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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ,  

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ПОДГОТОВКИ МАГИСТРА,  

И УСЛОВИЯ КОНКУРСНОГО ОТБОРА 
 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО лица, желающие освоить 

программу специализированной подготовки магистра психолого-

педагогического образования по программе «Психология управления образо-

вательной средой», должны иметь высшее профессиональное образование, 

подтвержденное документом государственного образца. 

Лица, имеющие диплом бакалавра по направлениям «Психология», «Пе-

дагогика», «Педагогическое образование», зачисляются на специализирован-

ную магистерскую подготовку на конкурсной основе.   

Лица, желающие освоить программу специализированной подготовки 

магистра по психологии и имеющие высшее профессиональное образование 

по другому профилю, допускаются к конкурсу по результатам сдачи экзаме-

нов по дисциплинам, необходимым для освоения программы подготовки ма-

гистра и предусмотренным Государственным образовательным стандартом 

подготовки бакалавра по данному направлению. 

Вступительные испытания включают два экзамена: 

1) психология (устно); 

2) психология (письменно). 

На устном экзамене по психологии абитуриент должен подтвердить 

знания в области общепрофессиональных базовых и специальных дисци-

плин, достаточные для работы в коллективе психологов и профессионально-

го выполнения своих обязанностей, а также для последующего обучения в 

магистратуре.  

В структуре билета, включающего два вопроса, нашли отражение 

следующие разделы психологии: 

1) общая психология, 

2) педагогическая психология, 

3) психология развития и возрастная психология. 

Процедура проведения экзамена. Экзамен проводится в форме устного 

собеседования. Абитуриент имеет не менее одного часа на подготовку к от-

вету с правом пользования текстом программы вступительных испытаний.  

Критериями оценки знаний абитуриентов и их готовности к обучению 

в магистратуре являются: 

– уровень владения категориальным аппаратом и объяснительными 

принципами психологической науки; 

– глубина научного анализа и полнота раскрытия вопроса; 

– четкость, логичность и последовательность изложения усвоенных 

знаний; 

– умение проиллюстрировать научно-теоретические знания практиче-

скими примерами. 



В процессе ответа на вопросы билета абитуриент должен продемон-

стрировать владение системой теоретических знаний по основным разделам 

психологии: 

– представлением о психологии как науке и ее месте в системе наук; 

– системой представлений об основных проблемах, понятиях и 

направлениях психологической науки; 

– историческим введением в психологию, изменением представлений 

во взглядах на предмет и методы психологии с древнейших времен 

до наших дней; 

– пониманием динамики развития психики и сознания в ходе эволю-

ции, различных формах деятельности человека и животных; 

– знанием основных закономерностей развития и функционирования 

психики на разных этапах онтогенеза; 

– знанием методологических принципов, стратегий исследования и 

методов психологической науки; 

– знаниями основных определений, классификаций, теорий, законо-

мерностей развития и методов изучения познавательных процессов 

(ощущения, восприятия, памяти, внимания, мышления, речи, вооб-

ражения) на разных этапах онтогенеза; 

– общими представлениями о личности, ее структуре и особенностях 

развития, основных теориях личности; 

– знанием индивидуально-типологических особенностей (темпера-

мента, характера, способностей) и эмоционально-волевых регулято-

ров человека как субъекта деятельности. 

Абитуриент должен уметь: 

– осуществлять сравнительный анализ различных подходов к изуче-

нию психических и психологических феноменов; 

– проводить анализ современной ситуации в психологии в соотноше-

нии с историческими предпосылками ее развития;  

– научно обосновывать собственную позицию при анализе психоло-

гических фактов; 

– осуществлять перенос полученных в процессе обучения знаний в 

практическую психологическую деятельность; 

– разрабатывать схемы и процедуры разных типов исследования. 

Результаты вступительного экзамена определяются на закрытом засе-

дании экзаменационной комиссии. Итоговая оценка «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» или «неудовлетворительно» объявляется в тот же день 

после оформления протоколов заседания. 

Второй этап испытаний – психология (письменно) – проводится в виде 

представления эссе на тему, рекомендованную в программе вступительных 

испытаний.  

 

 



 
ПРОГРАММА  

ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

 

РАЗДЕЛ I. ВВЕДЕНИЕ В ОБЩУЮ ПСИХОЛОГИЮ 
 

Психология как наука. Общее представление об объекте и предмете 

психологической науки. Многообразие предмета психологии. Значение тер-

мина «психология». Этапы возникновения и развития психологического зна-

ния. Проблема соотношения житейской и научной психологии. Место психо-

логии в системе наук. Структура современной психологии. Отрасли психоло-

гической науки и практики, критерии их выделения Цели и задачи психоло-

гической науки. 

Психология как наука о душе. Психология как наука о сознании. Пси-

хология как наука о поведении. Психология как наука о факторах, законо-

мерностях и механизмах психики. 

Методология исследования и система методов психологии Понятия о 

методологии и методе научного исследования. Различия понятий метода и 

методики в психологии. 

Классификации методов психологии. 

Ощущение и восприятие: общая характеристика. Проблема соотноше-

ния ощущений и восприятия. Классификации ощущений. Основные свойства 

ощущений. Основные свойства перцептивного образа. Физиологические ос-

новы восприятия. Свойства восприятия. Сложные формы восприятия: вос-

приятие движений, пространства, времени. Иллюзии восприятия. 

Внимание. Понятие и функции внимания. Физиологические основы 

внимания. Основные теории внимания (У. Джемс, Т. Рибо, П.Я. Гальперин).б 

Виды и свойства внимания. Роль внимания в деятельности и обучении. Ме-

тоды диагностики внимания. 

Память. Понятие и общая характеристика памяти, ее значение в жизни 

человека. Теории памяти (психологические, физиологические, биохимиче-

ские). Общие подходы к классификации памяти, её виды. 

Процессы памяти (кодирование, сохранение, извлечение), основные за-

кономерности их функционирования. Явления реминисценции. Развитие и 

тренировка памяти. Расстройства памяти. 

Мышление. Понятие и общая характеристика мышления в психологии. 

Определения мышления в широком и узком смыслах. Виды мышления. Ос-

новные формы мышления. Операции мышления. Мышление как решение за-

дач, этапы этого процесса. Мышление как процесс переработки информации. 

Мышление как высшая психическая функция. Понятийное мышление как 

предмет психологического исследования. Творческое мышление. Индивиду-

альные особенности мышления. Понятие интеллекта. 

Речь. Понятие и виды речи. Речь и язык. Внешняя и внутренняя речь. 

Функции речи. Взаимосвязь развития мышления и речи в онтогенезе. Про-



блема соотношения мышления и речи. Значение слова как единицы анализа 

речевого мышления. 

Воображение и творчество. Общее представление о воображении. 

Понятие креативности. Воображение и творческое мышление, их взаимо-

связь. Виды воображения. Его функции. Механизмы воображения. Методы 

диагностики и развития воображения.  

Понятие личности в системе человекознания. Личность в философии, 

социологии и психологии. Понятие личности в общей, дифференциальной и 

социальной психологии. Индивид, субъект деятельности, личность, индиви-

дуальность. Личность как предмет психологического исследования. Психи-

ческие процессы, состояния и свойства. Генотипическое и фенотипическое, 

биологическое и социальное в индивидуальном развитии человека. Свойства, 

структура и типология личности. Номотетическое и идеографическое описа-

ние личности. Индивидуальность как свойство, объединяющее общее, ти-

пичное и единичное. Структура индивидуальности. Основные линии взаимо-

связи личности и индивидуальности. Дифференциация понятий человек, ин-

дивид, субъект деятельности, личность, индивидуальность в психологии. 

Личность как предмет психологического исследования. Основные зарубеж-

ные теории личности (психоанализ, бихевиоризм, гуманистическая психоло-

гия и др.), их анализ. Основные подходы к определению структуры личности 

в зарубежной психологии. Понятие психологической защиты личности. Раз-

работка теории личности в отечественной психологии (А.Г. Асмолов, Б.С. 

Братусь, Б.В. Зейгарник, А.Н. Леонтьев, В.Н. Мясищев, А.В. Петровский, 

К.К. Платонов, С.Л. Рубинштейн и др.). Основные подходы к определению 

структуры личности в отечественной психологии. 

Потребности и мотивы. Категория «потребность» в психологии. При-

рода и виды потребностей. Классификация потребностей в отечественной и 

зарубежной психологии. Иерархия потребностей. Мотив как результат 

опредмечивания потребности. Мотивация как состояние. Понятие мотиваци-

онной сферы личности, ее структура. Мотивация и деятельность. 

Эмоции и чувства.Понятие об эмоциях и чувствах, их значение и ос-

новные функции. Основные классы эмоциональных явлений. Их роль в регу-

ляции деятельности. Функции эмоций и чувств. Биологические и психологи-

ческие теории эмоций. Эмоции и личность. 

Воля. Воля как высший уровень сознательной регуляции жизнедея-

тельности. Понятие о воле, волевом усилии, волевом действии и волевой ре-

гуляции поведения (саморегуляции). Функции воли. Структура и механизмы 

волевого действия. Критерии волевого поведения. Волевые качества лично-

сти. Развитие произвольности и воли в онтогенезе. 

Индивидуально-психологические характеристики личности: темпера-

мент, характер, способности. Темперамент: определение, общая характери-

стика. Психологическая характеристика основных типов темперамента. Про-

блема устойчивости и изменчивости темперамента в ходе психического раз-

витии. Характер: определение, общая характеристика. Структура характера. 

Типологии характера в отечественной и зарубежной психологии. Акцентуа-



ции характера. Способности: определение, общая характеристика. Концеп-

ции происхождения способностей. Задатки, склонности, способности: соот-

ношение понятий. Виды способностей: общие и специальные. Уровни прояв-

ления способностей. Формирование способностей. 

Примерные вопросы к экзамену (10) 

1.Предмет психологии. Этапы становления психологической науки. 

2.Сознания и его структура. 

3.Методы исследования в психологии. 

4.Структура психической жизни и структура сознания по З.Фрейду. 

5. Бихевиоризм как прагматическое направление в психологии. 

6.Гуманистическая психология. Основные представители и идеи. 

7. Культурно-историческая теория Л.С.Выготского. 

8.Деятельностный подход в отечественной психологии. 

9.Общая характеристика психических познавательных процессов. 

10. Психические свойства личности. 

 
 

Основная литература: 

1.Гиппенрейтер, Ю.Б. Введение в общую психологию [Текст]: (курс лекций): 

учеб.пособие для студентов вузов / Ю. Б. Гиппенрейтер. – М.: АСТ: Астрель, 

2008. – 352с. 

2.Маклаков, А.Г. Общая психология [Текст]: учеб.пособие для студентов 

вузов / А.Г. Маклаков. – СПб.: Питер, 2011. – 583с. 

 

Дополнительная литература: 

1.Глуханюк, Н. С. Общая психология [Текст]: учеб.пособие для студентов 

вузов / Н.С. Глуханюк, А.А. Печеркина, С.Л. Семенова. – М.: Академия, 

2009. – 288с. 

2. Общая психология [Текст]: учеб.для студентов вузов. В 7 т. Т.1: Введение 

в психологию / Е. Е. Соколова; под ред. Б. С. Братуся. – М.: Академия, 2008. 

– 352с. 

3.Рубинштейн, С.Л.Основы общей психологии [Текст] / С.Л. Рубинштейн. – 

СПб.: Питер, 2009. – 713с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

РАЗДЕЛ 2. ПСИХОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ И ВОЗРАСТНАЯ ПСИ-

ХОЛОГИЯ  

 

Предмет и задачи психологии развития и возрастной психологии 

Понятие «психология развития». Место психологии развития и воз-

растной психологии в системе других наук. Понятия «развитие», «рост», «со-

зревание» их соотношение. 

Теоретические и практические задачи (изучение общих закономерностей 

психического развития человека в онтогенезе; определение детерминант раз-

вития; определение роли наследственности, среды, общения и деятельности в 

развитии; построение периодизации психического развития человека в онто-

генезе от рождения до завершения жизненного цикла; определение соотно-

шения и взаимообусловленности процессов обучения и развития; определе-

ние качественного своеобразия и психологических особенностей человека на 

каждой из возрастных стадий;контроль за ходом и динамикой психического 

развития человека, профилактика, коррекция и оптимизация развития на ос-

нове возможностей обучения и воспитания др.)  

Принципы психологии развития и возрастной психологии: детерми-

низма, системности, развития, единства биологического и социального, 

единства психики и деятельности. 

Методы возрастной психологии. Общие требования к методам, группы 

методов, их характеристика. Основные и дополнительные методы возрастной 

психологии. 

Проблема психического развития ребенка в зарубежной психологии. 

Культурно-исторический подход в психологии развития и возрастной 

психологии.  

Концепция культурно-исторического развития психики человека Л. С. 

Выготского. Понятие психологического возраста как единицы анализа разви-

тия. Структура и динамика возраста. Понятие «социальной ситуации разви-

тия». Психологические новообразования как особые типы строения личности 

и ее деятельности, впервые возникающие на данной стадии развития. Дина-

мика психического развития как чередование стабильных и критических 

(кризисов) периодов развития. Возрастные кризисы, их характеристика и 

значение. Закон развития высших психических функций и его теоретическое 

значение. Роль среды в психическом развитии. Проблема обучения в разви-

тии ребенка. Понятие «зоны ближайшего развития», его теоретическое и 

практическое значение. Проблема сензитивных периодов. Учение о систем-

ном и смысловом строении сознания. 

Проблема движущих сил психического развития ребенка в отечествен-

ной психологии. 

Возрастное развитие и его закономерности. Периодизация возрастного 

развития. 



 Учение о развитии, его факторах, движущих силах, условиях, формах 

и процессах биологического и психического развития. Понятие возрастного 

развития, возрастных эпох, периодов и фаз. Закономерности возрастного раз-

вития: периодичность, новообразования, гетерохронность, преемственность и 

последовательность, интегративность, динамичность, единство биологич 

ского и социального в возрастном развитии. 

Ведущая деятельность и ее место в психическом развитии. Связь веду-

щей деятельности с социальной ситуацией развития и новообразованиями. 

Возрастные кризисы психического развития. 

Понятие кризиса. Понимание кризиса как закономерного и необходимого 

звена в развитии. Особенности кризисов: особая динамическая структура, 

относительная трудновоспитуемость, негативный характер развития, возник-

новение новообразований кризисного периода. 

Характеристика возрастных периодов. 

Новорожденность (0 до 1–2 мес.).Внеутробная жизнь и кризис ново-

рожденности (физиологические состояния). Рефлексы. Созревание и рост 

других органов и систем новорожденного. Зачатки социальной ситуации раз-

вития и ведущей деятельности. Новообразования психики (сенсорное, эмо-

циональное развитие, комплекс оживления). 

Младенчество (от 2 мес. до 12–14 мес.).Физическое развитие (созрева-

ние двигательной зоны коры, связь коры с подкоркой). Социальная ситуация 

развития и ведущая деятельность – освоение предметных действий, появле-

ние предпосылок игры. Новообразование психики: Подготовительный этап 

развития речи. Кризис первого года. 

Ранний возраст. Показатели физического развития ребенка. Новообра-

зования психики (этапы накопления словаря, овладение фонетической сторо-

ной речи, начало связной речи). Мышление: любознательность, наглядно-

практическая мыслительная деятельность. Ведущая деятельность – предмет-

но-орудийная, действия по подражанию. Процессуальная игра. Социальная 

ситуация развития – ситуативно-деловое общение в сотрудничестве с взрос-

лым. «Я-физическое». Личность. Кризис 3 лет. 

Дошкольный возрастной период. Физическое развитие. Социальная си-

туация развития (внеситуативнаяпознавательная форма общения и внеситуа-

тивное личностное общение). Ведущая деятельность – сюжетно- ролевая иг-

ра. Новообразования психики. Наглядно-образное мышление. Центр новооб-

разований – память. Личность дошкольника. Развитие самосознания. Готов-

ность к обучению. 

Младший школьный возраст.Ведущая учебная деятельность, ее отли-

чия от игры и необходимость биологической адаптации к школьному обуче-

нию. Освоение высших психических функций в познании. Новообразования 

психики. Внимание, его роль. Развитие образно-знаковой стороны речи. Ум-

ственное развитие и обучение. 

Подростковый возраст.Показатели физического развития: вытягива-

ние в длину (интенсивный рост костной системы, непропорциональность со-

зревания). Интенсивное половое созревание, (усиление подкорковой актив-



ности, гормональная «буря», вторичные половые признаки). Ведущая дея-

тельность. Социальная ситуация развития. Новообразования психики (аб-

страктно-логическое мышление, интеллектуализация восприятия, памяти и 

других познавательных процессов). Общение подростков со сверстниками, 

родителями и другими взрослыми. Кризисы подросткового возраста. 

Юношеский возраст.Ведущая деятельность и социальная ситуация раз-

вития (учебно-профессиональная, ориентировочно-профессиональная дея-

тельность и выбор профессии. Новообразования психики (способность к са-

мообразованию, теоретическому мышлению, развернутой внутренней речи, 

складывание индивидуального стиля умственной деятельности). Личностное 

и профессиональное самоопределение. «Я»-концепция, открытие своего 

внутреннего мира. Условия развития и совершенствования. Ведущие сторо-

ны жизни. Любовь и дружба. Проблема смысла жизни. 

Зрелый возраст и старение. Личность и профессиональная деятель-

ность. Кризис 30 лет. Коррективы жизненного смысла и кризис 40 лет. От-

ношения с детьми. Зрелость и психологический возраст. Анатомо - морфоло-

гические и сомато-неврологические функции пожилого и старческого возрас-

та. Переориентация психической и социальной активности при старении. Со-

циально-психологические типы личности в старческом возрасте 

 

Примерные вопросы к экзамену (15) 

1.Психология развития и ее основные функции. 

2.Основные теории развития. 

3.Методы психологии развития. 

4.Понятие кризиса в психологии. 

5. Понятия ведущей деятельности и новообразования. 

6. Возрастная периодизация психического развития. 

7.Психологические особенности младенческого возраста. 

8.Развитие психики в раннем детстве. 

9.Развитие психики в дошкольном возрасте. 

10.Младший школьный возраст. 

11.Психологические особенности подростка. 

12.Психология юношеского возраста. 

13.Психология зрелого возраста. 

14.Психология старения и старости. 

15.Основные классификации возрастного развития. 

 

Основная литература: 

1. Возрастная психология/ под ред. Т.Д. Марцинковской.- М.: Академия, 

2011.- УМО 

2. Мухина В.С. Возрастная психология.- М.: Академия, 2011.-УМО 

 

Дополнительная литература: 

1. Утлик Э.П. Психология личности: учеб.пособие.- М.: Академия, 2008.- 

УМО 



РАЗДЕЛ 3. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

Педагогическая психология как самостоятельная область психологи-

ческого знания 

Предмет, цель и задачи исследований педагогической психологии как 

науки. Педагогическая психология как наука о закономерностях развития 

психики и сознания в условиях социальных институтов. 

Методы исследования в педагогической психологии и их классифика-

ции. История становления и развития педагогической психологии: этапы, 

предпосылки и тенденции развития. Межпредметные связи педагогической 

психологии. Значение педагогической психологии в контексте гуманизации и 

демократизации общества. 

Методологическая основа педагогической психологии. Вариативность 

и исторический характер содержания методологии педагогической психоло-

гии. Принцип социально-исторической обусловленности психического раз-

вития ребенка. Обучение и воспитание как условия эффективного развития 

человека. Принцип единства деятельности и сознания; взаимосвязи деятель-

ности и общения. Первичность предметно-практической деятельности в про-

цессе обучения. Ведущая роль ценностно-смысловых образований в развитии 

личности. Воспитание и обучение как форма управления развитием лично-

сти. Уровни методологических обобщений: философский, психологический, 

педагогический, методический и их связи. 

Основные категории педагогической психологии и их взаимосвязи Обу-

чение, воспитание и развитие. Диалектическое единство обучения, воспита-

ния и развития. Соотношение понятий «развитие» и «формирование». Обу-

чаемость и воспитуемость. Усвоение. Учение и учебная деятельность. Учеб-

ное сотрудничество и соперничество. Продуктивная и репродуктивная учеб-

ная деятельность. Социальная ситуация развития в процессе обучения. 

Управление учебной деятельностью. Стратегии обучения. Знания, уме-

ния, навыки. Обученность и воспитанность. Критерии эффективности учеб-

но- воспитательного процесса. 

Учебная деятельность: основные структурные компоненты, их фор-

мирование и развитие  

Структура учебной деятельности: цели, задачи, учебные действия и 

операции. Мотивация учения как смыслообразующий компонент деятельно-

сти. Мотивы учебной деятельности и их классификация. Виды учебных дей-

ствий: информационный поиск, планирование, прогнозирование, моделиро-

вание, контроль, мнемические и репродуктивные действия, решение творче-

ских задач. Учебные задачи, их классификация и этапы решения. Самостоя-

тельная работа как высшая форма учебной деятельности. 

Основные закономерности учебной деятельности. Возрастные и инди-

видуальные особенности учебной деятельности. Формирование знаний, уме-

ний и навыков в процессе учебной деятельности. Становление и развитие 

учебной деятельности на разных возрастных этапах. Роль учебной деятель-

ности в освоении социального опыта человеком. 



Научение как процесс усвоения социального опыта практической и 

теоретической деятельности 

Сущность научения. Типы научения: ассоциативное (рефлекторное, 

сенсорное, моторное, сенсорно-моторное, когнитивное, научение знаниям, 

навыкам и действиям); интеллектуальное (рефлекторное, усвоение отноше-

ний, перенос, знаковое, когнитивное, научение понятиям, мышлению, знани-

ям). Виды научения: импринтинг, условно-рефлекторное, оперантное, викар-

ное, вербальное. Факторы научения: уровень развития познавательных про-

цессов, свойств личности, коммуникативные способности, доступность и 

адекватность уровня трудности учебного материала, мотивированность. 

Теории научения: ассоциативные, усовно-рефлекторные, операцио-

нальные, знаковые. Соотношение понятий научение, учение и обучение. Со-

отношение научения и развития: развитие как научение, развитие как созре-

вание, развитие как результат научения и созревания. 

Психологическая характеристика процесса обучения 

Процесс обучения как система. Обучение, воспитание и развитие. Уче-

ние, преподавание, педагогическое общение как компоненты обучения. Обу-

чаемость: факторы, виды, уровни, этапы. Субъекты обучения и соотношение 

их позиций. Структура обучения. Функции обучения: образовательная, вос-

питывающая, развивающая. Принципы обучения: научности, доступности, 

наглядности, систематичности, сознательности, активности. 

Теории обучения. Обучение с позиций концепций Ж. Пиаже, Б. Скин-

нера, Дж. Брунера, С. Пейперта, Л. С. Выготского. Теоретические основы 

программированного обучения (Б. Скиннер). Теоретические основы про-

блемного обучения (А. С. Матюшкин, В. Оконь). Теории развивающего обу-

чения (В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконин, П. Я. Гальперин, Н. Ф. Талызина). Вза-

имосвязь обучения и развития. Понятия «актуальная» и «ближайшая» зоны 

развития. Формирование когнитивных действий в процессе обучения. Пси-

хологические основы проблемного обучения (В. В. Давыдов, Л. В. Знаков, А. 

Н. Матюшкин, В. А. Крутецкий) 

Отечественные концепции развивающего обучения 

Развивающий потенциал процесса обучения. Общее определение оте-

чественных теорий развивающего обучения. Социально-исторические пред-

посылки возникновения теорий развивающего обучения. Научно - психоло-

гические предпосылки возникновения теорий развивающего обучения. Об-

щая психолого-педагогическая направленность теорий развивающего обуче-

ния. 

Теория В. В. Давыдова, Д. Б. Эльконина. Обучение на высоком теоре-

тическом уровне. Формирование научных понятий и предметных действий 

на основе выделения сущностного компонента изучаемого материала. Изуче-

ние предмета через осмысление общих закономерностей. 

Этапы усвоения научных понятий: условия формирования понятий, 

общий принцип, частные случаи. 



Теория развивающего обучения Л. В. Занкова: исходные позиции, 

принципы обучения, алгоритм обучения (усвоение условий формирования 

понятия, уяснение общего принципа, применение к частным случаям). 

Концепция П. Я. Гальперина как теоретическая основа моделирования 

развивающей функции обучения. Понятие ориентировочной основы деятель-

ности. 

Психолого-педагогические основы воспитания. 

Сущность и значение процесса воспитания. Уровневая структура вос-

питания. Самовоспитание. Содержание воспитания. Связь стратегии воспи-

тания и теорий личности. Исторический характер целей воспитания. 

Принципы воспитания. Классификация методов воспитания. Средства 

воспитания: прямые и опосредованные, сознательные и неосознаваемые, ко-

гнитивные, эмоциональные, поведенческие. Возрастные и индивидуальные 

особенности воспитания. Методы и приемы самовоспитания. Механизмы 

формирования личности: сдвиг мотива на цель, присвоение социальных ро-

лей, идентификация. 

Теории воспитания. Сравнительный анализ теорий воспитания. 

Социально-психологические аспекты воспитания 

Социальные институты воспитания. Воспитание в семье как основа 

формирования личности. Особенности воспитания в образовательных учре-

ждениях различных типов: общеобразовательных, профессиональных, до-

полнительного образования. Роль в воспитании средств массовой информа-

ции. Детская субкультура. 

Роль общения в воспитании. Развитие социальных мотивов в детском 

возрасте. Педагогическое общение в аспекте воспитания. Коллектив как 

субъект воспитания. Закономерности и этапы развития коллектива и лично-

сти в коллективе. Демократизация и гуманизация образования как условие 

эффективного становления личности. Фазы психологического воздействия на 

социальную установку: привлечение внимания, возбуждение интереса, убеж-

дение, указание на нежелательные действия. 

Психология педагогической деятельности 

Основные противоречия педагогической деятельности. Функции педа-

гогического взаимодействия. Квалификационная характеристика профессии 

учителя. Компетентностный подход к профессии учителя. Уровни 

 родуктивности педагогической деятельности. Предметность педагогической 

деятельности. Педагогическое общение. Цели, уровни и базовые умения пе-

дагогического общения. 

Профессионально обусловленные свойства и характеристики учителя. 

Типы профессиональных позиций учителя. Структура педагогических спо-

собностей. Центрация педагога. Стили педагогической деятельности и педа-

гогического общения: их характеристика. Личностно-профессиональный 

рост педагога как фактор успешности педагогической деятельности. 

 

Примерные вопросы к экзамену (15) 

1.Предмет и задачи педагогической психологии. 



2.Методы педагогической психологии. 

3. Структура педагогической психологии. 

4.Основные проблемы педагогической психологии. 

5.Связь педагогической психологии с другими отраслями психологии и 

науками. 

7.Этапы становления педагогической психологии. 

6. Соотношение понятий «научение», «учение», «обучение». 

8. Основные теории научения. 

9. Учение как разновидность деятельности. 

10. Понятие «Зона ближайшего развития». 

11.Понятие «ведущей деятельности». 

12.Психология педагогической деятельности. 

14.Психологические требования к личности. 

15.Стили педагогического общения. 

 

Основная литература: 

1. Овчарова Р.В. Практическая психология образования.- М.: Академия, 

2008.- УМО 

2. Савенков А.И. Педагогическая психология: учеб. Т.1. –М.: Академия, 

2009.-УМО 

Дополнительная литература: 

1. Битянова М.Р. Социальная психология: учеб.- СПб.: Питер, 2010 

2. Зеер Э.Ф. Психология профессионального развития: учеб.пособие.- М.: 

Академия, 2009.-УМО 

3. Линде Н.Д. Психологическое консультирование.- М.: Аспект Пресс, 

2010 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ПИСЬМЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ 

 

Письменный экзамен представляет собой эссе, выполненное на одну из 

предложенных тем. 

 

Перечень тем эссе магистратуры «Психология тьюторского сопро-

вождения» 

 

1.Психологическая  готовность  к  проявлению  субъектной  позиции  в  

профессиональной деятельности (педагога, психолога, коуча, тьютора) 

2.Современные подходы к проблеме индивидуализации образования  

3.Индивидуальная образовательная траектория в образовательном процессе – 

миф  или  реальность?  (на  примере  любого  типа  образовательного  

учреждения) 

4.Тьюторское движение в мировой практике. 

5.Современный ребенок и проблема наставничества в школе 

6.Современные  образовательные  технологии  в  практике  

общеобразовательной школы. 



7. Профессиональная позиция в педагогической профессии 

8. Современный ребенок и позиция взрослого –что изменилось? 

9.Индивидуальная  образовательная  и  жизненная  траектория  личности,  

модели построения (можно на примере собственной жизнедеятельности) 

10. Опыт тьюторского сопровождения в образовательном учреждении 

 

 

Перечень тем эссе магистратуры «Психология управления образо-

вательной средой» 

 

1. Ваше представление об управлении системой образования. 

2. Особенности карьеры управленца в образовании. 

3. Стили управления в образовательной среде. 

4. Психологическая безопасность образовательной среды. 

5. Корпоративное образование и управление 

6. Активные и интерактивные технологии в развитии образовательной 

среды. 

7. Понятие «менеджмент образования» и его интерпретация. 

8. Тренинг, как форма обучения в образовательной среде. 

9. Консультация как форма обучения в образовательной среде. 

10. Психологические характеристики менеджера образования. 

 

 

Перечень тем эссе магистратуры «Психолого-педагогическое со-

провождение зависимости» 

 

 

1. Современные подходы к исследованию зависимостей 

2. Основные направления и эффективные технологии антинаркотической 

политики в РБ 

3. Психологические особенности созависимых семей  

4. Теоретические основы работы с созависимыми 

5. Социальные и психологические последствия  зависимостей 

6. Детско-родительские отношения в семьях зависимых 

7. Причины употребления ПАВ. 

8. Профилактика и раннее выявление зависимостей 

9. Сравнение алкогольной смертности в царской и современной России: 

является ли текущая ситуация исторически уникальной? 

10. Особенности досуговой деятельности у учащихся с рисками развития 

игровой аддикции 

 

 



Перечень тем эссе магистратуры «Психология безопасности лично-

сти» 

 

1. Депривация личностного развития ребенка 

2. Психологшические особенности деятельности телефонного консультанта в 

экстремальной ситуации. 

3. Психологическое благополучие и риски в образовательной среде. 

4. Информационно-психологическая безопасность образовательной среды. 

5. Психология переговоров в экстремальной ситуации. 

6.Защита детей и подростков от жестокого обращения и насилия. 

7.Психология экстремизма в молодежной среде. 

8. Организация экстренной психологической помощи в чрезвычайных ситуа-

циях. 

9. Психологические характеристики личности в профессии особого риска. 

10. Психологические аспекты борьбы с терроризмом.  

 

 

Требования к содержанию и оформлению эссе 

 

Эссе – это вид письменной работы, выражающий индивидуальные 

рассуждения и мнение автора по конкретному вопросу или проблему. 

Объем эссе: 3-5 страниц (включая титульный лист и список 

литературы). 

Содержание эссе. В эссе абитуриент может: 

1) представить критический анализ выбранного тезиса или цитаты; 

2) проанализировать конкретный случай или пример, взятый из 

литературы, кинематографа, общественной жизни или собственного опыта, 

соответствующий выбранной теме; 

3) представить собственные размышления на свободную тему из списка 

тем эссе. 

Структура эссе. Эссе не имеет жестко заданной структуры, однако 

рекомендуется включить в эссе следующие компоненты: 

1. Титульный лист 

2. Введение. Кратко обосновывается выбор и значимость проблемы. 

Формулируется вопрос, ответ на который автор намерен изложить в 

ходе написания эссе. Объем введения 0,5-1 страница. Введение не имеет 

своего подзаголовка и в отдельный раздел по тексту выделяется только 

содержательно. 

3. Основная часть. Занимает основной объем эссе. Последовательно 

раскрывается выбранная тема. 

4. Заключение. Излагаются выводы, вытекающие из основной части, 

обобщается авторская позиция по исследуемой проблеме. Объем 

заключения 0,5-1 страница. 

5. Список литературы. Является обязательным элементом структуры 

эссе. 



Количество включенных источников не регламентируется. Указываются 

только те источники, на которые есть ссылки в тексте. Учебники и 

учебная литература должны использоваться в минимальном объеме. В 

качестве литературных источников следует использовать 

преимущественно монографии и журнальные статьи (за последние 5-7 

лет). 

Критерии оценки эссе: 

соответствие содержания выбранной теме; 

наличие четкой и логичной структуры текста; 

наличие авторской позиции по рассматриваемой проблематике; 

обоснованность, аргументированность, доказательность 

высказываемых положений и выводов автора; 

отсутствие орфографических, пунктуационных, стилистических, 

а также фактических ошибок; 

соответствие оформления работы предъявляемым требованиям; 

сдача эссе в установленный срок. 

 

Требования к оформлению эссе. 

шрифт TimesNewRoman, кегль 14, одинарный экземпляр, все поля 2 см; 

оформление ссылок в квадратных скобках [1; 34], где 1 – номер 

источника в библиографическом списке, 34 – номер страницы, с 

которой взята цитата; 

распечатанный текст должен быть скреплен при помощи папки- 

скоросшивателя. 

Эссе сдается в приемную комиссию при подаче документов (1экз). 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образец титульного листа реферата 

 
МИНОБРНАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ИМ. М.АКМУЛЛЫ» 

 

 

 

 

ГАРИПОВА ГУЛЬШАТ РАФИЛЬЕВНА 

 

 

ПОНЯТИЕ «КОРПОРАТИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 

 И ЕГО ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

 

РЕФЕРАТ 

 

Для поступления в магистратуру по направлению 

«Психолого-педагогическое образование» 

программа «Психология управления образовательной средой» 
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ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ ДЛЯ 

ПОСТУПЛЕНИЯ В МАГИСТРАТУРУ ПО  

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 
 

Программа «Психология управления образовательной средой» 
 

 

1. Понятие «корпоративное образование» и его перспективы. 

2. Мониторинг образовательной среды: диагностика и интерпретация. 

3. Интерактивные методы обучения в образовательной среде. 

4. Активные методы обучения в образовательной среде. 

5. Понятие «менеджмент образования» и его интерпретация. 

6. Субъекты управления в образовательной среде. 

7. Специфика инклюзивного обучения в образовательной среде. 

8. Понятие «тьютор» и его функций в новых условиях образовательной сре-

ды.  

9. Компетентностный подход к образовательной среде. 

10.  Проблема стиля педагогического общения. 

11. Барьеры педагогического общения в образовательной среде. 

12. Установки педагога-фасилитатора. 

13. Типы педагогов. 

14. Коуч в образовательной среде. 

15. Тренинг, как форма обучения в образовательной среде. 

16. Консультация как форма обучения в образовательной среде. 

17. Тренинг коммуникативности и образовательная среда. 

18. Тренинг сензитивности и образовательная среда. 



19. Формирование менеджерских установок в образовательной среде.  

20.  Психологические характеристики менеджера образования. 
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