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1. Общие положения 

 

Государственная итоговая аттестация  (далее – ГИА) направлена на 

установление соответствия уровня профессиональной подготовки 

выпускников требованиям ФГОС ВПО. 

Целью ГИА является оценка сформированности компетенций.  

Итоговая аттестация выпускника бакалавриата является обязательной и 

осуществляется после освоения образовательной программы в полном 

объеме. Проведение ГИА регулируется положением «Порядок проведения 

итоговой государственной аттестации выпускников Кемеровского 

государственного университета» от 12.09.2012 г. 

Итоговая государственная аттестация выпускников при еѐ успешном 

прохождении завершается выдачей диплома государственного образца. 

 

Итоговая государственная аттестация включает: 

- защиту выпускной квалификационной работы;  

- государственный экзамен. 

 

2. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы 

 

Выпускник по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование с квалификацией (степенью) бакалавр  в 

соответствии с целями основной образовательной программы и задачами 

профессиональной деятельности  в результате освоения данной ООП 

(бакалавриата, специалитета, магистратуры- выбрать) должен обладать 

следующими компетенциями: 

 

Коды 

компетен

ций по 

ФГОС 

Компетенции 

(В результате освоения 

программы бакалавриата у 

выпускника должны быть 

сформированы 

общекультурные,  

профессиональные, 

специальные практические 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

общекультурные (ОК) 

способность и готовность к 

ОК-1 использовать в профессиональной 

деятельности основные законы 

развития современной социальной и 

культурной среды  

знать законы развития современной 

социальной и культурной среды; 

уметь применять знания в 

профессиональной деятельности; 

владеть методами и способами 

применения в профессиональной 
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деятельности знаний о развитии 

современной социальной и культурной 

среды. 

ОК-2 владеет историческим методом и 

умеет его применять к оценке 

социокультурных явлений  

знать теоретические основы 

исторического метода;  

уметь применять исторический метод к 

оценке социокультурных явлений; 

владеть историческим методом. 

ОК-3 владеет моральными нормами и 

основами нравственного поведения  

знать основы нравственного поведения; 

уметь определить нравственные 

ориентиры; 

владеть моральными нормами. 

ОК-4 готов использовать основные 

положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических 

наук при решении социальных и 

профессиональных задач  

знать основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и 

экономических наук; 

уметь использовать основные 

положения и методы наук при решении 

профессиональных задач; 

владеть навыками использования 

основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении 

социальных и профессиональных задач. 

ОК-5 последовательно и грамотно 

формулировать и высказывать свои 

мысли, владеет русским 

литературным языком, навыками 

устной и письменной речи, 

способен выступать публично и 

работать с научными текстами 

знать теоретические основы русского 

языка; 

уметь последовательно и грамотно 

формулировать и высказывать свои 

мысли, выступать публично и работать 

с научными текстами; 

владеть русским литературным 

языком, навыками устной и 

письменной речи. 

ОК-6 готов использовать знания 

иностранного языка для общения и 

понимания специальных текстов  

знать иностранный язык; 

уметь использовать знания 

иностранного языка для общения; 

владеть навыками понимания 

специальных текстов. 

ОК-7 владеет основными методами, 

способами и средствами получения, 

хранения, переработки 

информации; имеет навыки работы 

с компьютером как средством 

управления информацией, осознает 

сущность и значение информации в 

обществе современного общества, 

способен работать с информацией в 

глобальных компьютерных сетях  

знать сущность и значение 

информации в обществе современного 

общества; 

уметь работать с информацией в 

глобальных компьютерных сетях; 

владеть основными методами, 

способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, 

навыки работы с компьютером как 

средством управления информацией. 

ОК-8 способен учитывать 

этнокультурные и 

конфессиональные различия 

участников образовательного 

знать этнокультурные и 

конфессиональные различия 

участников образовательного 

процесса 
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процесса при построении 

социальных взаимодействий  

уметь учитывать этнокультурные и 

конфессиональные различия участников 

образовательного процесса при 

построении социальных взаимодействий 

владеть принципами построения 

социальных взаимодействий. 

ОК-9 способен понять принципы 

организации научного 

исследования, способы достижения 

и построения научного знания  

знать принципы организации научного 

исследования; 

уметь оперировать знаниями 

организации научного исследования; 

владеть способами достижения и 

построения научного знания. 

ОК-10 владеет средствами 

самостоятельного, методически 

правильного ис- пользования 

методов физического воспитания и 

укрепления здоровья, готов к 

достижению должного уровня 

физической подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности  

знать принципы организации 

научного исследования; 

уметь определить способы достижения и 

построения научного знания; 

владеть понять принципами 

организации научного исследования, 

способами достижения и построения 

научного знания. 

ОК-11 выполняет требования гигиены, 

охраны труда, способен 

формировать навыки здорового 

образа жизни и безопасной 

образовательной среды с учетом 

требования гигиены и охраны 

труда, владеет основными методами 

защиты работников, обучающихся и 

населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий  

знать требования гигиены, охраны 

труда; 

уметь формировать навыки здорового 

образа жизни и безопасной 

образовательной среды с учетом 

требования гигиены и охраны труда, 

выполнять требования гигиены, охраны 

труда; 

владеть основными методами защиты 

работников, обучающихся и населения 

от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий. 

профессиональные (ПК)  
Общепрофессиональные ОПК 

ОПК-1 учитывать общие, специфические 

(при разных типах нарушений) 

закономерности и индивидуальные 

особенности психического и 

психофизиологического развития, 

особенности регуляции поведения и 

деятельности человека на 

различных возрастных ступенях.  

знать общие, специфические 

закономерности и индивидуальные 

особенности психического и 

психофизиологического развития; 

уметь определять специфические (при 

разных типах нарушений) 

закономерности и индивидуальные 

особенности психического и 

психофизиологического развития; 

владеть регуляции поведения и 

деятельности человека на различных 

возрастных ступенях. 

ОПК-2 применению качественных и 

количественных методов в 

психологических и педагогических 

исследованиях. 

знать теоретические обоснования 

применения методов в психологических 

и педагогических исследованиях 

уметь определять необходимость и 
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достаточность применения качественных 

и количественных методов в 

психологических и педагогических 

исследованиях 

владеть навыками использования 

качественных и количественных методов 

в психологических и педагогических 

исследованиях 

ОПК-3,  использованию методов 

диагностики развития, общения, 

деятельности детей разных 

возрастов. 

знать методы диагностики развития, 

общения, деятельности детей разных 

возрастов 

 уметь применять методы диагностики 

развития, общения, деятельности детей 

разных возрастов 

владеть навыками анализа результатов 

диагностики развития, общения, 

деятельности детей разных возрастов 

ОПК-4 использовать знание различных 

теорий обучения, воспитания и 

развития, основных 

образовательных программ для 

учащихся дошкольного, младшего 

школьного и подросткового 

возрастов  

знать теории обучения, воспитания и 

развития, основные образовательные 

программы для учащихся дошкольного, 

младшего школьного и подросткового 

возрастов; 

уметь использовать знания по теории 

обучения в практической деятельности; 

владеть методиками основных 

образовательных программ для 

учащихся дошкольного, младшего 

школьного и подросткового возрастов. 

ОПК-5 организовывать различные виды 

деятельности: игровую, учебную, 

предметную, продуктивную, 

культурно-досуговую и др.  

 

знать особенности различных видов 

деятельностей: игровой, учебной, 

предметной, продуктивной, культурно-

досуговой;  

уметь организовывать различные виды 

деятельности; 

владеть методами методиками и 

техниками организации различных 

видов деятельности. 

ОПК-6 организовать совместную 

деятельность и межличностное 

взаимодействие субъектов 

образовательной среды  

 

знать теоретические основы 

психологии взаимодействия;  

уметь организовать совместную 

деятельность субъектов 

образовательной среды; 

владеть методами методиками и 

техниками организации 

межличностного взаимодействия 

субъектов образовательной среды. 
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ОПК-7 использовать знание нормативных 

документов и знание предметной 

области в культурно-

просветительской работе  

знать нормативные документы;  

уметь применять знание предметной 

области в культурно-просветительской 

работе; 

владеть методами и техниками 

использования знаний предметной 

области в культурно-просветительской 

работе. 

ОПК-8 понимать высокую социальную 

значимость профессии, 

ответственно и качественно 

выполнять профессиональные 

задачи, соблюдая принципы 

профессиональной этики. 

знать теоретические основы социальной 

значимости профессии; 

уметь ответственно и качественно 

выполнять профессиональные задачи; 

владеть навыками соблюдения 

принципов профессиональной этики. 

ОПК-9 вести профессиональную 

деятельность в поликультурной 

среде, учитывая особенности 

социо-культурной ситуации 

развития  

знать особенности социо-культурной 

ситуации развития личности; 

уметь вести профессиональную 

деятельность в поликультурной среде; 

владеть навыками профессиональной 

деятельности, применительно к 

особенностям социо-культурной 

ситуации развития личности. 

ОПК-10 принимать участие в 

междисциплинарном и 

межведомственном взаимодействии 

специалистов в решении 

профессиональных задач. 

знать теоретические основы 

междисциплинарного и 

межведомственного взаимодействия 

специалистов в решении 

профессиональных задач; 

уметь принимать участие в 

междисциплинарном и 

межведомственном взаимодействии 

специалистов в решении 

профессиональных задач; 

владеть навыками профессионального 

взаимодействия. 

ОПК-11 применению в профессиональной 

деятельности основные 

международные и отечественные 

документы о правах ребенка и 

правах инвалидов. 

знать основные международные и 

отечественные документы о правах 

ребенка и правах инвалидов; 

уметь применять в профессиональной 

деятельности основные международные 

и отечественные документы о правах 

ребенка; 

владеть навыками применения 

основных международных и 

отечественных документов о правах 

инвалидов. 
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ОПК-12 использовать 

здоровьесберегающие технологии 

в профессиональной 

деятельности, учитывать риски и 

опасности социальной среды и 

образовательного пространства 

знать теоретические основы изучения 

рисков и опасностей социальной среды 

и образовательного пространства; 

уметь использовать 

здоровьесберегающие технологии в 

профессиональной деятельности; 

владеть методиками и техниками 

здоровьесберегающих технологий в 

профессиональной деятельности с 

учетом рисков и опасностей 

социальной среды и образовательного 

пространства. 

В деятельности по психолого-педагогическому сопровождению дошкольного, общего, 

дополнительного и профессионального образования (ПКПП): 

ПКПП-1 организовать совместную и 

индивидуальную деятельность 

детей в соответствии с 

возрастными нормами их развития  

знать возрастные нормы развития 

детей;  

уметь организовать совместную и 

индивидуальную деятельность детей в 

соответствии с возрастными нормами 

их развития 

владеть методами организации 

совместной и индивидуальной 

деятельности детей в соответствии с 

возрастными нормами их развития. 

ПКПП-2 применять утвержденные 

стандартные методы и 

технологии, позволяющие решать 

диагностические и коррекционно-

развивающие задачи  

знать утвержденные стандартные 

методы и технологии, позволяющие 

решать диагностические и 

коррекционно-развивающие задачи;  

уметь применять утвержденные 

стандартные методы и технологии; 

владеть методами и технологиями, 

позволяющие решать диагностические 

и коррекционно-развивающие задачи. 

ПКПП-3 осуществлять сбор и первичную 

обработку информации, 

результатов психологических 

наблюдений и диагностики  

 

знать теоретические основы 

психологического наблюдения и 

диагностики; 

уметь осуществлять сбор и первичную 

обработку информации, 

владеть методами обработки 

информации, результатов 

психологических наблюдений и 

диагностики. 

ПКПП-4 к рефлексии способов и 

результатов своих 

профессиональных действий  

знать теоретические основы 

профессиональной деятельности;  

уметь осуществлять рефлексию 

способов и результатов своих 

профессиональных действий; 

владеть способами анализа 

результатов своих профессиональных 

действий  
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ПКПП-5 осуществлять психологическое 

просвещение педагогов и 

родителей по вопросам 

психического развития детей  

знать основы психологического 

просвещения; 

уметь осуществлять психологическое 

просвещение педагогов и родителей по 

вопросам психического развития детей; 

владеть методами и методиками 

психологического просвещения 

педагогов и родителей по вопросам 

психического развития детей. 

ПКПП-6 эффективно взаимодействовать с 

педагогами образовательного 

учреждения и другими 

специалистами по вопросам 

развития детей в игровой и 

учебной деятельности  

знать теоретические основы 

взаимодействия; 

уметь эффективно взаимодействовать с 

педагогами образовательного 

учреждения и другими специалистами 

по вопросам развития детей в игровой и 

учебной деятельности; 

владеть методами эффективного 

взаимодействия с педагогами 

образовательного учреждения и 

другими специалистами по вопросам 

развития детей в игровой и учебной 

деятельности. 

ПКПП-7 выстраивать развивающие 

учебные ситуации, благоприятные 

для развития личности и 

способностей ребенка  

знать теоретические основы развития 

личности ребенка; 

уметь выстраивать развивающие 

учебные ситуации, благоприятные для 

развития личности и способностей 

ребенка; 

владеть техниками построения 

развивающих учебных ситуаций, 

благоприятные для развития личности 

и способностей ребенка. 

ПКПП-8  формировать психологическую 

готовность будущего специалиста 

к профессиональной деятельности  

знать теоретические основы 

готовности к профессиональной 

деятельности; 

уметь формировать психологическую 

готовность будущего специалиста к 

профессиональной деятельности; 

владеть техниками формирования 

психологической готовности будущего 

специалиста к профессиональной 

деятельности. 

ПКПП-9 руководить проектно-

исследовательской деятельностью 

школьников  

знать теоретические основы проектно-

исследовательской деятельностью 

школьников; 

уметь руководить проектно-

исследовательской деятельностью 

школьников; 

владеть методами и техниками 

руководства проектно-

исследовательской деятельностью 

школьников. 
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ПКПП-10 использовать и составлять 

профессиограммы для различных 

видов профессиональной 

деятельности  

 

знать теоретические основы 

психологии труда;  

уметь составлять профессиограммы 

для различных видов 

профессиональной деятельности; 

владеть методами использования 

профессиограмм для различных видов 

профессиональной деятельности. 

ПКПП-11 проводить консультации, 

профессиональные собеседования, 

тренинги для активизации 

профессионального 

самоопределения учащихся  

знать теоретические основы 

профессиональной ориентации;  

уметь проводить консультации, 

тренинги; 

владеть навыками проведения 

профессиональных собеседований, для 

активизации профессионального 

самоопределения учащихся. 

В области психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья в коррекционном и инклюзивном образовании (ПКСПП): 

ПКСПП-1  организовать совместную и 

индивидуальную деятельность 

детей с разными типами 

нарушенного развития в 

соответствии с их возрастными, 

сенсорными и интеллектуальными 

особенностями  

знать теоретические основы 

взаимодействия с детьми с разными 

типами нарушенного развития; 

уметь организовать совместную и 

индивидуальную деятельность детей с 

разными типами нарушенного развития 

в соответствии с их возрастными, 

сенсорными и интеллектуальными 

особенностями; 

владеть методиками организации 

совместной и индивидуальной 

деятельности детей. 

ПКСПП-2 применять рекомендованные 

методы и технологии, 

позволяющие решать 

диагностические и коррекционно-

развивающие задачи  

знать теоретические основы 

диагностики и коррекционно-

развивающей работы с детьми; 

уметь применять рекомендованные 

методы и технологии, позволяющие 

решать диагностические и 

коррекционно-развивающие задачи;  

владеть рекомендованными методами 

и технологиями, позволяющие решать 

диагностические и коррекционно-

развивающие задачи. 

ПКСПП-3 способен осуществлять сбор и 

первичную обработку 

информации об истории развития 

и заболевания детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья разного типа  

знать теоретические основы сбора 

информации; 

уметь осуществлять сбор и первичную 

обработку информации об истории 

развития и заболевания детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья разного типа; 

владеть методами сбора и первичной 

обработки информации об истории 

развития и заболевания детей. 
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ПКСПП-4 контролировать стабильность 

своего эмоционального состояния 

во взаимодействии с детьми, 

имеющими ОВЗ и их родителями  

 

знать теоретические основы 

управления эмоциями;  

уметь контролировать стабильность 

своего эмоционального состояния во 

взаимодействии с детьми, имеющими 

ОВЗ и их родителями; 

владеть техниками управления 

эмоциями. 

ПКСПП-5 осуществлять психологическое 

просвещение педагогов и 

родителей по вопросам 

особенностей психического 

развития детей с разными типами 

нарушенного развития  

 

знать теоретические основы 

психического развития детей с разными 

типами нарушенного развития; 

уметь осуществлять психологическое 

просвещение педагогов и родителей по 

вопросам особенностей психического 

развития детей с разными типами 

нарушенного развития; 

владеть методами психологического 

просвещения педагогов и родителей по 

вопросам особенностей психического 

развития детей с разными типами 

нарушенного развития. 

ПКСПП-6 эффективно взаимодействовать с 

педагогами коррекционного 

образовательного учреждения и 

другими специалистами по 

вопросам развития учащихся в 

коммуникативной, игровой и 

учебной деятельности  

знать эффективного взаимодействия; 

уметь эффективно взаимодействовать с 

педагогами коррекционного 

образовательного учреждения и 

другими специалистами по вопросам 

развития учащихся в коммуникативной, 

игровой и учебной деятельности; 

владеть навыками эффективного 

взаимодействия. 

ПКСПП-7 собрать и подготовить 

документацию о ребенке для 

обсуждения его проблем на 

психолого-медико-

педагогическом консилиуме 

учебного учреждения 

 

знать теоретические основы сбора 

информации;  

уметь собрать и подготовить 

документацию о ребенке для 

обсуждения его проблем на психолого-

медико-педагогическом консилиуме 

учебного учреждения; 

владеть технологиями сбора и 

подготовки документации о ребенке 

для обсуждения его проблем на 

психолого-медико-педагогическом 

консилиуме учебного учреждения. 

В социально-педагогической деятельности (ПКСП): 

ПКСП-1 готов к организации мероприятий 

по развитию и социальной защите 

учащегося  

знать теоретические основы 

организации мероприятий по развитию 

и социальной защите учащегося; 

уметь организовывать мероприятия по 

развитию и социальной защите 

учащегося; 

владеть навыками организации 

мероприятий по развитию и 
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социальной защите учащегося. 

ПКСП-2 способен к выявлению интересов, 

трудностей, проблем, 

конфликтных ситуаций и 

отклонений в поведении учащихся  

знать теоретические основы 

психодиагностики; 

уметь выявить интересы, трудности, 

проблемы, конфликтные ситуации и 

отклонения в поведении учащихся;  

владеть методиками выявления 

интересов, трудностей, проблем, 

конфликтных ситуаций и отклонений в 

поведении учащихся. 

ПКСП-3 умеет составлять программы 

социального сопровождения и 

поддержки  

 

знать основы создания программ 

социального сопровождения и 

поддержки; 

уметь составлять программы 

социального сопровождения и 

поддержки; 

владеть навыками составления 

программ социального сопровождения 

и поддержки. 

ПКСП-4 участвовать в разработке и 

реализации социально ценной 

деятельности учащегося, развитии 

социальных инициатив, 

социальных проектов  

знать теоретические основы 

организации социально ценной 

деятельности учащегося; 

уметь участвовать в развитии 

социальных инициатив, социальных 

проектов; 

владеть методиками разработки и 

реализации социально ценной 

деятельности учащегося, развитии 

социальных инициатив, социальных 

проектов. 

ПКСП-5 готов выстраивать 

профессиональную деятельность 

на основе знаний об устройстве 

системы социальной защиты 

детства  

знать устройство системы социальной 

защиты детства; 

уметь выстраивать профессиональную 

деятельность на основе знаний об 

устройстве системы социальной 

защиты детства; 

владеть технологиями выстраивания 

профессиональной деятельности на 

основе знаний об устройстве системы 

социальной защиты детства. 

ПКСП-6 владеет методами социальной 

диагностики  

знать методы социальной диагностики; 

уметь применять методы социальной 

диагностики; 

владеть методами социальной 

диагностики. 
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ПКСП-7 выступать посредником между 

учащимся и различными 

социальными институтами  

знать технологии посредничества 

между учащимся и различными 

социальными институтами; 

уметь выступать посредником между 

учащимся и различными социальными 

институтами; 

владеть технологиями посредничества 

между учащимся и различными 

социальными институтами. 

В образовательной деятельности в дошкольном образовании (ПКД): 

ПКД-1 организовать игровую и 

продуктивные виды деятельности 

детей дошкольного возраста  

знать особенности и виды 

деятельности детей дошкольного 

возраста; 

уметь организовать игровую и 

продуктивные виды деятельности детей 

дошкольного возраста; 

владеть методами и техниками 

организации игровой и продуктивной 

деятельности детей дошкольного 

возраста. 

ПКД-2 готов реализовывать 

профессиональные задачи 

образовательных, 

оздоровительных и коррекционно-

развивающих программ  

знать особенности профессиональных 

задач образовательных, 

оздоровительных и коррекционно-

развивающих программ; 

уметь реализовывать 

профессиональные задачи 

образовательных, оздоровительных и 

коррекционно-развивающих программ;  

владеть методиками реализации 

профессиональных задач 

образовательных, оздоровительных и 

коррекционно-развивающих программ. 

ПКД-3 обеспечить соответствующее 

возрасту взаимодействие 

дошкольников в детских видах 

деятельности  

знать особенности взаимодействия 

дошкольников в детских видах 

деятельности;  

уметь обеспечить соответствующее 

возрасту взаимодействие 

дошкольников в детских видах 

деятельности 

владеть методами и технологиями 

обеспечения соответствующего 

возрасту взаимодействия 

дошкольников в детских видах 

деятельности. 

ПКД-4 готов обеспечить соблюдение 

педагогических условий общения 

и развития дошкольников в 

образовательном учреждении  

знать педагогические условия общения 

и развития дошкольников в 

образовательном учреждении; 

уметь обеспечить соблюдение 

педагогических условий общения и 

развития дошкольников в 

образовательном учреждении; 

владеть методами обеспечения 
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соблюдения педагогических условий 

общения и развития дошкольников в 

образовательном учреждении. 

ПКД-5 способен осуществлять сбор 

данных об индивидуальных 

особенностях дошкольников, 

проявляющихся в 

образовательной работе и 

взаимодействии со взрослыми и 

сверстниками  

знать теоретические основы сбора 

информации;  

уметь осуществлять сбор данных об 

индивидуальных особенностях 

дошкольников;  

владеть методиками сбора данных о 

дошкольниках, проявляющихся в 

образовательной работе и 

взаимодействии со взрослыми и 

сверстниками. 

ПКД-6 осуществлять взаимодействие с 

семьей, педагогами и психологами 

образовательного учреждения по 

вопросам воспитания, обучения и 

развития дошкольников  

 

знать теоретические основы 

взаимодействия;  

уметь осуществлять взаимодействие с 

семьей, педагогами и психологами 

образовательного учреждения по 

вопросам воспитания, обучения и 

развития дошкольников; 

владеть методиками и технологиями 

взаимодействия с семьей, педагогами и 

психологами образовательного 

учреждения. 

В образовательной деятельности на начальной ступени общего образования 

(ПКНО): 

ПКНО-1 организовать на уроках 

совместную и самостоятельную 

учебную деятельность, 

деятельность младших 

школьников, направленную на 

достижение целей и задач 

реализуемой образовательной 

программы  

знать основы организации 

деятельности младших школьников; 

уметь организовать на уроках 

совместную и самостоятельную 

учебную деятельность,  

владеть методиками организации 

деятельности младших школьников, 

направленной на достижение целей и 

задач реализуемой образовательной 

программы. 

ПКНО-2 проводить диагностику уровня 

освоения детьми содержания 

учебных программ с помощью 

стандартных предметных заданий, 

внося (совместно с методистами) 

необходимые изменения в 

построение учебной деятельности  

 

знать основы диагностики уровня 

освоения детьми содержания учебных 

программ, стандартные предметные 

задания; 

уметь проводить диагностику уровня 

освоения детьми содержания учебных 

программ с помощью стандартных 

предметных заданий; 

владеть методиками внесения 

(совместно с методистами) 

необходимых изменений в построение 

учебной деятельности. 
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ПКНО-3 участвовать в построении и 

изменении индивидуальной 

образовательной траектории 

учащегося  

знать теоретические основы 

построения индивидуальной 

образовательной траектории 

учащегося; 

уметь участвовать в построении 

индивидуальной образовательной 

траектории учащегося 

владеть методиками изменения 

индивидуальной образовательной 

траектории учащегося. 

ПКНО-4 готов создавать условия, 

облегчающие адаптацию детей к 

учебному процессу на начальном 

этапе обучения в школе  

 

 

знать теоретические основы школьной 

адаптации;  

уметь создавать условия, облегчающие 

адаптацию детей к учебному процессу 

на начальном этапе обучения в школе; 

владеть методиками и техниками 

создания условий, облегчающих 

адаптацию детей к учебному процессу 

на начальном этапе обучения в школе. 

ПКНО-5 готов организовать 

индивидуальную и совместную 

учебную деятельность учащихся, 

основанную на применении 

развивающих образовательных 

программ  

знать теоретические основы 

организации индивидуальной и 

совместной учебной деятельности 

учащихся; 

уметь организовать индивидуальную и 

совместную учебную деятельность 

учащихся, основанную на применении 

развивающих образовательных 

программ; 

владеть навыками применения 

развивающих образовательных 

программ. 

ПКНО-6 готов во взаимодействии с 

психологом проводить комплекс 

мероприятий по профилактике 

трудностей адаптации детей к 

обучению в основной школе 

знать теоретические основы школьной 

адаптации; 

уметь проводить (во взаимодействии с 

психологом) комплекс мероприятий по 

профилактике трудностей адаптации 

детей к обучению в основной школе; 

владеть методиками профилактики 

трудностей школьной адаптации детей. 

ПКНО-7 готов осуществлять сбор данных 

об индивидуальных особенностях 

детей, проявляющихся в учебной 

работе и в общении со 

сверстниками  

знать теоретические основы сбора 

данных; 

уметь осуществлять сбор данных об 

индивидуальных особенностях детей, 

проявляющихся в учебной работе и в 

общении со сверстниками; 

владеть методами и методиками сбора 

данных об индивидуальных 

особенностях детей, проявляющихся в 

учебной работе и в общении со 

сверстниками. 
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ПКНО-8 эффективно взаимодействовать с 

родителями, педагогами и 

психологами образовательного 

учреждения по вопросам 

воспитания, обучения и развития 

учеников  

 

знать основы эффективного 

взаимодействия;  

уметь эффективно взаимодействовать с 

родителями, педагогами и психологами 

образовательного учреждения по 

вопросам воспитания, обучения и 

развития учеников; 

владеть методиками и технологиями 

эффективного взаимодействия с 

родителями, педагогами и психологами 

образовательного учреждения. 

 

Задачей выпускной квалификационной работы является установление 

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников 

требованиям ФГОС ВПО и оценивается сформированность компетенций, 

которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения 

образовательной программы: 

Коды 

компетенц

ий по 

ФГОС3 

Компетенции Результат освоения  

Общепрофессиональные 

Способность и готовность к 

ОПК-1,  учитывать общие, 

специфические (при разных 

типах нарушений) 

закономерности и 

индивидуальные 

особенности психического и 

психофизиологического 

развития, особенности 

регуляции поведения и 

деятельности человека на 

различных возрастных 

ступенях.  

знать общие, 

специфические 

закономерности и 

индивидуальные 

особенности психического 

и психофизиологического 

развития; 

уметь определять 

специфические (при 

разных типах нарушений) 

закономерности и 

индивидуальные 

особенности психического 

и психофизиологического 

развития; 

владеть регуляции 

поведения и деятельности 

человека на различных 

возрастных ступенях. 

ОПК-2,  применению качественных и 

количественных методов в 

психологических и 

педагогических 

знать теоретические 

обоснования применения 

методов в психологических 

и педагогических 
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исследованиях. исследованиях 

уметь определять 

необходимость и 

достаточность применения 

качественных и 

количественных методов в 

психологических и 

педагогических 

исследованиях 

владеть навыками 

использования 

качественных и 

количественных методов в 

психологических и 

педагогических 

исследованиях 

ОПК-3,  использованию методов 

диагностики развития, 

общения, деятельности 

детей разных возрастов. 

знать методы диагностики 

развития, общения, 

деятельности детей разных 

возрастов 

 уметь применять методы 

диагностики развития, 

общения, деятельности 

детей разных возрастов 

владеть навыками анализа 

результатов диагностики 

развития, общения, 

деятельности детей разных 

возрастов 

ОПК-8,  понимать высокую 

социальную значимость 

профессии, ответственно и 

качественно выполнять 

профессиональные задачи, 

соблюдая принципы 

профессиональной этики. 

знать теоретические 

основы социальной 

значимости профессии; 

уметь ответственно и 

качественно выполнять 

профессиональные задачи; 

владеть навыками 

соблюдения принципов 

профессиональной этики. 

ОПК-10,  принимать участие в 

междисциплинарном и 

межведомственном 

взаимодействии 

специалистов в решении 

профессиональных задач. 

знать теоретические 

основы 

междисциплинарного и 

межведомственного 

взаимодействия 

специалистов в решении 

профессиональных задач; 
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уметь принимать участие в 

междисциплинарном и 

межведомственном 

взаимодействии 

специалистов в решении 

профессиональных задач; 

владеть навыками 

профессионального 

взаимодействия. 

ОПК-11 применению в 

профессиональной 

деятельности основные 

международные и 

отечественные документы о 

правах ребенка и правах 

инвалидов. 

знать основные 

международные и 

отечественные документы 

о правах ребенка и правах 

инвалидов; 

уметь применять в 

профессиональной 

деятельности основные 

международные и 

отечественные документы 

о правах ребенка; 

владеть навыками 

применения основных 

международных и 

отечественных документов 

о правах инвалидов. 

 

В ходе проведения государственного экзамена оценивается  

сформированность компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы: 

  

Коды 

компетенц

ий по 

ФГОС3 

Компетенции Результат освоения  

Общепрофессиональные 

Способность и готовность к 

ОПК-1,  учитывать общие, 

специфические (при разных 

типах нарушений) 

закономерности и 

индивидуальные 

особенности психического и 

психофизиологического 

развития, особенности 

знать общие, 

специфические 

закономерности и 

индивидуальные 

особенности психического 

и психофизиологического 

развития; 

уметь определять 
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регуляции поведения и 

деятельности человека на 

различных возрастных 

ступенях.  

специфические (при 

разных типах нарушений) 

закономерности и 

индивидуальные 

особенности психического 

и психофизиологического 

развития; 

владеть регуляции 

поведения и деятельности 

человека на различных 

возрастных ступенях. 

ОПК-2,  применению качественных и 

количественных методов в 

психологических и 

педагогических 

исследованиях. 

знать теоретические 

обоснования применения 

методов в психологических 

и педагогических 

исследованиях 

уметь определять 

необходимость и 

достаточность применения 

качественных и 

количественных методов в 

психологических и 

педагогических 

исследованиях 

владеть навыками 

использования 

качественных и 

количественных методов в 

психологических и 

педагогических 

исследованиях 

ОПК-3,  использованию методов 

диагностики развития, 

общения, деятельности 

детей разных возрастов. 

знать методы диагностики 

развития, общения, 

деятельности детей разных 

возрастов 

 уметь применять методы 

диагностики развития, 

общения, деятельности 

детей разных возрастов 

владеть навыками анализа 

результатов диагностики 

развития, общения, 

деятельности детей разных 

возрастов 

ОПК-8,  понимать высокую знать теоретические 
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социальную значимость 

профессии, ответственно и 

качественно выполнять 

профессиональные задачи, 

соблюдая принципы 

профессиональной этики. 

основы социальной 

значимости профессии; 

уметь ответственно и 

качественно выполнять 

профессиональные задачи; 

владеть навыками 

соблюдения принципов 

профессиональной этики. 

ОПК-10,  принимать участие в 

междисциплинарном и 

межведомственном 

взаимодействии 

специалистов в решении 

профессиональных задач. 

знать теоретические 

основы 

междисциплинарного и 

межведомственного 

взаимодействия 

специалистов в решении 

профессиональных задач; 

уметь принимать участие в 

междисциплинарном и 

межведомственном 

взаимодействии 

специалистов в решении 

профессиональных задач; 

владеть навыками 

профессионального 

взаимодействия. 

ОПК-11 применению в 

профессиональной 

деятельности основные 

международные и 

отечественные документы о 

правах ребенка и правах 

инвалидов. 

знать основные 

международные и 

отечественные документы 

о правах ребенка и правах 

инвалидов; 

уметь применять в 

профессиональной 

деятельности основные 

международные и 

отечественные документы 

о правах ребенка; 

владеть навыками 

применения основных 

международных и 

отечественных документов 

о правах инвалидов. 

 

3. Выпускная квалификационная работа 
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3.1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а 

также шкал оценивания 

Выпускная квалификационная работа представляет собой 

самостоятельно выполненную выпускником (под руководством научного 

руководителя) выпускную квалификационную работу научно-

исследовательского характера, содержащую результаты разработки 

выбранной темы. Выполнение и защита выпускной квалификационной 

работы регулируется положением «Порядок проведения итоговой 

государственной аттестации выпускников Кемеровского государственного 

университета» от 12.09.2012 г. Основное содержание работы должны 

составлять результаты, в получении которых соискатель внес существенный 

личный вклад. Выпускная квалификационная работа должна 

свидетельствовать об эрудиции и научном потенциале автора, его умении 

ясно и грамотно излагать свои мысли. Выпускная квалификационная работа 

показывает квалификацию автора не столько в самостоятельном решении 

новых проблем, сколько в самостоятельном ведении научного поиска, в 

знании общих методов и приемов решения научных проблем.  

Требования  к  содержанию,  объему  и  структуре  магистерской 

диссертации представлены в методических рекомендациях, разработанных в 

соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 44.04.02/050400.68 –  

Психолого-педагогическое образование.  

В соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению предъявляются 

следующие требования к профессиональной подготовке выпускника:  

 

знать теоретические основы социальной значимости профессии, 

междисциплинарного и межведомственного взаимодействия специалистов в 

решении профессиональных задач; общие, специфические закономерности и 

индивидуальные особенности психического и психофизиологического 

развития; методы диагностики развития, общения, деятельности детей 

разных возрастов, теоретические обоснования применения методов в 

психологических и педагогических исследованиях, основные 

международные и отечественные документы о правах ребенка и правах 

инвалидов; 

 

уметь определять необходимость и достаточность применения качественных 

и количественных методов в психологических и педагогических 

исследованиях, ответственно и качественно выполнять профессиональные 

задачи, принимать участие в междисциплинарном и межведомственном 

взаимодействии специалистов в решении профессиональных задач; 

применять в профессиональной деятельности основные международные и 

отечественные документы о правах ребенка; определять специфические (при 

разных типах нарушений) закономерности и индивидуальные особенности 

психического и психофизиологического развития; 

владеть навыками использования качественных и количественных методов в 

психологических и педагогических исследованиях, анализа результатов 
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диагностики развития, общения, деятельности детей разных возрастов, 

навыками соблюдения принципов профессиональной этики, 

профессионального взаимодействия и применения основных международных 

и отечественных документов о правах инвалидов. 

 

Выпускник должен продемонстрировать набор соответствующих 

профессиональных, функциональных умений и навыков: а именно:  

 рассматривать проблемы на основе системного анализа;  

 использовать различные методы научного познания (методы 

эмпирического и теоретического исследования, общие методы 

абстрагирования, анализа, синтеза, моделирования и т.д.);  

 проводить библиографическую работу, анализировать литературу по 

теме исследования;  

 четко определять цели и задачи исследования, выдвигать гипотезы и 

определять методы исследования;  

 четко и последовательно излагать результаты исследования на основе 

доказательных рассуждений;  

 проводить и аргументированно излагать результаты констатирующего 

эксперимента (если предусмотрен).  

Работа должна содержать иллюстрированный материал, список 

литературных источников, включая зарубежные, и работы последних лет. 

При экспертизе выпускной квалификационной работы привлекаются 

внешние рецензенты. 

Защита работы проводится публично на заседании государственной 

аттестационной комиссии. 

При оценке защиты выпускной квалификационной (дипломной) 

работы учитываются умение выпускником четко и логично излагать 

материалы работы, отвечать на вопросы по ее содержанию, оценивать свой 

вклад в решение проблемы, иллюстративность, грамотность оформления 

работы и иллюстраций, мнение рецензентов, научного руководителя и 

членов ГАК. 

«Отлично» ставится студенту: 

- продемонстрировавшему в ответах на вопросы по докладу: 

глубокие и полные теоретические знания в области исследования; 

умение аргументировать выводы, сделанные в результате проведенного 

исследования; 

умение аргументировать актуальность и практическую значимость ис-

следования; 

знание принципов использованных в исследовании методик экспери-

мента и математической обработки данных. 

 - представившему дипломную работу, оформленную в соответствии с 

требованиями; 

 - аккуратно и грамотно оформившему иллюстрации к докладу; 
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 - работа которого получила высокую оценку рецензента и научного 

руководителя; 

 - имеющему научные публикации и выступления на конференциях 

регионального, федерального и международного уровней. 

«Хорошо» ставится студенту: 

 - в ответах на вопросы к докладу: 

продемонстрировавшему глубокие и полные теоретические знания в 

области исследования; 

не сумевшему объяснить отдельные факты из результатов собственных 

исследований; 

не сумевшему показать связь собственных результатов с 

общебиологическими закономерностями; 

не сумевшему аргументировать использование методик эксперимента и 

обработки результатов в собственных исследованиях; 

 - представившему дипломную работу с опечатками; 

 - имеющему незначительные замечания по оформлению иллюстраций 

к докладу; 

 - на работу которого в рецензии и отзыве научного руководителя не 

было принципиальных замечаний по организации исследования, анализу 

экспериментальных данных и выводам. 

«Удовлетворительно» ставится студенту: 

 - в ответах на вопросы к докладу: 

продемонстрировавшему недостаточные знания закономерностей в 

области исследования; 

испытывающему затруднения в объяснении результатов собственных 

исследований и выводов; 

испытывающему затруднения в объяснении принципов методик 

эксперимента и математической обработки данных; 

 - нарушившему регламент доклада; 

 - допустившему серьезные нарушения в оформлении работы: не 

исправленные опечатки, несоответствие списка литературы цитированию ее 

в тексте, несоответствие требованиям структуры работы; 

 - неаккуратно и неграмотно оформившему иллюстрации к докладу; 

 - получившему низкую оценку рецензента и научного руководителя. 

«Неудовлетворительно» ставится студенту: 

 - продемонстрировавшему в ответах на вопросы к докладу: 

отсутствие знаний закономерностей в области исследования; 

незнание содержания использованных в докладе научных терминов; 

неумение аргументировать выводы и объяснить результаты 

собственных исследований; 

незнание принципов использованных в исследовании методик 

эксперимента и математической обработки данных; 

 - представившему невыверенную дипломную работу, оформленную 

без соблюдения требований; 

 - не представившему иллюстрации к докладу; 
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 - получившему отрицательную оценку рецензента и научного 

руководителя.  

 

3.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения образовательной программы 

 

Тематика выпускных квалификационных работ должна быть 

направлена на решение профессиональных задач: 

- проведение экспериментальных исследований; 

- разработку инструментов психодиагностики; 

- обоснование, разработку и апробацию программ интервенции и 

превенции; 

- разработку и выполнение проектов по оптимизации образовательных, 

трудовых и организационных процессов; 

- обобщение и интерпретация результатов исследования с 

использованием современных информационных технологий. 

 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

 

1. Особенности развития волевой сферы обучающихся. 

2. Отношение к здоровью во взаимосвязи с акцентуациями характера у 

подростков. 

3. Формирование эмоционального комфорта в обучении детей младшего 

школьного возраста. 

4. Мотивация к обучению в связи с профессиональным выбором учащихся. 

5. Гендерные особенности адаптации учащихся 1-го класса. 

6. Влияние детско-родительских отношений на развитие личности ребенка. 

7. Повышение стрессоустойчивости личности учителя. 

8. Представление старших подростков о своей будущей семье, в связи с 

образами отца и матери. 

9. Речевое развитие дошкольника в условиях дошкольного образовательного 

учреждения. 

10. Гендерные особенности нравственного развития младших школьников. 

 

 

3.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения образовательной программы 

 

Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

 

Защита выпускной квалификационной работы проводится в сроки, 

установленные графиком учебного процесса, в соответствии с положением 

«Порядок проведения итоговой государственной аттестации выпускников 

Кемеровского государственного университета» от 12.09.2012 г. и 
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представляет заключительный этап аттестации выпускников на 

соответствие требованиям ФГОС. 

Выпускная квалификационная работа, с отметкой о допуске к 

защите, рецензия и отзыв научного руководителя представляются секретарю 

ГАК за 2 недели до защиты для предварительного ознакомления 

председателем и членами ГАК. По желанию выпускника дополнительно в 

ГАК представляются: 

 печатные статьи и тезисы докладов по теме дипломной работы; 

 документы, указывающие на практическую значимость работы 

(акты, свидетельства, дипломы конкурсов, олимпиад, конференций); 

 макеты, образцы материалов, компьютерные программы на 

дискетах и CD-дисках;  

 письменные отзывы сторонних организаций и специалистов о 

качестве и значимости выполненной работы; 

 дополнительный иллюстрированный материал. 

Порядок защиты выпускных квалификационных работ регулируется 

положением «Порядок проведения итоговой государственной аттестации 

выпускников Кемеровского государственного университета» от 12.09.2012 г. 

Для сообщения по теме дипломной работы выпускнику представляется 

15 минут, определенных регламентом работы ГАК. В ходе выступления 

излагаются цель и задачи работы, используемые методики, полученные 

результаты, выводы. Для иллюстрации доклада используются плакаты, 

содержащие таблицы, рисунки, необходимый текстовый материал, 

мультимедийная презентация. 

После доклада выпускнику могут быть заданы вопросы всеми 

присутствующими на заседании. Публичное обсуждение работы включает в 

себя выступление членов ГАК и присутствующих. После выступления 

студента с заключительным словом защита заканчивается. 

Руководитель и рецензент выступают с отзывами, в которых 

оценивается дипломная работа и уровень соответствия подготовленности 

выпускника требованиям ГОС, проверяемым при защите выпускной работы. 

Затем выпускнику предоставляется заключительное слово – возможность 

ответить на высказанные ими замечания или вопросы. 

Оценка работы обсуждается и выставляется на закрытом заседании 

ГАК, которое проводится в тот же день, что и защита. 

ГАК дает заключение о возможности практического использования 

работы, рекомендации к опубликованию, участию в конкурсах и т.д.. 

Действия студента и ГАК в случае неявки студента в установленные 

графиком сроки защиты регулируются положением «Порядок проведения 

итоговой государственной аттестации выпускников Кемеровского 

государственного университета» от 12.09.2012 г. 

Рекомендации по содержанию отзывов научного руководителя и  

рецензента 

В отзыве научного руководителя должно быть отражено следующее: 
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- сформулированы задачи, поставленные выпускнику на период 

выполнения работы; соответствие полученных результатов поставленным 

задачам; 

- отношение дипломника к работе, его трудолюбие, усердие, 

дисциплинированность, соблюдение рабочего плана и графика; 

- уровень самостоятельности при выполнении дипломной работы, 

особенно если она выполнена в рамках творческого коллектива; 

- наиболее интересные результаты и выводы, полученные в работе, ее 

значение для общей темы исследования (если она была ее составной частью); 

- заключение о возможности практической реализации полученных 

результатов: к опубликованию, участию в конкурсах и т.д.; 

- заключение о возможности присвоения соответствующей 

квалификации и оценка работы (неудовлетворительно, удовлетворительно, 

хорошо, отлично). 

В рецензии на дипломную работу должно быть отражено следующее: 

- соответствие рецензируемой работы требованиям к уровню 

подготовки по специальности; 

- соответствие рецензируемой работы требованиям в отношении 

объема и степени проработки материала (актуальность разрабатываемой 

темы, научная новизна работы, глубина литературного обзора, 

теоретическая и практическая значимость работы); 

- положительные стороны работы (использование новых идей, 

оригинальных методик и т.д.); 

- недостатки в оформлении, методическом подходе, расчетах, 

выводах; 

- заключение о возможности практического использования работы, 

рекомендации к опубликованию, участию в конкурсах и т.д.; 

- заключение о возможности присвоения соответствующей 

квалификации и оценка рецензируемой работы (неудовлетворительно, 

удовлетворительно, хорошо, отлично). 

 

 

 

4. Государственный экзамен 

 

4.1.Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а 

также шкал оценивания 

 

Государственный междисциплинарный экзамен по психологии и 

педагогике по направлению 050400 «Психолого-педагогическое образование» 

(далее именуется – междисциплинарный экзамен) является одним из видов 

итоговой государственной аттестации (ИГА) выпускников, завершающих 

обучение по основной профессиональной образовательной программе высшего 

профессионального образования, и проводится в соответствии с положением 
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«Порядок проведения итоговой государственной аттестации выпускников 

Кемеровского государственного университета» от 12.09.2012 г., 

разработанном в соответствии с Положением об ИГА выпускников высших 

учебных заведений Российской Федерации, утвержденным Приказом 

Минобразования РФ от 25.03.2003 г. № 1155. 

Программа государственного междисциплинарного экзамена по 

психологии и педагогике для выпускников построена в соответствии с 

образовательной профессиональной программой, с учетом требований 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по направлению 050400 «Психолого-педагогическое 

образование». 

Для сдачи междисциплинарного экзамена выпускники должны: 

- свободно владеть основными научными категориями и 

понятиями, иметь представление о месте педагогики и психологии в системе 

других наук, ее предмете, принципах, системе методов исследования и 

деятельности, содержании и основных направлениях практической 

психологии; 

- продемонстрировать понимание существующих теоретических и 

методологических проблем психологической и педагогической науки, 

многообразия подходов к построению исследовательской и практической 

деятельности; 

- владеть знаниями о специфике различных отраслей 

психологической и педагогической науки;  

- владеть знаниями о конкретном опыте интеграции различных 

областей психологической науки в сфере педагогической психологии. 

Экзаменационные материалы составлены на основе действующих 

программ учебных дисциплин и охватывают ее наиболее актуальные разделы 

и темы. Перечень вопросов и заданий по дисциплинам, выносимым на 

государственный междисциплинарный экзамен, разрабатывается 

преподавателями факультета, участвующими в реализации данной 

образовательной программы. 

Вопросы, включаемые в экзаменационные билеты, и рекомендуемая 

литература для изучения этих дисциплин приведены в имеющихся на 

выпускающих кафедрах рабочих программах, известны студентам по 

изучению дисциплин в учебном процессе. Перечень вопросов и 

рекомендуемая литература периодически корректируются с учетом 

обновления рабочих программ и появления новой учебной и научной 

литературы. 

Студенты обеспечиваются программой (вопросами) 

междисциплинарного экзамена; им создаются необходимые для подготовки 

условия – читаются обзорные лекции, проводятся консультации. 

В критерии оценки знаний по междисциплинарному экзамену входят: 

- уровень освоения студентом материала, предусмотренного учебной 

программой; 
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- умение студента использовать теоретические знания при выполнении 

заданий и задач; 

- обоснованность, четкость, краткость изложения ответа. 

Отметка «отлично» ставится, если: 

- знания отличаются глубиной и содержательностью, даны логично 

построенные, полные, исчерпывающие ответы, как на основные вопросы 

билета, так и на дополнительные, заданные членами ГЭК;  

- студент при ответах на вопросы демонстрирует способность к анализу 

положений существующих научных теорий, научных школ, оперирует 

научными понятиями;  

- при ответе на вопросы используются дополнительные материалы; 

- ответ иллюстрируется примерами из практики, подтверждающими 

теоретические положения; 

 - студент демонстрирует умение вести научную дискуссию. 

Отметка «хорошо» ставится, если: 

- знания имеют достаточный содержательный уровень; раскрыто 

содержание билета, однако имеются определенные затруднения в ответе на 

уточняющие вопросы; 

- в ответе имеют место несущественные фактические неточности; 

- недостаточно раскрыто содержание по одному из вопросов билета;  

- в ответе делаются не вполне законченные выводы или обобщения. 

Отметка «удовлетворительно» ставится, если: 

- знания имеют фрагментарный характер, имеются определенные 

неточности и погрешности в формулировках, возникают затруднения при 

ответе на уточняющие вопросы; 

- при ответе на вопросы билета студент не может обосновать 

закономерности, принципы, объяснить суть явления; допущены фактические 

ошибки;  

- студент продемонстрировал слабое неумение формулировать выводы 

и обобщения, приводить примеры практического использования научных 

знаний. 

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 

- не раскрыто содержание вопросов билета, обнаружено незнание или 

непонимание сущности вопросов;  

- допущены существенные фактические ошибки при ответах на 

вопросы; 

- студент обнаруживает неумение оперировать научной терминологией, 

незнание положений существующих научных теорий, научных школ; 

- в ответе не приводятся примеры практического использования 

научных знаний; 

- на большую часть дополнительных вопросов членов ГЭК студент 

затрудняется дать ответ или дает неверные ответы. 
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4.2.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения образовательной программы 

 

Содержание дисциплин государственного экзамена по 

направлению подготовки «Психолого-педагогическое образование»  
 

Тема 1. ПРЕДМЕТ, ЗАДАЧИ И МЕТОДЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

НАУКИ И ПРАКТИКИ 
Предмет психологии. Описательная характеристика психических 

явлений, доступных психологическому изучению. Сравнительный анализ и 

основные отличия обыденной и научной психологии. Примеры результатов 

научно-психологического исследования, их теоретическое и прикладное 

значение. 

Психология в системе естественных и общественных научных, 

дисциплин. Специфика психологического знания. Психология как наука о 

порождении, функционировании и структуре психики в деятельности 

субъекта (животных и человека). 

Психика и отражение. Формы отражения в живом и неживом мире. 

Психическое отражение как субъективный образ объективного мира 

Ориентирующая и регулирующая функции психики. Сознание и 

бессознательное. 

Основные этапы развития представлений о предмете психологии. 

Развитие психологии в рамках философии. Материалистические и 

идеалистические направления изучения психики в истории психологии. 

Механистические взгляды на природу психического. Успехи 

биологических наук в изучении мозга и поведения живых организмов и 

необходимость введения психологических понятий при анализе деятельности 

животных и человека. Понятие общественно-исторической практики и 

марксистские принципы анализа психики и сознания.  

Отрасли психологии и задачи психологической практики- Общая 

психология, социальная психология, возрастная и педагогическая 

психология, психология труда и инженерная психология, психология спорта, 

психология религии, психология искусства, юридическая психология, 

клиническая психология, психофизиология, зоопсихология. Взаимосвязь 

теоретических и прикладных задач психологии. 

Формы сотрудничества психологической науки и практики. Общая и 

дифференциальная психология, основные задачи психодиагностики. 

Психология, психотерапия, психологическое консультирование. 

Междисциплинарные связи психологической науки. Место психологии 

в решении задач профессионального образования и нравственного воспитания 

личности. Значение психологического знания для экономики, развития 

культуры и охраны здоровья людей. 

Методы психологии. Интроспекция как метод исследования психики. 

Его ограниченность. Объективные методы исследования формирования и 
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функционирования психических процессов. Б.М.Теплов об объективном 

методе в психологии. 

Наблюдение, беседа, анализ продуктов человеческой деятельности как 

методы психологии. Естественный и лабораторный эксперимент. Методы 

измерения психических процессов. Диагностические тесты. 

Сравнительно-генетический метод. Формирование и моделирование 

психических процессов как метод исследования. Сравнительно-

патологический метод. Анализ отдельных случаев (клинический метод). 

Применение математических методов и технических средств в 

психологическом исследовании. 

Тема 2. ЗАРОЖДЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ПСИХИКИ 
Поиск критериев психики в истории психологии. Субъективные и 

объективные критерии наличия психики. 

Понятие чувствительности как элементарной формы психики. 

Гипотеза В. А. Вагнера о раздражимости как элементарной форме психики. 

Гипотеза А. Н. Леонтьева о возникновении чувствительности. Стадии 

развития деятельности и психики. Понятие об опережающем отражении 

действительности. (П. К. Анохин). 

Врожденное и индивидуально-изменчивое поведение- Понятия 

инстинкта, научения и интеллекта у животных. Рефлекторная теория 

поведения. Идея рефлекса в работах Декарта. Развитие рефлекторной теории в 

работах И. М. Сеченова, Ч. Шеррингтона, И. П. Павлова, П.К. Анохина, Н. А. 

Бернштейна. Современные подходы к изучению поведения животных. 

Формы отражения у животных. Экологический принцип отражения. 

Биологические формы памяти и внимания. Мотивация поведения животных. 

Процесс опредмечивания потребности. 

Тема 3. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Общее понятие о деятельности. Исследование психологических 

особенностей строения деятельности. Предметность деятельности. 

Практическая деятельность как исходная и основная форма деятельности 

человека. Внешняя и внутренняя деятельность. Ориентировочная и 

исполнительская деятельность, индивидуальная и совместная, творческая и 

нетворческая. Субъект деятельности. Мотивы и цели деятельности. 

Деятельность и психические процессы. Деятельность и активность. Сущность 

деятельностного подхода в психологии. «Ведущая деятельность и ее роль в 

психическом и личностном развитии». 

Порождение и функции психики в деятельности. Характеристика 

действий как процессов, направленных на достижение сознательных целей. 

Способы (операции), о помощью которых выполняются действия; их 

зависимость от условий и наличных средств достижения цели. 

Взаимопереходы составляющих деятельности. 

Действие как единица человеческой деятельности. Его 

целенаправленный характер. Регуляция действия на основе образа. Понятие 

об ориентировочной основе действия." Зависимость действия от общих 
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особенностей деятельности. Внутренние, умственные действия. Процессы 

целеобразования. 

Способы (операции) выполнения действия. Преобразование действий в 

операции. Относительная самостоятельность операций, их переносы из одних 

действий в другие. Умственные операции. 

Двигательный состав действия. Двигательная задача и программа 

выполнения действия; наличие постоянной коррекции действия; роль 

афферентных систем и обратной сигнализации в регуляции сложных 

двигательных актов (Н. А. Бернштейн). Понятие об обратной афферентации и 

"акцепторе действия" (П. К. Анохин). 

Уровни построения движений. Понятие о координации движений (Н. А. 

Бернштейн). Развитие движений. Понятие о психомоторике. 

Тема 4. ПРОИСХОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ПСИХИКИ 

ЧЕЛОВЕКА 
Общественно-историческая природа психики человека. Переход к 

историческому развитию человечества. Общественное производство как 

способ жизни человека. Биологические предпосылки перехода к труду. 

Характер трудовой деятельности: коллективность, орудийность, 

продуктивность (производство новых предметов). Разделение труда и 

формирование познания, искусства, общения внутри трудовой деятельности. 

Структура деятельности человека. Выделение действий и операций. 

Связь действий в единой деятельности коллектива. Мотивы и цели 

деятельности. Производство потребностей. Уровни отражения у человека. 

Тема 5. СОЗНАНИЕ И НЕОСОЗНАВАЕМЫ ПСИХИЧЕСКИЕ 

ПРОЦЕССЫ. 

Проблема сознания в психологии и философии. Общественное и 

индивидуальное сознание. Условия возникновения сознания: коллективная 

трудовая деятельность и язык. Принцип единства деятельности и сознания 

С.Л.Рубинштейна. Происхождение и развитие сознания. 

Происхождение и развитие языка в трудовой деятельности. Функции 

языка. Выделение общения как особой активности человека. Речевое и 

неречевое общение. 

Сознание и неосознаваемые психические процессы. Возможные 

классификации бессознательных явлений в психологии: неосознаваемые 

механизмы, неосознаваемые побудители и надсознательные процессы. 

(Гиппенрейтер Ю.Б., Фрейд З., Узнадзе Д., Юнг К.) Соотношение 

осознаваемых и неосознаваемых процессов в регуляции деятельности. 

 Конкретно-психологическая характеристика сознания. В.Вундт, 

У.Джемс о сознании: понятие, свойства. Структура сознательных образов 

А.Н.Леонтьев: чувственная ткань, значение и личностный смысл, их роль в 

построении сознательной картины мира. С.Л.Рубинштейн о структуре 

сознания. 

Формирование высших психических функций. Социальный, 

опосредованный, произвольный характер высших психических функций и 

их системное строение по Л.С.Выготскому. Интериоризация как механизм 
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формирования высших психических функций. П.Жанэ и Л.С.Выготский 

об интериоризации.  

 

РАЗДЕЛ П. ПСИХОЛОГИЯ МОТИВАЦИИ ЛИЧНОСТИ 

Тема 6. ПСИХОЛОГИЯ МОТИВАЦИИ  

6.1. История и современное состояние психологии мотивационных 

процессов 

Основные проблемы и понятия психологии мотивации. Потребность как 

универсальное свойство живых систем и как основа процессов мотивации. 

Общая организация мотивационной сферы. Соотношение биологического и 

социального уровней мотивации. Историческая природа потребностей 

человека. 

Онтогенетическое и ситуативное развитие мотивации. Мотив как 

результат опредмечивания потребностей. Актуальное и потенциальное 

состояние потребностей. Мотивы и установки. Потребности и эмоции. 

Эмоции как субъективная форма существования мотивации. 

6.2 Основные подходы к изучению мотивации.  

Специфика исследования мотивации в бихевиоризме, психоанализе, 

гештальт-психологии, гуманистической психологии, современной 

позитивистской психологии: основные понятия, принципы, представления о 

механизмах, методы исследования. 

Проблема мотивации в психологии деятельности. Опредмечивание 

потребностей как принцип развития мотивов. Смыслообразование как основа 

ситуативного развития мотивации. 

6.3. Механизмы и процессы биологической мотивации 
Психологический и физиологический аспекты изучения биологической 

мотивации. Инстинктивное и основанное на научении удовлетворение 

потребностей, соотношение обеих форм мотивации в филогенетическом 

развитии и индивидуальном поведении. Разновидности биологических 

потребностей, их строение. Специфика биологических потребностей человека. 

Развитие биологической мотивации в онтогенезе. Поисковая активность 

как особая фаза развития потребностей. Роль безусловных ("ключевых") 

раздражителей в развитии потребностей. Импринтинг. Обусловливание как 

механизм опредмечивания биологических потребностей. 

Тема 7. РАЗВИТИЕ МОТИВАЦИОННОЙ СФЕРЫ ЧЕЛОВЕКА. 
7.1. Специфика мотивационной сферы человека. Социальная 

детерминированность и опосредствованность интеллектом мотивации 

человека. Особенности опредмечивания потребностей в условиях высших 

форм психического отражения. Воспитание как условие мотивационного 

развития человека. Проблема базовых потребностей человека. Решение этой 

проблемы в различных школах и направлениях психологии. 

7.2. Мотивационная сфера личности. Иерархическое строение 

мотивационной сферы личности. Факторы, определяющие иерархизацию. 

мотивов: осознание собственных возможностей и объективных условий их 

достижения. Разновидности мотивов человека: актуальные и потенциальные 
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мотивы, предметные и функциональные, смыслообразующие и мотивы-

стимулы. Интересы, нормы как мотивационные образования. Проблема 

осознаваемости мотивов, пути их осознания. Ценностные ориентации как 

мотивы поведения личности. Ситуативное развитие мотивации. Мотивы и 

цели деятельности. Проблема смысл образования. Экспериментальные 

исследования целеобразования. Мотивационные процессы и проблема 

принятия решений. 

Роль установок в ситуативном развитии мотивации. Исследования 

установок в школе Д. П. Узнадзе. Различные уровни проявления 

установок. 

Ситуативные факторы, определяющие актуализацию и побудительную 

силу мотивов. Проблема взаимодействия мотивации и ситуативных факторов. 

Каузальная атрибуция и мотивация. Фрустрация, реакции на состояние 

фрустрации. 

Влияние мотивации на продуктивность и качество деятельности. 

Проблема стресса. Понятие оптимума мотивации. Закон Йеркса-Додсона. 

Тема 8. ВВЕДЕНИЕ В ПСИХОЛОГИЮ ЛИЧНОСТИ. 

 8.1. Методологические предпосылки современных представлений о 

личности 
Методологические основы анализа понятий личности. Общественные 

отношения как исходная предпосылка марксистской концепции человека. 

Многозначность понятия личности в современной психологии. 

Структурный и генетический аспекты анализа личности. Предварительные 

представления о структуре личности. Личность как "система мотивов". 

Личность как "самосознание". Личность как способность к творческим 

проявлениям. Личность как способность к нравственному деянию. 

8.2. Предварительные представления о генезисе и движущих силах 

развития личности. Натуралистический подход: среда и наследственность как 

движущие силы развития личности. Деятельностный подход: личность как 

"причина себя". Противоречия в структуре личности как движущие силы ее 

развития. 

Органические предпосылки и социальные условия развития личности. 

Индивид и личность. Индивид как биосоциальная целостность. Генотип и 

фенотип индивида. Высшие психические функции как фенотипические 

свойства индивида. 

8.3. Индивидные свойства.  
Феномены онтогенетической эволюции человека: первичные и 

вторичные природные свойства человека. 

Возрастно-половые и индивидуально-типические классы индивидных 

свойств. Конституционные, нейродинамические и гормональные особенности 

как индивидуально-типические свойства. Функциональная геометрия тела в 

виде симметрии и асимметрии. Правшество, левшество, амбидекстрия. 

Структура органических потребностей, темперамент, сенсомоторная 

организация. Темперамент как форма интеграции первичных индивидных 

свойств. Классические теории темперамента. Учение И. II. Павлова о типах 
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ВНД как физиологической основе темперамента. Современные представления 

о типах высшей нервной деятельности человека и их значение для понимания 

динамических особенностей деятельности (Б. М. Теплов, В. Д. Небылицын, В. 

С. Мерлин, Я.Стреляу, Г.Айзенк). 

Строение тела и особенности психики. Соотношение типов 

конституции и темперамента в классификациях Э. Кречмера и В.Шелдона. 

Возможные причины корреляции соматических особенностей конституции и 

темперамента: прямая и опосредованная связь. Половой диморфизм и 

психологические характеристики индивида. 

8.4. Социальные условия развития личности.  

Проблема социально-типического в личности. Понятие «Социальной 

ситуации развития личности» (Л.С.Выготский, Б.Г.Ананьев, 

Л.И.Божович).Общая характеристика понятий «Социальная роль» и 

«социальный статус». Ролевые теории личности. Роль социализации в 

формировании личности. Когнитивный и мотивационные аспекты 

социализации. Интериоризация как механизм социализации (П.Жане, 

Л.С.Выготский). Стадии процесса социализации, институты социализации. 

8.5.  Структура личности. 
Принцип анализа по "элементам" и принцип анализа по "единицам" как 

общие принципы структурирования психических образований (Л.С. 

Выготский). Выделение единиц как способ анализа структуры личности. Черта 

как элемент анализа строения личности. Факторный подход к структуре 

личности, "факторный профиль" как единица строения личности (Р. Кеттелл, 

Н. Айзенк, Дж. Гилфорд). 

Личностный конструкт как элемент структуры личности. Основные 

характеристики когнитивистского подхода к структуре личности (Г. Келли, ф. 

Франселла, Д. Баннистер). 

Влечение как элемент анализа строения личности. Представления о 

структуре личности в психоанализе 3. Фрейда. Понятия "Оно", "Я", "Сверх-Я". 

Развитие этих представлений в психологии К. Г. Юнга: "Эго", комплексы 

индивидуального бессознательного, архетипы коллективного 

бессознательного. Динамика влечений. Защитные механизмы личности. 

Диспозиция как элемент анализа строения личности. 

Персоналистический подход Э. Шпрангера. Структура личности в теории 

установки (Д. Н. Узнадзе и др). 

Отношение как элемент строения личности. Структура личности в 

концепции А. Ф. Лазурского. Разработка представлений об отношениях в 

концепциях В. Н. Мясшцева, Б. Г. Ананьева, С. Л. Рубинштейна. Системно-

структурный подход Платонова К.К. Деятельность как элемент строения 

личности. Параметры структуры личности в концепции А. Н. Леонтьева: 

широта жизненных отношений, степень иерархизованности мотивов, общий 

профиль системы деятельностей (мотивов). "Я" как единица личности в 

теориях "личности как самосознания". В. Джеме о трехкомпонентной 

структуре "Я". Самооценка и уровень притязаний как элементы структуры 

личности. Самооценка и самоотношение.  
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8.6. Личность и индивидуальность 

Понятие индивидуальности в работах Ананьева Б.Г., Асмолова А.Г., 

Крылова А.А.). Индивидуальное и всеобщее. Продуктивные и 

инструментальные проявления индивидуальности. Индивидуальность как 

совокупность смысловых отношений и установок человека в мире. 

Индивидуальность как интегральная целостность, включающая различные 

уровни психической организации. Межиндивидуальные различия и 

внутрииндивидуальные различия в работах С.Л.Рубинштейна. Проблема 

характера, способностей и темперамента как проявления индивидуальности 

личности. Самооценка, уровень притязаний, конформизм, ценностные 

ориентации и внушаемость как проявление внутрииндивидуальных различий. 

Традиционные подходы к типологии индивидуальности в современной 

психологии.  

 

Раздел III. Психические процессы  

 

Тема 9. Общая характеристика психических процессов и их 

классификация. Общая характеристика психических процессов и их 

классификация на основе функциональной структуры психики человека. 

Внимание. Особенности внимания как психического процесса и 

состояния человека.Определение внимания. Свойства внимания : 

устойчивость , распределенность , объем, направленность и 

переключаемость. Регуляторная функция внимания. Психологические теории 

внимания. Связь внимания с аффективным состоянием и волей человека. 

Теория внимания Т.Рибо. Роль движений в акте внимания. Внимание, 

объективизация, установка человека. Концепция Д.Н.Узнадзе. Внимание как 

важная сторона ориентировочно-исследовательской деятельности. Теория 

П.Я.Гальперина. Виды внимания (непроизвольное, произвольное и 

послепроизвольное), их основные характеристики, условия возникновения и 

поддержания. Психологический механизм произвольного внимания. 

Послепроизвольное внимание, его характеристики. Зависимость объема 

внимания от структуры материала, индивидуальных способностей. Роль 

переключаемости и распределения внимания в трудовой и учебной 

деятельности. Экспериментальные исследования внимания. Развитие 

внимания у школьников. Концепция В. С. Выготского. Методы исследования 

характеристик внимания. 

Тема 10. Память. Общие положения о памяти, ее функции и 

структуре. Физиологические механизмы памяти. Ассоциации, специфика 

человеческой памяти. Основные виды памяти: произвольная и 

непроизвольная, иконическая и кратковременная, оперативная и 

долговременная, эмоциональная, двигательная, образная и словесно-

логическая. Основные процессы: запоминание, сохранение, воспроизведение, 

их эмпирические характеристики. Непроизвольное запоминание. Роль 

повторения и закрепления в процессе запоминания. Запоминание и 

воспроизведение. Узнавание и явление ложного узнавания. Забывание и 
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реминисценция. Более полное и точное воспроизведение сохраненного 

материала по сравнению с заученным. Способы управления памятью. Теории 

памяти отечественной и зарубежной психологии. Ассоциативная теория 

памяти. Гештальттеория памяти. Смысловая концепция памяти . 

Психоаналитическая теория памяти. Концепция Выготского-Леонтьева. 

Информационная теория памяти. Основные факты из области 

психологических исследований памяти человека. Методы изучения памяти. 

Теория развития памяти ( Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, П.П. Блонский ). 

Приемы запоминания. 

Тема 11. Ощущение и восприятие. Перцепция как форма условного 

отражения действительности. Функция и структура перцептивной сферы 

психики человека. Общее понятие об ощущении. Место ощущений в ряду 

других познавательных процессов. Проблемы адекватности и специфика 

ощущений. Системная организация сенсорной сферы человека. 

Взаимодействие органов чувств. Классификация ощущений. 

Интермодальные и неспецифические ощущения. Синестезия. Психофизика 

сенсорных процессов. Понятие о пороге чувствительности. Адаптация и 

сенсибилизация. Абсолютные пороги и методы их определения. Константа 

Вебера. Закон Вебера-Фехнера. Изменчивость абсолютного и относительного 

порогов ощущений. Понятие субсенсорной зоны. Специфика ощущений 

разных модальностей. Зрительные, слуховые, вибрационные, кожные, 

осязательные ощущения. Вкусовые, обонятельные органы ощущения. 

Вестибулярные ощущения. Устройство и функции соответствующих 

рецепторов. Ощущение и восприятие, их взаимосвязь. Специфические 

сенсорно-перцептивные взаимосвязи. Активность восприятия. Отличие 

восприятия от ощущения. Явление объективизации в восприятии. Основные 

свойства образа восприятия: предметность, константность, целостность, 

категориальность. Факторы, определяющие интеграцию ощущений в 

целостные зрительные образы: близость воспринимаемых объектов друг к 

другу, их сходство, естественное продолжение и замкнутость. 

Экспериментальные данные гештальтпсихологических исследований 

восприятия. Активный личностный характер восприятия. Роль движения глаз 

в зрительном восприятии. Роль руки в восприятии направлений 

пространства. Понятие апперцепции. Роль установки в восприятии. 

Восприятие пространства и времени. Экспериментальное исследование 

особенностей субъективного отражения времени. Иллюзии, обусловленные 

физическими, физиологическими и психологическими факторами. 

Качественные и количественные иллюзии восприятия.  

Проблема вторичных образов в психологии. Представление и 

воображение. Виды вторичных образов. Представление. Первичные и 

вторичные свойства образов представления. Представление 

пространственное и временное. Общая характеристика представления как 

процесса и результата. Представление как регулятор поведения. 

Соотношение представления и мышления. Воображение, его природа. Виды 

воображения. Воображение и творчество. Воображение и личность.  
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Тема 12. Мышление. Общие характеристики. Мышление как 

познавательная деятельность. Эмпирические характеристики мышления. 

Социальная природа мышления. Мышление и общение. Свойства мышления: 

связность - разрывность, подвижность - инертность, логичность - 

алогичность, поверхностность - глубина, системность – не системность. 

Процессуальный и личностный аспекты мышления. Основные виды 

мышления: теоретическое и практическое, понятийное, наглядно-

действенное, предметно образное, художественное и др. Мышление и его 

продукты: понятие, знания, суждения, умозаключения. Основные фазы 

мыслительного процесса. Этапы решения мыслительных задач: 

возникновение проблемы, построение гипотез возможных решений, 

осуществление решений и его проверка. Мышление и теория поэтапного 

формирования умственных действий. Основные этапы мыслительного 

процесса: сравнение, анализ, синтез, абстракция, дифференциация и 

общение. Основной закон механизма мышления ( анализ через синтез). 

Соотношение сознательного и бессознательного в мышлении. Мышление и 

творчество. Моделирование мышления. Методы изучения мышления. Теории 

мышления отечественной и зарубежной психологии (С.Л. Рубинштейн, А.Н. 

Леонтьев, В.В. Давыдов, Ж.Пиаже, Д. Брунер, П.Я.Гальперин). 

Тема 13. Речь. Общее понятие о языке и речи. Речь и общение. 

Языкознание , психология речи, психолингвистика. Основные функции речи. 

Способы коммуникации у животных и их качественное отличие от средств 

общения у человека. Речь как средство коммуникации и информационный 

процесс. Общественно-историческая природа языка и речи. Виды речи: 

звуковая (устная), письменная, внешняя (непосредственно звучащая), 

внутренняя, монологическая, диалогическая, тактильная, жестовая, 

эгоцентрическая. Письменная речь и мышление. Современные 

психологические исследования различных видов речи. Роль речи в регуляции 

поведения и в формировании психологических процессов. Слово, понятие, 

смысл, символ и знак, их соотношение.Знаковая и незнаковая трактовка речи. 

Проблемы понимания. Понимание и порождение речевых высказываний. 

Речевая деятельность и проблемы ее развития в процессе обучения. 

Зарубежные теории речи. Современная психолингвистика и психология речи. 

Происхождение индивидуальной речи. 

Общая характеристика познавательной сферы. Развитие 

познавательных процессов и их нарушения. Интеграция восприятия, 

внимания, памяти и мышления в познавательной деятельности. 

 

Раздел IV. Личность 

 

Тема 14. Эмоционально-волевая сфера личности. Эмоции. Воля. 
Аффективная сфера психики как форма реактивного регулирования. Эмоции 

как выражение субъективного отношения человека к предметам и явлениям. 

Функции эмоций. Виды эмоций и эмоциональных состояний. Базальные 

эмоции. Эмпирические (родовые) характеристики эмоций: пространственно-
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временная структурированность, интенсивность, модальность. Видовые 

характеристики эмоций: двухкомпонентность, двузначность (полярность), 

обобщенность. Стресс, дистресс, страсть. Общее понятие о чувствах. 

Амбивалентность чувств. Высшие чувства человека и их развитие. Связь 

эстетических чувств с восприятием, этических чувств - с действием. 

Эмоциональные особенности личности. Эмоциогенные ситуации. 

Психологические теории эмоций (Джемс, Ланге, Д.О. Хебб, Л. Фестингер, С. 

Шехтер, П.В. Симонов). Классификация методов исследования эмоций. 

Общее понятие о воле. Особенности волевых процессов, их связь с 

познавательными процессами. Мотивационно-потребностная сфера 

личности. Общие черты потребностей. Проблема формирования 

потребностей. Характеристики потребностей человека, их классификация, и 

специфика. Мотивы как форма психического отражения потребностей. 

Функции мотивов. Формы мотивов: включения, предпочтения, желания. 

Соотношение потребностей и мотивов. Виды мотивов. Борьба мотивов, 

развитие мотивов. Социальное значение мотивов. Обзор концепций 

потребностей и мотивации поведения человека ( У. Макдауголл, К. Халл, А. 

Маслоу, Л. Фестингер, А. Аткинсон).  

Тема 15. Характер и направленность личности. Направленность 

личности как совокупность устойчивых мотивов, ориентирующих 

деятельность личности. Формирование направленности. Определение вида 

направленности личности. Качества направленности: уровень, широта, 

интенсивность, устойчивость, действенность. Формы направленности: 

желания, интересы, идеалы, склонности, мировоззрения, убеждения. 

Жизненная позиция человека. Образ жизни человека. Проблема 

формирования гармонической личности. Общее понятие о характере. 

Типическое и индивидуальное в характере. Проблема характера в 

современной психологии. Структура характера. Пути формирования 

характера. Личность и характер человека. Типологии характеров: Э. Кречмер, 

А.Е. Личко, К. Леонгард, Э.Фромм. 

Тема 16. Темперамент. Способности. Понятие о темпераменте как о 

динамической характеристике психической деятельности индивида. 

Проблемы взаимодействия врожденного и приобретенного в формировании 

особенностей высшей нервной деятельность. Виды темперамента. Теория 

темперамента. Учение Гиппократа, Павлова, Теплова, Небылицина, 

Мерлина, Русалова, Шелдона, Кречмера, Юнга о темпераменте. Проблема 

типологии темперамента. Характеристики типов темперамента: 

сензитивность (чувствительность), эмоциональность, реактивность, 

активность, подвижность, ригидность. Темперамент и индивидуальный стиль 

деятельности. Темперамент и личность. Связь с характером и способностями 

человека. 

Понятие о способностях. Качественная и количественная 

характеристика способностей. Природные предпосылки развития 

способностей. Способности и личность. Способности и одаренность. 

Способности и наследственность. Формирование и развитие способностей. 
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Способности, задатки и индивидуальные различия (Б.М.Теплов, В.Д. 

Небылицин ). 

Тема 17. Субъективные характеристики личности. Теоретические 

подходы к проблеме субъективных личностных характеристик. 

Самосознание в системе субъективных личностных характеристик. Уровни и 

функции самосознания в генезисе. Интегральные личностные 

характеристики, их структура. Проблема гармоничности и целостности 

личности. 

 

Раздел V. Теоретические и методологические вопросы возрастной 

изменчивости психики 

Тема 18. Предмет психологии развития, возрастной психологии. 

Понятие «возраст». Классификация методов возрастной психологии. 

Прикладное и теоретическое значение возрастной психологии, ее задачи. 

Тема 19. Хронологические характеристики индивидуального 

развития человека. Характеристика, темпы и противоречивость возрастной 

динамики психики. Гетерохрония развития. Макрохронологическая 

характеристика и длительность жизни человека. Видовые изменения 

временной структуры развития человека и его психики. Акселерация и 

ретардация. 

Структурные и динамические преобразования в индивидуальном 

развитии человека. Значение структурно-генетического подхода в 

психологии. Структурно-динамическая характеристика личности. 

Тема 3. Детерминация психического развития человека: роль труда, 

общения, познания и ведущая деятельность в индивидуальном развитии. 

Кризисы психического развития. Игра и ее роль в психическом развитии. 

Структура игры: замысел (сюжет), игровое действие, игровая роль. Теории 

развития психики: психоаналитическая теория (З.Фрейд и Э. Эриксон); 

когнитивная теория Ж. Пиаже; бихевиористская теория Д.Уотсона и Б. 

Скиннера; биологическая теория К. Лоуренца; гуманистическая теория А. 

Маслоу; культурно - историческая теория Л.С. Выготского. Теории 

интеллектуального развития: социальные теории (А. Бандура); 

интеллектуальное развитие в концепциях Ж. Пиаже и Л.С. Выготского; 

биологические теории (Ж. Руссо, М. Монтессори, Гезелл). Теория поэтапного 

формирования умственных действий П.Я. Гальперина. Процессы 

интериоризации действий (Ж. Жанэ). 

Раздел VI. Периодизация жизненного цикла человека  

Тема 20. Проблема периодизации развития человека в трудах 

отечественных и зарубежных психологов (Биррен, Бромлей, Пиаже, 

Гезелл, Эриксон, Выготский, Эльконин, Ш. Бюлер и др.) 

Тема 21. Период новорожденности. Эффекты переходности на 

соматическом, нейродинамическом, индивидном уровнях организации. 

Особенности функционирования анализаторов, моторики новорожденных 

как основа сенсорной организации. Ориентация индивидной организации 
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новорожденного на развитие в соци¬альной среде - специфика этого 

возраста. Кризис новорожденности. 

Тема 22. Младенческий период. Реализация видовых возможностей 

ребенка на основе природных задатков и генетической программы. Характер 

психического развития в младенчестве. Многоканальность развития. Этапы 

становления восприятия (Пиаже). Зрительно-моторная координация. 

Развитие моторики, локомоторная линия в становлении моторных функций. 

Развитие мнемической функции. Специфика речевого развития. Гукание, 

гуление, лепет. Развитие движений. Развитие памяти. Интонационная 

структура речи -генетически первичное образование. Общий и конкретный 

аспекты социального развития в младенческом возрасте. 

Тема 23. Преддошкольный период. Переход от естественного к 

социальному типу развития. Создание общих предпосылок для 

формирования личности и субъекта деятельности. Специфика ускоренного 

формирования речи. Развитие мышления. Формирование перцептивных 

форм психики. Роль эмоциональных контактов с матерью в психическом 

развитии. 

Коммуникативные свойства - первичные в структуре личности. 

Зачаточные формы самосознания и концепции «я». 

Тема 24. Дошкольный период. Основные достижения: развитие 

рефлексии; развитие знаковой функции сознания; развитие представлений об 

относительности мира постоянных вещей. 

Предметная и орудийная деятельность дошкольника. Игра как ведущая 

деятельность дошкольника. 

Особенности общения. Место дошкольника в семье. Речевое и 

эмоциональное общение. Стили общения, предлагаемые взрослыми. 

Потребность в любви и одобрении. Эмоциональное самочувствие ребенка в 

группе сверстников. Общение мальчиков и девочек. Общение и готовность 

ребенка к школе. Основная характеристика - период первичной 

социализации. Социализация интеллекта (вербальность, опосредованность, 

активность, произвольность), развитие памяти, внимания, восприятия, 

мышления, речи. Высшие психические функции. Социализация личности. 

Детская личность. Имя и его значение. Внешний образ. Лицо. 

Формирование образа тела. Притязание на признание: позитивные 

достижения и негативные образования. Детская ложь. Детская зависть. 

Половая идентификация. Психологическое время личности. Социальное 

пространство личности. Личностный смысл поступка как намеренного 

действия и идентификация с полярными эталонами. Соподчинение мотивов. 

Особенности развития самосознания и самооценки. Динамика развития 

чувств. Возникновение воли как способности к управлению поведением. 

Игра и другие виды деятельности. Общая характеристика игровой 

деятельности. Игровые отношения детей. Реальные отношения детей в 

ситуации игры. Влияние игры на общее психическое развитие ребенка. 

Игрушка как средство психического развития ребенка. 
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Изобразительная деятельность. Развитие графических образов. 

Динамика развития содержания детского рисунка. Психологическая 

готовность к обучению в школе. 

Индивидуальные различия в дошкольном возрасте. Умственное 

развитие. Практическое овладение языком и осмысленность речи. Развитие 

функций речи. Сенсорное развитие. Сенсорные эталоны и их усвоение 

дошкольниками. Развитие действий восприятия. Восприятие рисунка. Общая 

характеристика развития мышления. Проблемные ситуации. Установление 

причинно -следственных связей. Развитие образного мышления. Овладение 

моделями. Усвоение логических форм мышления. Предпосылки развития 

логических форм мышления. Особенности развития внимания, памяти и 

воображения. Между реальностью и воображением. 

Тема 25. Школьный период. Младший школьный возраст. Проблема 

смены места ребенка в системе общественных отношений. Социальная 

ситуация развития ребенка, поступившего в школу. Обучение и воспитание в 

школе как основное условие психического развития младших школьников. 

Учитель и одноклассники. Деятельность в младшем школьном возрасте. 

Социальная жизнь младшего школьника. Роль личности учителя в 

общении и развитии младшего школьника. Влияние стиля общения. 

Особенности общения со сверстниками. 

Умственное развитие. Особенности формирования интеллектуальных 

процессов в условиях решения учебных и практических задач. Возрастные 

особенности и возможности усвоения знаний, проблема интеллектуализации 

психических процессов. 

Личность ребенка младшего школьного возраста, особенности развития 

самосознания. Имя. Социальное пространство в самосознании ребенка 

младшего школьного возраста. Формирование социальной активности 

младшего школьника. Психология формирования национального и 

интернационального самосознания. 

Тема 26. Психическое развитие подростка. Социальная ситуация 

развития в подростковом возрасте. Анатомофизиологические особенности 

подростка и их влияние на его психологию, Психосексуальное развитие 

мальчиков и девочек в подростковом возрасте. Ведущая деятельность 

подростка. Противоречия подросткового возраста: новое содержание и 

формы общения подростка со сверстниками и взрослыми (возросшая 

потребность в общении, самоутверждении и признании со стороны 

сверстников). Новые мотивы учебной деятельности поведения подростка. 

Направленность и способности личности. Кризис подросткового возраста. 

Дальнейшее овладение знаниями и способами познавательной деятельности. 

Особенности проявления и развития высших чувств подростка и 

индивидуально-типологических черт у подростка. Психопатии и акцентуации 

характера у подростков. Новообразование возраста: чувство взрослости, 

стремление к самоутверждению, формирование нравственных взглядов и 

понятий, перестройка отношений подростка со взрослым. 
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Тема 27. Юность и юношество в исторической перспективе: 

рассмотрение этого возраста как общественного явления, имеющего 

свою субкультуру (контркультуру). Проблема противостояния «отцов 

и детей». «Порог взрослой жизни» как социальная ситуация развития в 

юношеском возрасте. Психосексуальное развитие и взаимоотношения полов: 

половое созревание и юношеская сексуальность; ухаживание и любовь; 

подготовка к браку. Два периода эпохи юности. Период личностного 

самоопределения через установление дружеских связей/ Уход из 

родительского дома и ранние браки как способ самоутверждения и 

самопознания. Неформальные молодежные объединения. Возрастно-

психологические причины суицидов в юности. Проблема юношеского 

максимализма. Период профессионального самоопределения как ведущей 

деятельности: выбор специальности, места работы, места социальной 

подготовки. Юноша в трудовой деятельности или профессиональной 

подготовке. 

Тема 28. Период взрослости. Актуальность изучения возрастной 

психологии зрелости. Возрастной подход к изучению взрослого человека. Н. 

Н. Рыбников об «акмеологии». Возрастная динамика психофизиологических 

функций. Гетерохронность развития психики взрослого человека. Влияние 

труда на сохранность психики. Научное творчество, творческая активность 

взрослых. Формирование личности, субъекта деятельности и 

индивидуальности. Образ жизни, статус, жизненные планы, ценностные 

ориентации. Человек - субъект общественных отношений. Усиление 

социального развития личности. 

Тема 29. Период геронтогенеза. Актуальность и проблемность 

изучения возрастной психологии старения. Новый раздел современной 

возрастной психологии. Возрастная периодизация фаз развития взрослого 

человека (Б.Ананьев, Ж.Пиаже, Л.Анцеферова, Д.Векслер, И.Бестужев-Лада, 

Г.Томэ, Э.Эриксон), 

Концепция Ш.Бюлер о пяти фалах жизненного цикла человека. 

Понятие "старение". Структура развития психофизиологических функций 

взрослого человека. Психофизиологическая динамика взрослости и учет ее в 

социальной работе. Межфункциональные связи в структуре интеллекта 

взрослого человека. "Новые старики". Формы изменения личности в 

пожилом-старческом возрасте. Социальная ситуация: своеобразие интересов, 

склонностей, направленности личности. Особенности активности, 

возбудимости, эффективности; особенности чувств; стремление к 

самоосуществлению и сам о исполнению, отношение к ценностям жизни. 

Индивидуальная жизнь, жизненный путь личности - постоянство и 

изменчивость. Особенности "фактора занимаемого места". Своеобразие 

конструктивных действий, предложений человека пожилого-старческого 

возраста. Социальные контакты, их динамика. 

Дифференциация психических функций. Ослабление когнитивных 

функций в пожилом - старческом - возрасте (по В.Освальду). Здоровье и 

психика. Психика и здоровье. Два подхода в науке: психиатрия и психология. 
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Возрастные и профессиональные особенности восприятия человека в 

пожилом-старческом возрасте (А.Бодалев). Возрастно-половые различия в 

оценке образа жизни (Н.Обозов, И.Волков). Возрастная динамика 

психофизиологических функций. Роль трудовой профессиональной 

деятельности в сохранности психофизиологических и интеллектуальных 

функций. Внутренний мир человека позднего возраста. Отношение к 

недужности и болезненности, аффективная окраска этого чувства в 

зависимости как от возраста, так и от пола. Отношение к собственному 

старению. 

Проблема осознания старения и старости. Иллюзия «неизменности». 

Кризис идентичности. Общая характеристика самосознания старого человека 

-застревание на состоянии личного неблагополучия. 

Проблема сексуальности в старости. Видоизменение сексуальной 

потребности. Потребность в нежности. 

Проблема времени в старости. Ускорение хода психологического 

времени. Влияние осознания краткости будущего на активность и мотивацию 

деятельности, жизненные планы. Отношение к смерти. Характерная 

особенность психического состояния в старости. Отношение стариков к 

смерти (в зависимости от психологического настроя и социального 

положения субъекта). 

Творчество в период геронтогенеза. Самоорганизация 

жизнедеятельности в период позднего онтогенеза как одно из важнейших 

условий долголетия человека и дальнейшего развития его индивидуальности. 

Долгожители. Проблемы долголетия и жизнеспособности. 

 

Раздел VII. Педагогика и методика преподавания психологии 

 

Тема 30. ХАРАКТЕРИСТИКА ПСИХОЛОГИИ КАК УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА. 

Цели обучения психологии. Цели психологии в области 

профессиональных умений будущих педагогов (умения решать 

психологические задачи в системе учебно-методических и воспитательных 

задач педагогической' деятельности): 

а) диагностика готовности к обучению, уровня осознанности и 

освоенности учебных действий, уровня развития познавательной 

деятельности;  

б) анализ направлений совершенствования целей, содержания, 

методов и средств обучения конкретному предмету;  

в) диагностика личности и коллектива учащихся и составление 

психологических характеристик,  

г) анализ направлений совершенствования воспитательного процесса в 

школе, анализ конфликтных ситуаций и средств их преодоления; анализ 

учебных взаимодействий, межличностных отношений. 

Цели обучения психологии в области развития личности 

студентов:  
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а) развитие научного мировоззрения и ценностных ориентаций 

будущего педагога; 

б) развитие самосознания и самоорганизации личности студентов;  

в) развитие психолого-педагогического творческого мышления, 

наблюдательности, внимания, памяти, педагогического такта,  

г) развитие коммуникативных способностей 

Организация содержания курса психологии 

Отношение между предметом науки психологии и учебным предметом. 

Задачи конструирования предметного содержания учебного курса в 

соответствии с психологическими требованиями к типам ориентировки в 

усваиваемой деятельности. Пути решения этой задачи: 

а) конструирование концепции учебного курса в отношении к 

парадигмам науки,  

б) выделение исходных единиц формируемой деятельности;  

в) смыслополагание и мотивация в курсе психологии. 

Общая характеристика системы психологических знаний и особенности 

организации разделов. Содержание курса психологии в педагогическом вузе. 

Приемы реализации дидактических принципов: научности (историчности), 

доступности, систематичности, последовательности, полноты. 

 

Тема 31. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ И ФОРМ 

ПРЕПОДАВАНИЯ ПСИХОЛОГИИ 

Общая характеристика организации учебного процесса с точки 

зрения теории усвоения. Теория усвоения знаний как основа определения 

системы методов обучения и выбора последовательности методов. 

Планирование и организация занятий по целому курсу. Выделение задач и 

организация содержания для аудиторной и самостоятельной работы. Формы 

организации обучения. Распределение учебного времени для решения задач 

объяснения, освоения и контроля. Классно-урочная форма организации 

преподавания психологии в средней школе. Особенности организации 

лекций, семинаров, практикумов, форм самостоятельной работы, экзаменов в 

высшей школе. 

Использование системы методов в каждой из форм преподавания 

психологии. Подготовка и проведение лекционных занятий в курсе 

психологии. Реализация системы методов в лекционных курсах: лекция-

монолог, монолог с использованием аудио-визуальных средств, 

эвристическая беседа, лекция-дискуссия. Формирование лекционного 

мастерства: работа над конспектом, планом, резюме лекции; структура 

конспекта лекций, реализация дидактических требований к каждому разделу 

содержания лекции. Выбор и реализация методов и средств описания, 

объяснения, отработки лекционного материала. Анализ типового 

лекционного занятия. Организация семинара в курсе психологии и 

требования к его проведению. Отбор содержания учебного курса. Выбор 

видов семинарских занятий на разных этапах обучения Семинар как школа 

взаимодействий и учебно-познавательного сотрудничества. Выбор заданий 
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для реализации внутри- и межгрупповых взаимодействий участников 

обучения. Реализация системы методов и средств для решения задач 

усвоения. Типы учебных задач на семинаре: репродуктивная, продуктивная, 

творческие задачи; построение системы задач. Проблема ритма учебного 

семинарского занятия. 

Организация практических занятий по психологии. Выделение состава 

умений, формируемых на практических занятиях. Организация процесса 

освоения и отработки умений с помощью учебных материалов и технических 

средств, обеспечивающих решение системы задач. Введение заданий по 

актуализации личного опыта при решении продуктивных и творческих задач. 

Планирование и организация занятий в форме урока. Общие 

требования к современному уроку. Основные типы уроков и их структуры. 

Критерии классификации уроков. Преимущества и недостатки 

комбинированного урока. Структура урока усвоения новых знаний. 

Структура урока контроля и коррекции знаний, умений.  

Организация самостоятельной работы студентов и учащихся при 

обучении психологии. Формирование обобщенных способов учебной 

деятельности (планирование и выдвижение целей и задач, выбор средств 

самостоятельной работы; действия организации усвоения знаний, действия 

самоконтроля и организации времени жизни). Саморегуляция 

самостоятельной работы. Организация проведения контроля в процессе 

обучения психологии. Контроль исходной, промежуточной и конечной 

обученности. Выбор и реализация методов и средств контроля. Приемы 

формирования действий взаимо- и самоконтроля. 

Тема 32. САМООРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

Самоопределение позиций личности преподавателя в учебных 

взаимоотношениях со студентами и учащимися, с учетом различий в 

системах управления учением (демократизм, сотрудничество, авторитаризм). 

Подготовка к организации работы с содержанием учебного курса 

психологии. Выделение задач логико-теоретического и исторического 

анализа содержания учебного курса; задачи нормативного деятельностного 

анализа предметного содержания, конструирование 

единиц усвоения и связей между единицами в процессе решения учебных 

задач. 

Подготовка к организации процесса усвоения знаний: использование 

многообразия типов учебных задач (таксономия задач), многообразия форм 

контроля, коррекции, взаимоконтроля, форм поощрения учащихся; 

организация системы форм сотрудничества преподавателя с учащимися и 

учащихся друг с другом в процессе решения учебных задач. Выбор форм 

сотрудничества, адекватных уровню усвоения; сочетание индивидуальных, 

групповых и фронтальных форм учебной работы; управление 

межличностными отношениями. 

Овладение способами и средствами коммуникации: организация 

речевых форм высказывания на разных этапах усвоения (лексика, 
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грамматика, стилистика, темп, ритм, интонации, паузы). Организация 

невербальных эмоционально-выразительных средств общения (жесты, 

мимика, пантомима, вокальная выразительность). 

Работа преподавателя с представлением о самом себе; учет специфики 

позиции личности преподавателя в системе учебного общения на разных 

этапах обучения; совершенствование преподавателем проектирования 

учебных взаимодействий со студентами. Специфика учебных 

взаимодействий на начальном этапе - при формировании смыслов и цели 

обучения. Умение проектировать совместные, разделенные действия со 

студентами, помощь при переходе к самоорганизации учения. 

 

Типовые вопросы к комплексному государственному экзамену  

 

1. Психология как наука. Специфика психологического знания. 

Отрасли психологии. 

2. Общее представление о психике и сознании. Специфика 

психического отражения. 

3. Развитие представлений о предмете психологии. Классические и 

современные представления о предмете психологии.  

4. Сознание как предмет научной психологии.  Явления и свойства 

сознания. 

5. Методы общей психологии. Эксперимент. 

6. Методы общей психологии. Наблюдение. 

7. Неосознаваемые процессы. Классификация и общая 

характеристика неосознаваемых процессов. 

8. Категория деятельности в психологии. Единство сознания и 

деятельности: Рубинштейн С.Л., Леонтьев А.Н., Выготский Л.С. 

9. Представление о субъекте деятельности. Соотношение понятий 

индивид, личность, индивидуальность. 

10. Общее понятие о личности и ее развитии: общие закономерности. 

11. Возникновение и развитие психики. Критерии психического. 

Гипотеза А.Н. Леонтьева о чувствительности как элементарной форме 

психики, виды чувствительности. 

12. Эволюция психики. Основные стадии развития психики 

животных. 

13. Общее представление о формах поведения: инстинкт, научение, 

навык, интеллект. 

14. Сравнительный анализ психики животных и человека. Понятие 

высших психических функций. Их строение и развитие по Выготскому Л.С. 

15. Темперамент, его физиологические основы.  Теории 

темперамента. 

16. Характер, его строение и формирование. Характер и личность. 

17. Основные подходы к типологии индивидуальности. Акцентуации 

характера. 
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18. Определение, функции и условия возникновения эмоций. Виды 

эмоциональных состояний: настроения, стресс, страсть, аффект.  

19. Эмоции и чувства: проблема высших чувств. Психологическая 

характеристика аффектов. 

20. Общее представление о воле. Волевые качества личности. 

Структура волевого акта. 

21. Потребности и мотивы. Возможные основания классификации 

мотивов. 

22. Влияние мотивации  на продуктивность деятельности. Понятие 

оптимума мотивации. Закон Йеркса-Додсона. 

23. Направленность личности; структура и функции. 

24. Самосознание: определение, критерии, уровни развития. «Образ 

Я». 

25. Речь. Виды и функции речи. Развитие речи в онтогенезе 

26. Основные виды и свойства внимания. 

27. Общее представление о мышлении. Виды мышления. Критерии 

классификации. 

28. Общее представление о восприятии. Свойства восприятия; 

классификация видов восприятия. 

29. Общее представление о мышлении. Соотношение мышления и 

речи. Теории мышления. 

30. Характеристика первичных и вторичных образов. 

31. Способности. Измерение и развитие способностей. 

32. Мышление. Этапы мыслительного процесса. 

33. Мышление. Основные операции как стороны мыслительной 

деятельности. 

34. Общее представление о памяти. Теории памяти.  

35. Общее представление о памяти. Классификация видов памяти. 

Мотивация и запоминание. 

36. Общее представление об ощущении. Закономерности ощущений. 

37. Общее представление об ощущении: виды ощущений. 

38. Проблема структуры личности в зарубежной психологии. 

39. Проблема структуры личности в отечественной психологии. 

40. Проблема вторичных образов: представление и воображение. 

41. Предмет и задачи возрастной психологии. Декларация прав 

ребенка.  

42. Методы возрастной психологии: классификация и общая 

характеристика. 

43. Проблема возрастной периодизации психического развития в 

современной психологии. 

44. Индивидуальное развитие психики. Структурно – динамические 

преобразования  в индивидуальном развитии человека. 

45. Детерминация психического развития. Игра и ее роль в 

психическом развитии в зарубежной психологии. 



 47 

46. Феномены видовой изменчивости временных параметров 

развития психики человека: акселерация, ретардация и увеличение 

среднестатистической продолжительности жизни. 

47. Кризисы в психическом развитии человека, их роль и значение. 

48. Кризис 3 - х лет. 

49. Кризис подростка. 

50. Кризис середины жизни. 

51. Теории развития психики. 

52. Период новорожденности. Специфика и особенности построения 

индивидной организации. 

53. Младенческий период. Предпосылки развития речи и 

социального развития человека от 1 месяца до 1 года. 

54. Психологическая характеристика периода раннего детства от 1 до 

3 лет. 

55. Общая психологическая характеристика дошкольного периода. 

56. Дошкольный период. Специфика и основные линии развития 

воспитания, памяти, мышления и речи. 

57. Формирование свойств личности в дошкольном возрасте. 

Деятельность, общение и познание в формировании личности дошкольника. 

58. Специфика детских видов деятельности. Феномены детской 

субкультуры. 

59. Школьный период. Формирование и развитие личности. 

60. Психосексуальное развитие ребенка и половая идентификация в 

онтогенезе. 

61. Школьный период. Специфика и основные линии развития 

учебно - познавательной деятельности. 

62. Психологическая готовность к систематическому школьному 

обучению. 

63. Развитие самосознания в подростковом периоде и периоде 

ранней взрослости. 

64. Период взрослости. Возрастная динамика психофизиологических 

функций. 

65. Проблемы изменения личности в пожилом – старческом возрасте. 

66. Жизненный путь личности. Основные линии развития личности в 

период взрослости. 

67. Период геронтогенеза: особенности психофизиологических 

функций. 

68. Факторы риска в психическом развитии ребенка. 

69. Общение в зрелом, пожилом и старческом возрасте. 

70. Предмет педагогической науки, еѐ место в системе наук о 

человеке. Проблемы и задачи еѐ развития на современном этапе. 

71. Методы обучения. Классификация методов. 

72. Методы проблемного обучения психологии. 

73. Программированные методы обучения психологии. 

74. Методы интерактивного обучения 
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75. Характеристика  словесных методов обучения. И особенности их 

применения в преподавании психологии. 

76. Репродуктивные методы. Их  дидактическое значение и 

особенности применения в преподавании психологии. 

77. Продуктивные методы обучения. Их дидактическое значение и 

особенности применении их в преподавании психологии. 

78. Индивидуальный и дифференцированный подход в обучении 

школьников. 

79. Понятие «содержание образования»; виды образования. 

Документы, определяющие содержание образования. 

80. Формы организации учебной работы: фронтальная, групповая и 

индивидуальная (дайте характеристику каждой форме). 

81. Урок, как основная форма организации учебного процесса в 

школе. Виды и типы уроков. 

82. Основные требования к современному уроку. Планирование и 

подготовка к уроку.  

83. Анализ урока. Типы анализа. Самооценка урока. 

84. Проблемная лекция и эвристическая беседа в курсе психологии. 

85. Анализ приемов организации типового  лекционного занятия. 

86. Структура комбинированного урока по психологии. 

87. Структура урока усвоения новых знаний по психологии. 

88. Структуру урока контроля и коррекции знаний, умений по 

психологии.  

89. Педагогический контроль: функции, виды. Требования к 

организации. Проблема контроля усвоения знаний. Типология ошибок. 

90. Характеристика процесса воспитания. Принципы. 

91. Общие методы воспитания. Классификация. Характеристика. 

92. Характеристика процесса перевоспитания: его сущность, 

особенности. «Трудный» подросток: причины конфликтов и проблемы его 

воспитания и перевоспитания.  

93. Характеристика процесса самовоспитания и самообразования: 

сущность, содержание и формы. 

94. Формирование личности в коллективе: понятие коллектива, его 

признаки, этапы развития, методы управления в теории А.С. Макаренко и 

современной педагогике и психологии. 

95. Самоорганизация деятельности преподавателя. 

96. Мотивы учения школьников, их влияние на результаты обучения. 

Пути и методы их формирования. 

97. Способность и одаренность учащихся. Противоречия, 

возникающие в процессе  развития, пути их разрешения. 

98. Проблема неуспевающих учащихся: причины и пути решения. 

99. Педагогическая деятельность: мотивы, структура, стили, 

способности, виды.  

100. Концепции обучения и их психологические основания. 

Психология педагогического воздействия. 
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4.3.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения образовательной программы 

 

Порядок проведения государственного междисциплинарного 

экзамена регулируется положением «Порядок проведения итоговой 

государственной аттестации выпускников Кемеровского государственного 

университета» от 12.09.2012 г. 
Государственный междисциплинарный экзамен по психологии и 

педагогике принимается экзаменационной комиссией, входящей в состав 

Государственной аттестационной комиссии. Экзаменационная комиссия 

формируется из ведущих преподавателей выпускающих кафедр, как правило, 

преподающих учебные дисциплины, включенные в состав итогового 

междисциплинарного экзамена. В состав экзаменационной комиссии могут 

включаться также специалисты – практикующие психологи и педагоги, 

ведущие преподаватели и научные сотрудники других вузов. Председателем 

экзаменационной комиссии, являющимся по «Положению» об итоговой 

государственной аттестации заместителем председателя государственной 

аттестационной комиссии, как правило, назначается заведующий 

выпускающей кафедрой. 

Состав экзаменационной комиссии, включая ее председателя и 

секретаря, утверждается ректором. 

Ежегодно за шесть месяцев до даты приема итогового 

междисциплинарного экзамена на заседании выпускающих кафедр 

обсуждаются, корректируются и утверждаются перечень и содержание 

вопросов дисциплин, включаемых в итоговый экзамен. Характер указанных 

корректировок своевременно доводится до сведения студентов. 

Государственная аттестационная комиссия определяет перечень 

наглядных пособий, материалов справочного характера, нормативных 

документов, которые разрешается иметь на экзамене. 

Экзамен проводится в учебном кабинете по установленному 

расписанию.  

На экзамене студенты получают экзаменационный билет, содержащий 

вопросы из входящих в государственный экзамен дисциплин. При 

подготовке к ответу студенты делают необходимые записи по каждому 

вопросу на выданных секретарем экзаменационной комиссии листах бумаги 

со штампом факультета. На подготовку к экзамену, который проводится в 

устной форме, студенту дается академический час. В процессе 

подготовленного ответа и после его завершения по всем вопросам 

экзаменационного билета студенту членами экзаменационной комиссии с 

разрешения председателя комиссии могут быть заданы уточняющие и 

дополнительные вопросы в пределах перечня, вынесенного на итоговый 

экзамен. 

В случае получения студентом по междисциплинарному экзамену 

итоговой оценки «неудовлетворительно» он не допускается к выполнению и 
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защите выпускной квалификационной работы и отчисляется из вуза с 

получением академической справки или, по его просьбе, диплома о неполном 

высшем образовании. 

 

 

Учебно-методическое обеспечение государственного 

междисциплинарного экзамена 

 

Основная литература 

 

 

1. Асмолов, А. Г. Психология личности. Культурно-историческое 

понимание развития человека : учебник / А. Г. Асмолов .- 4-е изд., испр. .- М. 

: Смысл : ACADEMIA , 2010 .- 447 с. 

2. Божович, Лидия Ильинична Личность и ее формирование в 

детском возрасте / Л. И. Божович .- СПб. : Питер , 2009 .- 398 с. 

1. Крайг, Г. Психология развития [Текст] / Г. Крайг. – СПб.: Питер, 

2000. – 992 с. 

3. Креативная педагогика. Методология, теория, практика :[А. И. 

Башмаков и др.] ; под ред. В. В. Попова [и др.] .- М. : Бином. Лаборатория 

Знаний , 2011 .- 319 с. 

4. Кулагина, Ирина Юрьевна, Колюцкий, Владимир Николаевич 

Психология развития и возрастная психология. Полный жизненный цикл 

развития человека : учеб. пособие / И. Ю. Кулагина, В. Н. Колюцкий .- М. : 

Академический Проект : Трикста , 2011 .- 420 с. 

5. Маклаков А. Г., Общая психология: учебник / Маклаков А. Г. -

 СПб. : Питер, 2011. - 582 с.  

6. Марцинковская Т. Д., Общая психология: учеб. 

пособие / Марцинковская Т. Д. - М. : Академия, 2010. - 382  

7. Микрюкова, Татьяна Юрьевна Психологические механизмы 

развития личности / Т. Ю. Микрюкова ; Кемеровский гос. ун-т .- Кемерово , 

2010 .- 107 с. 

8. Мухина, Валерия Сергеевна Возрастная психология. 

Феноменология развития : учебник / В. С. Мухина .- 13-е изд., перераб. и 

доп. .- М. : Академия , 2011 .- 656 с. 

9. Подласый, Иван Павлович. Педагогика [Текст] : учебник / И. П. 

Подласый, 2010. - 574 с. 

10. Практическая психология образования [Текст] : учеб. пособие / 

[И. В. Дубровина и др.]; ред. И. В. Дубровина, 2009. - 588 с. 

11. Психология и педагогика : учебник / [Б. З. Вульфов и др.] ; под 

ред. П. И. Пидкасистого .- 2-е изд., перераб. и доп. .- М. : Юрайт , 2011 .- 714 

с.  

12. Рамендик, Д. М. Общая психология и психологический 

практикум [Текст]: учеб. пос. / Д. М. Рамендик. – М.: ФОРУМ, 2011. – 304 с.: 

ил. – ISBN 978-5-91134-319-4. 
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Дополнительная литература 

1. Бадмаев Б. Ц. Методика преподавания психологии. - М., 1999. 

2. Бадмаев, Б. Ц. Методика преподавания психологии [Текст] / Б. Ц. 

Бадмаев. - М., 2004. 

3. Баттерворт Д. Принципы психологии развития [Текст] / Д. Баттерворт, 

М. Харрис. - М. :Когито-центр,2000. 

4. Божович Л. И. Личность и ее формирование в детском возрасте [Текст] 

/ Л. И. Божович. - М., 1968.  

5. Бурлачук Л.Ф., Морозов С.М. Словарь-справочник по психодиагностике. 

– СПб.: Питер, 1999.-528с. С.193-195, 34-37 

6. Волков, Борис Степанович, Волкова, Нина Вячеславовна Возрастная 

психология. В 2 ч. . Ч. 1 : учеб. пособие / Б. С. Волков, Н. В. Волкова .- 

М. : Владос , 2010 .- 366 с. 

7. Выготский Л.С. Собрание сочинений:В6-ти т.Т.1: Психика, сознание, 

бессознательное /Гл.ред. А.В. Запорожец.-М.:Педагогика, 1983. С.132-

148. 

8. Выготский Л.С., Лурия А.Р. Этюды по психологии поведения. – 

М.:Педагогика-пресс, 1993.-224с. С.23-65 

9. Гальперин П.Я. Введение в психологию. – М.: Университет, 2000.-

336с., С.227-239 

10. Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию. - М.: ЧеРо, 2000.-

336 с. С.9-36 

11. Гомезо, М. В. Возрастная психология. Личность от молодости до 

старости [Текст] / М. В. Гомезо, В. С. Герасимова, Г. Г. Горелова, Л. М. 

Орлова. – М., 2005. 

12. Горбунова Г.П., Морозова И.С. Экспериментальные методы 

психологического исследования. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2001.- 

80 с. 

13. Джеймс У. Личность // Психология самосознания. – Самара: Барах-М, 

2000.- 672 с., С. 7-34 

14. Ермолаева, М. В. Психология развития [Текст]/    М. В. Ермолаева. –М., 

2007. – с. 224. 

15. Зейгарник Б.В. Патопсихология / Под ред. А.С. Спиваковской. – М., 

2000. – 576с. 

16. Ильин, Е. П. Дифференциальная психология мужчины и женщины 

[Текст] / Е. П. Ильин. – СПб.: Питер, 2002. – 544 с. 

17. Инновационное обучение: стратегия и практика / Под ред. В.Я. Ляудис. 

М., 1994. 205с.  

18. Карандашев, В. Н. Методика преподавания психологии: Учебное 

пособие [Текст] /В. Н. Карандашев. – СПб.: Питер, 2007. – 250с.  

19. Кириллова Г. Д. Теория и практика урока в условиях развивающего 

обучения. — М., 1980.  

20. Кон И.С. Ребѐнок и общество. – М.: МГУ, 1998. – 285 с., С.20-39 

21. Коростылева, Л. А. Психология самореализации личности: затруднения 
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в профессиональной сфере [Текст] / Л. А. Коростылева. – СПб.: Изд-во 

«Речь», 2005. – 222 с. 

22. Крейн, У. Теории развития. Секреты формирования личности [Текст] / 

У. Крейн, 5-е международное издание. – СПб.: «прайм-ЕВРОЗНАК», 

2002. – 512 с. 

23. Крысько В. Г. Общая психология в схемах и комментариях: Уч. 

Пособие. – СПб.: Питер, 2004. – 254с 

24. Леонтьев А.Н. Лекции по общей психологии. – М.: Смысл, 2000.-511с., 

С.82-91 

25. Леонтьев, А. Н. Деятельность. Сознание. Личность: учеб. пособие для 

вузов. [Текст] / А. Н. Леонтьев – М.: Смысл, 2005. - 511с. 

26. Лисина, Мая Ивановна Формирование личности ребенка в общении / 

М. И. Лисина .- СПб. : Питер , 2009 .- 318 с. 

27. Лурия А.Р. Некоторые общие вопросы психологии как науки // 

Хрестоматия по курсу «Введение в психологию»/ ред. – сост. Е.Е. 

Соколова. – М.: Российское психологическое общество, 1999. -545с. 

С.23-35. 

28. Лызь, Наталья Александровна Методика преподавания психологии : 

учеб. пособие / Н. А. Лызь .- Ростов н/Д : Феникс , 2009 .- 414 с.  

29. Ляудис В. Я. Методика преподавания психологии. М., 1999. 

30. Маклаков А.Г. Общая психология. - СПб.: Питер, 2002.-592с. С.22-36 

31. Миллер С. Психология развития. Методы исследования [Текст] / С. 

Миллер. – СПб, 2002. –464 с. 

32. Морозова И. С., Морозова Н. И. Введение в методику преподавания 

психологии. – Кемерово, 2001.  

33. Морозова, Ирина Станиславовна, Гольдшмидт, Евгений 

Семенович Детерминанты стилевой организации когнитивного 

поведения : учеб. пособие / И. С. Морозова, Е. С. Гольдшмидт ; 

Кемеровский гос. ун-т, Кафедра общей психологии и психологии 

развития .- Кемерово : Сибирская издательская группа , 2009 .- 178 с. 

34. Мухина В.С. Возрастная психология: феноменология развития, 

детство, отрочество, юность [Текст] / В.С. Мухина.- М., 2002 

35. Мышление учителя: личностные механизмы и понятийный аппарат 

/Под ред. Ю.Н. Кулюткина, Т.С.Сухобской. — М. 1990. 

36. Общая психология [Текст]: в 7 т. / под ред. Б.С. Братуся. // Соколова 

Е.Е. Введение в психологию: учеб-к для студ. высш. уч. завед. – 3-е 

изд. , стер. – М..: Издательский центр «Академия», 2008. – 352 с. – 

ISBN 978 – 5-7695-5631-9 (Т. 1) ГРИФ: Доп. МО РФ  

37. Оллпорт Г. Личность в психологии.- М.: Ювенита, 1998.- 345 с., С. 72 – 

88 

38. Портнова, А. Г. Акмеология: учебное пособие [Текст] / А. Г. Портнова, 

Е. Л. Холодцева; ГОУ ВПО «Кемеровский госуниверситет». – 

Кемерово: Кузбассвузиздат, 2007. – 180с. 

39. Портнова, А. Г. Отнопсихология зрелости: монография [Текст] / А.Г. 

Портнова; ГОУ ВПО «Кемеровский государственный университет». – 
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