


1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Итоговый экзамен слушателя,  окончившего курсы профессиональной 

переподготовки, предназначен для комплексной оценки уровня знаний слушателей с 

учетом целей обучения, вида дополнительной профессиональной образовательной 

программы, установленных требований к содержанию программы обучения; для 

установления соответствия уровня знаний слушателя квалификационным требованиям 

Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования 

по специальности 050706.65 Педагогика и психология; для рассмотрения вопросов о 

предоставлении слушателю по результатам обучения право вести профессиональную 

деятельность в сфере педагогики и психологии и выдаче диплома о профессиональной 

переподготовке. Итоговый экзамен  носит междисциплинарный характер и включает 

вопросы следующих дисциплин: «Введение в психолого-педагогическую деятельность», 

«Основы общей психологии», «Общие основы педагогики», «Методология и методы 

психолого-педагогических исследований», «Психолого-педагогическая антропология», 

«Управление образовательными системами», История педагогики и образования», 

«Основы профориентологии», «Психолого-педагогический практикум»,  «Возрастная 

психология», «Педагогическая психология», «Социальная психология», «Клиническая 

психология», «Коррекционная педагогика с основами специальной психологии», 

«Этнология», «Психология труда», «Математические основы психологии», «История 

психологии», «Психодиагностика», «Психологическое консультирование», «Психолого-

педагогическая коррекция», «Психотерапия», «Основы психологии семьи и семейного 

консультирования», «Методы активного социально-психологического обучения», 

«Психологическая служба в образовании», «Конфликтология», «Социальная педагогика»,  

«Теория и методика воспитания», «Теория обучения». 

Настоящая программа включает: требования к уровню подготовки слушателя, 

порядок проведения итогового экзамена, критерии оценки ответа слушателя, перечень 

вопросов  итогового экзамена, списки основной и дополнительной рекомендуемой 

литературы. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ СЛУШАТЕЛЯ  
 

           2.1.  Квалификационная характеристика выпускника 
  Выпускник курсов профессиональной подготовки должен осуществлять 

профессиональную деятельность, направленную на психологическое обеспечение 



образовательного процесса, личностное и социальное развитие обучающихся; 

способствовать социализации, формированию общей культуры личности, осознанному 

выбору и последующему освоению профессиональных образовательных программ; 

способствовать гармонизации социальной сферы образовательного учреждения, 

осуществлять меры по формированию психологической культуры обучающихся, 

педагогических работников и родителей; использовать разнообразные приемы, методы и 

средства обучения; соблюдать права и свободы учащихся, предусмотренных Законом 

Российской Федерации «Об образовании», Конвенцией о правах ребенка, систематически 

повышать свою профессиональную квалификацию, участвовать в деятельности 

методических объединений и в других формах методической работы, осуществлять связь 

с родителями (лицами, их заменяющими), выполнять правила и нормы охраны труда, 

техники безопасности и противопожарной защиты, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

учащихся в образовательном процессе. 

 
 
2.1.1. Область профессиональной деятельности 
Сфера образования 
 

2.1.2. Объект профессиональной деятельности 
Обучающийся 
 
 
2.1.3. Виды профессиональной деятельности 

Развивающая, 

учебно-воспитательная, 

социально-педагогическая, 

научно-методическая, 

культурно-просветительная, 

управленческая. 

Выпускник курсов профессиональной подготовки подготовлен к выполнению 

основных видов профессиональной деятельности педагога-психолога, решению типовых 

профессиональной задач в образовательных учреждениях. 
 

2.2. Требования к профессиональной подготовленности слушателя 

Слушатель  должен знать:  

Конституцию Российской Федерации; законы Российской Федерации, в том числе 

Закон Российской Федерации «Об образовании», решения Правительства Российской 



Федерации и органов управления образованием по вопросам образования; Конвенцию о 

правах ребёнка; 

основы общих и специальных теоретических дисциплин в объёме, необходимом для 

решения типовых задач профессиональной деятельности; основные направления и 

перспективы развития образования и педагогической науки; школьные программы и 

учебники; средства обучения и их дидактические возможности; требования к оснащению 

и оборудованию учебных кабинетов и подсобных помещений; санитарные правила и 

нормы, правила техники безопасности и противопожарной защиты;  

государственный язык Российской Федерации – русский язык; свободно владеть 

языком, на котором ведется преподавание. 

Слушатель должен уметь решать типовые задачи профессиональной деятельности.  

      Типовыми задачами по видам профессиональной деятельности педагога-психолога 

являются: 

в области развивающей деятельности: 

 диагностика уровня психического развития детей; 

 разработка развивающих программ психологического сопровождения детей в 

образовательном процессе; 

 разработка коррекционно-развивающих программ для детей с трудностями в 

обучении; 

 психологическая поддержка творчески одаренных учащихся; 

 проведение развивающих занятий для разных категорий детей с учетом 

индивидуальных особенностей; 

 психологическая поддержка учителей в образовательном процессе; 

в области учебно-воспитательной деятельности: 

 психолого-педагогическое обеспечение образовательного процесса; 

 организация субъект-субъектного взаимодействия участников 

образовательного процесса; 

 использование современных научно обоснованных и наиболее адекватных 

приемов, методов и средств обучения и воспитания с учетом индивидуальных 

особенностей; 

 воспитание учащихся как формирование у них духовных, нравственных 

ценностей и патриотических убеждений на основе индивидуального подхода; 

в области социально-педагогической деятельности: 



 проектирование и проведение работы по социальной профилактике в процессе 

обучения и воспитания; 

 организация взаимодействия родителей учащихся и педагогов как участников 

образовательного процесса; 

 проведение профориентационной работы; 

 оказание помощи в решении задач социализации учащихся; 

 индивидуальное консультирование участников образовательного процесса; 

в области научно-методической деятельности: 

 выполнение научно-методической работы, участие в работе научно-

методических объединений; 

 анализ собственной деятельности с целью ее совершенствования и повышения 

своей квалификации; 

в области культурно-просветительской деятельности: 

 формирование общей культуры учащихся; 

 организация культурного пространства образовательного учреждения; 

в области организационно-управленческой деятельности: 

 рациональная организация учебного процесса с целью укрепления и 

сохранения здоровья школьников; 

 управление педагогическим коллективом в целях обеспечения реализации 

образовательных программ; 

 организация контроля за результатами обучения и воспитания; 

 ведение школьной документации. 

 

3.  ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОГО  ЭКЗАМЕНА 

 

 Итоговый экзамен проводится в соответствии с  Положением об итоговой 

государственной аттестации выпускников. 

   Критерии оценки ответа  слушателя: 

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

 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 слушатель 

исправляет после дополнительных, уточняющих вопросов членов Государственной 

аттестационной комиссии. 

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

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  слушатель 

продемонстрировал: 

 незнание теоретических основ программного материала; 

 невладение  научной терминологией; 

 несоответствие излагаемого материала предлагаемым вопросам; 

 отказ от ответа. 

  

4. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ИТОГОВОГО ЭКЗАМЕНА 

 

1. Образовательная политика в России.  Основные направления модернизации.  

2. Современные тенденции мирового развития образования. 

3. Права ребенка, их реализация в современном обществе и отражение в 

международных документах. 

4. Возникновение и развитие педагогической профессии. 

5. Профессиональная деятельность педагога-психолога. Основные принципы, 

приоритеты и ответственность. 

6. Педагогическое мастерство, основные предпосылки и условия его формирования. 

7. Педагогические способности, их содержание и структура. 

8. Психологические особенности обучающихся как субъектов учебной деятельности. 



9. Учебная деятельность как компонент процесса обучения. Контроль и самоконтроль 

в структуре учебной деятельности 

10. Принципы и закономерности обучения. Соотношение обучения и развития 

личности. 

11. Основные концепции  обучения, их сущность и реализация в современной школе. 

12. Понятие образовательной технологии. Современные образовательные технологии. 

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

14. Мотивы учения, их структура и содержание. 

15. Педагогическое сотрудничество и его роль в гуманизации образования. 

16. Психологическая сущность и специфика педагогического общения. 

17. Приемы и техника управления учащимися на уроке. 

18. Педагогическая оценка, ее критерии и функции. 

19. Сущность воспитания как педагогического процесса, его общие закономерности и 

принципы. 

20. Воспитание и самовоспитание в развитии личности. 

21. Педагогическая ситуация. Методы прогнозирования и проектирования 

педагогической ситуации. 

22. Психологическая готовность детей к  школе и ее диагностика. 

23. Неуспеваемость учащихся, причины возникновения и пути преодоления. 

24. Инклюзивное образование, особенности его реализации в современном  

образовательном пространстве. 

25. История развития представлений о психических процессах. 

26. Принципы современной психологии. Гуманитарная и естественно-научная 

парадигмы в психологии. 

27. Методы исследования в психологии, их классификация и сравнительная 

характеристика. 

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

образования. 

29. Психическое развитие детей и подростков в норме и в условиях социальной 

депривации. 

30. Основные этапы становления психологического пола личности. Биологические и 

социокультурные предпосылки гендерных различий. 

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

характеристика. 



32. Социализация личности, ее стадии и факторы. 

33. Понятие, структура и динамика межличностной коммуникации. 

34. Коммуникативные барьеры и основные причины их возникновения. 

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

36. Механизмы возникновения и развития малой группы. 

37. Понятие и признаки коллектива. Стадии развития коллектива. 

38. Понятие стресса и дистресса. Профилактика дистресса у педагогов. 

39. Психологические особенности поведения личности в конфликте. 

40. Внутриличностные конфликты и способы их решения. 

41. Межличностные конфликты и пути их преодоления. 

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

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

44. Формы этнических отношений. Градации этноса. 

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

46. Психолого-педагогические особенности одаренных детей. 

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

детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

48. Понятие семьи и брака. Современная семья, ее права, обязанности и функции. 

49. Понятие и типы неблагополучных семей. Особенности формирования личности 

ребенка в неблагополучной семье. 

50. Профотбор и профподбор. Планирование и организация профориентационной 

работы в школе. 

51. Основные стадии профессионализма. Прогрессивная и регрессивная линии 

профессионального развития личности. 

52. Профессиональные деструкции, их психологические детерминанты. 

Профессиональная стагнация. 

53. Основные принципы проведения психодиагностического обследования. 

Психологический диагноз и психологический прогноз. 

54. Феноменология ощущений. Анализатор, его строение и функции. 

55. Психофизиологическая основа и диагностика памяти.  

56. Психофизиологическая основа  и диагностика внимания. 

57. Мышление и интеллект, их нарушения и диагностика. 

58. Речь как познавательный процесс и средство общения. 



59. Волевые процессы и структура волевого акта. 
60. Нарушения эмоционально-волевой сферы и их диагностика. 

61. Развитие сознания и деятельности в ходе антропогенеза. 

62. Сознание и самосознание. Измененные состояния сознания. 

63. Характер, его структура, физиологическая основа и условия формирования.  

64. Формирование и перенос навыков. Нейрофизиологическая основа навыков. 

65. Психология активности. Поисковая и надситуативная активность. 

66. Учение И.М. Сеченова – И.П. Павлова о высшей нервной деятельности, его 

значение для психологии. 

67. Проективные методики в психологии, их виды, область применения и особенности 

интерпретации. 

68. Рисуночные методики в психодиагностике. Характер, принципы и особенности 

интерпретации. 

69. Развитие психологической службы в системе образования в России и за рубежом. 

70. Здоровьесберегающая среда как фактор развития человека. 

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

педагогике.  

72. Психопрофилактика и ее основные принципы. Психопрофилактика и психогигиена. 

73. Аддиктивные состояния. Психологические механизмы формирования аддикций. 

74. Дезадаптация школьников. Психодиагностика и коррекция. 

75. Дизонтогенез и его варианты. 

76. Процесс и результат психолого-педагогической  коррекции. 

77. Индивидуальная психологическая коррекция. Особенности формирования 

отношений между психологом и клиентом. 

78. Групповая психологическая коррекция. Терапевтические механизмы, показания и 

противопоказания к групповой работе. 

79. Коррекционные и развивающие возможности психологического тренинга в 

образовательном учреждении. 

80. Организация психотерапевтической помощи. Оценка эффективности 

психотерапии. 

81. Отечественный опыт построения практики профессионального психологического 

консультирования. 

82. Медицинская и психологическая модели консультирования. 



83. Научно-методологические требования к проведению психологической 

консультации. Этапы психологической консультации. 

84. Техники психологического консультирования: активное слушание, эмпатия, 

искусство слова. 

85. Бихевиоральное и гуманистическое направления в психологическом 

консультировании. 

86. Психоанализ в психологическом консультировании. 

87. Психологическое консультирование в рамках гештальт-модели. 

88. Беседа в психологическом консультировании. Критерии ее эффективности. 

89. Личность и ситуация психологического консультирования. 

90. Проблемы современной семьи. Семейное консультирование и семейная терапия. 
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4. Беляева, Л.А. Психология и педагогика : учебное пособие / Л.А. Беляева, А.К. 

Коллегов. -  Томск : изд-во ТГПУ, 2010. 

5. Выготский, Л. С. Педагогическая психология / Л. С. Выготский. - М. : Аст, 2005. 



6. Гальперин, П. Я. Введение в психологию / П. Я. Гальперин. - М. : 2007. 
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      Периодические общероссийские научные журналы: 

1. Вестник Томского государственного педагогического университета. Серии: 

Гуманитарные науки. Психология. Педагогика. 

2. Вопросы психологии. 

3. Мир психологии. 

4. Педагогика. 

5. Психологическая диагностика. 

6. Психологическая наука и образование. 

7. Психологический журнал РАН. 

8. Сибирский вестник психиатрии и наркологии. 

9. Специальная психология. 
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