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1. ЦЕЛЬ,
ЗАДАЧИ
ИСПЫТАНИЙ

И

ФОРМЫ

ПРОВЕДЕНИЯ

ВСТУПИТЕЛЬНЫХ

Цель вступительных испытаний: определить готовность абитуриента к освоению
магистерской программы по направлению подготовки «Психолого-педагогическое
образование».
Задачи:
выявить уровень теоретических знаний абитуриента по психологии и педагогике;
определить степень его ориентированности в проблемном поле психологопедагогической деятельности;
получить представление о профессионально-личностной направленности
абитуриента, его мотивационной направленности на обучение в магистратуре по
программе данного профиля.
Вступительные испытания при приеме для обучения в магистратуре проводится в форме
тестирования (компьютерного).
2. ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ И УМЕНИЯМ АБИТУРИЕНТОВ
Абитуриент должен знать:

основные положения педагогической и психологической теории, ее
категориальный аппарат, особенности психического развития и социального
становления человека;
актуальную проблематику психологии и педагогики как отраслей научного
знания и сферы практической деятельности;
факторы и механизмы социализации человека, теорию воспитания как
процесса целенаправленной, организованной и контролируемой социализации, методы и
технологии психолого-педагогической работы с различными контингентами;
принципы организации и методы психологического консультирования,
требования к применению современных психологических технологий.
Должен уметь:
изложить ключевые положения психологической теории и
проиллюстрировать их практическими примерами;
анализировать психологические и педагогические ситуации, учитывая общие
и специфические закономерности, индивидуальные особенности психического развития,
особенности регуляции поведения и деятельности человека на различных возрастных
ступенях;
раскрывать, наполняя конкретным психологическим и педагогическим
смыслом, научные понятия и формулировки, анализировать целостный педагогический
процесс, обосновывать собственные психолого-педагогические действия, опираясь на
психологические теории обучения и воспитания;

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (АННОТАЦИИ ТЕМ)
Тема 1. Педагогика как наука. Объект, предмет и функции педагогики. Педагогика в
системе наук, структура, ведущие отрасли, взаимосвязь с другими науками. Понятийнотерминологический аппарат современной педагогики: воспитание, образование,
обучение, педагогический процесс, педагогическая система, педагогическая
деятельность,
педагогическое
взаимодействие.
Использование
педагогикой
междисциплинарных понятий: личность, развитие личности, формирование,
социализация. Факторы и движущие силы развития личности. Проблема влияния
наследственности, социальной сферы и воспитания на развитие личности. Образование
как социокультурный феномен и педагогический процесс. Развитие образования в
современном мире. Инновационные образовательные процессы.
Тема 2. Воспитание как составная часть целостного педагогического процесса. Цель и
задачи воспитания на современном этапе. Общие закономерности и принципы
воспитания. Гуманистические воспитательные системы. Классификация методов
воспитания.
Тема 3. Обучение как составная часть целостного педагогического процесса. Функции,
движущие силы и структура обучения. Виды обучения и их характеристика. Принципы
и методы обучения, их классификация. Основные дидактические теории: развивающее
обучение, проблемное обучение, дифференцированное обучение, личностноориентированное обучение.
Тема 4. Социальная педагогика как интегративная отрасль знания и сфера практической
деятельности. Социальная педагогика как теория социального воспитания, как
педагогика социальной среды и как педагогический компонент социальной работы.
Связь социальной педагогики и других отраслей знания. Социальная педагогика и
социальная работа как области социальной практики, их профессиональная
самоидентификация. Проблемное поле социально-педагогической деятельности.
Тема 5. Социализация как социально-педагогическое явление. Сущность социализации
и ее содержание. Человек как объект, субъект и жертва социализации. Агенты и
механизмы социализации. Социальное воспитание в контексте социализации как объект
социально-педагогической теории, область социальной практики и вид практической
деятельности. Факторы социализации. Мегафакторы социализации (космос, планета,
мир). Макрофакторы социализации (страна, этнос, общество, государство).
Мезофакторы социализации (регион, тип поселения, субкультуры, СМК) Микрофакторы
социализации (семья, соседство, группы сверстников, воспитательные организации,
микросоциум).
Тема 6. Социально-педагогическая виктимология. Человек как жертва неблагоприятных
условий социализации. Виктимогенность факторов социализации. Виктимизация как
процесс и результат влияния неблагоприятных условий. Виктимность как
предрасположенность к неблагоприятным влияниям. Объективные и субъективные

предпосылки превращения человека в жертву неблагоприятных условий социализации.
Социальное воспитание как целенаправленная, организованная и относительно
контролируемая социализация. Социальное
воспитание, осуществляемое в
воспитательной организации, как формирование социального опыта ее членов, их
образование и оказание им индивидуальной помощи. Принципы и ценности
социального воспитания. Объект и субъект социального воспитания. Методы и формы
социального воспитания. Социально-педагогические технологии: диагностика,
профилактика, адаптация, анимация, коррекция, реабилитация. Современное состояние
и перспективы развития социальной педагогики. Актуальные проблемы социального
воспитания в современных условиях.
Тема 7. Психология как наука. Психология как наука о закономерностях развития и
функционирования психики. Возникновение психической формы отражения. Развитие
нервной системы, Стадии развития психики. Индивидуально-изменчивые формы
поведения: инстинкт, навык, интеллект, разумное поведение. Виды психических
явлений. Возникновение и историческое развитие сознания человека. Биологические
предпосылки возникновения человеческого сознания. Различия психики животных и
сознания человека. Самосознание человека.
Тема 8. Этапы становления психологии. Развитие психологических знаний в рамках
учений о душе: подходы к решению основных проблем психологии в античной и
средневековой психологии. Общая характеристика развития психологии Средневековья.
Развитие психологии как науки о сознании. Становление психологии во второй
половине XIX в. Научная психология и ее развитие. Психика как предмет отечественной
психологии.
Тема 9. Структура психики: психические процессы, свойства, состояния. Проблема
развития психики в онтогенезе и филогенезе. Закономерности психического развития.
С.Л. Рубинштейн о формировании психики в деятельности. Отрасли современной
психологии. Понятие об ощущении. Значение ощущений в жизни человека. Рецепторы и
анализаторы. Подходы к классификации ощущений. Свойства ощущений. Абсолютная и
относительная чувствительность, пороги ощущений. Адаптация. Взаимодействие
ощущений. Сущность восприятия. Виды восприятия. Физиологические основы
восприятия. Свойства восприятия. Перцептивные действия. Понятие о памяти в
психологии. Процессы памяти. Забывание. Подходы к классификации памяти. Виды
памяти. Свойства памяти. Определение представления. Виды представлений. Понятие о
мышлении как процессе и деятельности. Мышление и чувственное познание. Мышление
и речь. Классификации мышления. Свойства мышления. Формы мышления. Операции
мышления. Понятие о воображении. Функции воображения. Подходы к классификации
воображения. Свойства и механизмы воображения. Воображение и творчество.
Творчество как психический процесс. Этапы творческого процесса. Творческие умения.
Виды творческой деятельности. Понятие о речи в психологии. Язык и речь. Значение
речи в жизни личности. Функции речи. Подходы к классификации речи.
Физиологические основы речи. Понятие об эмоциях. Психологические теории эмоций.
Основные функции эмоций. Подходы к классификации эмоций. Свойства эмоций.

Эмоции и чувства. Классификация высших чувств. Эмоциональные состояния.
Типология эмоциональных свойств личности. Эмоциональная саморегуляция. Понятие о
воле и произвольности. Волевое действие и его структура. Волевые качества личности.
Понятие о внимании. Внимание как важнейшее условие успешности деятельности.
Основные функции внимания. Физиологические основы внимания. Подходы к
классификации внимания. Свойства внимания. Понятие «потребность», «мотив»,
«мотивация». Теории мотивации. Виды потребностей и мотивов. Проблема
самосознания в отечественной психологии. Генезис самосознания и его структура.
Структура и функции Я-концепции. Условия развития адекватной Я-концепции (К.
Роджерс). Понятие о самооценке. Виды самооценки. Уровень притязаний. Понятие о
темпераменте. Подходы к классификации темперамента. Темперамент и
индивидуальный стиль деятельности личности. Понятие о характере. Характер и
темперамент. Подходы к классификации характера. Характер и направленность
личности. Структура характера. Понятие о способностях. Способности и задатки. Общие
(интеллектуальные и творческие) и специальные способности. Способности,
одаренность, талант, гениальность. Склонности. Способности и деятельность. Понятие о
личности в психологии. Индивид, личность, индивидуальность. Классификации теорий
личности.
Тема 10. Понятие биологических и социальных факторов психического развития в
отечественной психологии. Деятельность как движущая сила развития. Проблема
периодизации психического развития в отечественной и зарубежной психологии.
Понятия «учение», «обучение», «научение». Положение Л.С. Выготского об обучении
как движущей силе развития. Учебная деятельность, ее особенности и структура (В.В.
Давыдов). Понятие о субъекте учебной деятельности. Мотивация учебной деятельности.
Учебная задача, ее характеристика. Учебные действия, их структура. Теория поэтапного
формирования знаний, умений и умственных действий П.Я. Гальперина. Понятие о
деятельности. Специфика и структура деятельности человека. Внутренняя психическая
и внешняя практическая деятельность. Потребности как источник активности человека.
Классификация потребностей. Осознанные и автоматизированные компоненты
деятельности. Умения. Привычки и их роль в поведении личности. Основные виды
деятельности и их специфика. Роль деятельности в психическом развитии. Понятие
ведущей деятельности (А.Н. Леонтьев). Понятия «общение», «межличностные
отношения». Структура общения, перцептивная, коммуникативная и интерактивная
стороны общения. Виды общения. Передача информации в процессе общения. Подходы
к классификации общения. Средства общения.
Тема 11. Основные теории личности в мировой психологии. Предмет исследования
психоанализа
(содержание
бессознательного).
Вытесненные
конфликты.
Психосексуальное развитие. Юнгианское направление в психотерапии. Понятия общего
коллективного бессознательного «архетипы», (комплекс универсальных мотивов
поведения личности, данных ей изначально в качестве обобщенных образов от предков),
индивидуальное бессознательное (вместилище индивидуальных вытесненных
особенностей и характеристик личности). Адлерианское направление (индивидуальная
психология). Мотивы достижения власти и стремление к превосходству, как

компенсаторный механизм комплекса неполноценности. Основные положения
гештальт-терапии (фигура и фон;
завершение гештальта и возвращение его в фон). Причина невроза в гештальт-терапии.
Терапия поведения (бихевиоризм). Предмет теоретического изучения и практической
работы когнитивно - поведенческой психотерапии. Положительные и отрицательные
подкрепления. Рационально-эмотивная терапия (РЭТ) А. Эллиса. История создания
психодрамы (Морено). Основные понятия и их содержание в психодраматическом
методе. Базовые инструменты психодрамы. Основные фазы и формы психодрамы.
Транзактный анализ как метод группового и личностного роста. Основные принципы и
идеи транзактного анализа. Клиент-центрированная психотерапия и клиентцентрированное консультирование (К. Роджерс). Принципы клиент-центрированной
психотерапии: врожденное стремление к самореализации, реальность индивида,
реальное Я и идеальное Я. Экзистенциальное направление («третьей волна» в
психотерапии). Идеи и принципы экзистенциальной психотерапии (Р. Мей, И. Ялом,
Дж. Бюдженталь, В. Франкл). Принципы экзистенциальной психотерапии («свободная
воля», способность познавать свой внутренний мир, проблема одиночества и смерти,
принятие смерти). Основная мотивация личности (экзистенциальная тревога, поиск
уникального личностного смысла в бессмысленном мире, обретение личностного
смысла
существования).
Основные
принципы
нейролингвистического
программирования. Индивидуальные модели мира.
Тема 12. Виды определений психологического консультирования. Определение
понятия, целей и задач психологического консультирования. Современные
представления о целях психологического консультирования. Отличие психологического
консультирования от других видов психологической помощи. Принципы
психологического консультирования:
безоценочность
и
доброжелательность;
ориентация на систему ценностей клиента; осторожность с советами; анонимность;
разграничение личных и профессиональных сторон в работе; активная позиция клиента.
Тема 13. Личность психолога-консультанта в психологическом консультировании. Роль
и место консультанта в консультировании. Модель эффективного психологаконсультанта. Личностные качества психолога- консультанта. Система ценностей
консультанта. Профессиональная подготовка консультанта. Этические принципы
психологического консультирования. Упражнения, направленные на профессиональный
рост консультанта.
Тема 14. Процесс психологического консультирования. Понятие процесса
психологического консультирования. Планирование процесса психологического
консультирования. Первая встреча с клиентом. Понятие психологического анамнеза.
Оценка проблем клиента. Критерии принятия решения о консультировании. Причины
отказа от проведения консультирования. Оценка результатов психологического
консультирования.
Тема 15. Процедуры и техники консультирования. Средства воздействия
психологическом консультировании. Приемы и способы воздействия. Раппорт в

в

психологическом консультировании. Беседа как основной механизм взаимодействия
между консультантом и клиентом. Приемы ведения беседы, специальные вопросы,
уточняющие техники. Схема беседы в психологическом консультировании.
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Приложение
Критерии оценивания вступительного испытания
Вступительное испытание (экзамен) проводится в форме тестирования (компьютерного).
Вступительное испытание оценивается по 50-балльной шкале.
Продолжительность вступительного испытания - 60 минут. Тест содержит 40 вопросов:
- 30 вопросов с одним правильным ответом. Правильный ответ - 1 балл.
- 10 вопросов с двумя правильными ответами. Правильный ответ - 2 балла.
Интервал успешности: 15-50 баллов.

