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1.Общие положения 

 

1.1.  Цель экзамена – определить готовность и возможность лица, 

поступающего в     аспирантуру, освоить выбранную программу. 

Основные задачи экзамена:  

- проверка уровня знаний претендента;  

- определение склонности к научно-исследовательской деятельности;  

- выяснение мотивов поступления в аспирантуру;  

- определение уровня научных интересов;  

- определение уровня научно-технической эрудиции претендента. 

1.2.  Вступительное испытание проводится на русском языке. 

1.3.  Вступительное испытание проводится в форме сочетания 

письменного и устного ответа. На подготовку отводиться не менее 40 

минут. Абитуриент фиксирует свой ответ на «листе ответов», после 

окончания подготовки, проходит устное  собеседование абитуриента и 

комиссии по вопросам билета. По окончании собеседования, лист ответа, 

подписанный личной подписью абитуриента (с указанием ФИО и номера 

билета) передается в приемную комиссию и «вшивается» в личное дело 

абитуриента. 

1.4.   Участники вступительного испытания (абитуриенты) могут 

иметь при себе и использовать словари по общей психологии, 

разрешенные к использованию во время прохождения вступительного 

испытания. Организация не предоставляет абитуриенту данные 

материалы.  

1.5.  Абитуриенту запрещается иметь при себе и использовать во 

время экзамена средства связи. 

1.6. Регламент прохождения вступительного испытания определяется 

Правилами приема на программы подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре на 2022/2023 учебный год. 

 

2. Содержание вступительного испытания 
 

2.1. Вопросы для самостоятельной подготовки 
 

1. Предмет и задачи педагогической психологии, ее взаимосвязь с 

другими науками. 

2. История становления и развития педагогической психологии. 

3. Проблемы педагогической психологии в культурно-исторической 

теории Л.С. Выготского. 

4. Применение деятельностного подхода С.Л. Рубинштейна в 

педагогической психологии. 

5. Специфика методов педагогической психологии.  

6. Условия и движущие силы психического развития. Факторы развития 

и формирования личности. Различные точки зрения на проблему 

соотношения обучения и психического развития. 



7. Потребности и мотивы в структуре деятельности. 

8. Образовательный процесс как единство обучения и воспитания. 

9. Социальная ситуация развития современных школьников. 

10. Психолого-педагогические аспекты технологизации информатизации 

образовательной среды. 

11. Личностно-деятельностный подход в образовании. 

12. Содержание понятий учение, обучение, научение, учебная 

деятельность. 

13. Особенности учебной деятельности в разные возрастные периоды 

психического развития. 

14. Проблема учета индивидуальных особенностей школьников в 

обучении. Понятие об индивидуализации и дифференциации обучения. 

15. Психолого-педагогические проблемы образовательного процесса 

детей с особыми образовательными потребностями. 

16.Проблема мотивации учения. Мотивационный конфликт. 

17. Проблемы психологической готовности детей к школе. 

18.Психология обучающегося на разных ступенях образования 

дошкольного, школьного, вузовского), его личностное и психологическое 

развитие. 

19. Психология воспитания. Цели и принципы воспитания. Виды 

воспитания. Характеристика методов воспитания. 

20. Особенности организации воспитательного процесса с учетом 

возрастных особенностей современных школьников. 

21. Самовоспитание и его роль в образовании человека.  

22. Педагогическое общение как фактор процесса образования и 

реализации педагогических целей. Специфика педагогического общения. 

Функции педагогического общения. 

23. Психология формирования учебных групп и их влияние на 

продуктивность учебной деятельности обучающихся. 

24. Общение педагога с детскими группами. Психологические факторы 

эффективной коммуникации учителя с детскими группами различных 

возрастов. 

25. Психология личности педагога. Педагогические способности и 

профессионально важные качества и индивидуальный стиль педагогической 

деятельности. 

26. Профессиональные деформации педагога. Меры профилактики. 

27.Цели, задачи и методы современной школьной психологической 

службы. 

28. Психодиагностика в ситуации экспертизы и психологической 

помощи в образовании.                    

29. Психодиагностика возрастных кризисов.                 

30. Диагностика индивидуального развития ребёнка. 

 

 
 



 

Критерии и шкалы оценивания знаний абитуриента* 
 

2.2. Оценка уровня знаний производится по 100 бальной системе. 

2.3.  Итоговая оценка выставляется по следующему принципу пересчета:  

 

 Баллы Общие критерии оценивания Примечание 

"Отлично" 86-100 выставляются за 

обстоятельный, 

безошибочный ответ на 

вопросы экзаменационного 

билета и дополнительные 

вопросы членов 

экзаменационной комиссии; 

абитуриент правильно 

определяет понятия и 

категории науки, свободно 

ориентируется в 

теоретическом и 

практическом материале, 

относящемуся к предмету. 

 

"Хорошо" 66-85 выставляются за правильные и 

достаточно полные ответы на 

вопросы экзаменационного билета, 

не содержащие грубых ошибок и 

упущений, если возникли некоторые 

затруднения при ответе на 

дополнительные вопросы членов 

экзаменационной комиссии 

 

"Удовлетворительно" 51-65 выставляется при недостаточно 

полном ответе на вопросы, 

содержащиеся в экзаменационном 

билете, если возникли серьезные 

затруднения при ответе на 

дополнительные вопросы членов 

экзаменационной комиссии 

 

"Неудовлетворительно

" 

0-50 выставляется в случае отсутствия 

необходимых для ответа 

теоретических знаний по 

дисциплинам специализации, если 

выявлена на данный момент 

неспособность к решению задач, 

связанных с его будущими 

профессиональными обязанностями 

Невыполнение 

одного из 

заданий (или 

отказ от его 

выполнения) 

является, как 

правило, 

основанием для 

выставления 

неудовлетворит

ельной оценки 

за 

вступительный 

экзамен в целом 
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4. Интернет-ресурсы 

 и другие электронные информационные источники 

 

№ Наименование интернет-ресурсов и электронных информационных 

источников 

1.  Электронная библиотека: библиотека диссертаций : сайт / Российская 

государственная библиотека. – Москва : РГБ, 2003 – . – URL: 

http://diss.rsl.ru/?lang=ru (дата обращения: 10.04.2021). – Режим доступа: 

для зарегистрир. читателей РГБ. – Текст: электронный. 

2.  IPRbooks  : электронно-библиотечная система / ЭБС IPRbooks ; ООО «Ай 

Пи Эр Медиа», электронное периодическое издание 

«www.iprbookshop.ru». – Саратов, [2010-]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/ (дата обращения: 10.04.2021). – Режим 

доступа: для авториз. пользователей. – Текст : электронный. 

3.  Znanium.com  : электронно-библиотечная система / ЭБС Znanium.com, 

ООО «Научно-издательский центр Инфра-М». – Москва, [2011-]. – URL: 

http://znanium.com/ (дата обращения: 10.04.2021). – Режим доступа: для 

авториз. пользователей. – Текст : электронный. 

4.  Электронная библиотека Grebennikon / Издательский дом 

«Гребенников». – Москва, 1993. – . – URL: https://www.grebennikov.ru/ 

(дата обращения: 10.04.2021). – Режим доступа: для авториз. 

пользователей. – Текст : электронный. 
 



5. Образец билета 

 

 

Министерство науки и высшего образования РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

 высшего образования «Сочинский государственный университет» 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Председатель экзаменационной 

комиссии
                        

 

________________      

"ФИО председателя"     
 

"____" _____________ 2022 . 

 

Экзаменационный билет №____ 

 

5.3.4. Педагогическая психология, психодиагностика цифровых  

образовательных сред 

Кафедра психологии и дефектологии 

Форма обучения очная 

 

Вопросы: 

1. 

2. 

 

Разработчик:   
               

                                             ученая степень, должность, ФИО 

 

"__"_____________2022  г. 

 

 

 
 


