываясь на принципах педагогики и психологии ненасилия и сотрудничества. Экзамен 
в современном образовательном пространстве не должен носить догматический лоск, а 
обязан обеспечивать дискуссионный характер усвоения психологического знания. 

Целью обучения психологии в магистратуре является формирование у 
магистрантов психологического склада мышления, подхода к научному анализу и оценке 
человеческого поведения, поступков и действий индивидов, особенностей 
взаимоотношений, мотивов и целей деятельности - т.е. познания человека и способов 
эффективного с ним взаимодействия. Методика обучения должна так же отвечать этой 
цели и способствовать успешному ее достижению. Основой методики преподавания 
психологии являются психологические теории учения, учебной деятельности, 
развивающего обучение, раскрывающие механизмы формирования творческого мышления 
обучаемых, эффективности усвоения знаний, а также активные методы обучения, 
реализующие положения этих теорий в научно-исследовательской практике. Программа 
предполагает применение интерактивных методов оценивания через диалого-
дискуссионное сотрудничество преподавателя с магистратурами и магистрантами между 
собой. 

Задачи: 
1. Выявить уровень знаний абитуриента о профессии психолог в образовании, 

умение использовать их в соответствующем теоретическом контексте, а также 
иллюстрировать примерами отдельные положения. 

2. Определить умение излагать информацию логично, последовательно, 
аргументируя и комментируя теоретические положения; умение делать выводы и 
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обобщения. 
Вместе с тем решает задачи изучения психологических условий эффективности 

учебной деятельности студента, в частности раскрываются психологические механизмы 
усвоения знаний, овладения навыками и умениями выполнять профессиональную 
деятельность. Программа направлена на выявление навыков проведения психологически 
обоснованной методики преподавания, которой должны прежде всего владеть 
преподаватели психологии. Программа содержит документацию по открытию 
кандидатской программы, использование которых предполагает активизацию методов 
работы магистрантов на практических занятиях, а также приложения, содержащие 
примерные образцы некоторых дидактических материалов. 

В целом, программа составлена с учетом современных требований к уровню 
подготовки магистрантов психолого-педагогического профиля, опирается на классические 
и новейшие исследования в области психологии, педагогики и смежных наук и 
соответствует требованиям ФГОС. 

Наличие большого количества научных подходов к исследованию психики, 
сознания, личности, поведения задаёт стратегию системного построения курсов 
психологии, преподаваемых в педагогическом вузе. Информативная насыщенность и 
высокая мобильность психологического знания позволили нам сделать преподавание основ 
психологии аргументировано гибким, адаптивным, творческим процессом. Потому 
следующей целью экзамена выступает необходимость выявить профессиональную 
готовность студента самостоятельно, критично, творчески мыслить 
общепсихологическими категориями, используя рациональный и иррациональный опыт 
собственного развития. 
 

2.ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 
При поступлении в магистратуру по направлению 44.04.02 ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ по магистерской программе 
«Психологическое консультирование в образовании» сдается вступительное 
испытание, включающее в себя экзамен по направлению. Цель проведения вступительного 
испытания: проверить уровень знаний абитуриента; 
- определить склонности к научно-исследовательской деятельности;- выяснить мотивы 
поступления в магистратуру;- определить область научных интересов. 

Вступительное испытание для поступающих, включая иностранных граждан, 
проводится в форме письменного экзамена. Продолжительность вступительного 
испытания 120 минут (по желанию ответ может быть досрочным). 

Критерии оценивания: 
Оценка "отлично" ставится, если поступающий в магистратуру дал полный 

развернутый ответ на вопросы билета, грамотно использовал научную терминологию, 
правильно назвал все необходимые для обоснования признаки, элементы, основания, 
классификации; аргументировал собственную позицию или точку зрения, обозначил 
наиболее значимые в данной области научно-исследовательские проблемы; отвечал без 
затруднений на все дополнительные вопросы. 
Оценка "хорошо" ставится, если дан правильный ответ на вопросы билета, применялась 
научная терминология, названы все необходимые для обоснования признаки, элементы, 
основания, классификации, но при этом допущена ошибка или неточность в определении 
или понятиях; имеются недостатки в аргументациях, допущены фактические или 
терминологические неточности, которые не носят существенного характера. 

Оценка "удовлетворительно" ставится, если поступающий в магистратуру 
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обнаруживает фрагментарные знания в области науки; отвечает на вопросы, допуская 
ошибки, однако обладает знаниями для устранения их с помощью дополнительных 
вопросов; отвечает на вопросы репродуктивно, испытывает трудности при ответе на 
видоизмененные вопросы; собственная точка зрения не представлена; поверхностно 
анализирует современное состояние и проблемы развития психологии; испытывает 
трудности при использовании научной терминологии. 

Оценка "неудовлетворительно" ставится, если поступающий обнаруживает пробелы 
в знаниях основного программного материала; не может самостоятельно четко и ясно 
излагать ответ, сделать умозаключение, ожидает дополнительных и уточняющих вопросов; 
допускает ошибки принципиального характера, не может их исправить, испытывает 
трудности при анализе современного состояния и проблем развития науки, не владеет 
научной терминологией. 

2. ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ВСТУПИТЕЛЬНОГО 
ИСПЫТАНИЯ 

Критерии оценки результатов вступительных испытаний 
А. Знание и понимание 
• Абитуриенты должны понимать принципы развития психики человека и их 

характеристики (А1). 
• Абитуриенты должны демонстрировать знание психических явлений, поведения и 

деятельности человека и соотношений между ними (А2); 
• Абитуриенты должны демонстрировать знание законов организации психических 

свойств. (А3). 
• Абитуриенты должны демонстрировать знание основных понятий и законов 

экспериментальной психологии (А4). 
• Абитуриенты должны демонстрировать знание основных положений и элементов 

теории психологических систем (А5). 
• Абитуриенты должны демонстрировать знание характеристик личности, индивида 

и индивидуальности (А6); 
• Абитуриенты должны демонстрировать знание общих понятий сознания. (А7); 
B. Интеллектуальные навыки 
• Абитуриенты должны уметь различать виды и модели поведения и деятельности 

человека (B1). 
• Абитуриенты должны уметь строить и использовать методы и методики описания 

природы психических явлений (В2); 
• Абитуриенты должны уметь оценивать психические состояния (B3). 
• Абитуриенты должны уметь анализировать характеристики личности (В4). 
• Абитуриенты должны владеть основами анализа личности и деятельности (B5). 
• Абитуриенты должны уметь проводить экспериментальное исследование (B6). 
C. Практические навыки 
• Абитуриенты должны демонстрировать навыки применения методов психологии 

(С1). 
• Абитуриенты должны уметь применять основные законы и соотношения 

психической и социальной природы человека (С2). 
• Абитуриенты должны уметь применять основные соотношения индивидуальных 

психотипических и социотипических различий (С3); 
• Абитуриенты должны уметь применять навыки определения психологических 

дифиниций(С4); 
• Абитуриенты должны уметь анализировать межличностное общение (С5). 
D. Переносимые навыки 
• Абитуриенты должны уметь проводить анализ психофизиологических и 
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психофизических явлений (D1) 
• Абитуриент должен анализировать тип личности (D2). 
• Абитуриент должен иметь навыки и знания для проведения экспериментальной 

работы (D3). 
• Абитуриент должен уметь оценивать уровень познавательной активности 

личности (D4). 
• Абитуриенты должны корректно участвовать в дискуссиях по вопросам 

психических свойств и их расстройств (D5). 

 

В процессе освоения данной дисциплины студент приобретает (развивает) 
следующие компетенции: 
1. Готовность к освоению обще-профессиональных и специальных дисциплин психолого-
педагогического профиля по направлениям подготовки. 
2. Способность к анализу и синтезу психических явлений, свойств и состояний. 
3. Готовность к решению типовых задач будущего психолога, возникающих в научной, 
учебной и профессиональной деятельности. 
4. Способность к организации и планированию своей деятельности, развивающаяся в 
процессе освоения дисциплины - посещения лекций, своевременного выполнения 
комплекса лабораторных работ, домашних заданий, тестов и контрольных работ. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ  

 
ОСНОВЫ ОБЩЕЙ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ 

Тема 1. Теоретико-методологические основания изучения психологии 
Предпосылки возникновения современных научных взглядов на природу 

психического. Психическая активность в современных теориях психологии. 
Методологические принципы и подходы изучения психики. компетентностный подход 
изучения личности. Предмет изучения современной психологии. Проблемное поле 
эмпирического и теоретического психологического исследования в современной науке. 
Сферы обслуживания психологической практики. Отрасли психологии. Задачи 
психологической науки и практики. 

Тема 2. Методы общей психологии. 
Принципы, организация и этапы психологического исследования. 
Субъективные и объективные методы исследования психических явлений, 

сознания, поведения. Теоретические (анализ и обзор научной литературы, рассуждения, 
проекция, логические операции) и эмпирические методы. Наблюдение, его виды, 
программы и условия проведения. Беседа. Опрос. Интервью. Анкета. Анализ продуктов 
деятельности. Метод экспертных оценок. Стандартизированные личностные опросники, 
диагностические, развивающие, корректирующие тесты. Эксперимент: близнецовый, 
естественный, лабораторный, констатирующий, формирующий. Сравнительно-

Критерии оценки по дисциплине 
  

интеллектуальные 
навыки 

практические 
навыки 

Перенос. 
навыки 

«3 
» 

«4 
» 

«5 
» 

               

бал 
лы 51 60 75 

     

51 60 75 
   

51 60 75 
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генетический метод. Моделирование психических процессов. Клинический метод. 
Психокоррекция. Методы статистической обработки данных. 

Тема 3. Эволюция мозга и психики 
Строение нервной системы и психики. Функциональная морфология нервной 

системы. Высшая нервная деятельность. Три основных эволюцинно сложившихся 
функциональных блока мозга: комплекс рептилий, лимбическая система, неокортекс. 
Понятие сознательного и бессознательного. Интуиция. Методы исследования 
функциональной активности головного мозга. Критерии и показатели созревания 
головного мозга человека. Возрастные особенности созревания основных блоков мозга, их 
проявление в психическом развитии, понятие физиологических основ возрастной 
сензитивности. Проблема леворукости. Возникновение, развитие и виды сознания. 
Структура и функции обыденного сознания.Семантическая структура образов 
«правильного и неправильного» мира. Самосознание, его виды и формы организации. 

Тема 4. Личность и индивидуальность 
Личность, психологический статус, типология, социально - индивидуальные 

особенности 
Индивидность. Личность как предмет научной рефлексии. Интегративная 

индивидуальность. Психологические концепции развития личности, дискуссии, 
определения. Психический склад личности. Понятие психического развития. 
Классификация теорий личности. Архитипы. Маски. Личность как социальный феномен. 
Роли. Имидж, его виды и функции. Качества личности и иерархия их востребованности в 
обществе. Ценностно-нормативная система личности. 

Рефлексия. Субъектность. Самость. Самооценка. 
Я-концепция. Самопознание, самоотношение, саморазвитие. 
 Понятие рефлексии и её виды. Идентификация и идентичность, их виды и 

функции. Психосемантические аспекты феномена субъектности. Субъектность как 
свойство личности. Формирование субъектности через знаковое опосредование в теории 
Л.С.Выготского. Проблема идентичности. Проблема «Я» в психологии. Я-концепция как 
персонификация. Подструктуры и функции Я-концепции. Социальная матрица 
идентификации. Значение Я-концепции. 

Тема 5. Психические процессы 
Познавательные процессы. Перцептивные процессы 
Особенности сенсорной организации человека. Органы чувств и ощущения- 

результат эволюционного процесса. Строение анализаторов. Классификация ощущений. 
Изменение и измерение ощущений. Интенсивность и качества ощущений, их 
обусловленность характером и силой раздражителя. Проприоцептивные и 
интероцептивные ощущения. Общие закономерности возникновения ощущений. Свойства 
ощущений (модальность, пороги чувствительности, интенсивность, адаптация, 
сенсибилизация, контраст, взаимодействие органов чувств и синестезии). 

Особенности восприятия и понятие перцептивного образа. Врожденные 
компоненты и обучение в построении образов. Психологический смысл психофизических 
законов (Бугера - Вебера, Фехнера, Стивенсона, их объяснение Ю.М.Забродиным). Виды 
восприятия (пространства, времени, формы, движения, человека, окружающей среды, себя 
самого и др.) Свойства восприятия (предметность, константность, упражняемость, влияние 
ожиданий и предположений, осмысленность). Иллюзии. Стереотипы. Восприятие как 
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процесс проверки гипотезы. 
Внимание 
Особенности деятельности, требующей внимания. Роль внимания в жизни человека 

и животного. Виды внимания (природное, социально обусловленное, непосредственное, 
опосредованное, непроизвольное, произвольное, послепроизвольное, чувственное, 
интеллектуальное). Произвольность психических действий. Свойства 
внимания.(устойчивость, концентрация, переключаемость, объём, распределение). 
Внимание и направленность личности. Проблемное поле реализации внимания как отбор 
информации, удержание в сознании, как обеспечение направленности психических 
процессов, как система контролинга. Физиологические основы возникновения и «работы» 
внимания. Т.Рибо, А.А.Ухтомский, И.П.Павлов о природе внимания. Профилактика 
расстройств произвольного внимания. 

Воображение 
Роль воображения в жизнедеятельности. Определение феномена воображения. 

Принципы классификации видов воображения. Соотношение части и целого в 
воображении. Перенос как свойство воображения. Активное и пассивное. Произвольное и 
непроизвольное. Мечта. Характеристика и физиологические параметры сна. Патология 
воображения - бред, галлюцинации, навязчивые идеи. Творчество и воображение, приёмы 
эффективной продуктивной деятельности. Репродуктивность как свойство воображения. 

Память 
Значение памяти в развитии личности. История эмпирического изучения памяти. 

Определение феномена памяти. Классификация видов памяти по критериям: время 
(мгновенная, оперативная, кратковременная, долговременная), месту хранения 
информации (генетическая, видовая, ассоциативная, механическая), по способу получения 
информации (слуховая, зрительная, двигательная, осязательная, обонятельная, 
соматическая), по специфике мнемических задач (эмоциональная, логическая) по участию 
воли в процессе запоминания (произвольная и непроизвольная). Мнемические процессы:
 кодирование, закрепление, архивация, извлечение, узнавание, забывание 
Анализ популярных научных теорий памяти. Индивидуальные проявления памяти. 
Забывание как защитный механизм сохранения психической энергии. Амнезия, афазия, 
апраксия, агнозия в жизни человека. Закономерности организации памяти человека. 
Эффект К.Б.Зейгарник. Установка, направленность и запоминание материала. 
Мнемотехника. 

Мышление 
Мышление как решение приспособительных, познавательных, созидательных 

задач. Эволюционная лестница становления человеческих видов мышления. 
Реалистическое мышление, уровни организации, функциональные условия развития. 
Практическое (наглядно-действенное и наглядно-образное). Теоретическое (понятийное, 
образное). Творческое .Критическое. Латеральное. Аутестический вид мышления и 
проблемы социализации. Логические операции мышления и их классификационные 
признаки. К.Юнг о типах личности по характеру мышления. Р.Арнхейм, Д.Гильфорд, 
К.Холл о творческом мышлении. Современные теории мышления (бихевиористы- Уотсон, 
Смит, когнитивисты-Брунер, Пиаже,психолингвисты-Ильич-Свитыч, Лурия, Хомский, 
релятивисты-Сапир, Уорф, Выготский, кибернетическая теория) о закономерностях 
развития когнитивных систем. Логические операции. Психотехнологии стимуляции 
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интеллекта. Тренинги и тренажеры интеллекта. 
Речь 
Современные взгляды психологов на процесс формирования речи. Речевые навыки 

и умения. Речь и язык - сходные и отличительные параметры детерминации. 
Префомистские теории о праностратическом языке. Влияние культуры на организацию и 
развитие речи человека. Связь речи и мышления. Психотехника расширения границ 
лексического багажа. Психосемантика как наука о языковых смыслах. Выготский о языке 
как о продукте социума. Насыщенность и способы обогащения языка. Мировые языковые 
и речевые системы. Понятие языковой ассимиляции. Представления о НЛП. 
Психотехнологии личностной коммуникативной эффективности. 

Эмоциональные процессы 
Понятие эмоциональной сферы личности. Происхождение эмоций. 

Физиологические основы эмоциональных процессов. Нейробиологическая теория эмоций 
(П.К.Анохин). Потребностно-мотивационная теория эмоций (П.В.Симонов). Событийно-
связанные потенциалы мозга. Теория Джеймса-Ланге. Основные функции: 
приспособительная, сигнальная, регулятивная, накопительная. Качественные 
характеристики эмоций. Динамика эмоциональных процессов. Полярность и пластичность. 
Двойственность эмоциональной природы. Неопределённость как механизм адаптации. 
Закономерности эмоциональной организации деятельности. Понятие феномена чувства. 
Высшие чувства. Нравственность Формы переживания чувств. Страсти. Аффект. 
Настроение. Виды стрессов и стрессоров. Психофизиология стресса. Управление стрессом. 
Интерес.Радость.Удивление.Любовь. 

Волевые процессы 
Понятие воли. Функциональная структура произвольного движения. Структура 

волевого акта. Произвольность психических действий. Физиологические основы 
организации произвольной деятельности человека. Волевые качества и их развитие. 
Саморегуляция психических состояний. Понятие свободы. Ответственность. 
Концентрация. 

Психические свойства. 
Темперамент 
Морфофизиологическая основа психических особенностей индивида. Скорость 

реакции, сила потребностей, объём внимания и памяти-показатели темперамента. 
Классификация типов темперамента. Индивидуальность стиля деятельности и поведения 
как характеристики темперамента. Темперамент как способ формально-динамической 
интеграции и саморегуляции. Влияние свойств темперамента на формирование личности. 

Характер. Направленность. Установка 
Определение феномена характера. Формирование характера в онтогенезе. Черты 

характера, их виды. Типология личностной индивидуальности. Акцентуации характера. 
Физиологический, клинический, деятельностный подходы к изучению характера. 
Пластичность характера. Объктивные и субъективные условия формирования характера. 
Самоотношение личности к чертам своего характера. 

Задатки. Способности. Одарённость 
Предмет дифференциальной психологии. Задатки. Понятие способностей. 



10 

 

Дискуссионность проблемы способностей в современной психологии (Б.М.Теплов). 
Родовые свойства и характеристики индивидуальности. Общие и специальные 
способности. Коммуникативные, интеллектуальные, творческие, перцептивные, 
музыкальные, математические, мануальные и другие способности. Профессиональные 
способности. Психологические факторы одарённости. Френология (Ф.Галлен). 
Детерминанты развития способностей. Структура способностей: ведущие и 
вспомогательные свойства. Диагностика высших форм развития способностей: талант, 
одарённость, гениальность (Кеттел, Спирмен, Бине, Айзенк, Климов Е.А.). Вероятностные 
черты талантливой личности. Способности и нравственность. 

Мотивация. Потребности. 
Определение мотивационно-потребностной сферы личности. Иерархия 

потребностей и мотивов человека. А.Маслоу о градационных принципах мотива. 
Социальная мотивация и мотивы достижения Г.Мюррея. Понятие уровня притязаний. 
Системно-динамическая модель М.Ш.Магомед-Эминова. Принципы диагностики 
мотивационно-потребностной сферы человека (Х.Шмальт, И.Палей, В.Гербачевский, 
М.Кубышкина, А.Мехрабян и др.) 

Психические состояния: утомление, напряжение, тревожность, фрустрация, стресс, 
невроз, психоз. Психическая природа и классификация индивидуальных состояний 
личности. Определение, динамика психических состояний личности. Психосоматические 
ресурсы регуляции состояния утомления, напряжения, тревожности. Критические 
жизненные ситуации: стресс, конфликт, кризис. Теория стресса Г.Селье. Конструктивное 
преодоление личностных конфликтов. Активизация компенсаторных механизмов и 
психотехнологии развития психических резервов человека (Аутотренинг, концентрация, 
визуальзация, релаксация, внушение, самовнушение и др.). Показатели невротических 
состояний человека, их анамнез, этиология, патогенез. Понятие психоза. 

Психология деятельности. 
Структура и виды деятельности человека. Виды игры, психологические функции 

игры. Межличностное общение, его функции, трудности и эффективные техники. Учение, 
способы и мехенизмы оптимизации. Психологические особенности выбора профессии, 
личность в труде. Структура трудовой деятельности, подготовка к ней. Умения. Навыки. 
Динамика работоспособности. Понятие поведенческого акта и поведения. Современные 
теории поведения.Виды поведения человека (нормативное, адаптивное, коммуникативное, 
социальное, толерантное, конфликтное, др.). Установки поведения. Классификация 
поведения. Поведенческие тренинги сенситивности. 
ПСИХОЛОГИЯ РАЗИТИЯ 

Введение в психологию развития. 
Психология развития, как наука изучающая возрастную динамику развития 

человеческой психики, онтогенеза психических процессов и психологических качеств 
личности. Психология развития как прикладная отрасль. Основные задачи психологии 
развития. Связь психологии развития с другими науками. Понятия «возраст» и «детство». 
Основные положения теории Л.С. Выготского о развитии высших психических функций. 

Методы психологии развития. 
Организация исследования психического развития ребенка: сравнительный метод; 

лонгитюдный метод и метод срезов; комплексные исследования. Обработка полученных 
данных.Наблюдения: сплошные и выборочные. Регистрация данных наблюдения. 



11 

 

Эксперимент: естественный и лабораторный, констатирующий и формирующий. Тесты. 
Социметрия. Клиническая беседа. Экспериментально-генетический метод Л.С. 
Выготского. Современный формирующий эксперимент. 

Периодизация психического развития. 
Понятие развития. Развитие как рост, созревание, совершенствование, 

универсальное изменение, качественное, структурное изменение, как изменение, влекущее 
за собою новые изменения. Протяженность развития во времени: филогенез, антропогенез, 
онтогенез, микрогенез. Различные периодизации психического развития человека. 
Авторские периодизации С.Холла, Р.Заззо, П.П.Блонского, З.Фрейда, Э.Эриксона, 
П.С.Выготского, А.В.Петровского, Д.Б.Эльконина, их основные концепции. 

Категория возраста. 
Возраст как категория психологии развития. Абсолютный и условный возраст. 

Хронологический возраст, биологический возраст, психологический возраст, социальный 
возраст. Субъективный возраст. Системы отсчета при описании человеческого возраста: 
индивидуальное развитие, социально - возрастные процессы и социально - возрастная 
структура общества, возрастной символизм. Понятие жизненного цикла. 

Психологический анализ возрастных этапов развития. 
Феномен детства в психологии развития. 
Детство как один из самых сложных феноменов возрастной психологии. Социально 

- экономическая самостоятельность как окончание периода детства. Историческая 
эволюция детства. Феномен человеческого детства. Социально-исторический характер 
развития ребенка. 

Пренатальное развитие и рождение. 
Первый месяц развития зародыша. Развитие эмбриона. Плодный период развития. 

Появление нервной пластики. Развитие органов чувств плода и феномен обратной связи. 
Кризис рождения. 

Новорожденность и младенчество. 
Новорожденность как критический период. Границы возраста. Психофизические 

особенности новорожденного, рефлексы и их значение. Мать и дитя. Центральное 
новообразование возраста. Другие новообразования новорожденности. Особенности 
психической жизни новорожденного. Общепсихологическая характеристика младенчества. 
Границы возраста. Социальная ситуация развития. «Комплекс оживления» и его значение. 
Развитие сенсорики и моторики ребенка в младенчестве. Основное психологическое 
новообразование младенческого возраста. Развитие форм общения младенца. Госпитализм. 
Развитие понимания речи в младенчестве. Кризис первого года жизни. Особенности 
эмоциональной жизни младенца. 

Период раннего детства. 
Социальная ситуация развития и основные новообразования раннего детства. 

Кризис трех лет. Овладение прямохождением. Формирование предметной деятельности. 
Развитие речи и активного говорения. Развитие восприятия, мышления, памяти 
воображения. Развитие отношения с детьми и взрослыми. Становление элементов 
самосознания. Эмоциональная сфера ребенка. Формирование элементов нравственного 
поведения. 

Психологические особенности развития в дошкольном возрасте. 
Изменение социальной ситуации развития на протяжении дошкольного детства. 
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Игра и другие виды деятельности. Общение со сверстниками и со взрослыми. Развитие 
восприятия и мышления ребенка; развитие внимания и опосредованного поведения; 
развитие памяти; развитие воображения. Развитие эмоционально - волевой и 
мотивационной сфер личности дошкольника. Формирование межличностных отношений. 

Психологическая готовность ребенка к обучению в школе и развитие в младшем 
школьном возрасте. 

Симптоматика, новобразования и причины появления кризиса 6-7 лет. Особенности 
протекания кризиса и его строение. Психологическое значение кризиса 6-7 лет. Понятие 
психологической готовности ребенка к обучению в школе. Компоненты психологической 
готовности к обучению. Понятие психогенной школьной дезадаптации. 

Общие условия развития в младшем школьном возрасте. Становление мотивации к 
обучению и формирование учебной деятельности как ведущей. Развитие речи, восприятия, 
памяти, внимания, воображения в младшем школьном возрасте. Развитие личности 
младшего школьника. Формирование мотивационно-потребностной сферы. Особенности 
развития эмоционально-волевой сферы. Начальные формы рефлексии. Формирование 
самооценки. Особенности нравственного развития. Социальная жизнь в младшем 
школьном возрасте. 

Психология подросткового возраста. 
Общепсихологическая характеристика отрочества. Исследование отрочества в 

психологии. Диалектика «детского» и «взрослого» в отрочестве. Границы возраста. 
Подростковый кризис. Основной вид деятельности в подростковом возрасте. Общение со 
взрослыми и сверстниками. Развитие познавательной сферы. Формирование элементов 
теоретического мышления и системы интеллектуальных (профессионально-
ориентированных) интересов. Особенности личности подростка. Виды взрослости. 
Становление самосознания. Психосексуальное развитие. Становление идентичности. 

Психологические особенности юношества. 
Юность в контексте жизненного пути личности. Психологические трактовки 

юности. Границы возраста. Развитие интеллектуальной сферы. Формирование 
мировоззрения. Эмоциональное развитие. Особенности развития личности в юношеском 
возрасте. Формирование устойчивого самосознания и образа «я». Осознание себя во 
времени. Проблема юношеского кризиса. Социальная активность в юношестве. 
Юношеский мир и мир взрослых. Любовь, чувство принадлежности и поиски интимности. 

Молодость. 
Молодость как социально - историческая категория Границы возраста. Развитие 

личности в молодости. Выстраивание системы жизненных ценностей и смысложизненных 
ориентаций. Становление индивидуального жизненного стиля. Кризис молодости. 
Социальная активность в молодости. Человек для самого себя и для других. Любовь, брак, 
создание семьи. Профессиональное самоопределение и обретение нового социального 
статуса. 

Психология зрелости. 
Общепсихологическая характеристика взрослости. Границы возраста. Акмеология. 

Проблемы переходов от возраста к возрасту. Кризисы взрослости. Характеристика 
взрослой личности. Самоактуализация в сфере выбранной профессиональной 
деятельности. Расширение сферы социальной активности и ответственности в зрелости. 

Старение и старость. 
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Общая характеристика периода старения и старости. Границы и стадии возраста. 
Биологические аспекты герантогенеза. Психологическое переживание старения и старости. 
Изменения в функционировании психических функций. Изменение структуры социальной 
активности в старости. Проблема одиночества. Эмоциональная сфера в старости. 
Особенности личности пожилого человека. Личностные новообразования в старости. 
Изменения в структуре мотивации. Изменения временной перспективы. Феномен смерти. 
Теоретические осмысления проблемы смерти и умирания. Проблема «жизни после жизни». 
Смерть как кризис индивидуальной жизни. 

ИСТОРИЯ ПСИХОЛОГИИ 
Теоретико-методологические основания изучения истории мировой психологии 
Предмет и объект истории психологии, его задачи. Логико-научный, 

социокультурный и личностио-биографичсский подходы в истории психологии. 
Системный подход как методологическая основа определения предмета истории 
психологии. Функции и задачи истории психологии. Место истории психологии в системе 
психологических дисциплин и ее связь с другими отраслями науки. Содержание 
предметной области истории психологии. Проблема периодизации в истории психологии. 
Основные этапы развития мирового и отечественного психологического знания. 
Мифологическое и научное знание, критерии дифференциации. Источниковая база 
изучения истории психологии. Контекстные факторы в психологии(экономический, 
социальный, др.) Методы изучения истории психологии. 

Влияние религии на психологию 
Первобытные представления об устройстве мира, их влияние на организацию 

психических явлений человека. Магия как этап сверхчувственного познания. Искусство 
пророчества. Культура и космогонические знания Месопотамии, Вавилона, Ассирии, 
Персии, Сирии, Палестины. Числовые и звездные закономерности и поведение человека. 
Зороастризм и нравственные ориентиры. Представления о природе психического египтян 
3-4 в. до н.э. Древнееврейские знания о человеческой сущности, иудеи о закономерностях 
развития. Ценностные ориентиры христианской, мусульманской религии и нормативное 
поведение верующего. 

Влияние философии на психологию 
Первые научные гипотезы о психологии как науки о душе. Идеалистические и 

материалистические представления античной философии о психике, их периодизация. 
Ионийская и италийская школы, Эмпедокл, Анаксагор, Алкмеон, Гиппократ. 
Атомистическая концепция Демокрита. Сократ и его учение о душе -начало новой 
традиции в понимании человека. Учение Платона о мире идей. Психологическая 
концепция Аристотеля. Платон и Аристотель-основоположники европейской 
психологической мысли. История эллинистической психологии (перипатетики, 
эпикурейцы, стоики, платонизм). Арабоязычная психологическая мысль средневековья: 
сохранение и развитие античной традиции. Концепции Ибн-Сины, Ибн-Рошда, Ибн-аль- 
Хайсама. Схоластика как основа философско-психологической мысли средневековой 
Европы. Соотношение веры и знания, понимание души в христианском вероучении и 
схоластике. Августин Аврелий, Фома Аквинский, П. Абеляр. Р. Бэкон о роли опыта в 
познании. Психологическая мысль периода европейского Возрождения. 

Влияние естествознания на психологию 
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Утверждение механистического мировоззрения. Галилео Галилей, Ф. Бэкон, Р. 
Декарт и начало нового этапа в развитии психологии — его рефлекторная концепция и 
интроспективное понимание сознания. Т. Гоббс, Б. Спиноза, Дж. Локк, Г.Б. Лейбниц, 
Дж.Беркли, Д.Юм. Формирование эмпирической психологии. Развитие ассоциативных 
идей. М.В. Ломоносов — родоначальник естественнонаучных представлений в русской 
психологической мысли. А.Н. Радищев и развитие целостных взглядов на природу и жизнь 
души. Психологические идеи Д.С. Аничкова, С.Е. Десницкого, А.Д. Кантемира, Я.П. 
Козельского, Н.И. Новикова, Г.С. Сковороды и других русских мыслителей XVIII в. 
Ньютоновская механика и ее влияние на формирование научных идей. Д. Гартли и его 
картина психического мира человека. Особенности психологических воззрений 
французских материалистов XVIII в. (Ж. Ламетри, Э.Б. Кондильяк, К.А. Гельвеции и Д. 
Дидро, Ж.Ж. Руссо). Психологические идеи немецкой механики конца XVIII—XIX вв. 
Натуралистические концепции Ч.Дарвина, Г.Менделя, Д.Милля. Исследования функций 
мозга И.Павлова, М.Холла, П.Флоранса, П.Брока. Метод электростимуляции. Основы 
психофизики. Исследования Г.Гельмгольца. Двухточечный порог Э.Вебера. Абсолютный и 
дифференциальный пороги, метод средней оценки, метод постоянного стимула 
Г.Т.Фехнера. Первый в русской науке опыт систематизации наук и целостного описания 
психического мира человека в работах А.И. Галича. А.И. Герцен о "деянии" как факторе 
духовного развития человека. 

Начало развития психологии как фундаментальной науки 
Культурно-историческая психология. История возникновения первой 

экспериментальной лаборатории в 1879 г. В Вундтом. Метод интроспекции. Начало 
развития функционализма. 

Г.Эббингауз и исследования смысла, памяти, обучения. Г.Э.Мюллер и его 
интерференционная теория забывания. Психология акта Ф.Брентано. Структурализм и 
вторая экспериментальная лаборатория У. Джеймса в 188.Э.Б.Титченер о элементах 
сознания и методах психологии. Ф.Гальтон основатель теории индивидуальных различий. 
Тесты умственных способностей. Программа И.М. Сеченова: рефлекторная концепция 
психики, обоснование опытного, объективного, естественнонаучного изучения 
психических явлений в русле физиологии. Создание первой лаборатории 
экспериментальной Психологии в России В.М. Бехтеревым (1885) и других 
экспериментальных лабораторий. Развитие экспериментальных исследований в России во 
второй половине XIX—начале XX вв. Особенности экспериментального 'подхода в 
русской психологии. Три основных течения в русской психологии начала XX в.: 
экспериментальная объективная психология, эмпирическая интроспективная психология, 
философско-духовная психология. 

Психология начала 20 века 
Зоопсихология и развитие функционализма. Социальный дарвинизм Г.Спенсера. 

Теория эмоций Джемса-Ланге. Развитие психологического познания — причина кризиса 
вундтовского понимания в психологии. Критика структурализма Вундта со стороны 
функционализма. У. Джемс и возникновение прагматизма. Критика прагматизма в русской 
науке (В. Эрн). Основные особенности развития мировой психологии в XX столетии, ее 
этапы. Ш. Бюллер, Н.Н, Ланге, Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн о проявлениях, 
причинах, смысле кризиса в психологии, путях его преодоления. Современное состояние 
психологии в свете идей о кризисе в психологии. Судьба педологии, психотехники и 
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психоанализа в СССР. 
Поведенческое направление в психологии 
Истоки возникновения. Предбихевиоризм Торндайка. Бихевиоризм Д. Уотсона, 

программа развития направления. Проблема научения. Антипсихологизм. 
Необихевиористические течения (Э. Толмен, К. Халл, Прибрам и Галантер). Теория 
оперантного подкрепления Б. Скиннера. Особенности русского поведенческого 
направления — И.П. Павлов, В.М. Бехтерев, А.А. Ухтомский). Судьба поведенческого 
направления в русской психологии. Репрессивная политика советской науки- «враждебная 
идеология бихевиоризма». 

Глубинная психология 
Предпосылки возникновения. Формирование концепции 3. Фрейда, этапы ее 

становления. Структура личности в концепции Фрейда. Идея бессознательного и ее место в 
истории психологии. Неофрейдизм — К. Юнг, А. Адлер, Э. Эриксон, К. Хорни, Г. 
Салливен, Э. Фромм. Разработка проблемы бессознательного в российской психологии 
(В.М. Бехтерев, С. Шпильрейн, Д. Узнадзе, Ф.В. Бассин). 

Социологическая школа в психологии 
Социологическое направление психологии (Э. Дюркгейм, Л. Леви-Брюль, М. 

Гальбвакс, Ш. Блондель). Предпосылки возникновения. П. Жане и его идея общения как 
сотрудничества. От социализации — к индивидуализации. Ж. Пиаже и его концепция 
социального развития интеллекта. Принцип эгоцентризма в развитии интеллекта ребенка и 
этапы эволюции детской мысли. 

Особенности рассмотрения проблем социальной детерминации психики в советской 
психологии (Л.С. Выготский, А.А. Леонтьев, П.Я. Гальперин, С.Л. Рубинштейн). Причины 
возникновения понимающей психологии. Основные концептуальные положения. 
Продолжение идей Дильтея в русле интерпретации социального поведения человека и его 
взаимодействия с социальным окружением. 

Гештальтпсихология 
Истоки возникновения. Программа развития гештальтпсихологии в работах М. 

Вертгеймера. История и этапы развития гештальтпсихологии. Основные проблемы 
исследования. Изучение восприятия в гештальтпсихологии. Исследование мышления и 
психического развития (М. Вертгеймер, К. Коффка, В. Келер). "Теория поля" К. Левина. 
Исследования Б.В. Зейгарник, разработка проблемы уровня притязаний. 

Г уманистическая психология 
Условия и причины возникновения. Философские и социальные предпосылки. 

Отличие естественнонаучной и гуманистической парадигм в психологии. Концепции К. 
Роджерса, А. Маслоу, В. Франкла. Гуманистические традиции в отечественной 
психологии. 

Новейшая история мировой психологии 
Основные тенденции в развитии современной мировой психологии. Появление 

интегральных концепций в русле новейших науковедческих и социальных идей — 
информатизации, компьютеризации, идеи глобального экологического кризиса. 
Когнитивная психология. Экологическая психология. Психология жизненного пути. 
Историческая психология. Методологические дискуссии и формирование основ 
отечественной психологии как научной системы. Неадаптивная активность 
В.А.Петровского. Школа толерантности А.Г.Асмолова. Научная школа В.В.Белоуса- 
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психология интегративной индивидуальности. Психология ценностной активности. 
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ Раздел I. 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ КАК НАУКА Тема 1. 
Предмет и задачи педагогической психологии. 

Педагогическая психология как отрасль психологической науки, изучающая факты, 
закономерности и механизмы формирования личности в условиях образовательного 
процесса. Многоплановость предмета педагогической психологии. Деятельностные 
процессы передачи и усвоения социального опыта у человека как объект педагогической 
психологии. 

Трактовка понятия «педагогическая психология» в узком и широком смысле. 
Определение понятия «педагогическая психология» у разных авторов. 

Задачи педагогической психологии: 
- раскрытие механизмов и закономерностей обучающего и воспитывающего 

воздействия на интеллектуальное и личностное развитие обучаемого; 
- определение механизмов и закономерностей освоения обучающимися 

социокультурного опыта, его структурирования, сохранения (упрочивания) в 
индивидуальном сознании обучаемого и использования в различных ситуациях; 

- определение связи между уровнем интеллектуального и личностного развития 
обучаемого и формами, методами обучающего и воспитывающего воздействия 
(сотрудничество, активные формы обучения и др.); 

- определение способностей организации и управления учебной деятельностью 
обучаемых и влияние этих процессов на интеллектуальное, личностное развитие и учебно-
познавательную активность; 

- изучение психологических основ деятельности педагога; 
- определение фактов, механизмов, закономерностей развивающего обучения, в 

частности, развития научного, теоретического мышления; 
- определение закономерностей, условий и критериев усвоения знаний, 

формирование операционального состава деятельности на их основе в процессе решения 
разнообразных задач; 

- определение психологических основ диагностики уровня и качества усвоения и 
соотнесения с образовательными стандартами; 

- разработка психологических основ дальнейшего совершенствования 
образовательного процесса на всех уровнях образовательной системы. 

Основные категории педагогической психологии: учение, научение, усвоение, 
обучение, учебная деятельность, воспитание, развитие, формирование, педагогическая 
деятельность, обучаемость, мотивация учения. 
Тема 2. Становление и развитие педагогической психологии. 
Педагогическая психология в общем контексте научных представлений о человеке. 
Психологические течения и теории, оказавшие влияние на осмысление педагогического 
процесса: ассоциативная психология (Д.Гартли, В.Вундт); эмпирические данные 
экспериментов Г.Эббингауза; прагматическая, функциональная психология У.Джеймса и 
Дж.Дьюи; теория проб и ошибок Эд.Торндайка; бихевиоризм Дж.Уотсона и 
необихевиоризм Эд.Толмена, К.Халла, А.Газри и Б.Скиннера; тестирование Ф.Гальтона; 
«умственные тесты» Дж.Кеттелла, интеллектуальные тесты А.Бине и Т.Симона; 
психоанализ З.Фрейда, А.Адлера, К.Юнга, Э.Фромма, Э.Эриксона; гештальтпсихология; 
операциональная концепция Ж.Пиаже; когнитивная психология; гуманистическая 
психология А.Маслоу и К.Роджерса; педагогическая антропология К.Д.Ушинского; 
культурно-историческая теория Л.С.Выготского и др. 
Этапы становления педагогической психологии как самостоятельной отрасли 
психологической науки. Первый этап - общедидактический, середина XVII - конец XIX вв. 
(Я.А.Коменский, Ж.Ж.Руссо, И.Песталоцци, И.Гербарт, А.Дистервег, К.Д.Ушинский, 
П.Ф.Каптерев). Второй этап - экспериментально-психологический и педологический, 
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конец Х1Хв. - 50-е годы ХХв. (Э.Торндайк, А.Бине, Г.Эббингауз, Ж.Пиаже, А.Валлон, 
Дж.Уотсон, Э.Толмен, К.Халл, Б.Скинер, Л.С.Выготский, П.П.Блонский). Третий этап - 
создание собственно психологических теорий обучения, с 50-х годов ХХв. до настоящего 
времени (П.Я.Гальперин, В.В.Давыдов, А.М.Матюшкин, Л.В.Занков, Н.Ф.Талызина, 
Д.Б.Эльконин, А.В.Петровский, А.К.Маркова, И.И.Ильясов, Е.Н.Кабанова-Меллер и др.). 
Место педагогической психологии среди других областей психологического знания. 
Педагогическая психология и педагогика. 
Тема 3. Принципы и методы исследования в педагогической психологии. 
Принципы педагогической психологии (по Т.В.Габай и Ю.А.Вареновой): 
- деятельностный подход к изучению психики; 
- единство внешней, материальной деятельности и деятельности внутренней, 
психической; 
- социальная природа развития психики человека; 
- принцип социальной целесообразности; 
- принцип единства теории и практики; 
- принцип развития; 
- принцип детерминации; 
- принцип системности. 

Источники информации как основания методов педагогической психологии. 
Характеристика методов педагогической психологии. 

Классификация методов исследования педагогической психологии (по 
Б.Г.Ананьеву): 
3. Организационные методы (сравнительный, лонгитюдный, комплексный). 
4. Эмпирические методы: а) обсервационные (наблюдение и самонаблюдение); б) 

экспериментальные (лабораторный, полевой, естественный, формирующий или 
психолого-педагогический); в) психодиагностические (тесты стандартизованные и 
прожективные, анкеты, социометрия, интервью, беседа); г) праксиметрические 
(хронометрия, циклография, профессиографическое описание, оценка работ); д) 
моделирование (математическое, кибернетическое и др.); е) биографические (анализ 
фактов, дат, событий, свидетельств жизни человека). 

5. Методы обработки данных (количественный и качественный анализ). 
6. Интерпретационные методы (генетический и структурный). 

Раздел II. ПСИХОЛОГИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Тема 4. Человек в образовательных системах. 
Образовательная система как социальный институт, осуществляющий образование 
человека. Образование как процесс и результат усвоения человеком опыта поколений в 
виде системы знаний, умений, навыков и отношений. Цель и задачи образовательной 
системы. 
Образовательная деятельность как единство преподавания (деятельности педагога) и 
учения (деятельности обучаемого). 
Общее и специальное образование. Уровни образования: начальное, среднее, высшее, 
послевузовское. 
Содержание образования. Компоненты образования. Закон РФ «Об образовании» о 
требованиях к содержанию образования. Ветви современного образования: гуманитарное, 
естественнонаучное, проектное. 
Основные направления реформирования образовательных систем мирового сообщества (по 
материалам ЮНЕСКО): общепланетарный глобализм и гуманизация образования; 
культуроведческая социологизация и экологизация содержания образования; 
междисциплинарная интеграция в технологии образования; ориентация на непрерывность 
образования, его развивающие и гражданские функции. 
Тема 5. Образование как социокультурный феномен. 
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Особенности отношения к ребенку на ранних этапах развития общества. 
Культурологический подход к образованию. Культура как специфический способ 
организации и развития человеческой жизнедеятельности, представленный в продуктах 
материального и духовного труда, в системе социальных норм, в совокупности отношений. 
Три типа культур в истории человечества: постфигуративные, конфигуративные, 
префигуративные. Понятия, введенные в науку культурологами - «базовая личность», 
«социальный характер», «национальный характер». 
Изменение отношения к ребенку в зависимости от уровня развития общества. 
Социологический и социально-психологический подходы к образованию. Стили отношения к 
ребенку в разные исторические периоды: 1) стиль детоубийства (античность); 2) 
оставляющий (IV-ХШвв.); 3) амбивалентный (XIV-ХУПвв.); 4) навязчивый (ХУШвв.); 5) 
социализирующий (XIX-началоХХвв.); 6) помогающий (середина ХХв.). Философско-
психологические представления о сущности человека как основа для построения 
образовательного процесса. Психоаналитический подход к образованию (З.Фрейд, Г.Грин, 
М.Кляйн, К.Юнг, А.Адлер, Э.Эриксон). Бихевиористский подход к образованию 
(Дж.Уотсон, Э.Торндайк, Э.Толмен, К.Холл, Б.Скиннер). Экзистенциально-
гуманистический подход к воспитанию личности и его основной метод воспитания - метод 
свободного диалога. 

Субъектный подход как развитие идей педагогической антропологии в 
отечественной психологии. Новые образовательные технологии: развивающее обучение 
(Д.Б.Эльконин, В.В.Давыдов, Т.В.Кудрявцев, И.Я.Лернер, А.М.Матюшкин, 
М.И.Махмутов, В.Оконь, Л.В.Занков); личностно-ориентированная педагогика 
(И.С.Якиманская, Ю.К.Бабанский); гуманистическая педагогика (В.А.Сухомлинский, 
Ш.Амонашвили); культурно-историческая школа (В.С.Библер, С.Ю.Курганов, 
В.В.Рубцов). Уровни становления субъектности человека: 1) адаптация; 2) преобразование 
собственной психики и окружающего мира. Задачи становления субъектности на разных 
этапах онтогенеза. Основные идеи и достижения педагогической антропологии. 
РАЗДЕЛ Ш. ПСИХОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ 
Тема 6. Основные подходы к проблеме взаимосвязи обучения и развития. 
Различные точки зрения, определяющие характер соотношения обучения и развития 
(У.Джеймс, Эд.Торндайк, Дж.Уотсон, К.Коффка, А.Штерн, Ж.Пиаже, Л.С.Выготский, 
Дж.Брунер). Ведущая роль обучения и воспитания в психическом развитии личности 
ребенка. 
Развитие как одновременное проявление трех свойств: необратимости, направленности и 
закономерности происходящих изменений. Направление движения «от абстрактного к 
общему» (Г.Гегель) как основной закон психического развития, его реализация в 
образовательном процессе. 
Противоречие между достигнутым уровнем развития знаний, навыков и способностей 
человека, системой мотивов и типами его связи с окружающей средой как движущая сила 
психического развития. 

Качественное изменение личности, формирование возрастных новообразований. 
Кризисные периоды психического развития (Л.С.Выготский): 1) кризис новорожденности; 
2) кризис одного года; 3) кризис трех лет; 4) кризис 7 лет; 5) кризис 13 лет. 

Социальная ситуация развития (Л.С.Выготский) как система отношений ребенка и 
социальной среды. 

Тема 7. Основные линии психического развития: 1) развитие познавательной 
сферы (становление интеллекта, развитие механизмов познания); 2) развитие личности 
(направленности, ценностных ориентаций, самосознания, самооценки, взаимодействия с 
социальной средой и т.д.); 3) развитие психологической структуры и содержания 
деятельности (становление целей, мотивов и развитие их соотношения, освоение способов 
и средств деятельности). 

Развитие познавательной сферы ребенка в общем контексте теории развития 
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высших психических функций Л.С.Выготского. 
Три стадии развития познавательных процессов (по Ж.Пиаже): сенсомоторная 

стадия (до двух лет); стадия конкретных действий (от 2 до 11 лет); стадия формальных 
операций (14-16 лет). Развитие интеллекта как усложняющейся структуры в онтогенезе (по 
Ж.Пиаже). Последовательные стадии детства (по А.Валлону). Структура интеллекта (по 
Б.Г.Ананьеву). 

Основные плоскости интеллектуального развития человека: 
- от непосредственного к опосредованному, «орудийному»; 
- от общего нерасчлененного к дифференцированному, и в то же время 

обобщенному (абстрактному) отражению действительности; 
- от непроизвольного, нерегулируемого к произвольному. 
Л.С.Выготский о двух уровнях умственного развития ребенка: уровень актуального 
развития и зона его ближайшего развития. Критерии интеллектуального развития 
ребенка: самостоятельность мышления, быстрота и прочность усвоения учебного 
материала, быстрота ориентировки при решении нестандартных задач, умение отличить 
существенное от несущественного, различный уровень аналитико-синтетической 
деятельности, критичность ума, темп продвижения как скорость формирования 
обобщения, экономичность мышления. 
Развитие личности ребенка в общем контексте его «жизненного пути» (С.Л.Рубинштейн). 
Жизненный путь как история «формирования и развития личности в определенном 
обществе, современника определенной эпохи и сверстника определенного поколения» (по 
Б.Г.Ананьеву). Фазы жизненного пути. 

Развитие личности как процесс социализации индивида. Социализация как процесс 
формирования личности в определенных социальных условиях, процесс усвоения 
человеком социального опыта, в ходе которого человек преобразует социальный опыт в 
собственные ценности и ориентации, избирательно вводит в свою систему поведения те 
нормы и шаблоны поведения, которые приняты в обществе и группе. Стадии 
социализации: адаптация, индивидуализация, интеграция, трудовая, послетрудовая. 
Макроситуация личностного развития. Социальная ситуация развития (социальная среда). 
Фазы вхождения в социальную общность ребенка как социального существа. Совместная 
деятельность как основное условие развития личности в социальной ситуации развития. 

Стороны личностного развития человека: формирование сознания, формирования 
образа «Я», изменение потребностно-мотивационной сферы, направленности, развитие 
личностной рефлексии и механизма самооценки. Внутренняя противоречивость и 
неоднородность всех сторон личностного развития. 

Развитие личности ребенка как последовательное формирование личностных 
новообразований (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, Л.И.Божович). 

Совершенствование деятельности ребенка в учении. Осознанность, 
целенаправленность, установление произвольного отношения между мотивами и целями, 
усложнение операциональной стороны деятельности. Овладение умением планировать, 
организовывать, соподчинять действия, варьировать операции (способы) деятельности. 
Выработка навыков самоконтроля и саморегуляции на основе предметной рефлексии. 
Тема 8. Деятельность учения и обучения. 
Психология обучения как научное направление, исследующее психологические 
закономерности усвоения знаний, умений и навыков, психические механизмы учебной 
деятельности, возрастные изменения, обусловленные процессом научения. 
Цель психологии обучения - выявление возможностей управления процессом учения. 

Задачи психологии обучения: 
- анализ и разработка требований к учебной деятельности, осуществляемой учеником в 
педагогическом процессе; 
- выявление связи обучения и психического развития и разработка мер оптимизации 
педагогических воздействий процесса; 
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- выявление общесоциальных факторов педагогического воздействия, влияющих на 
психическое развитие ребенка; 
- системно-структурный анализ педагогического процесса; 
- раскрытие особенностей природы индивидуальных проявлений психического развития, 
обусловленных особенностями учебной деятельности. 

Обучение как процесс передачи и приема знаний, социальная система, 
направленная на передачу новому поколению опыта предшествующих. Основные 
психолого-педагогические концепции обучения (дидактические системы): традиционная, 
педоцентристская, современная. Направления современного обучения. 

Научение как процесс и результат приобретения индивидуального опыта 
биологической системой (от простейших до человека). 

Учение как специфически человеческая деятельность, в которой действия 
управляются сознательной целью усвоить определенные знания, умения и навыки. 
Учебная деятельность как совместная деятельность педагога и ученика, направленная на 
усвоение знаний, овладение умениями, навыками и обобщенными способами действий, 
создание благоприятных условий для этого. 

Компоненты учебной деятельности: основной - учение (деятельность учения) и 
подготовительные - обучение (деятельность обучения). Деятельность учения как 
деятельность учащегося. Деятельность обучения как деятельность обучающего. 

Учение как научение человека в результате целенаправленного, сознательного 
присвоения им передаваемого (транслируемого) ему общественно-исторического опыта. 
Учение как основной компонент учебной деятельности. Различные аспекты рассмотрения 
проблемы учения. Многосторонность трактовки определения учения у разных авторов. 

Структурные компоненты учения: субъект, предмет, средства, внешние условия, 
процедура, продукт (по Т.В.Габай). 

Субъект деятельности учения - структуры в учащемся человеке, которые 
обеспечивают возможность выполнения им деятельности учения, «функциональный 
мозговой орган - носитель умения учиться, органы чувств и движения, используемые в 
процессе учения» (Т.В.Габай). 

Предмет деятельности учения - базовые знания и умения, родственные по своему 
предметному содержанию к тем, что подлежат усвоению. 

Основное средство деятельности учения - схема ориентировочной основы действия 
(ООД). 

Внешние условия деятельности учения как суммарная характеристика физической и 
психологической среды, в которой она осуществляется. 

Компоненты внешних условий: 1) состав и температура воздуха, атмосферное 
давление, уровень акустического шума в учебном помещении, освещенность рабочего 
места учащегося, свойства мебели и т.п.; 2) возрастные, анатомо-физиологические и 
личностные особенности остальных учащихся и обучающих лиц. 

Процедура деятельности учения как «способ», «технология», «программа» 
деятельности учения (Т.В.Габай). Две стадии процесса учения: возникновение в учащемся 
первоначального умения и его совершенствование. 

Продукт деятельности учения как «желаемые изменения в самом учащемся» 
(Д.Б.Эльконин, В.В.Давыдов). Знания, умения и навыки как результат процесса учения. 

Содержательный и формальный состав знания. Предметное, логическое, 
теоретическое, эмпирическое и категориальное содержание знания. Образная и знаковая 
(языковая, символическая и т.д.) формы существования знания. Свойства знания: 
обобщенность, воспроизводимость, систематичность, осознанность, прочность. 

Умения как способ осуществления действия. Виды действий: познавательные, 
исполнительные, контрольно-корректировочные. Свойства умений: полнота операций, 
степень обобщенности, степень интериоризации и автоматизации, мера сознательности, 
степень напряженности, время выполнения. 
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Общая психологическая структура процесса учения (И.И.Ильясов). Уяснение 
содержания знания, действий и их отработка как основные микрофазы процесса учения. 
Психологическая характеристика фазы уяснения содержания учебного материала. Состав 
фазы отработки знаний и действий в учении. 

Отработка и овладение действиями по методу поэтапного формирования 
умственных действий П.Я.Гальперина. Ориентировочная (управляющая), исполнительная 
(рабочая) и контрольно-корректировочная части действия. Параметры, характеризующие 
действие: - форма совершения действия (материальная, перцептивная, внешнеречевая, 
умственная); - мера обобщенности действия; - мера развернутости действия; - мера 
самостоятельности; - мера освоения действия. 

Факторы учения как условия, обусловливающие эффективность (длительность и 
результативность) процесса учения. Основные внутренние (психологические и 
психофизиологические) факторы учения: познавательные (исходные знания и умения, 
уровень развития памяти и мышления, обучаемость, когнитивный стиль) и личностные 
(мотивация, ценности, самооценка, эмоции, воля). Внешние (педагогические) факторы 
эффективности учения - формы, методы, средства и содержание обучения, педагогическое 
мастерство и профессионально важные качества (ПВК) учителя. 

Психологические теории и концепции учения как основа современных 
педагогических систем и технологий. 

Деятельность обучения как ряд функциональных подготовительных компонентов 
учебной деятельности. 
Структурные компоненты деятельности обучения: субъект, предмет, средства, процедура 
(по Т.В.Габай). Обучение - деятельность, выполняемая любыми лицами с определенной 
квалификацией. Разделение деятельности обучения (программированное обучение, 
операционно-несамостоятельное обучение). Самообучение (полностью самостоятельное 
самообучение, разделенное самообучение, программированное самообучение, 
операционно-несамостоятельное самообучение). 

Тема 9. Характеристика учебной деятельности 
Структура учебной деятельности: предмет, средства, способы, продукт, результат 

действия. 
Усвоение знаний, овладение обобщенными способами действий, в процессе чего 

развивается сам обучающийся, как предмет учебной деятельности. 
Средства учебной деятельности: 1) интеллектуальные действия, мыслительные 

операции (анализ, синтез, обобщение, классификация); 2) знаковые языковые средства (в 
форме которых усваивается знание); 3) фоновые исходные знания. 

Способы учебной деятельности - репродуктивные, проблемно-творческие, 
исследовательско-познавательные действия (В.В.Давыдов, В.В.Рубцов). 

Продукт учебной деятельности как структурированное и актуализиуемое знание, 
лежащее в основе умения решать требующие его применения задачи в разных областях 
науки и практики. 

Поведение субъекта как результат учебной деятельности. 
Внешняя структура учебной деятельности: 1) учебная мотивация; 2) учебная 

ситуация, включающая: а) учебные задачи; б) учебные действия; 3) контроль 
(самоконтроль); 4) оценка (самооценка) (Д.Б.Эльконин, В.В.Давыдов, И.И.Ильясов, 
И.А.Зимняя). 

Учебная мотивация как важнейший компонент учебной деятельности. Общая 
характеристика учебной мотивации. Иерархическое строение мотивации учения. 
Потребности, интересы, мотивы, цели, ценности, эмоции, отношения как составляющие 
мотивационной сферы личности учителя. 

Уровень мотивации и продуктивность деятельности (закон Йеркса - Додсона). 
Атрибуция достижения (успеха и неудачи) и мотивация учебной деятельности. Проблема 
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устойчивости учебной мотивации. Возрастные особенности мотивации учебной 
деятельности. 

Учебная задача в структуре учебной деятельности. Задача - цель, данная в 
определенных условиях (А.Н.Леонтьев). Общая характеристика учебной задачи. 
Особенности учебной задачи. Психологические требования к учебным задачам (по 
Е.И.Машбицу). Этапы решения учебной задачи в проблемной ситуации. 

Учебные действия и операции в структуре учебной деятельности. Общие и 
специфические (предметные) действия. Виды учебных действий: действия целеполагания, 
планирования, программирования, исполнительские действия, действия контроля 
(самоконтроля), действия оценки (самооценки), преобразующие исследовательские 
действия, мыслительные, перцептивные, мнемические действия, интеллектуальные 
действия, продуктивные и репродуктивные действия. 

Контроль (самоконтроль) и оценка (самооценка) в структуре учебной деятельности. 
Механизм обратной связи (обратной афферентации). Две формы обратной афферентации: 
направляющая и результативная (по П.К.Анохину). Структура внутреннего контроля 
субъекта деятельности за ее реализацией: 1) модель, образ желаемого результата действия; 
2) процесс сличения образа и реального действия; 3) принятие решения о продолжении и 
коррекции действия. Аналогичность формирования самоконтроля и самооценки. 
Значимость роли контроля (самоконтроля) и оценки (самооценки) в структуре 
деятельности. Эмоциональная оценка как форма контроля знаний (Ш.А.Амонашвили). 

Усвоение - центральное звено учебной деятельности. Усвоение научных знаний и 
соответствующих им умений как основная цель и главный результат деятельности 
(В.В.Давыдов). Психологические компоненты усвоения: 1) положительное отношение 
учащихся; 2) процесс непосредственного чувственного ознакомления с материалом; 3) 
мышление как процесс активной переработки полученного материала; 4) процесс 
запоминания и сохранения полученной и обработанной информации (С.Л.Рубинштейн, 
Н.Д.Левитов). Получение усваиваемых знаний об объекте и действиях с ним и отработка, 
освоение знаний и действий как компоненты процесса усвоения (по И.И.Ильясову). 
Стадии усвоения: первичное ознакомление, восприятие в целом; осмысление; 
закрепление, запоминание; овладение, применение на практике (С.Л.Рубинштейн). Этапы 
усвоения: 1) мотивационный; 2) ориентировочный, ознакомительный; 3) материальный; 4) 
внешнеречевой (устный или письменный); 5) беззвучная устная речь «про себя»; 6) 
умственный (внутренняя речь). Основные характеристики усвоения: прочность, личная 
обусловленность, возрастные особенности, готовность, действие. Формирование навыка в 
процессе усвоения и факторы, его обуславливающие. Закономерности формирования 
навыка. Критерии сформированности навыка: внешние (правильность, качественность, 
скорость выполнения) и внутренние (отсутствие направленности сознания на форму 
выполнения действия, отсутствие напряжения и быстрой утомляемости, выпадение 
промежуточных операций). 
Самостоятельная работа - высшая форма учебной деятельности. Основные требования к 
самостоятельной работе: углубление, расширение и совершенствование знаний, 
полученных на уроке; увлекательность форм, процесса и материала работы; 
межпредметные и междисциплинарные связи; добровольность; активность; массовость. 
Деятельностный характер самостоятельной работы. Индивидуально-психологические 
детерминанты самостоятельной работы. Обучение самостоятельной работе 

Тема 10. Обучающийся субъект образовательной деятельности. 
Возрастная характеристика субъектов образовательной деятельности (младший 

школьник, подросток, старшеклассник, студент). Андрагогика, ее организация и принципы 
построения. 

Обучаемость - важнейшая характеристика субъектов учебной деятельности. 
Обучаемость как один из основных показателей готовности человека к учению, к освоению 
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знаний стихийно или целенаправленно в условиях какой-либо конкретной образовательной 
системы. Обучаемость как совокупность интеллектуальных свойств человека, 
определяющая продуктивность учебной деятельности (З.И.Калмыкова). Обучаемость как 
восприимчивость ученика к усвоению новых знаний и новых способов их добывания, а 
также готовность к переходу на новые уровни умственного развития (А.К.Маркова). 
Показатели обучаемости: темп продвижения, легкость освоения, переживание 
удовлетворения от освоения, гибкость в переключении, прочность сохранения. 
Индивидуальные различия обучаемых в учебной деятельности по Г.Клаусу (скорость, 
тщательность, мотивация, регуляция действия, когнитивная организация). 
Тема 11. Педагог как субъект образовательной деятельности 
Профессия педагога в системе классификации профессий Е.А.Климова. Трехмерная 
модель труда учителя по А.К.Марковой: педагогическая деятельность, личность учителя, 
педагогическое общение. 

Педагогическая деятельность как профессиональная активность учителя, 
направленная на решение задач обучения, воспитания и развития подрастающего 
поколения. Основные функции педагогической деятельности: целеполагающие 
(ориентационная, развивающая, мобилизующая (стимулирующая), информационная) и 
организационно-структурные (конструктивная, организаторская, коммуникативная, 
гностическая). Сущность, предметное содержание и средства педагогической 
деятельности. Структура педагогической деятельности по Л.Д.Столяренко: 1) 
компоненты, этапы; 2) педагогические действия; 3) профессионально-важные умения и 
навыки (ПВУиК). Трехкомпонентная структура педагогической деятельности по 
Л.М.Митиной: 1) педагогические цели и задачи; 2) педагогические средства и способы; 3) 
педагогическая рефлексия (анализ и оценка педагогических действий). 

Качества и свойства, определяющие личность учителя: 1) профессионально-
педагогические (по А.К.Марковой); 2) личностные (по Л.М.Митиной). Психологический 
портрет учителя (показатели): индивидуальные качества (темперамент, задатки); 
личностные качества; коммуникативные (интерактивные) качества; статуснопозиционные; 
деятельностные (профессионально-предметные); внешнеповеденческие. Принципы 
построения профессиограммы. 

Личностная направленность как важнейший фактор достижения вершин в 
профессиональной деятельности. Типы личностной направленности (Н.В.Кузьмина): 1) 
истинно педагогическая; 2) формально педагогическая; 3) ложно педагогическая. 
Профессиональное педагогическое самосознание как составная часть личностной 
характеристики педагога. Структура педагогического самосознания: осознание норм, 
правил, модели педагогической профессии; соотнесение с эталоном, идентификация; 
оценка себя другими; самооценка; создание Я-концепции. Соответствие человека 
педагогической деятельности. Три плана соответствия психологических характеристик 
человека деятельности педагога (И.А.Зимняя): предрасположенность (пригодность); 
готовность; включенность. 

Педагогическое общение как совокупность средств и методов, обеспечивающих 
реализацию целей и задач воспитания и обучения и определяющих характер 
взаимодействия педагога и учащихся. Структура педагогического общения. Основные 
функции педагогического общения: информационная, социально-перцептивная, 
самопрезентативная, интерактивная, аффективная. 

Педагогические способности. Структура педагогических способностей 
(В.А.Крутецкий): дидактические, академические, перцептивные, речевые, 
организаторские, авторитарные, коммуникативные, прогностические (педагогическое 
воображение), способность к распределению внимания. Двухуровневая структура 
педагогических способностей по Н.В.Кузьминой: первый уровень - перцептивно-
рефлексивные (чувство объекта, чувство меры, такта, чувство причастности); второй 
уровень - проективные (гностические, проектировочные, конструктивные, 
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коммуникативные, организаторские). Структура педагогических способностей по 
Н.А.Аминову: 1) терминальные (собственно способности); 2) инструментальные: общие 
(перцептивные); специальные (эмоциональные, волевые, мнемические, аттенционные, 
имажинативные). 

Педагогические умения как совокупность различных действий учителя. Структура 
педагогических умений по А.К.Марковой (9 групп). 

Стиль педагогической деятельности как устойчивая система способов и приемов, 
проявляющаяся в разных условиях ее существования. Демократический, авторитарный и 
либеральный стили педагогической деятельности. Формальная и содержательная стороны 
стилей педагогической деятельности. Стиль педагогической деятельности как отражение 
стиля управления, стиля общения, стиля поведения и когнитивного стиля педагога. 
Индивидуальные стили педагогической деятельности (А.К.Маркова, А.Я.Никонова): 
эмоционально-импровизационный (ЭИС); эмоционально-методичный (ЭМС); 
рассуждающе-импровизационный (РИС); рассуждающе-методичный (РМС). 

Социально-психологическая и профессиональная адаптация молодого учителя. 
Профессиональное саморазвитие личности учителя. 
Раздел IV. ПСИХОЛОГИЯ ВОСПИТАНИЯ 
Тема 12. Теоретические подходы к психологии воспитания 
Сущность педагогического и психологического подходов в процессу воспитания. 
Психология воспитания как раздел педагогической психологии, изучающий внутренние 
(психологические) механизмы становления и развития личности в онтогенезе под 
влиянием процессов обучения и воспитания. 

Воспитание как процесс и деятельность, направленная на формирование социально-
приемлемых и личностно-значимых потребностей, установок, ценностных ориентаций, 
нравственных суждений, принципов, черт характера и форм поведения. Формирование 
системы общечеловеческих ценностей как главная цель воспитания (Д.М.Маллаев). 

Основные теоретические подходы в психологии воспитания. Процесс воспитания с 
позиции отечественной психологии. Воспитание как процесс формирования системы 
(иерархии) мотивов (Л.И.Божович. Воспитание через организацию совместной 
продуктивной деятельности (В.Я.Ляудис). Подход А.К.Марковой: работа в зоне 
ближайшего развития, свободный выбор заданий и задач, развитие адекватной самооценки 
и уровня притязаний, акцент на собственные усилия, формирование устойчивых мотивов и 
целей, общепознавательное развитие учащихся. Воспитание через организацию процесса 
самовоспитания по Ю.М.Орлову: достижение гармонии с окружением, устранение плохих 
привычек, контроль своих потребностей, овладение саногенным мышлением, восхождение 
к индивидуальности, расширение смысла жизни. Система воспитания Ш.А.Амонашвили. 

Воспитание как механизм формирования адекватных образов мира и Я-концепции 
(Р.Бернс, К.Роджерс, А.Маслоу). Положительный эмоциональный фон воспитания. 

Система нравственного развития и уровни нравственности по Л.Кольбергу. 
Воспитание через решение нравственных задач (дилемм) и через создание «справедливых 
детских сообществ» (класс, школа) как основные принципы нравственного развития и 
воспитания по Л.Кольбергу. 

Направленность обучения на всестороннее развитие познавательной стороны 
индивида. Саморегуляция как элемент культуры воспитания. Система гуманного 
мирооценивания и толерантного мировоззрения как результат воспитания. Мотивация 
учебной деятельности и продуктивность процесса воспитания. Критерии воспитанности. 

Способы диалогового общения в процессе воспитания. Психология саморазвития 
личности как предмет педагогической рефлексии (А.А.Цахаева). 

Воспитание детей с девиациями в поведении. Влияние СМИ и компьютерных игр 
на уровень воспитанности. Противостояние системам, разрушающим нравственные устои 
общества. 

Межличностное взаимодействие и учебно-педагогическое сотрудничество в 
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образовательном процессе 
Общая характеристика взаимодействия. Специфика взаимодействия в живой и 

неживой природе. 
Взаимодействие субъектов образовательной деятельности. Активность как 

основная характеристика взаимодействующих сторон в процессе любого взаимодействия 
живой материи. Формы активности - 1) интеллектуальная; 2) моторно-эффекторная; 3) 
поведенческая (вербальная, невербальная). Системность, осознанность и 
целеположенность как существенные характеристики взаимодействия людей. 
Сотрудничество и общение как формы взаимодействия. 

Взаимодействие в образовательном процессе. Психологический контакт во 
взаимодействии. Внутренние механизмы контакта (эмоциональное и интеллектуальное 
сопереживание, сомышление, содействие). Эмпатийность и толерантность как внутренние 
условия возникновения контакта между взаимодействующими сторонами. 

Сотрудничество как гуманистическая идея совместной развивающей деятельности 
детей и взрослых на основе взаимопонимания, проникновения в духовный мир друг друга, 
коллективного анализа хода и результатов этой деятельности. Сотрудничество как 
современная тенденция. Проблемы учебно-педагогического сотрудничества в 
педагогической психологии (В.Дойз, С.Г.Якобсон, Г.Г.Кравцов, А.В.Петровский, 
Т.А.Матис, Л.И.Айдарова, В.Я.Ляудис, А.К.Маркова, Г.А.Цукерман и др.). 

Основные линии сотрудничества: 1) учитель-ученик-ученики; 2) ученик-ученик (в 
парах (диадах) и в тройках (триадах)); 3) общегрупповое взаимодействие; 4) учитель - 
учительский коллектив; 5) «ученик с самим собой» (Г.А.Цукерман). 

Общая характеристика влияния сотрудничества на деятельность. Продуктивность 
триады по сравнению с диадой и индивидуальной работой. 

Влияние сотрудничества на учебную деятельность, личность учащегося и 
формирование учебной группы как коллектива. Отношение учащихся к совместной 
деятельности. Приемы сотрудничества. Фазы сотрудничества: 1) приобщение к 
деятельности; 2) согласование деятельности; 3) партнерство (И.А.Зимняя). 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ ПО КУРСУ 

1. Предмет и методы общей и экспериментальной психологии. Теория психического 
отражения. 

2. Особенности внешкольного стихийно-группового общения. 
3. Строение мозга. Эволюция мозга и психики. 
4. Работа с жизненным сценарием в психологическом консультировании. 
5. Психологический статус личности. Социально-индивидуальные особенности 

личности. Диагностика личностного развития: опросники, проективные методики. 
6. Психодиагностика внимания. 
7. Перцептивные процессы человека. Строение анализатора. Психофизические 

законы. Виды и свойства восприятия. 
8. Особенности возрастно-психологического консультирования в юношеском 

возрасте. 
9. Внимание. Виды. Свойства. Психо-физиологические основы возникновения 

внимания. Профилактика расстройств внимания. 
10. Малоформализованные методы в психодиагностике. 
11. Структура и основные звенья системы образования. 
12. Основные отрасли психологии. 
13. Классификация видов памяти. Мнемические процессы. Современные теории 

памяти. История зарубежных и отечественных исследований памяти. 
14. Фрустрация клиента в возрастно-психологическом консультировании и правила 
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поведения консультанта. Взаимодействие субъектов образовательного процесса. 
15. Определение мышления. Логические операции мышления. Виды мышления. 

Диагностика интеллектуального развития. 
16. Организация опытно- экспериментального исследования. 
17. Понятие эмоциональной сферы личности. Происхождение эмоций и чувств. 

Основные функции эмоций. Качественные характеристики эмоций. История 
зарубежных и отечественных исследований эмоций. 

18. Диагностика межличностных отношений 
19. Воля. Функциональная структура произвольного процесса. Саморегуляция 

психических состояний. Диагностика регуляторной активности. 
20. Методика диагностики семейных отношений 
21. Темперамент. Классификация типов темперамента и их диагностика. 
22. Математические методы, применяемые в психодиагностике 
23. Виды и функции игры. Роль игры в развитии личности дошкольника. 
24. Сущность психологического тестирования. Классификация тестов. 
25. Психология учителя. О структуре педагогической деятельности 
26. Психолого-педагогическая характеристика умственной отсталости. Особенности 

коррекционной работы с умственно отсталыми детьми. 
27. Психология обучения и образовательные технологии. 
28. Особенности психодиагностики детей подросткового и юношеского возраста 
29. Психология воспитания. Методы воспитания. Критерии воспитанности. Цели 

воспитания. Средства и методы воспитания. Институты воспитания. Отечественные 
и зарубежные теории воспитания. 

30. Особенности психологического сопровождения семьи и образование детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

31. Психология младшего школьника. Общая характеристика возраста. Анатомо-
физиологические особенности развития. Психологическая характеристика 
познавательной и личностной сфер. Примерные формы работы психолога в 
начальной школе. 

32. Определение консультирования и история становления возрастно 
психологического консультирования. 

33. Психология подростка. Общая характеристика возраста. Анатомофизиологические 
особенности развития. Психологическая характеристика познавательной и 
личностной сфер. Работа практического психолога с трудными подростками. 

34. Цели, задачи и структура возрастно-психологического консультирования 
35. Психология дошкольника. Психологическая готовность к школе. 
36. Учение и общение подростков как предмет анализа консультанта. 
37. Психология юноши. Социальная ситуация развития и учебно-профессиональная 

деятельность. Формирование мировоззрения. Психологическая характеристика 
юношеской сексуальности: дружба, любовь. 

38. Агрессивность. Способы психолого-педагогической коррекции детской 
агрессивности 

39. Психология раннего детства. Общая характеристика возраста. Анатомо-
физиологические особенности развития. Психологическая характеристика 
познавательной и личностной сфер. Примерные формы работы психолога в 
дошкольных учреждениях. 

40. Работа практического психолога и психодиагностика в области народного 
образования 

41. Психология младенчества. Рефлексы, потребности, эмоции. Ведущий вид 
деятельности и психические новообразования. 

42. Особенности консультирования по проблемам готовности ребенка к школьному 
обучению 
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43. Возрастная периодизация психического развития. Движущие силы 
психического развития. Понятие кризиса, ведущего вида деятельности, 
психического новообразования. 

44. Особенности консультирования по проблемам раннего детства. 
45. Социальная психика как объект исследования социальной психологии. Структура и 

функции социальной психики. Методы социально-психологического исследования. 
46. Инклюзивное образование. Основные принципы инклюзивного образования. 
47. Движущие силы психического развития. Кризисные периоды развития. 
48. Оказание психологической помощи детям дошкольного и младшего школьного 

возраста в практике возрастно-психологического консультирования. 
49. Проблема отклоняющегося поведения в психолого-педагогической науке. 
50. Диагностика психологической готовности к обучению в школе. 
51. Общая характеристика и этапы психолого-педагогического исследования. 
52. Консультативная работа с различными возрастными категориями детей. 
53. Понятийный аппарат научного исследования, его содержания и характеристика. 
54. Психологическое и педагогическое понятие нормы. 
55. Эмпирические и теоретические методы психолого-педагогического исследования. 
56. Анализ личностных профилей в психодиагностике. 
57. Учебная мотивация - обязательный компонент учебной деятельности 
58. Психологический анамнез в консультировании. Оценка проблем клиента. 
59. Классификация методов психолого-педагогического исследования 
60. Психологическое здоровье, его структура и критерии нарушения. 
61. Основные принципы и виды профессиональной этики. Этические проблемы в 

деятельности педагога-психолога. 
62. Методики определения интеллектуальной готовности к обучению в школе. 
63. Методы математической статистики в психолого-педагогическом исследовании. 
64. Этические принципы психологического консультирования. 
65. Структура педагогического общения. Происхождение и категории педагогической 

этики. 
66. Методики исследования психических состояний. 
67. Методика проведения психолого-педагогического исследования. 
68. Уточняющие техники в психологическом консультировании. 
69. Гуманистическая терапия и клиент-центрированное направление Карла Роджерса. 
70. Особенности детей с ограниченными возможностями здоровья 
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- Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации»; 
-приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 
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(Минобрнауки России) от 5 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 
- методических рекомендаций по организации образовательного процесса для 
обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 
образовательных организациях высшего образования, в том числе 
оснащенности образовательного процесса, утвержденных Минобрнауки 
России 08.04.2014 № АК-44/05вн); 
-приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 
от 31 августа 2018 г. N 36н "О внесении изменений в Порядок приема на 
обучение по образовательным программам высшего образования - 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14 октября 2015 г. N 1147" (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 12 сентября 2018 г., 
регистрационный N 52139); 
-приказ Министерства науки ивысшего образования РоссийскойФедерацииот 
21 августа 2020 г. № 1076 «Порядокприема на обучение по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры. 
Под специальными условиями для получения образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, 
воспитания и развития таких студентов, включающие в себя использование 
при необходимости адаптированных образовательных программ и методов 
обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и 
дидактических материалов, специальных технических средств обучения 
коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 
ассистента (помощника), оказывающего необходимую помощь, проведение 
групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в 
здания вуза и другие условия, без которых невозможно или затруднено 
освоение образовательных программ обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья. 
При проведении вступительных испытаний для поступающих из числа 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - 
поступающие с ограниченными возможностями здоровья) организация 
обеспечивает создание условий с учетом особенностей психофизического 
развития поступающих, их индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья (далее соответственно - специальные условия, индивидуальные 
особенности). 
 При очном проведении вступительных испытаний в организации должен 
быть обеспечен беспрепятственный доступ поступающих с ограниченными 
возможностями здоровья в аудитории, туалетные и другие помещения, а 
также их пребывания в указанных помещениях (в том числе наличие 
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пандусов, подъемников, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов; 
при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже 
здания). 
 Очные вступительные испытания для поступающих с ограниченными 
возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории. 
Число поступающих с ограниченными возможностями здоровья в одной 
аудитории не должно превышать: 
при сдаче вступительного испытания в письменной форме -12 человек; 
при сдаче вступительного испытания в устной форме - 6 человек. 
Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного 
испытания большего числа поступающих с ограниченными возможностями 
здоровья, а также проведение вступительных испытаний для поступающих с 
ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с 
иными поступающими, если это не создает трудностей для поступающих при 
сдаче вступительного испытания. 
Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного 
испытания ассистента из числа работников организации или привлеченных 
лиц, оказывающего поступающим с ограниченными возможностями здоровья 
необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 
особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить 
задание, общаться с лицами, проводящими вступительное испытание). 
 Продолжительность вступительного испытания для поступающих с 
ограниченными возможностями здоровья увеличивается по решению 
организации, но не более чем на 1,5 часа. 
 Поступающим с ограниченными возможностями здоровья предоставляется в 
доступной для них форме информация о порядке проведения вступительных 
испытаний. 
 Поступающие с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе 
сдачи вступительного испытания пользоваться техническими средствами, 
необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями. 
 При проведении вступительных испытаний обеспечивается выполнение 
следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных 
особенностей поступающих с ограниченными возможностями здоровья: 
1) для слепых: 
задания для выполнения на вступительном испытании оформляются 
рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, 
доступного с помощью компьютера со специализированным программным 
обеспечением для слепых либо зачитываются ассистентом; 
письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом 
Брайля или на компьютере со специализированным программным 
обеспечением для слепых либо надиктовываются ассистенту; 
при очном проведении вступительных испытаний поступающим для 
выполнения задания при необходимости предоставляется комплект 
письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 
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шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным 
обеспечением для слепых; 
2) для слабовидящих: 
обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс 
(при очном проведении вступительных испытаний); 
поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется 
увеличивающее устройство (при очном проведении вступительных 
испытаний), возможно также использование собственных увеличивающих 
устройств; 
задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения 
вступительных испытаний оформляются увеличенным шрифтом; 
3) для глухих и слабослышащих: 
обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 
пользования, при необходимости поступающим предоставляется 
звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования (при очном 
проведении вступительных испытаний); 
предоставляются услуги сурдопереводчика; 
4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо 
требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 
5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих 
вступительные испытания, проводимые в устной форме, проводятся в 
письменной форме (дополнительные вступительные испытания творческой и 
(или) профессиональной направленности, вступительные испытания при 
приеме на обучение по программам магистратуры - по решению 
организации); 
6) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями 
двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних 
конечностей: 
письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 
программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 
вступительные испытания, проводимые в письменной форме, проводятся в 
устной форме (дополнительные вступительные испытания творческой и (или) 
профессиональной направленности, вступительные испытания при приеме в 
магистратуру - по решению организации). 
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