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Отборочный этап 

 
Задания по направлению 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование», профиль 

«Психолого-педагогические основы организационно-управленческой деятельности», 

состоят из 20 вопросов с выбором одного правильного ответа из множества. На выполнение 

всего теста отводится 60 минут. 

Тест оценивается в 100 баллов. На каждый вопрос возможен только один правильный ответ. 

За правильный ответ начисляется 5 баллов, за неправильный – ноль.  

 

Темы для подготовки 

1. Общая психология 

Общие, специфические закономерности психического и психофизиологического 

развития личности. Предмет, задачи, отрасли психологии. Методология и методы 

психологии. Развитие психологии в России и за рубежом. Психика как предмет системного 

исследования.  

В результате изучения темы формируются следующие компетенции: приобретение 

системных знаний в области психического и психофизиологического развития личности. 

Особенности регуляции поведения и деятельности человека на различных возрастных 

ступенях. Особенности регуляции поведения и деятельности человека. Ощущения. 

Восприятие. Особенности восприятия формы при пассивном и активном восприятии. 

Воображение. Внимание. Исследование основных свойств внимания. Память. 

Исследование кратковременной памяти и процессов запоминания. Мышление. Мышление 

и интеллект. Речь и язык. В результате изучения темы формируются следующие 

компетенции: приобретение системных знаний в области письменной речи.  

Психология личности и деятельность. Личность. Темперамент. Характер. 

Способности и задатки. Общее понятие о личности. Основные психологические теории 

личности. Деятельностный подход и общепсихологическая теория деятельности. В 

результате изучения темы формируются следующие компетенции: приобретение 

системных знаний в области специфических закономерностей взаимодействия с 

участниками образовательных отношений. Межличностные отношения и общение.  

Психология групп и коллективов.  Психология большой и малой социальных групп. 

В результате изучения темы формируются следующие компетенции: приобретение 

системных знаний в области взаимодействия с участниками образовательных отношений в 

рамках реализации образовательных программ. 

2. Социальная педагогика 

Возникновение социальной педагогики как отрасли знания и ее развитие. 

Социализация как развитие человека. Задачи человека в ходе социализации. Социальное 

воспитание. Возрастные этапы социализации. Факторы социализации, средства, механизмы 

и агенты социализации. Человек как субъект социализации.  

Космос, планета, мир как среда обитания человека, их влияние на жизнь людей. 

Современные мировые процессы и проблемы.  

Природные условия страны и их влияние на социализацию. Особенности влияния 

этнокультурных условий на социализацию человека. 

Этнокультурные факторы социализации. 

Влияние на социализацию человека социальной структуры, уровня экономического 

развития и политико-идеологических процессов в обществе.  

Влияние государства на стихийную социализацию. Осуществление государством 

относительно направляемой социализации отдельных половозрастных групп населения. 

Воспитание (относительно социально-контролируемая социализация) как функция 

государства. 

Географические, природно-климатические, экономические, демографические, 

культурные особенности региона и их влияние социализацию. 



Тенденции развития средств коммуникации; функции СМК в социализации. 

Проблема медиа-образования.  

Понятие и признаки субкультуры, и их влияние на социализацию. Просоциальные, 

асоциальные и антисоциальные субкультуры.  

Образ жизни поселения определенного типа и его влияние на социализацию. 

Роль религиозных организаций в социализации в связи с характером влияния 

религиозных организаций на личность их участников.  

Общественные, государственные и частные организации. Региональная политика в 

сфере воспитания. Муниципальная система социального воспитания.  

Воспитательные организации. Локальные воспитательные системы. Частные и 

общественные организации. Цели и содержание их деятельности как фактор социализации. 

Микросоциум, группы сверстников, соседство, семья, домашний очаг и их влияние на 

социализацию.  

Особенности современной семьи и ее социализирующие функции. Семейное 

воспитание и его типичные ошибки. 

3. Возрастная психология 

Предмет, основные понятия и задачи возрастной психологии. Стратегии и методы 

исследования в возрастной психологии. Жизненный путь человека как предмет 

исследования. Общие, специфические закономерности и индивидуальные особенности 

психического и психофизиологического развития человека на различных возрастных 

ступенях. 

Психоаналитические теории: Психодинамическая теория развития З. Фрейда. 

Индивидуальная психология А. Адлера о развитии. Неофрейдистские концепции развития 

(Э. Фромм, К. Хорни). Эго-психология о развитии.  Теории научения. Классическое и 

оперантное научение. Теории социального научения. Теория интеллектуального развития 

Ж. Пиаже. Проблема развития личности в гуманистической психологии. Отечественные 

теории развития. Культурно-историческая концепция Л.С.Выготского. Подход к 

исследованию развития Д.Б. Эльконина. Социально-психологическая концепция развития 

А.В. Петровского. Развитие и формирование личности по В.С.Мухиной. Общие, 

специфические закономерности и особенности регуляции поведения и деятельности 

человека на различных возрастных ступенях. 

Развитие психики в пренатальный период. Младенчество. Раннее детство. Кризис 3-х 

лет. 

Дошкольный возраст. Проблема готовности к школьному обучению. Младший 

школьный возраст. Подростковый возраст. Юность. Молодость. Зрелость. Поздняя 

зрелость. Завершение жизненного пути. Особенности психического и 

психофизиологического развития, особенности регуляции поведения и деятельности 

человека на различных возрастных ступенях. 

4. Педагогическая психология 

Основные этапы и закономерности развития педагогической психологии. Психология 

научения и развития ребенка. Педагогическая психология как наука. Предмет, задачи, 

принципы и структура педагогической психологии. Решение прикладных проблем 

педагогической психологии в условиях политико-экономической перестройки общества и 

переоценки социальных и психолого-педагогических ценностей. Методологический 

аппарат науки и классификация методов. 

Взаимодействие с педагогическими работниками образовательных организаций по 

вопросам развития детей. Психологические условия успешности педагогического 

взаимодействия. Мотивация обучения и профессиональный выбор. Мотивы 

педагогической деятельности и обучения и условия их развития. Приемы активизации 

познавательной и личностной сферы учащихся и студентов в образовательном процессе. 

Отличие особенности профконсультации и профотбора. Средства стимулирования 

обучения и воспитания. Педагогическая оценка как средство стимулирования, условия 

эффективности ее выбора и применения в целостном педагогическом процессе. 



Взаимодействие с педагогическими работниками образовательных организаций и 

другими специалистами по вопросам развития детей. Неуспевающие дети как психолого-

педагогическая проблема и коррекционная работа с ними. Причины педагогической 

запущенности учащихся.  Роль социального педагога и психолога в профилактике 

педагогической запущенности учащихся. Схема обследования ребенка при всех формах 

школьной дезадаптации. Социально-психологическая модель ранней профилактики 

педагогической запущенности детей и подростков. Подростковый телефон доверия как 

форма работы практического психолога и педагога.  

Одаренные дети в системе воспитания и образования. Способность анализировать 

психологические проблемы и признаки детской одаренности. Специфика работы 

социального педагога с одаренными детьми. 

История развития психологической проблематики профессионального образования. 

Выбор профессиональных предпочтений. Проблемы профессиональной подготовки и 

личностного развития педагога. Формирование профессиональных способностей и 

составление профессиограммы. Факторы, определяющие стиль деятельности учителя (по 

Е.А. Климову). Методы профессиональной диагностики учащихся, студентов, взрослых. 

Педагоги, учащиеся и студенты - субъекты педагогического процесса. 

Психологический анализ субъектов педагогического процесса в общеобразовательной и 

высшей школе. Обучаемость – важнейшая характеристика субъектов учебной 

деятельности. Сравнительная характеристика инновационного и традиционного обучения. 

Психологические основы развивающего обучения. Социально-психологическая модель 

педагогического процесса, основные виды педагогических действий. Соотношение 

обучения и воспитания. 

Педагогическая способность анализировать взаимодействие с педагогическими 

работниками образовательных организаций и другими специалистами по вопросам 

развития детей. Педагогические способности, мотивы, функции, стили руководства и 

управления учащимися и студентами. Структура педагогической деятельности. 

Психологические основы организации педагогического процесса.  Психологический анализ 

различных форм обучения и развития учащихся как единство проективно-рефлексивных 

умений педагога. Авторитет педагога и его влияние на учебно-воспитательный процесс. 

Ключевые компоненты вузовского учебно-воспитательного процесса. Возрастные 

особенности учащихся и студентов. Синтоническая модель педагогического общения в 

высшей школе. Формирование умений эффективного психолого-педагогического 

взаимодействия в ЦПП. Психологические механизмы формирования личности студента. 

Учебно-педагогическое сотрудничество и общение в образовательном процессе. Причины 

возникновения проблемной ситуации в деятельности педагога. «Барьеры» в 

педагогическом взаимодействии и виды общения. 

Индивидуальные стили педагогического общения в высшей школе по М. Талену и 

В.А. Кан-Калику. Модели поведения преподавателя в процессе педагогического 

взаимодействия в вузе. Основные психолого-педагогические приемы обучения при 

оптимальном педагогическом общении. Типы социально-педагогических отношений в 

образовательном процессе. Психологические критерии уровней развития педагогического 

коллектива. Этапы и механизмы формирования коллектива, возможные структуры и 

организационное строение студенческих групп. 

5. История психологии 

Периодизация развития психологии. Античная психология. Материалистические 

учения о душе в античности. Идеалистические учения о душе в античности. 

Психологические идеи Платона. Психологическое учение Аристотеля. Психологические 

идеи поздней античности. Психологические учения в Средние века и период Возрождения. 

Завершение этапа развития психологии в рамках учения о душе.  Психологическая 

готовность будущего специалиста к профессиональной деятельности. 

Выделение сознания как критерия психики. Психологическое учение Р. Декарта. 

Психологические взгляды Б. Спинозы. Дж. Локк как «отец» эмпирической психологии. 



Эпифеноменализм Т. Гоббса. Психологические взгляды Г. В. Лейбница. Развитие 

психологических учений в XVIII веке. Ассоцианизм в Англии. Развитие эмпирической 

психологии во Франции в XVIII веке. Психологические учения XVIII века в Германии. 

Развитие психологических учений в XIХ веке. Английский классический ассоцианизм. 

Высокая социальная значимость профессии. 

Формирование предпосылок выделения психологии в самостоятельную науку. 

Первые программы построения психологии как самостоятельной науки. Психология как 

наука о непосредственном опыте (В.Вундт). Психология как наука об интенциональных 

актах сознания (Ф. Брентано). Психология как наука о протекании психических 

деятельностей (И.М. Сеченов). Структурализм и функционализм в психологии конца XIX 

века. Ответственное и качественное выполнение профессиональных задач. 

Основные тенденции развития экспериментальной психологии и ее прикладных 

отраслей в конце XIX - начале XX веков. Развитие экспериментальной и прикладной 

психологии в Англии, Франции, Германии, США, России. Открытый кризис в психологии. 

Возникновение и развитие бихевиоризма. Гештальтпсихология. Возникновение и развитие 

психоанализа. Французская социологическая школа и описательная психология. 

Гуманистическая психология. Когнитивная психология. Специфика развития 

отечественной психологии в начале ХХ века. Развитие отечественной психологии в 

советский период. Тенденции и перспективы развития психологии в ХХI веке. Соблюдение 

принципов профессиональной этики. 

6. Общие основы педагогики 

Возникновение, становление и развитие педагогики. Педагогика как область 

гуманитарного знания. Объект, предмет, задачи и функции педагогики. Система 

педагогических наук. Педагогика в системе других наук (место педагогики в системе 

антропологических наук). Педагогическая наука и педагогическая практика.  

Категориальный аппарат педагогики. Общие и дисциплинарные категории 

педагогики. 

Понятие о методологии педагогической науки. Функции методологии педагогики. 

Методологическая культура в деятельности педагога. Структура методологического знания. 

Философские основания педагогики. Общенаучный уровень методологии. Конкретно-

научный уровень методологии педагогики. Технологический уровень методологии 

педагогики.  

Научное исследование в педагогике, его основные характеристики. Классификация 

педагогических исследований. Структура, организация и логика педагогического 

исследования. Методы педагогического исследования. 

Развитие личности как педагогическая проблема. Сущность социализации, ее стадии. 

Воспитание и формирование личности. Факторы социализации (макрофакторы, 

мезофакторы, микрофакторы). Механизмы социализации. Институты социального 

воспитания. Самовоспитание в структуре процесса формирования личности. 

Педагогическое общение в структуре деятельности учителя–воспитателя. Стадии 

педагогического общения. Стили педагогического общения. Педагогически 

целесообразные взаимоотношения. Общая характеристика педагогической профессии. 

 Учитель как субъект педагогической деятельности. Позиция педагога. 

Профессиональные качества педагога. Педагогическая культура как основополагающая 

характеристика личности, деятельности и педагогического общения учителя. 
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Демоверсия заданий отборочного этапа  

 

1. Важной задачей социального воспитания Екатерина II считала: 

o воспитание «новой породы» людей 

o открытие Московского университета 
o организацию гимназий 

2.  Каким периодом датируется окончательное оформление содержания 

педагогической технологии как самостоятельной научной дисциплины в 

отечественной практике? 

o  80-е годы ХХ века 

o  90-е годы ХХ века 

o  начало ХХI века 

3.   Предметом дидактики является: 

o методика обучения отдельным предметам  

o общая теория обучения 

o общая теория воспитания 

4.  Советское правительство видело будущую советскую школу: 

o   сословной 

o   дифференцированной и вариативной  

o   единой и трудовой 

5.  Для развития творческих способностей учеников, как правило, используют 

следующие из предложенных методов обучения: 

o объяснительно-иллюстрированные методы обучения 

o репродуктивные методы обучения 

o эвристические методы обучения 

6. Как называется метод получения эмпирического знания, при котором 

главное – не вносить при исследовании какие-либо изменения в изучаемую 

реальность: 

o эксперимент 

o наблюдение 

o измерение 

7. Как называется метод эмпирического познания, при котором изучаемое 

явление ставится в особые, специфические и варьируемые условия: 

o измерение 

o эксперимент 

o наблюдение 

8. Какое понятие являлось исторически первым предметом психологии? 

o психика 

o сознание 

o душа                             

9. Назовите, какие свойства личности можно диагностировать с помощью теста 

Р. Амтхауэра 

o акцентуации характера 

o структуру интеллекта 

o темперамент 

o внимание 

10. Какой отечественный психолог является автором культурно-исторической 

концепции развития психики? 

o П.П. Блонский 



o Л.С. Выготский 

o А.Н. Леонтьев         

11. А.В.Петровский, характеризуя типы семейных взаимоотношений и 

соответствующие им тактические линии поведения родителей в процессе 

воспитании ребенка, выделяет следующий тип отношений: 

o взаимодействие, основанное на устрашении 

o мирное существование на основе невмешательства 

o взаимодействие на основе заигрывания 

12. Характеристика какого психологического качества приведена ниже: это 

понятие, характеризующее склонность человека приписывать ответственность за 

результаты своей деятельности либо внешним силам, это экстернальный вид, либо 

собственным способностям, умениям - это интернальный вид данного качества - 

это… 

o мотивация 

o локус контроля 

o установки 

13. У каждого человека есть своя ведущая репрезентативная система, с 

помощью которой он получает наибольшее количество информации, 

ориентируется в окружающем мире, проявляет свое отношение к происходящему в 

мыслях, чувствах, поступках. Какие типы основных репрезентативных систем Вам 

известны? 

o рациональная; эмоциональная, интуитивная 

o авторитарная, партисипативная, непоследовательная (алогичная) 

o аудиальная; визуальная; кинестетическая 

14. Содержание нравственного воспитания включает формирование 

нравственно-правильного отношения к себе,…, своему труду и природе:  

o миру 

o Родине 

o другим людям 

15. Анализируя коммуникативные действия в межличностном общении можно 

выделить следующие модели коммуникации: 

o линейную; интерактивную; транзакционную 

o социально-ролевую; манипулятивную; интимно-личностную 

o перцептивную; коммуникативную; интерактивную 

16. Эта характеристика личности, состоит в сохранении оптимального 

функционирования психики в условиях фрустрирущего и стрессогенного 

воздействия трудных ситуаций. Она не является врожденным свойством личности, 

а формируется одновременно с ее развитием и зависит от: типа нервной системы 

человека; опыта человека, профессиональной подготовки; навыков и умений 

поведения и деятельности; уровня развития основных познавательных структур 

личности. Данное описание характеризует… 

o психологическую устойчивость 

o профессиональное мастерство 

o оперантное научение. 

17.   Социотерапия – это… 

o концентрация ребенка на положительном в переживании, проблеме, 

ситуации 

o совместное с ребенком прослушивание успокаивающих музыкальных 

произведений, с последующим обсуждением впечатлений 



o воздействие на социальное окружение ребенка с помощью государственных 

и общественных организаций 

18. Варга А. в консультативной работе с семьей подробно описала три основных 

принципа системного подхода, к которым относятся принципы: 

o единства сознания и деятельности, детерминизма, развития 

o циркулярности, гипотетичности, нейтральности 

o личностного, культурологического, полисубъектного подходов 

19. Данное состояние представляет собой патологическое развитие человека, в 

котором ведущее место занимает биологическая неполноценность нервной 

системы, болезненные свойства которой определяют всю структуру психики и 

проявляются постоянно – это… 

o акцентуации 

o психопатии 

o темперамент 

20. Указанная модель общения выделяет основные умения общаться 

(определение желаемых целей, гибкость, конгруэнтность, раппорт, ресурсное 

состояние) и делит процесс овладения общением на шаги обучения, тем самым 

создавая гармоничные отношения человека с другими людьми и самим собой – 

это… 

o модель педагогического общения 

o синтоническая модель общения 

o модель гендерных отношений 
 

 

 

 


