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ПРОГРАММА 

вступительных испытаний для поступающих на обучение  

по программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

по направлению 37.06.01 Психологические науки,  

направленность «Педагогическая психология»  

 

1. Общие положения 

В основу настоящей программы положены сведения из ряда отраслей 

наук описывающих актуальные проблемы психологии. При сдаче вступи-

тельного экзамена следует ориентироваться на разделы программы, которые 

соответствуют профилю базового образования специалитета или магистрату-

ры.  

Программа вступительных испытаний составлена на основании требо-

ваний федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 37.06.01 «Психологические науки» 

(уровень аспирантуры).  

К вступительным испытаниям допускаются лица, имеющие высшее 

образование уровня специалитета или магистратуры. 

Вступительные испытания являются процедурой конкурсного отбора и 

условием приёма на обучение по данной образовательной программе. 

Цель вступительных испытаний – установить глубину знаний посту-

пающего, уровень теоретической подготовленности и соответствия требова-

ниям обучения в магистратуре по направлению подготовки. 

Задачи вступительного испытания: 

– выявить уровень знаний; 

– определить склонности к научно-исследовательской деятельности; 

– определить область научных интересов. 

Форма проведения испытаний – устный опрос (собеседование). 

Длительность подготовки ответа – 1 час академический (45 минут). 

На экзамене могут использоваться: 

нормативные документы, регламентирующие деятельность психолога; 

программа вступительного экзамена в аспирантуру. 

Ответ должен быть выстроен логично, соответствовать содержанию 

вопросов, которые необходимо осветить максимально подробно и убеди-

тельно. 



Решение экзаменационной комиссии принимаются на закрытом засе-

дании простым большинством голосов членов комиссии. При равном числе 

голосов голос председателя является решающим. Результаты экзамена объ-

являются в тот же день после завершения сдачи экзамена всеми поступаю-

щими группы. 

Особенности проведения вступительных испытаний для граждан с 

ограниченными возможностями здоровья: 

допускается присутствие в аудитории ассистента, оказывающего по-

ступающим необходимую техническую помощь с учетом их индивидуаль-

ных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и офор-

мить задание, общаться с экзаменатором); 

поступающим предоставляется в печатном виде инструкция о порядке 

проведения вступительных испытаний; 

поступающие с учетом их индивидуальных особенностей могут в про-

цессе сдачи вступительного испытания пользоваться необходимыми им тех-

ническими средствами; 

Дополнительно при проведении вступительных испытаний обес-

печивается соблюдение следующих требований в зависимости от катего-

рий поступающих с ограниченными возможностями здоровья: 

а) для слепых: 

задания для выполнения на вступительном испытании, а также ин-

струкция о порядке проведения вступительных испытаний оформляются ре-

льефно-точечным шрифтом Брайля, или в виде электронного документа, до-

ступного с помощью компьютера со специализированным программным 

обеспечением для слепых, или зачитываются ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, или на компьютере со специализированным программным 

обеспечением для слепых, или надиктовываются ассистенту; 

поступающим для выполнения задания при необходимости предостав-

ляется комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельеф-

но-точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализированным про-

граммным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс; 

поступающим для выполнения задания при необходимости предостав-

ляется увеличивающее устройство; 

задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения 

вступительных испытаний оформляются увеличенным шрифтом (размер 16-

20); 



в) для глухих и слабослышащих: 

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости поступающим предоставляется звукоуси-

ливающая аппаратура индивидуального пользования; 

г) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих все 

вступительные испытания по желанию поступающих могут проводиться в 

письменной форме. 

Характеристика структуры экзаменационного билета 

Билет вступительного экзамена включает два вопроса, содержание ко-

торых направлено на выявление базовых знаний пообщей психологии, пси-

хологии личности,  педагогической психологии, психологии развития и воз-

растной психологии, психодиагностики, основ специальной психологии, ме-

тодологических основ психологии. 

Предложенные вопросы вступительного экзамена в аспирантуру по пе-

дагогической психологии позволяют оценить имеющиеся у поступающего 

теоретические знания, приобретенные профессиональные умения и навыки 

самостоятельной работы, умение применять полученные знания и использо-

вать их в решении практических профессиональных задач. 

 

2. Вопросы для подготовки к вступительным испытаниям для по-

ступающих на обучение по программе подготовки научно-педагоги-

ческих кадров в аспирантуре по направлению 37.06.01 Психологические 

науки, направленность «Педагогическая психология» 

1. Предмет и задачи педагогической психологии. Исторические изменения 

предмета педагогической психологии, перспективы педагогической эво-

люции общества. 

2. Педагогическая психология в ее различных функциях: описания и обосно-

вания сложившейся педагогической практики, проектирования и органи-

зации новых типов образовательной практики. 

3. Понятие об обучении. Обучение как сфера общественной деятельности. 

Системное строение сферы обучения, характеристика ее основных уров-

ней. 

4. Исторические тенденции изменения типов педагогической деятельности. 

    Характеристика основных типов педагогической деятельности. 

5. Обзор теорий, характеризующих педагогический процесс в истории педа-

гогической психологии. 

6. Значение деятельностного подхода к трактовке образования как сферы от-

ветственной образовательной практики. 

7. Методы исследования в педагогической психологии. 

8. Проблема теории и практики психодиагностики. 



9. Проблемы современной диагностики в области педагогической психоло-

гии. 

10. Общие проблемы психодиагностики умственного развития в образова-

нии. 

11.Психологическая готовность к школьному обучению. Диагностика готов-

ности к школе.  

12. Возрастные особенности познавательной сферы младшего школьника и 

подходы к ее диагностике.  

13.Развитие личности младшего школьника и подходы к диагностике лич-

ностных особенностей младшего школьника. 

14.Учебная деятельность младшего школьника, закономерности развития ее 

основных компонентов  

15. Возрастные особенности в подростковом возрасте, подходы к выявлению 

личностных особенностей учащихся подросткового возраста. 

16. Возрастные особенности старших школьников. 

17. Подходы к диагностике развития в старшем школьном возрасте  

18. Диагностика психолого-педагогической характеристики малой учебной 

группы.  

19. Методы исследования личности и познавательных процессов в зрелом и 

позднем онтогенезе  

20. История создания генетико-моделирующего эксперимента, понятие о 

формирующем и психолого-педагогическом экспериментах. Актуальные 

проблемы методологии и методов генетического исследования. 

21. Современные проблемы образования и направления поиска психологиче-

ски обоснованных инновационных образовательных технологий и мето-

дов. 

22. Теоретические и прикладные проблемы компетентностного подхода как 

основания проектных стратегий в современном образовании. Стандарты 

компетенций: основные дискуссии  

23. Принципы и процедуры определения требований к результатам образова-

ния на основе компетентностного подхода. Понятие об образовательных 

технологиях и методах преподавания, отвечающих инновационным 

принципам образования. 

24. Виды технологий и методов в разных типах организации деятельности в 

образовании: традиционная учебная деятельность, квазипрофессиональ-

ная деятельность, учебно-профессиональная деятельность. 

25. Активные методы и активные формы обучения как средства интеграции 

содержания образовательного процесса, его технологии и направленности 

на психические новообразования. 



26. Проблема обучения и развития: история и направления ее решения в со-

временной отечественной психологии. 

27. Учение как деятельность. Психологическое обоснование возможностей 

совершенствования деятельности учения в условиях его традиционной 

организации. 

28. Понятие об обучении на основе «активных методов». Различные психо-

логические подходы к организации программированного обучения. 

29. Понятие об обучении на основе «активных методов». Различные психо-

логические подходы к организации проблемного обучения. 

30. Связь содержания обучения и психического развития: психологические 

основания организации развивающего обучения системы Давыдова-

Эльконина. 

31. Учебная деятельность в концепции Давыдова-Эльконина, особенности 

становления новообразования в возрасте младшего школьника. 

32. Теория поэтапного формирования умственных действий и на их основе 

понятий: 

теоретический смысл и значение для развития отечественной психологии. 

33. Теория поэтапного формирования умственных действий и на их основе 

понятий: проблемы и перспективы организации развивающего обучения. 

34. Личностно-ориентированное обучение: основные подходы и перспекти-

вы. 

35. Проектирование и управление процессом развития общеучебной и об-

щекультурной компетентности учащихся как субъектов учебно-

познавательной деятельности. 

36. Проблемы организации непрерывного образования взрослых. 

37. Методы активного социально-психологического обучения в системе не-

прерывного и образования. 

38. Обучение и развитие в вузе: проблемы и перспективы. 

39. Современные тенденции геронтообразования. Университеты «третьего 

поколения» 

40. Совершенствование процесса обучения психологии как задача професси-

ональной деятельности преподавателя психологии. 

41. Развитие творческого мышления обучаемых в контексте специализиро-

ванных курсов и факультативов. 

42. Дискуссия как метод и форма активного социально-психологического 

обучения в условиях решения творческих задач и проблем. 

43. Ролевые и деловые игры, их назначение в современном образовании  

44. Коммуникативные тренинги: специфика новообразований, содержания и 

форм организации  



45. Тренинги личностного роста: теоретические и практико-методические 

вопросы организации. 

46. Психология воспитания. Уровни воспитанности и проблема их сопро-

вождения. 

47. Возможности применения положений отечественной психологии лично-

сти для обоснования психологически грамотной воспитательной работы. 

48. Достижения в области экзистенциональной психологии и проблемы вос-

питания. 

49. Основные подходы к решению проблемы периодизации психического 

развития в современной психологии, перспективы исследования в этой 

области для решения ключевых проблем образования. 

50. Возможности применения положений школы А.Н. Леонтьева о развитии 

мотивационной сферы человека для организации психологически грамот-

ной воспитательной работы. 

51. Социально-психологические причины девиаций в развитии личности  

52. Характеристика психологических затруднений, препятствующих дости-

жению человеком высоких уровней позиции субъекта жизнедеятельно-

сти. 

53. Профилактика и коррекция отклонений в развитии личности дошкольни-

ка. 

54. Профилактика и коррекция отклонений в развитии личности младшего 

школьника. 

55. Профилактика и коррекция отклонений в развитии личности подростка. 

56. Характеристика подхода к созданию коррекционно-развивающих образо-

вательных сред для детей и подростков с отклонениями в развитии. 

57. Психологические подходы к организации образования нестандартных де-

тей. 

58. Проблемы создания воспитательной среды детского сада, школы: направ-

ления реализации с опорой на достижения современной психологии. 

59. Личностно-ориентированное образование: направление реализации. 

60. Обеспечение готовности педагогов к инновационной стратегии образова-

тельной организации. 

61. Профессиональное развитие педагогов как предмет психологического 

изучения. 

62. Структура педагогической деятельности и подходы к характеристике ее 

основных компонентов. 

63. Педагогическое общение как предмет исследования: основные направле-

ния анализа в современной психологии. 

64. Психологические основы организации деятельности педагога в системе 

развивающего обучения П.Я. Гальперина – Н.Ф. Талызиной. 



65. Психологические основания деятельности педагога в системе развиваю-

щего обучения Эльконина-Давыдова. 

66. Психологические основания деятельности педагогов при разработке и ре-

ализации личностно-ориентированного обучения. 

67. Психологические основы организации деятельности педагога в условиях 

программированного обучения. 

68. Психологические основы организации инновационной (творческой) дея-

тельности педагога. 

69. Психологические требования к проектированию компьютерных учебных 

средств и систем обучения. Современные тенденции в разработке новых 

информационных технологий в образовании (УМК, программы). 

70. Психологические основы организации деятельности педагога в условиях 

проблемного обучения (исследовательский подход в обучении). 

71. Психологические основы деятельности педагога в условиях организации 

деловых и ролевых игр. 

72. Психологические основы деятельности педагога в условиях учебной и 

внеучебной дискуссии. 

73. Мониторинг в образовании: подходы и перспективы. 

74. Психологические основы организации педагогами и психологами про-

фильного обучения в школе: проблемы и перспективы исследований. 

75. Психологические основания организации педагогом безотметочного обу-

чения: 

история развития, современное состояние. 

76. Актуальное и перспективное направления в деятельности психологиче-

ской службы. Научно-методическая деятельность психологической служ-

бы в образовательном учреждении. 

77. Периодизация психического развития ребенка Д.Б. Эльконина и перспек-

тивы исследования в этой области для психологического обоснования со-

держания и форм образования в каждом периоде. 

78. Психология образовательной среды. 

79. Проблемы инклюзивного образования. 

80. Феноменология педагогического взаимодействия. 
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4. Критерии оценивания ответа 

Проверка качества подготовки поступающих по направлению  

37.06.01 «Психологические науки», направленность «Педагогическая пси-

хология» на собеседовании производится путем оценивания их ответов со-

гласно принятой балльной системе с последующим переводом количества 

баллов в традиционную шкалу оценок («отлично», «хорошо», «удовлетво-

рительно», «неудовлетворительно»). 

Критерии оценки знаний устанавливаются в соответствии с требовани-

ями к профессиональной подготовке, исходя из действующего учебного пла-

на и содержания образовательной программы по направлению 37.06.01 

«Психологические науки», направленность «Педагогическая психология», а 

также с учетом требований профессионального стандарта. 

Критериями оценки устного ответа поступающего в аспирантуру явля-

ются полнота, логичность, доказательность, прочность, осознанность, теоре-

тическая обоснованность, практическая направленность, самостоятельность 

и адекватность в интерпретации информации. 



 

Критерии оценивания Количество 

баллов 

Оценка «ОТЛИЧНО» – абитуриент свободно владеет ос-

новными психологическими понятиями и теориями, демон-

стрирует знания базовых научных трудов и основных поло-

жений психологических теорий, хорошо ориентируется в со-

временных проблемах педагогической психологии, в прин-

ципах психодиагностики в образовании. Поступающий в ас-

пирантуру четко, логично и доказательно выстраивает ответ, 

аргументирует свое мнение, выстраивает суждения, с опорой 

на научно обоснованные данные, опыт работы, успешно ре-

шает практические психологические задачи. 
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Оценка «ХОРОШО» – абитуриент достаточно свободно 

владеет основными психологическими понятиями и теория-

ми, в полной мере освоил научные основы педагогической 

психологии, психологии развития и возрастной психологии. 

Однако в ответе встречаются неточности, либо ответ выстро-

ен недостаточно логично, некоторые положения аргументи-

руются недостаточно убедительно. Поступающий в целом 

успешно решает профессиональные задачи, но испытывает 

трудности при планировании хода их решения, либо в выбо-

ре способов решения. 
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Оценка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» – абитуриент владеет 

основными психологическими понятиями и теориями, на ре-

продуктивном уровне освоил основы педагогической психо-

логии, психологии развития и возрастной психологии. Ответ 

неполный, содержит фактические ошибки, выстроен не 

вполне логично и доказательно, слабо аргументирован. По-

ступающий не всегда может четко выразить свое мнение, 

суждение, привести пример, способен решить профессио-

нальную практическую задачу, но при этом может быть не 

рационально спланирован ход ее решения или выбраны не 

вполне адекватные способы решения. 
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Оценка «НЕУДОВЛЕТРОВИТЕЛЬНО – абитуриент не 

владеет основными психологическими понятиями и теория-

ми, не освоил научные основы организации современного 

образовательного процесса. Ответ поверхностный, содержит 

грубые фактические ошибки, выстроен не логично и недока-

зательно. Поступающий демонстрирует бессистемные, отры-

вочные знания, не может четко выразить свое мнение, приве-

сти пример, испытывает затруднения в решении профессио-

нальных задач, не рационально планирует и выбирает их 

способы решения. 
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