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Вопросы по первому  блоку  

«Профессиональная компетентность»: раздел «Педагогика и 

психология»  

(одинаковые для всех педагогов) 

 
1. В какие потребности согласно Концепции федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования интегрирована профессиональная 

успешность обучающихся? 

2. Какому развитию согласно Концепции федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования соответствует следующее описание: 

формирование российской и гражданской идентичности на основе принятия учащимися 

демократических ценностей, развития толерантности жизни в поликультурном обществе, 

воспитания патриотических убеждений; освоение основных социальных ролей, норм и 

правил? 

3. Какие из данных результатов являются личностными согласно Концепции 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования? 

4. Какие результаты освоения основных образовательных программ не подлежат 

оценке согласно Концепции федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования? 

5. Какая позиция относятся к основным принципам организации духовно-

нравственного развития и воспитания (согласно Концепции духовно-нравственного развития 

и воспитания личности гражданина России)? 

6. Что обеспечивает духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся в 

сфере общественных отношений (согласно Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России)? 

7. Как определяет Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России цель современного отечественного образования? 

8. Какой из нижеприведённых педагогических систем соответствует следующее 

определение: «Совокупность теоретических, методологических и иных установок, принятых 

научным педагогическим сообществом на каждом этапе развития педагогике, которыми 

руководствуются в качестве образца (модели, стандарта) при решении педагогических 

проблем, определённый набор предписаний (регулятивов)»? 

9. Какая парадигма утверждает в качестве цели образования развитие личности 

учащегося на основе освоения универсальных способов деятельности? 

10. Кто является основоположником научной школы, разработавшей положения 

концепции воспитания «Педагогическая поддержка ребёнка и процесса его развития»? 

11. К какому уровню педагогической технологии согласно представлениям Г. К. 

Селевко относят индивидуальную работу по предупреждению правонарушений детей в 

семье? 

12. На какой теории усвоения ЗУН основывается проблемное обучение? 

13. Как называется педагогическая теория, дающая научное обоснование содержания 

методов и организационных форм обучения, разрабатывающая способы предсказания, 

прогнозирования последствий введения в практику школы новых методов, новых учебных 

материалов? 

14. Как называется концепция обучения, в которой цель образования состоит в 

передаче обучающимся предельно большого объема научных знаний и опыта 

жизнедеятельности? 

15. В каком аспекте кибернетическая концепция обучения рассматривает обучение? 

16. Что понимают в педагогике под исходными дидактическими положениями, 

которые отражают протекание объективных законов и закономерностей процесса обучения и 

определяют его направленность на развитие личности? 
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17. В каком возрасте согласно периодизации психического развития Д.Б. Эльконина, 

ролевая игра является ведущим видом деятельности? 

18. В какой возрастной период, согласно периодизации психического развития Д.Б. 

Эльконина, познавательная деятельность направлена на познание отношений? 

 

19. В какой возрастной период, согласно периодизации психического развития Д.Б. 

Эльконина, развивается преимущественно личностная (потребностно-мотивационная) сфера 

психики? 

 

20. У детей какого возраста согласно периодизации психического развития Д.Б. 

Эльконина, потребность в общественно значимой и общественно оцениваемой деятельности, 

является новообразованием? 

21. В каком возрасте согласно периодизации психического развития Д.Б. Эльконина, 

учение является ведущим видом деятельности? 

 

22. В какой возрастной период, согласно периодизации психического развития Д.Б. 

Эльконина, познавательная деятельность направлена на познание начала наук? 

 

23. В какой возрастной период, согласно периодизации психического развития Д.Б. 

Эльконина, развивается преимущественно интеллектуально познавательная сфера психики? 

 

24. У детей какого возраста, согласно периодизации психического развития Д.Б. 

Эльконина, произвольность, внутренний план действия, самоконтроль, рефлексия являются 

новообразованиями? 

25. В каком возрасте согласно периодизации психического развития Д.Б. Эльконина, 

интимно-личностное общение в процессе обучения организационной трудовой деятельности 

является ведущим видом деятельности? 

26. В какой возрастной период, согласно периодизации психического развития Д.Б. 

Эльконина, познавательная деятельность направлена на познание системы отношений в 

различных ситуациях? 

 

27. В какой возрастной период, согласно периодизации психического развития Д.Б. 

Эльконина, развивается преимущественно личностная (потребностно-мотивационная) сфера 

психики? 

 

28. У детей какого возраста, согласно периодизации психического развития Д.Б. 

Эльконина, стремление к «взрослости», самооценка, подчинение нормам коллективной 

жизни, являются новообразованиями? 

29. В каком возрасте согласно периодизации психического развития Д.Б. Эльконина, 

учебно-профессиональная деятельность является ведущим видом деятельности? 

30. В какой возрастной период, согласно периодизации психического развития Д.Б. 

Эльконина, познавательная деятельность направлена на познание профессии? 

 

31. В какой возрастной период, согласно периодизации психического развития Д.Б. 

Эльконина, развивается преимущественно познавательная сфера психики? 

32. У детей какого возраста согласно периодизации психического развития Д.Б. 

Эльконина, мировоззрение, профессиональные интересы являются новообразованиями? 

          33 Для какого типа организации мозга учащегося является определяющей следующая 

характеристика: «Склонность к абстрагированию и обобщению, словесно-логический 

характер познавательных процессов»? 

34. Какая критериальная основа выбрана для построения структуры качеств личности, 

предложенной  К.К. Платоновым? 
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35. К какой сфере личности относится воля? 

36. Как называют психический процесс отражения предметов и явлений 

действительности в совокупности их различных свойств и частей при непосредственном 

воздействии на органы чувств? 

37. Как называют произвольную или непроизвольную направленность и 

сосредоточенность психической деятельности на каком-либо объекте восприятия? 

38. Как называют форму психического отражения, заключающуюся в закреплении, 

сохранении и последующем воспроизведении прошлого опыта, делающую возможным его 

повторное использование в деятельности или возвращение в сферу сознания? 

39. Как называется наиболее обобщенная и опосредованная форма психического 

отражения, устанавливающая связи и отношения между познаваемыми объектами? 

40. Как называют вид мышления, опирающийся на непосредственное восприятие 

предметов, реальное преобразование в процессе действий с предметами? 

41. Как называют вид мышления, который характеризуется опорой на представления 

и образы? 

42. Как называется вид мышления, осуществляемый при помощи логических 

операций с понятиями? 

43. Как называется психический процесс создания нового в форме образа, 

представления или идеи? 

44. Как называют психическую функцию, связанную со знанием и использованием 

человеком языков для общения, мышления и решения многих других жизненно важных 

задач? 

45. Как называют в психологии человека, взятого в системе таких его 

психологических характеристик, которые проявляются в общественных по природе связях и 

отношениях человека, являются устойчивыми и определяют поступки, имеющие 

существенное значение для него самого и для окружающих людей? 

46. Как называют отдельно взятого человека или единичного представителя 

человеческого рода? 

47. Что понимают под совокупностью устойчивых генетически обусловленных 

особенностей индивида, характеризующих динамические проявления его психики (темп, 

скорость, ритм, интенсивность психических реакций)? 

48. Что понимают под индивидуальным сочетанием наиболее устойчивых, 

существенных особенностей личности, проявляющихся в поведении человека в 

определенном отношении к себе или другим людям, к порученному делу? 

49. Как называются индивидуально-психологические особенности личности, 

обеспечивающие успех в деятельности, быстроту и легкость овладения деятельностью? 

50. Как в психологии называются некоторые генетически детерминированные 

(врожденные) анатомо-физиологические особенности нервной системы, составляющие 

индивидуально-природную основу формирования и развития способностей? 

51. Как называют сознательное регулирование человеком своего поведения и 

деятельности, связанное с преодолением внутренних и внешних препятствий? 
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Список рекомендуемой литературы для подготовки ответов педагогических 

работников на вопросы теста аттестации.  

Блок «Педагогика-психология» 

1. Бордовская, Н. В. Педагогика [Текст] : учеб. пособие / Н. В. Бордовская, А. А. Реан. 

– СПб. : Питер, 2008. – 304 с.  

2. Волков, Б.С. Возрастная психология. В 2 ч.: Ч.2: От младшего школьного возраста 

до юношества [Текст]: учебное пособие / Б.С. Волков, Н.В. Волкова; под ред. Б.С.Волкова. – 

М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2008. – 343с. 

3. Данилюк, А. Я. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России [Текст] / А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков. – М.: 

Просвещение, 2009. – 24 с.  

4. Ильясов, Д. Ф. Психолого-педагогическое обеспечение профессиональной 

деятельности учителя [Текст] : учеб. пособие для слуш. курсов проф. переподготовки и 

повышения квалиф. раб. образования / Д. Ф. Ильясов, О. А. Семиздралова, Л. Г. Махмутова, 

Л. А. Нижегородова. – М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2008. – 344 с. 

5. Концепция федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования [Текст] / Рос. акад. образования; под. ред. А. М. Кондакова, А. А. Кузнецова. – 

М.: Просвещение, 2008. – 39 с.  

6. Немов, Р. С. Психологический словарь [Текст] / Р. С. Немов. – М. : Гуманит. изд. 

центр ВЛАДОС, 2007. – 560 с. 

7. Немов, Р. С. Психология [Текст] : учеб. пособие в 3-х кн. Кн. 1. Общие основы 

психологии / Р. С. Немов. – М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. – 640 с. 

8. Педагогика [Текст] : учеб. пособие / под ред. П. И. Пидкасистого. – М. : Высшее 

образование, 2008. – 430 с.  

9. Полонский, В. М. Словарь по образованию и педагогике[Текст]: / В. М. Полонский. 

– М.: Высш. шк., 2004. – 512 с. 

10. Сластёнин, В. А. Педагогика [Текст] : учеб. пособие / В. А. Сластёнин, И. Ф. 

Исаев, Е. Н. Шиянов ; под ред. В. А. Сластёнина. – М. : Академия, 2007. – 576 с. 

 

 

 

 
 


