


     

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

         Государственный экзамен «Педагогика и психология» является  квалификационным, 

имеющим междисциплинарную направленность по направлению «Психолого-

педагогическое образование» и одним из видов аттестационных испытаний в составе 

итоговой государственной аттестации выпускников. Он проводится для объективной 

оценки компетенций выпускника, готового к выполнению образовательных задач  и, 

наряду с требованиями к содержанию отдельных дисциплин, учитывает также общие 

требования к компетенциям по циклам дисциплин, предусмотренных федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования  

по  направлению  050400.68  Психолого-педагогическое образование. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКА ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ 050400.68   ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

         2.1. Область профессиональной деятельности магистра 

   Область профессиональной деятельности магистров включает работу в сфере 

образования, социальной сфере, здравоохранении и сфере культуры. 
         

 2.2. Объекты профессиональной деятельности магистра 

Объектами профессиональной деятельности магистров являются: 

• обучение; 

• воспитание; 

• индивидуально-личностное развитие обучающихся; 

• здоровье обучающихся; 

• здоровьесберегающие технологии образования; 

• психолого-педагогическое и социальное сопровождение обучающихся, педагогов и 

родителей в образовательных учреждениях различного типа и вида; 

• социализация. 
 

2.3. Виды профессиональной деятельности магистра 

Магистр по направлению подготовки 050400 Психолого-педагогическое образование 

готов к следующим видам профессиональной деятельности: 

• психолого-педагогическое сопровождение дошкольного, общего, дополнительного 

и профессионального образования; 



     

• психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в специальном и 

инклюзивном образовании; 

• педагогическая деятельность; 

• научно-исследовательская деятельность; 

• научно-методическая деятельность; 

• организационно-управленческая деятельность. 

 

2.4. Требования к профессиональной подготовленности магистра 

Магистр по направлению подготовки 050400 Психолого-педагогическое 

образование подготовлен к решению профессиональных задач в соответствии с 

профильной направленностью ООП магистратуры и видами профессиональной 

деятельности: 

• изучение и обеспечение оптимальных условий всестороннего психического, 

социально-культурного развития детей разных возрастов; 

• разработка психолого-педагогических проектов, обеспечивающих эффективное 

взаимодействие участников образовательного процесса: коллективно-

распределительную деятельность обучающихся, взаимодействие педагога и 

детей; 

• эффективная организация образовательной среды для освоения различных видов 

обучающихся, испытывающих трудности в обучении, с поведенческими 

проблемами и проблемами межличностного взаимодействия; 

• осуществление профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-

правовой базой, стандартами профессиональной деятельности и этическими 

нормами профессионального сообщества; 

• организация и проведение мониторинговых исследований, разработка и 

реализация исследовательских и научно-практических проектов, анализ, 

обобщение и представление результатов собственной профессиональной 

деятельности; 

• участие в проектировании и создании психологически комфортной и безопасной 

образовательной среды; 

• организация и участие в междисциплинарных психолого-педагогических и 

социально-реабилитационных исследованиях и иных мероприятиях во 

взаимодействии со смежными специалистами; 

• формирование у субъектов образования потребности в саморазвитии и 

самосовершенствовании; 



     

• организация межличностных контактов и общения участников образовательного 

процесса в условиях поликультурной среды. 

В области психолого-педагогического сопровождения дошкольного, общего, 

дополнительного и профессионального образования: 

• контроль за ходом психического развития детей на разных ступенях образования в 

учреждениях различных типов и видов; 

• разработка и реализация образовательных программ психолого-педагогического 

направления, повышение психологической компетенции участников 

образовательного процесса; 

• осуществление в ходе психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса психологической диагностики, коррекционно-

развивающей работы, психологического консультирования детей и их родителей, 

психологической профилактики в образовательных учреждениях различных 

видов и типов; 

• реализация индивидуально-ориентированных мер по снижению или устранению 

отклонений в психическом и личностном развитии детей; 

• мониторинг сформированности компетенций обучающихся; 

• разработка совместного с педагогами траекторий обучения обучающихся с учетом 

их индивидуальных и возрастных особенностей; 

• взаимодействие с участниками образовательного процесса по проведению 

коррекционной и развивающей работы с детьми в ходе становления ведущей 

деятельности; 

• разработка и реализация программ профилактики и коррекции девиаций и 

асоциального поведения подростков; 

• организация и руководство проектно-исследовательской деятельностью 

обучающихся; 

• организация и руководство системой помощи обучающимся в процессе их 

профессиональной ориентации и профессионального самоопределения; 

• проведение экспертизы образовательной среды; 

• исследование и разработка проектов командообразования в учреждениях 

образования и социальной сферы. 

В области психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в специальном и 

инклюзивном образовании: 

• контроль за ходом психического развития воспитанников с ОВЗ в образовательных 

учреждениях различных типов и видов; 



     

• подбор и модификация психолого-педагогических и стандартизованных методов 

психологической диагностики для обследования детей  с сенсорными, речевыми, 

двигательными и интеллектуальными нарушениями разного возраста; 

• психолого-педагогическая диагностика детей с разными типами ОВЗ в психолого-

медико-социальных комиссиях и центрах; 

• психологическая оценка эффективности содержания и методов обучения детей с 

ОВЗ; 

• психологическая коррекция социальной дезадаптации лиц с ОВЗ; 

• консультирование детей и взрослых с ОВЗ, членов их семей и педагогов по 

проблемам воспитания и обучения, особенностям психического развития, 

жизненного и профессионального самоопределения; 

• профилактика отклонений в психическом развитии детей с врожденными или 

приобретенными дефектами сенсорной, двигательной, интеллектуальной и 

эмоциональной сфер; 

• анализ отечественных и зарубежных направлений и методов коррекционного и 

восстановительного обучения, их отбор и внедрение в практику коррекционного 

образования. 

В области педагогической деятельности: 

• обеспечение условий для становления и развития ведущих деятельностей 

предметной, игровой, учебной); 

• осуществление контроля за выполнением образовательной программы и оказание 

необходимой педагогической и методической помощи для повышения 

эффективности образовательной работы; 

• обеспечение оптимальных условий адаптации детей к образовательному 

учреждению на каждой возрастной ступени; 

• оптимизация взаимодействия педагогов с ребенком с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей его развития в образовательном процессе; 

• организация и проведение работы, направленной на повышение педагогической и 

нормативно-правовой компетентности педагогических работников и родителей 

обучающихся. 

В области научно-исследовательской деятельности: 

• изучение, анализ и обобщение результатов отечественных и зарубежных научных 

исследований в области педагогики и психологии образования с целью 

определения проблем исследования; 



     

• разработка и использование современных, в том числе, информационных и 

компьютерных методов психолого-педагогического исследования, с 

использованием современных средств обработки результатов, баз данных и 

знаний (сетевых, интернет-технологий); 

• проектирование и реализация научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ, исследовательских и социальных проектов в сфере 

образования, культуры, социальной защиты, здравоохранения; 

• анализ и обобщение результатов исследовательских, развивающих, педагогических 

и иных социальных проектов в психолого-педагогической области; 

• экспертиза образовательных программ, проектов, психолого-педагогических 

технологий с точки зрения их соответствия возрастным возможностям 

обучающихся и соответствия современным научным психологическим подходам 

в возрастной, педагогической и социальной психологии; 

• создание методов и средств психологической диагностики нарушений развития; 

• разработка и реализация коррекционно-образовательных программ психолого-

педагогического направления, повышение психологической компетентности 

участников образовательного процесса; 

• изучение закономерностей и особенностей психического развития детей и 

взрослых с различными психическими и физическими недостатками в разных 

условиях, прежде всего, в условиях коррекционного обучения. 

В области научно-методической деятельности: 

 организация работы по методическому обеспечению содержания образования; 

 анализ учебно-воспитательной работы в образовательных учреждениях и 

разработка рекомендаций и мероприятий по оптимизации образовательного 

процесса; 

 сбор, систематизация и рецензирование методических и информационных 

материалов для эффективной организации образовательного процесса; 

 научно-методическое сопровождение профессиональной деятельности 

специалистов в образовательных учреждениях; 

 анализ образовательной среды и развивающих программ и технологий; 

 психолого-педагогическое обеспечение процесса внедрения инновационных 

образовательных программ и технологий; 

 оказание помощи педагогическим работникам в определении содержания, форм, 

методов и средств обучения и воспитания; 



     

 работа с педагогическим коллективом образовательного учреждения по 

изменению стереотипного поведения в направлении формирования готовности к 

изменениям и инновациям; 

• участие в разработке информационных и методических материалов; 

• проектирование совместно с педагогами образовательного учреждения 

индивидуальных траекторий повышения их квалификации. 

В области организационно-управленческой деятельности: 

• разработка и реализация эффективной системы мер по защите и охране прав 

работников образовательного учреждения; 

• развитие образовательного учреждения в соответствии с разработанными планами 

и программами развития учреждения; 

• использование психологических знаний и технологий в процессе реализации 

принципов и современных научных подходов к формированию межличностных 

отношений в коллективе; 

• разработка и внедрение эффективной организационной модели деятельности 

образовательного учреждения; 

• обеспечение условий для создания психологически комфортной среды 

образовательного учреждения; 

• организация и осуществление современного подхода в работе с персоналом 

(включая подбор педагогических и иных кадров, создание планов карьерного и 

профессионального роста внутри организации); 

• организация внутриведомственнного и межведомственного взаимодействия; 

• разработка совместно с педагогами и другими специалистами образовательного 

учреждения стратегии и планов развития образовательного учреждения; 

• создание модели эффективного управления мотивацией педагогов и специалистов 

образовательного учреждения, в том числе с использованием моральных, 

материальных и иных стимулов. 

В рамках итоговой государственной аттестации магистр должен показать владение 

следующими компетенциями: ОК-1, ОК-4. ОК-8, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-8. 

 

3.  ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

   Государственный экзамен проводится в соответствии с Положением об итоговой 

государственной аттестации выпускников. 



     

   Критерии оценки ответа выпускника: 

         1. Оценка «отлично» выставляется за ответ, в котором выпускник: 

 обстоятельно и  полно изложил суть вопросов  билета; 

 дал правильные формулировки и точные определения 

категорий, понятий и терминов; 

 продемонстрировал полное понимание материала, на 

достаточном теоретическом уровне обосновал собственное видение решения 

проблем, привел необходимые примеры; 

 продемонстрировал знание направлений научных 

исследований в данной области и умение анализировать научную литературу; 

 продемонстрировал свободное владение научной 

терминологией, последовательность в изложении мысли. 

         2. Оценка «хорошо» выставляется за ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, 

что и для оценки «отлично», но допущены отдельные ошибки, которые сам же студент 

исправляет после дополнительных, уточняющих вопросов членов Итоговой 

аттестационной комиссии. 

    3. Оценка «удовлетворительно» выставляется за ответ, в котором выпускник 

демонстрировал знание и понимание основного программного материала, но допустил 

неточности в формулировках при определении категорий, понятий и терминов.  

      4. Оценка «неудовлетворительно» выставляется за ответ, в котором  выпускник 

продемонстрировал: 

 незнание теоретических основ программного материала; 

 невладение  научной терминологией; 

 несоответствие излагаемого материала предлагаемым вопросам; 

 отказ от ответа. 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

1. Образовательная политика в России. Основные направления модернизации 

образования. 

2. Наука и образование. Развитие научного знания и критерии его достоверности. 

3. Наука как объект методологического анализа. 

4. Образовательная среда и образовательное пространство. Типология 

образовательной среды. 



     

5. Психологическая характеристика комфортной и безопасной образовательной  

среды. 

6. Психотравмирующие ситуации в образовательной среде, пути их преодоления. 

7. Моделирование психологически комфортной и безопасной образовательной среды. 

8. Исторические аспекты и концепция профилизации обучения. 

9. Психологические особенности педагогической деятельности. 

10. Педагогическая ситуация. Методы прогнозирования и проектирования 

педагогической ситуации. 

11. Психолого-педагогический эксперимент и его роль в развитии современного 

образования. 

12. Педагогические способности, их содержание и структура. 

13. Педагогическое сотрудничество и его роль в гуманизации образования. 

14. Вербальные и невербальные средства общения, особенности их использования в 

педагогической деятельности. 

15. Психологические механизмы, средства и формы педагогического воздействия. 

16. Современные информационные и коммуникационные технологии в учебном 

процессе. 

17. Урок  как основная форма организации педагогического процесса в школе. 

18. Лекция как основная форма учебного процесса в высшей школе. 

19. Деловая игра, особенности ее организации и эффективность применения в 

образовательной ситуации. 

20. Дискуссия как возможность апробирования новых идей и направлений научной и 

практической деятельности. 

21. Образовательные инновации и проекты, критерии оценки их эффективности. 

22. Мониторинг в образовании как научная и практическая проблема. 

23. Психологическая культура личности, ее уровни и критерии. 

24. Развитие творческой личности в процессе обучения и воспитания. 

25. Психическое и психологическое здоровье. Здоровьесберегающая среда как фактор 

развития человека. 

26. Развитие психологической службы в России и за рубежом. 

27. Адаптация психолога в образовательном учреждении. Модель взаимодействия 

начинающего психолога с субъектами образовательного пространства. 



     

28. Понятие психологического запроса. Основные виды психологического запроса 

родителей на разных ступенях образования. 

29. Понятие и виды психологического инструментария. Психометрические требования 

к психологическому инструментарию. 

30. Основные этапы становления психологии как науки. 

31. Принципы современной психологии. Гуманитарная и естественно-научная 

парадигмы в психологии. 

32. Классические направления и научные школы в психологии: бихевиоризм, 

психоанализ, гештальтпсихология, гуманистическая психология. 

33. Методы исследования в психологии, их классификация и сравнительная 

характеристика 

34. Психологическое исследование, его принципы и структура. Значение исследования 

для профессионального роста психолога-практика. 

35. Основные положения культурно-исторической концепции Л.С. Выготского. 

Понятие о высших психических функциях. 

36. Понятие деятельности. Структура деятельности по А.Н. Леонтьеву. 

37. Понятие кризиса в психологии. Возрастные кризисы, их периодизация и 

характеристика. 

38. Теории психического развития ребенка. 

39. Социализация личности, ее стадии и факторы. 

40. Групповая структура социальной среды. Групповые нормы и ценности. 

41. Социальные нормы и социальный контроль. Система  общественных ценностей. 

42. Структура личности и различные методические подходы к ее изучению. 

43. Психологическая готовность личности к жизнедеятельности в социальной среде. 

44. Волевые качества личности. Воспитание и самовоспитание воли. 

45. Общение как информационный процесс. Информационные барьеры в общении. 

46. Основные принципы проведения психодиагностического обследования. 

Психологический диагноз и психологический прогноз. 

47. Методы объективного психодиагностического исследования. Характеристика, 

сфера применения. 

48. Методы субъективного психодиагностического исследования. Характеристика, 

сфера применения. 

49. Компьютерная психодиагностика, возможности ее использования в практике 

психолога. Возрастные ограничения компьютерной психодиагностики. 



     

50. Организация и принципы построения психологического обследования с помощью 

компьютерной психодиагностики. 

51. Возрастные особенности и психолого-педагогическое изучение детей первого года 

жизни. 

52. Возрастные особенности и психолого-педагогическое изучение детей раннего 

возраста. 

53. Возрастные особенности и психолого-педагогическое изучение детей дошкольного 

возраста. 

54. Возрастные особенности и психолого-педагогическое изучение детей младшего 

школьного возраста. 

55. Возрастные особенности и психолого-педагогическое изучение подростков. 

56. Девиантное поведение детей и подростков. Профилактика и коррекция. 

57. Психолого-педагогические особенности одаренных детей. 

58. Психолого-педагогическая готовность педагогов к работе с одаренными детьми и 

детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

59. Понятие семьи и брака. Критерии психологического здоровья семьи. 

60. Семейная система. Законы функционирования семейных систем. 

61. Позиция ребенка в семье и ее влияние на особенности воспитания. 

62. Психологические методы и особенности работы психолога в сфере семейного 

консультирования. 

63. Семейные мифы как защитные механизмы поддержания единства в 

дисфункциональных семьях. 

64. Семья как источник психических травм. Причины возникновения и пути 

преодоления психотравмирующих состояний. 

65. Стресс и психологические защиты личности. 

66. Внутриличностные конфликты и способы их решения. 

67. Межличностные конфликты и пути их преодоления. 

68. Конфликты в условиях учебной деятельности, их причины и способы преодоления. 

69. Межэтнические конфликты и принципы их разрешения. Психология 

межэтнических дистанций. 

70. Основные стадии профессионализма. Прогрессивная и регрессивная линии 

профессионального развития личности. 

71. Профессиональные деструкции, их психологические детерминанты. 

Профессиональная стагнация. 



     

72. Профессиональная деятельность и здоровье педагога.  

73. Психопрофилактика и ее основные принципы. Психопрофилактика и психогигиена. 

74. Аддиктивные состояния. Психологические механизмы формирования аддикций. 

75. Дезадаптация школьников. Психодиагностика и коррекция. 

76. Понятие нормы и патологии  личностного развития в медицине, психологии и 

педагогике.  

77. Процесс и результат психолого-педагогической  коррекции. 

78. Индивидуальная психологическая коррекция. Особенности формирования 

отношений между психологом и клиентом. 

79. Групповая психологическая коррекция. Терапевтические механизмы, показания и 

противопоказания к групповой работе. 

80. Коррекционные и развивающие возможности психологического тренинга в 

образовательном учреждении. 

81. Организация психотерапевтической помощи. Оценка эффективности 

психотерапии. 

82. Отечественный опыт построения практики профессионального психологического 

консультирования. 

83. Медицинская и психологическая модели консультирования. 

84. Научно-методологические требования к проведению психологической 

консультации. Этапы психологической консультации. 

85. Техники психологического консультирования: активное слушание, эмпатия, 

искусство слова. 

86. Психоанализ в психологическом консультировании. 

87. Психологическое консультирование в рамках гештальт-модели. 

88. Беседа в психологическом консультировании. Критерии ее эффективности. 

89. Теоретические положения и техника трансакционного анализа. 

90. Личность и ситуация психологического консультирования. 
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