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I. ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Вступительный экзамен по специальности является одной из основных
составляющих конкурсного отбора при поступлении в аспирантуру. Цель экзамена – установить глубину знаний претендента, уровень подготовленности
к научно-исследовательской и педагогической работе.
Данная рабочая программа предназначена для подготовки претендентов на сдачу вступительного экзамена в аспирантуру по специальности
19.00.07 Педагогическая психология (37.06.01) в Российском государственном университете физической культуры, спорта, молодежи и туризма.
В основу настоящей программы положены разделы дисциплины: «Педагогическая психологи»: общие основы психологии педагогической деятельности, психология обучения, психология воспитания, необходимые квалифицированным ученым данных

направлений, а также специалистам

смежных специальностей.
Вступительный экзамен по специальной дисциплине сдается по программе, состоящей из трех частей, указанных выше Кроме вопросов по конкретным исследованиям в предлагаемых экзаменационных билетах предусмотрены логические аспекты – содержание и объем научных понятий, а
также их классификация.
Объем знаний должен соответствовать ФГОС и программе соответствующих предметов. Основные элементы программы вступительного экзамена в аспирантуру соответствуют содержанию программ, подготовленных кафедрой психологии РГУФКСМиТ.
1. Цели и задачи вступительного испытания
Целью вступительного испытания является определение уровня профессиональных компетенций кандидата на обучение, необходимых для обучения в аспирантуре, проверка знаний по методологическим основам, узло-
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вым проблемам теории, основным методам и понятиям психологопедагогического исследования.
2. Компетенции, которые должен показать кандидат на обучение в
аспирантуре
В процессе вступительного испытания кандидат на обучение в
аспирантуре должен продемонстрировать наличие компетенций, в том числе:
а) общекультурных:
способность анализировать свои возможности, самосовершенствоваться, адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности
и изменяющимся социокультурным условиям, приобретать новые знания и
умения, повышать свой интеллектуальный и общекультурный уровень, развивать социальные и профессиональные компетенции;
способность работать с различными источниками информации, информационными ресурсами и технологиями, применять основные методы, способы и средства получения, поиска, систематизации, обработки и передачи
информации;
б) профессиональных:
способность прогнозировать изменения и динамику уровня развития и
функционирования познавательной, эмоциональной и мотивационно-волевой
сфер, самосознания, способностей, личностных черт и акцентуаций в норме и
при психических отклонениях,
способность проектировать, реализовывать, контролировать и оценивать результаты учебно-воспитательного процесса, организовывать коммуникации и взаимодействие обучающихся.
Кандидат на обучение в аспирантуре должен продемонстрировать:
знание: объекта, предмета, структуры психологии; методологических
основ психологического исследования, содержание основных исторических
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этапов становления общей психологии как самостоятельной науки, психологических особенностей субъектов образовательного процесса;
умение: оперировать терминами и категориями общей психологии;
анализировать и сопоставлять психологические факты и закономерности;
проектировать и применять методы психологической диагностики и коррекции; применять психолого-педагогические и нормативно-правовые знания в
процессе решения задач профессиональной деятельности;
владение: навыками научного мышления, аргументации и доказательства высказываемой точки зрения; категориальным аппаратом общей психологии; основными психологическими методами и методиками.
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II СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
Раздел I ОБЩИЕ ОСНОВЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ
1.1 ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ
Предмет и структура педагогической психологии. Объект и предмет
педагогической психологии. Педагогическая психология как теоретическая и
прикладная наука.
Структура педагогической психологии: психология обучения; психология воспитания; психология учителя. Предмет психологии обучения. Основные направления исследований в области психологии обучения: выявление
закономерностей формирования и функционирования познавательной деятельности в условиях сложившейся системы обучения; изучение закономерностей становления знаний и познавательной деятельности в целом в условиях специально организованного обучения; изучение зависимости усвоения
знаний, умений, навыков, формирования различных свойств личности от индивидуальных особенностей учащихся и др. Предмет психологии воспитания. Основные направления исследований в области психологии воспитания.
Предмет психологии учителя. Основные задачи психологии педагогической
деятельности.
Субъект и объект обучения и воспитания в условиях спортивной деятельности. Особенности педагогического воздействия в спорте.
Проблемы и основные задачи педагогической психологии. Проблема
соотношения развития и обучения. Проблема соотношения обучения и воспитания. Проблема учета сенситивных периодов развития в обучении. Проблема одаренности детей. Проблема готовности детей к обучению в школе.
Задачи педагогической психологии. Общая задача педагогической психологии.
Взаимосвязь педагогической психологии с другими науками.
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1.2 МЕТОДЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ
Взаимосвязь

методологии,

методов

и

методик

психолого-

педагогических исследований.
Классификация методов психолого-педагогических исследований (по
Б.Г. Ананьеву): организационные; эмпирические; по способу обработки данных; интерпретационные. Классификация методов (по В.Н. Дружинину): эмпирические, теоретические, интерпретационно-описательные.
Основные методы педагогической психологии. Наблюдение: классификация, достоинства и недостатки, основные требования к проведению. Беседа. Интервью. Анкетирование как метод массового сбора материала с помощью специально разработанных опросников, называемых анкетами. Типы
анкет, применяемых в психолого-педагогических исследованиях. Основные
требования, предъявляемые к составлению анкет. Метод тестирования. Отличие тестирования от других способов обследования. Исторические аспекты
возникновения и развития тестов. Тесты успеваемости.
Эксперимент как один из основных (наряду с наблюдением) методов
научного познания. Достоинства и недостатки метода эксперимента. Классификация психолого-педагогических экспериментов: по форме проведения
(лабораторный и естественный эксперименты); по количеству переменных
(одномерный и многомерный эксперименты); по целям (констатирующий и
формирующий эксперименты); по характеру организации исследования.
Формирующий эксперимент как один из основных методов психологопедагогических исследований. Суть формирующего эксперимента. Формирующий эксперимент как применяемый в возрастной и педагогической психологии метод прослеживания изменений психики ребенка в процессе активного воздействия исследователя на испытуемого. Достоинства формирующего эксперимента. Основные результаты применения формирующего эксперимента в педагогической психологии
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Раздел II ПСИХОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ
2.1 НАУЧЕНИЕ И УЧЕНИЕ
Сущность понятий: научение, учение, обучение и их взаимосвязь. Научение как процесс и результат приобретения индивидуального опыта биологической системой. Трактовка понятия "научение" в зарубежной и отечественной психологии.
Теории научения. Теории научения в зарубежной психологии: бихевиоризм, необихевиоризм, ассоцианизм, гештальтпсихология, когнитивная
психология. Теории научения отечественных психологов.
Типы научения. Классификация различных типов научения (В.Д. Шадриков) Виды научения: ассоциативное и интеллектуальное. Уровни научения: рефлекторный, когнитивный. Разновидности ассоциативного научения.
Ассоциативно-рефлекторное научение: сенсорное, моторное и сенсомоторное. Ассоциативно-когнитивное научение: научение знаниям, научение навыкам и научение действиям.
Разновидности

интеллектуального

научения.

Рефлекторно-

интеллектуальное научение: научение отношениям, научение с помощью переноса и знаковое научение. Интеллектуально-когнитивное научение: научение понятиям, научение мышлению и научение умениям.
Сущность учения. Учение как разновидность деятельности. Основные
виды деятельности: игра, учение, труд. Различные трактовки понятия "учение" (С.Л. Рубинштейн, Л.Б. Ительсон).
Основные трактовки учения в зарубежной и отечественной педагогике
и психологии (Я.А. Коменский, И. Гербарт, Ф.А. Дистервег, Дж. Дьюи, В.
Лай, К.Д. Ушинский, П.Ф. Каптерев, К. Коффка, Ж. Пиаже). Основные теории учения в отечественной психологии. Учение как усвоение учащимися
знаний и формирование у них приемов умственной деятельности (Н.А. Менчинская, Е.Н. Кабанова-Меллер, Д.Н. Богоявленский и др.). Учение как ус-
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воение определенных видов и способов познавательной деятельности, которые включают в себя заданную систему знаний и в дальнейшем обеспечивают их применение в заранее заданных пределах (теория поэтапного формирования умственных действий и понятий) (П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина и
др.).
2.2 ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ
Суть проблемы соотношения обучения и развития. Проблема соотношения обучения и развития как центральная проблема педагогической психологии. Признание главной роли обучения в развитии природных задатков в
работах основоположников педагогики (Я.А. Коменский, К.Д. Ушинский,
П.Ф. Каптерев, Н.Х. Вессель, К.Н. Вентцель, П.П. Блонский, Л.С. Выготский
и др.). Некоторые особенности трактовки проблемы соотношения обучения и
развития.
Основные принципы и закономерности взаимосвязи процессов обучения и развития психики человека.
Основные подходы к решению проблемы соотношения обучения и развития. Три основные теории о соотношении обучения и развития (Л.С. Выготский). Отрицание связи между обучением и развитием ребенка (Ж. Пиаже, А. Гезелл, 3. Фрейд и др.) Обучение и развитие - тождественные процессы (У. Джемс, Дж. Уотсон, Э.Торндайк и др.). Развитие как двойственный
процесс: как созревание и как обучение(К. Коффка).
Основные направления разработки проблемы обучения и развития. Выявление условий, при которых обучение становится развивающим; определение конкретных форм обучения, обеспечивающего более высокое умственное развитие детей различного школьного возраста в условиях как индивидуальных, так и групповых экспериментов (с целыми классами).
Концепция зоны ближайшего развития (Л.С. Выготский). Понятие "зона ближайшего развития". Основные "пласты": а) уровня актуального разви-
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тия: обученность, воспитанность, развитость; б) зоны ближайшего развития:
обучаемость, развиваемость, воспитуемость (А.К. Маркова).
Обученность, воспитанность, развитость школьника, их показатели и
уровни. Обучаемость, развиваемость, воспитуемость как показатели зоны
ближайшего развития.
Обучаемость как способность к обучению. Определение обучаемости.
Обучаемость в широком смысле слова как способность к усвоению знаний и
способов действий, готовность к переходу на новые уровни обученности.
Показатели обучаемости. Виды обучаемости: а) общая обучаемость, б) специальная обучаемость. Основа обучаемости: уровень развития познавательных процессов субъекта - восприятия, воображения, памяти, мышления,
внимания, речи; уровень развития его сфер - мотивационно-волевой и эмоциональной; развитие производных от них компонентов учебной деятельности - уяснение содержания учебного материала из прямых и косвенных объяснений, овладение материалом до степени активного применения.
Обучаемость как умственное развитие в динамике. Обучаемость (в широком плане) как приспособляемость. Различные трактовки обучаемости
(Б.Г. Ананьев, 3.И. Калмыкова, О.М. Морозов и др.). Признаки обучаемости.
2.3 УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Концепция учебной деятельности. Трактовки понятия "учебная деятельность" (УД). Трактовка УД в "классической" советской психологии и педагогике, в направлении Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова.
Особенности учебной деятельности. Общественный характер учебной
деятельности: по содержанию, по смыслу, по форме существования (Д.Б.
Эльконин). Особенности усвоения знаний в УД.
Структура учебной деятельности. Определение структуры учебной
деятельности (В.В. Репкин, А.У. Варданян, Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов).
Понимание школьником учебных задач (УЗ). Осуществление школьником
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учебных действий. Выполнение самим учеником действия контроля и оценки.
Характеристика компонентов УД. Общепсихологическая теория деятельности (А.Н. Леонтьев). Психологическое строение индивидуальной деятельности. Общая структура учебной деятельности. Потребность УД. Учебная задача. Специфика учебной задачи. Мотивы учебной деятельности.
Учебные действия (И. Ломпшер, А. Коссаковски, В.В. Давыдов и др.) Психолого-педагогические особенности формирования учебной деятельности. Закономерности формирования и функционирования различных видов деятельности (В.В. Давыдов). Становление УД. Формирование УД как управление взрослым (учителем, родителем, психологом) процессом становления УД
школьника.
Возрастные особенности формирования УД. Структура, функционирование и условия развития деятельности учения и взаимодействий между участниками образовательного процесса на разных этапах онтогенеза.
Учебная деятельность как ведущий вид деятельности в младшем
школьном возрасте. Понятие ведущей деятельности. Главные признаки ведущей деятельности (А.Н. Леонтьев). Ведущий характер учебной деятельности в младшем школьном возрасте. Психологические новоообразования в
младшем школьном возрасте.
Диагностика учебной деятельности. Основные аспекты диагностики
уровня сформированности учебной деятельности (А.К. Маркова). Диагностика

состояния

видов

деятельности

школьника

критериально-

ориентированными тестами.
2.4 МОТИВЫ УЧЕНИЯ
Мотивация как психологическая категория. Проблема определения мотивов. Основные подходы к изучению мотивации в отечественной психологии (В.Г. Асеев, В.К. Вилюнас, В.И. Ковалев, А.Н. Леонтьев, М.Ш. Магомед-
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Эминов, В.С. Мерлин, П.В. Симонов, Д.Н. Узнадзе, А.А. Файзуллаев, П.М.
Якобсон), в зарубежной психологии (Дж. Аткинсон, Г. Холл, К. Мадсен, А.
Маслоу, Х. Хекхаузен и др.).
Основные трактовки мотива. Мотив как цель (предмет) (А.Н. Леонтьев). Мотив как потребность (Л.И. Божович, А.Г. Ковалев, К.К. Платонов, С.Л.
Рубинштейн). Мотив как намерение. Мотив как устойчивое свойство личности (Р. Мейли, К.К. Платонов, М.Ш. Магомед-Эминов, В.С. Мерлин). Мотив
как побуждение (В.И. Ковалев). Мотив - мотивация - мотивационная сфера
личности. Учебная мотивация. Сущность учебных мотивов. Система учебных мотивов: познавательные потребности, цели, интересы, стремления,
идеалы, мотивационные установки.
Источники учебной мотивации. Полимотивированность учебной деятельности. Внутренние, внешние и личные источники познавательной активности.
Классификация учебных мотивов. Социальные мотивы (осознание социальной значимости учения, понимание личностно-развивающего значения
учения, потребность в развитии мировоззрения и миропонимания и др.); познавательные мотивы (интерес к получению знаний, любознательность,
стремление к развитию познавательных способностей, получение удовольствия от интеллектуальной деятельности и др.); личностные мотивы (чувство
самоуважения и честолюбия, стремление пользоваться авторитетом среди
сверстников, подражание референтным соученикам, стремление к персонализации или транслированию и эстафированию личностных свойств и др.).
Классификация учебных мотивов по М.В. Матюхиной. Мотивы, заложенные
в самой учебной деятельности. Мотивы, связанные с тем, что лежит вне самой учебной деятельности. Классификация учебных мотивов по А.К. Марковой: познавательные и социальные мотивы. Уровни познавательных и социальных мотивов. Основные формы проявления учебных мотивов.
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Характеристики и функции учебной мотивации. Свойства учебных мотивов: сила и устойчивость. Функции учебных мотивов: побуждающая, направляющая и регулирующая. Интерес в мотивационной сфере. Условия создания у учащихся интереса к содержанию обучения и к самой учебной деятельности. Отношение к учению в мотивационной сфере. Типы отношения к
учению (А.К. Маркова): отрицательное, нейтральное и положительное.
Мотивация достижения успеха. Проблема мотивации достижения успеха. Мотивы достижения успеха и избегания неудачи.
Формирование и изучение учебной мотивации. Развитие внутренней
мотивации учения. Этапы становления учебных мотивов (А.К. Маркова). Основные пути формирования у учащихся нужной мотивации (Л.М. Фридман).
Изучение учебной мотивации. Выявление характера мотивации учения учащихся, установление доминирующего мотива. Методики изучения учебных
мотивов (Л.М. Фридман): методика "свободных заданий"; методика прерывания процесса решения задач; методика составления задач и вопросов.
2.5 УСВОЕНИЕ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ
Сущность знаний. Определение понятия "знание". Функции знаний.
Знания и правильно избранный путь их усвоения как предпосылка умственного развития учащихся. Донаучные, житейские, художественные и научные
знания. Основные формы существования учебного знания (В.И. Гинецинский).
Свойства знаний: системность, обобщенность, осознанность, гибкость,
действенность, полнота, прочность (по И.Я. Лернеру, В.М. Полонскому и
др.). Усвоение знаний. Активная мыслительная деятельность учащихся как
основа усвоения знаний. Этапы формирования знаний. Уровни усвоения знаний: репродуктивный и продуктивный (А.К. Маркова). Уровни усвоения
учебной информации по В.П. Беспалько. Диагностика уровней усвоения зна-
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ний. Проблема понимания в усвоении знаний. Соотношение знания и понимания. Признаки понимания.
Сущность умений и навыков. Определение понятий "умение" и "навык". Соотношения между понятиями "умения" и "навыки". Основные значения термина "умение". Уровни овладения умениями и навыками. Применение знаний, умений и навыков как один из этапов усвоения.
Поэтапное формирование умственных действий и понятий (П.Я. Гальперин). Сущность теории поэтапного формирования умственных действий и
понятий. Интериоризация как переход внешней деятельности вовнутрь. Условия, обеспечивающие формирование новых знаний и умений с заданными
показателями. Этапы формирования умственных действий и понятий. Мотивационный этап. Этап составления схемы ориентировочной основы действия.
Этап формирования действия в материальном (или материализованном) виде.
Этап формирования действия как внешнеречевого. Этап формирования действия во внутренней речи.
Общеучебные умения и навыки. Определение понятий "общеучебные
умения и навыки", "узкопредметные умения и навыки". Формирование общеучебных умений и навыков как специальная педагогическая задача.
2.6 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТИПОВ ОБУЧЕНИЯ
Типы обучения. Догматическое, объяснительно-иллюстративное, проблемное, программированное обучение.
Традиционное обучение: сущность, достоинства и недостатки. Парадигма традиционной педагогики. Современное традиционное образование.
Традиционное обучение: суть, достоинства и недостатки. Взаимодействие
учителя и учащегося при традиционном обучении. Основные противоречия
традиционного обучения (А.А. Вербицкий).
Проблемное обучение: суть, достоинства и недостатки. Исторические
аспекты проблемного обучения: зарубежный опыт, отечественный опыт.
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Психология творчества как основа проблемного обучения. Проблемные ситуации. Отношение ученика к проблемной ситуации. Правила создания проблемных ситуаций. Типы проблемных ситуаций: перцептивно-мнемические,
продуктивно-эвристические, продуктивно-рефлексивные (В.Я. Ляудис). Проблемная задача. Ее структура. Взаимодействие учителя и учащегося при решении проблемной ситуации. Типы проблемных ситуаций.
Программированное обучение: сущность, достоинства и недостатки.
Определение и особенности программированного обучения. Виды программированного обучения. Психологические основы программированного обучения. Алгоритмизация обучения. Обратная связь в обучении. Типы обучающих программ. Развитие программированного обучения в отечественной
науке и практике. Взаимодействие учителя и учащегося при программированном обучении. Достоинства и недостатки программированного обучения.
Теории учения и их сравнительная роль в организации современного
образования.
2.8 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИВАЮЩЕГО
ОБУЧЕНИЯ
Сущность развивающего обучения. Содержание понятия развивающего
обучения. Термин "развивающее обучение".
Проблема соотношения обучения и развития. Три основные теории о
соотношении обучения и развития (Л.С. Выготский). Признание взаимосвязи
обучения и развития, раскрытие которой позволяет найти стимулирующее
влияние обучения и то, как определенный уровень развития способствует
реализации того или иного обучения (Г.С. Костюк, Н.А. Менчинская и др.).
Основные характеристики развивающего обучения. Развивающее обучение как новый, активно-деятельностный способ (тип) обучения, идущий на
смену объяснительно-иллюстративному способу (типу). Развивающее обучение учитывает и использует закономерности развития, приспосабливается к
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уровню и особенностям индивидуума. Педагогические воздействия опережают, стимулируют, направляют и ускоряют развитие наследственных данных личности. Ребенок является полноценным субъектом учебной деятельности. Развивающее обучение направлено на развитие всей целостной совокупности качеств личности. Развивающее обучение происходит в зоне ближайшего развития ребенка и др.
Система развивающего обучения Эльконина-Давыдова. Предпосылки
создания СРО Эльконина-Давыдова. Основные психологические новообразования младшего школьного возраста: учебная деятельность и ее субъект,
абстрактно-теоретическое мышление, произвольное управление поведением.
Теория, раскрывающая на современном логико-психологическом уровне содержание основных типов сознания и мышления и основных видов соответствующих им мыслительных действий (В.В. Давыдов и др.). Эмпирическое и
теоретическое мышление. Основные различия эмпирического и теоретического знания (В.В. Давыдов). Некоторые особенности СРО ЭльконинаДавыдова.
Дидактическая система развивающего обучения Л.В. Занкова. Предпосылки создания дидактический СРО Л.В. Занкова. Разработка проблемы психологии памяти, мышления и речи нормальных и аномальных детей в работах Л.В. Занкова. Результаты фундаментальных исследований в области общей педагогики под руководством Занкова. Принципы дидактической СРО
Занкова. Принцип обучения на высоком уровне трудности. Принцип ведущей
роли теоретических знаний. Принцип осознания школьниками процесса учения. Принцип работы над развитием всех учащихся. Принцип продвижения в
изучении материала быстрым темпом. Сравнительный анализ принципов дидактической системы развивающего обучения Занкова и традиционного обучения. Некоторые особенности внедрения СРО Занкова в практику.
Психологический анализ развивающих функций традиционной и инновационной стратегий организации образования.
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Раздел III ПСИХОЛОГИЯ ВОСПИТАНИЯ
3.1 УЧЕНИК КАК СУБЪЕКТ ВОСПИТАНИЯ
Понятийно-терминологический аппарат проблемы воспитания. Трактовки понятия "воспитание". Категория воспитания как одна из основных в
педагогике и педагогической психологии. Уровневый анализ воспитания:
воспитание в широком социальном смысле, в узком смысле, в локальном
значении. Взаимосвязь воспитания, формирования, становления и социализации. Определение понятий "индивид", "личность", "субъект", "индивидуальность".
Сущность воспитания. Цели воспитания. Трактовка целей воспитания в
различных педагогических концепциях в зависимости от социальнофилософских позиций авторов. Определение категорий учебных целей в аффективной области по П. Блуму. Виды воспитания. Классификация видов
воспитания с содержательной точки зрения. Междисциплинарный подход к
воспитанию. Критерии и показатели воспитанности и воспитуемости. Сущность понятий "критерий", "показатель". Основные показатели воспитанности (Н.Е. Щуркова; А.К. Маркова). Воспитуемость как откликаемость на воспитательные воздействия извне, готовность к переходу на новые уровни развития личности. Показатели воспитуемости. Уровни воспитанности и воспитуемости (А.К. Маркова).
Взаимосвязь обучения и воспитания. Многосторонний характер взаимосвязи обучения и воспитания. Типы взаимосвязи обучения и воспитания
(И.А. Зимняя). Воспитывающее обучение.
Нравственное воспитание. Формирование нравственной основы учащихся. Разновидности нравственной саморегуляции: произвольная (преднамеренная) и непроизвольная. Моральные мотивы. Формирование непроизвольной саморегуляции. Нравственные нормы. Нравственные привычки.
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Роль эмаптии в нравственном воспитании учащихся. Эмпатия как способность человека эмоционально отзываться на переживания другого.
Концепция нравственного развития Кольберга. Уровни морального
развития (по Кольбергу): преднравственный уровень, конвенциональный
уровень, постконвенциональный уровень.
Характеристика и сравнительные особенности развития познавательных процессов и процесса развития личности в ситуациях обучения и воспитания.
3.2 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕТОДОВ ВОСПИТАНИЯ
Понятие и сущность методов воспитания. Методы воспитания: понятие
и классификация. Классификация методов по источникам познания. Классификация методов воспитания (по Г. Щукиной). Методы формирования сознания. Метод убеждений в воспитании. Методы организации деятельности и
формирования поведения как практические методы (упражнение, приучение,
поручение, педагогическое требование, воспитывающие ситуации и др.). Методы формирования чувств и отношений (поощрение, порицание, наказание,
создание ситуаций успеха, контроль, самоконтроль, оценка и самооценка).
Приемы воспитания: требование и оценка. Разновидности оценки. Методы влияния: убеждение, внушение, заражение, подражание. Виды влияния:
направленное и ненаправленное. Формы воспитания как способы организации воспитательного процесса, способы целесообразной организации коллективной и индивидуальной деятельности учащихся. Методы самовоспитания и самообразования. Основные душевные факторы развития человека: самовоспитание, самообразование, самообучение, самосовершенствование.
Уровни самообучаемости, саморазвиваемости и самовоспитуемости (А.К.
Маркова). Приемы самовоспитания: самообязательство, самоотчет, осмысле-
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ние собственной деятельности и поведения, самоконтроль. Методы самовоспитания: самопознание, самообладание, самостимулирование.
Принципы и закономерности воспитания. Принципы воспитания как
общие руководящие положения, требующие последовательности действий
при различных условиях и обстоятельствах. Основные принципы воспитания: ориентация на ценностные отношения, принцип субъектности, принятие
ребенка как данность, признание за ребенком права на существование его таким, как он есть.
Закономерности воспитания. Принцип природосообразности воспитания (Демокрит, Платон, Аристотель, Ж.Ж. Руссо, Я.А. Коменский, И.Г. Песталоцци, Ф.А. Дистервег). Принцип природосообразности в европейской педагогике XVIII - XIX вв. как основа различных теорий воспитания, получивших общее название - педагогического натурализма, в том числе и теории
свободного воспитания. Принцип природосообразности как основа педологии. Современная трактовка принципа природосообразности.
Принцип культуросообразности воспитания (Дж. Локк, К.А. Гельвеций, И.Г. Песталоцци, Ф.А. Дистервег и др.). Современная трактовка принципа культуросообразности. Принцип центрации воспитания на развитии
личности. Идеи философии прагматизма (Дж. Дьюи и др.). Гуманистическая
психология (К. Роджерс, А. Маслоу, Г. Олпорт и др.). Признание приоритета
личности по отношению к обществу, государству, социальным институтам,
группам и коллективам. Основные теории и подходы к воспитанию. Технократический подход к воспитанию. Концепция "функционального" человека.
Воспитание как модификация поведения, как выработка "правильных" поведенческих навыков. Гуманистический подход к воспитанию. Гуманистическая психология как основа гуманистической педагогики (Маслоу, Франкл,
Роджерс, Колли, Комбс и др.). "Самоактуализация человека", "личностный
рост", "развивающая помощь" как главные понятия гуманистической педагогики. Вальдорфская педагогика (Р. Штейнер). Свободные школы.
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Раздел IV. ПСИХОЛОГИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
4.1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Сущность педагогической деятельности. Особенности педагогической
деятельности (К.Д. Ушинский, Л.Н. Толстой, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский, Л.С. Выготский и др.). Основные характеристики группы профессий "человек - человек" (Е.А. Климов). Состав профессионально обусловленных свойств и характеристик учителя. Основные проблемы психологии педагогической деятельности.
Структура педагогической деятельности: мотивация; педагогические
цели и задачи; предмет педагогической деятельности; педагогические средства и способы решения поставленных задач; продукт и результат педагогической деятельности. Функции и противоречия педагогической деятельности.
Основные группы функций педагогической деятельности: целеполагающая и
организационно-структурная.
Профессиональная Я-концепция учителя. Самосознание или "Я". Классификации различных сторон самосознания или "Я"-феномена. "Я-прошлое",
"Я-настоящее", "Я-будущее", ("Я-рефлексивное"). Профессиональное самосознание учителя. Структура профессионального самосознания учителя: "Яактуальное", "Я-ретроспективное", "Я-идеальное", "Я-рефлексивное". Самооценка в структуре профессиональной Я-концепции учителя. Самооценка и
ее адекватность. Аспекты самооценки вообще и профессиональной самооценки учителей: операционально-деятельностный и личностный. Структура
профессиональной самооценки: самооценка результата и самооценка потенциала. Оптимальность мотивации профессиональной деятельности педагога
(А.А. Реан).
Педагогическая направленность: понятие и структура. Проблема направленности в общепсихологических теориях личности. Трактовки направ-
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ленности как: "динамической тенденции" (С.Л. Рубинштейн), "смыслообразующего мотива" (А.Н Леонтьев.), "основной жизненной направленности"
(Б.Г. Ананьев), "динамической организации "сущностных сил" человека"
(А.С. Прангишвили) и т.д. Типы личностной направленности: гуманистическая; эгоистическая; депрессивная; суицидальная (Д.И. Фельдштейн). Личностная направленность как один из важнейших субъективных факторов достижения вершины профессионально-педагогической деятельности (Н.В.
Кузьмина). Основные направления психологических исследований по проблемам педагогической направленности. Основные направления, определяющие сущность педагогической направленности. Педагогическая направленность по Л.М. Митиной. Иерархическая структура педагогической направленности учителя.
Мотивация и продуктивность педагогической деятельности. Классификация мотивов педагогической деятельности (Байметов). Проблема мотивационной готовности, восприимчивости к педагогическим инновациям (Л.С.
Подымова, В.А. Сластенин). Особенности проявления мотивов педагогической деятельности в инновационной деятельности. Внешние стимулы, связанные с материальным вознаграждением. Мотивы внешнего самоутверждения учителя (самоутверждение через внешнюю положительную оценку окружающих). Профессиональный мотив. Мотивы личностной самореализации. Концепция оптимальности "мотивационного комплекса" педагога.
Внешняя положительная мотивация (ВПМ). Внешняя отрицательная мотивация (ВОМ). Основные типы центрации учителя (А.Б. Орлов).
4.2 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СПОСОБНОСТИ И СТИЛЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Сущность педагогических способностей. Понятие способностей в психологии. Признаки наличия способностей к какому-либо виду деятельности.
Соотношение понятий: "способности", "задатки", "гениальность" и "талант"
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на основе общей структуры способностей. Сущность педагогических способностей. Ведущие свойства в педагогических способностях: педагогический такт; наблюдательность; любовь к детям; потребность в передаче знаний. Базовые педагогические способности (Ф.Н. Гоноболин , Н.Д. Левитов,
В.А. Крутецкий).
Структура педагогических способностей. Структурные и функциональные компоненты педагогической системы. Уровни педагогических способностей (Н.В. Кузьмина). Перцептивно-рефлексивные способности, обращенные к объекту-субъекту педагогического воздействия. Проективные педагогические способности, обращенные к способам воздействия на объектсубъект учащегося. Виды чувствительности: чувство объекта, чувство меры,
или такта, чувство причастности (Н.В. Кузьмина). Общие педагогические
способности: гностические, проектировочные, конструктивные, коммуникативные, организаторские.
Профессионально важные качества учителя. Состав профессионально
обусловленных свойств и характеристик учителя: общая направленность его
личности, некоторые специфические качества - организаторские, коммуникативные, перцептивно-гностические, экспрессивные. Структура субъективных
факторов (Н.В. Кузьмина). Аутопсихологическая компетентность. Структура
субъектных свойств учителя (А.К. Маркова). Рефлексивно-перцептивные
умения учителя. Эмпатия. Уровни развития восприятия. Рефлексия как логическая форма познания личностных особенностей себя и других людей. Базовые умения педагога: проектировочные, конструктивные, организаторские,
коммуникативные, гностические.
Стиль педагогической деятельности. Виды стилей педагогической деятельности. Особенности индивидуального стиля деятельности. Три основных
стиля педагогической деятельности: авторитарный, демократический, попустительский. Наиболее характерные стили деятельности учителя по А.К. Мар-
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ковой: эмоционально-импровизационный, эмоционально-методический, рассуждающе-импровизационный, рассуждающе-методический.
Индивидуальный стиль педагогической деятельности. Основные
признаки индивидуального стиля педагогической деятельности. Группы характеристик индивидуального стиля педагогической деятельности: содержательные, динамические, результативные характеристики (А.К. Маркова, А.Я.
Никонова). Педагогическая акмеология как наука о путях достижения профессионализма и компетентности в труде педагога. Профессионализм педагога. Критерии профессионализма (А.К. Маркова). Модульное представление
профессиональной компетенции учителя.
Проектировочно-конструктивная деятельность преподавателя при организации учебно-воспитательных ситуаций.
4.3 ПСИХОЛОГИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБЩЕНИЯ
Общая характеристика общения. Определения понятия общения. Междисциплинарный подход к общению. Специфика педагогического общения.
Трактовки педагогического общения в психолого-педагогической литературе
(А.Н. Леонтьев, А.А. Реан, Я.Л. Коломинский и др.) Уровни педагогического
общения. Функции педагогического общения: информационная, контактная,
побудительная, амотивная. Направленность педагогического процесса. Модели

педагогического

общения:

учебно-дисциплинарная,

личностно-

ориентированная.
Социально-психологические аспекты педагогического общения. Основные стороны педагогического общения: перцептивная, коммуникативная,
интерактивная (Г.М. Андреева). Механизмы межличностного восприятия в
педагогическом процессе: проецирование, децентрация, идентификация, эмпатия, стереотипизация. Социально-перцептивные стереотипы (А.А. Реан,
Я.Л. Коломинский). Факторы социально-перцептивных искажений в учебном
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процессе. Эффект "ореола". Эффект "проецирования". Эффект "первичности". Эффект "последней информации". Барьеры педагогического общения.
Личностные, социально-психологические, физические.
Личностно-профессиональные качества и умения учителя, важные для
общения. Коммуникативные умения, навыки и их характер. Базовые коммуникативные умения педагога: умения межличностной коммуникации; умения
восприятия и понимания друг друга; умения межличностного взаимодействия. Невербальные формы педагогического общения. Стиль педагогического
общения. Влияние характера педагогического общения на психическое развитие учащихся. Дидактогения как негативное психическое состояние учащегося, вызванное нарушением педагогического такта со стороны воспитателя (учителя, тренера).
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III. ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ДОПУСКА К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ
ЭКЗАМЕНУ В АСПИРАНТУРУ ПО ОБЩЕЙ ПСИХОЛОГИИ,
ПСИХОЛОГИИ ЛИЧНОСТИ, ИСТОРИИ ПСИХОЛОГИИ
Претендент обязан:
1. Освоить программный материал в объеме представленной рабочей
программы;
2. Знать терминологию и основной понятийный аппарат;
3. Знать нормативы развития когнитивной сферы человека;
4. Знать особенности функционирования когнитивной деятельности
человека в возрастном аспекте.
Претендент имеет право:
1.

Получать консультации у будущего научного руководителя;

2.

Получать консультации на профилирующей кафедре психологии;

3.

Пользоваться библиотечными фондами университета;

4.

Пользоваться фондами Интернет - сети университета;
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IV ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ЭКЗАМЕНУ В АСПИРАНТУРУ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
19.00.07 ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

1.

Предмет и задачи педагогической психологии.

2.

Методы педагогической психологии.

3.

Проблемы педагогической психологии.

4.

Понятийная система педагогической психологии.

5.

Взаимосвязь общей, возрастной и педагогической психологии.

6.

Взаимосвязь педагогики и педагогической психологии.

7.

Методологические основы педагогической психологии.

8.

Проблема соотношения психического развития человека и его воспи-

тания и обучения.
9.

Современные зарубежные подходы к исследованию законов усвоения

социального опыта.
10.Основные подходы к решению проблемы взаимосвязи обучения и психического развития.
11.Социализация, воспитание, психическое развитие: их взаимосвязь и взаимообусловленность.
12.Возрастные особенности усвоения социального опыта.
13.Основные линии психического развития в учебной деятельности.
14."Пласты" развития школьника и их показатели.
15.Система деятельностей, в которых человек приобретает опыт.
16.Виды научения у человека. Механизмы и факторы, от которых зависит
эффективность научения.
17.Структура и развитие учебной деятельности.
18.Взаимосвязь различных психологических теорий научения с теоретическими моделями обучения.
19.Принципы организации учебного процесса.
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20.Теория поэтапного формирования умственных действий (П.Я. Гальперин).
21.Типы учения (по П.Я. Гальперину).
22.Виды, характеристики и параметры знаний.
23.Уровни усвоения знаний.
24.Формирование знаний, умений и навыков.
25.Психологические критерии контроля и оценки знаний.
26.Психологический анализ урока.
27.Психологические основы традиционного обучения.
28.Психологические основы проблемного обучения.
29.Психологические основы программированного обучения.
30.Психологическая сущность инновационного обучения.
31.Личностно-ориентированное обучение.
32.Психологические основы развивающего обучения.
33.Психологические основы системы развивающего обучения Эльконина—
Давыдова.
34.Психологические основы методической системы развивающего обучения
Л.В. Занкова.
35.Психологические основы системы развивающего обучения, основывающейся на теории поэтапного формирования умственных действий.
36.Развитие познавательных процессов и способностей в учебном процессе.
37.Структура процесса учения.
38.Учение как деятельность.
39.Концепция учебной деятельности (В.В. Давыдов).
40.Мотивы учения: виды, уровни, качества.
41.Познавательные учебные мотивы.
42.Социальные познавательные мотивы.
43.Психологические основы обучения в младшем школьном возрасте.
44.Психологические основы обучения в младшем подростковом возрасте.
45.Психологические основы обучения в старшем школьном возрасте.
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46.Психология воспитания.
47.Психология самовоспитания.
48.Формирование Я-концепции у подростков.
49..

В каждом билете планируется по три вопроса. Соответствующую тему
необходимо раскрывать не только с позиций общей, но также спортивной и
возрастной психологии..
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