
Спецификация теста по предмету «Педагогическая психология» 

1. Цель теста: 

Оценка знаний, умений и навыков в области педагогической, возрастной, социальной, 

практической психологии при проведении конкурса на занятие вакантной должности «педагог-

психолог» в филиалах автономной организации образования «Назарбаев Интеллектуальные 

школы» (далее – АОО). 

 

2. Нормативные документы, являющиеся основанием для проведения тестирования: 

«Правила проведения конкурса на занятие вакантных должностей педагогических работников 

и приравненных к ним лиц в филиалах автономной организации образования «Назарбаев 

Интеллектуальные школы» и организациях Интеллектуальных школ, осуществляющих 

образовательную деятельность», утвержденные решением Правления АОО (протокол №17 от 

13.05.2020 г.). 

 

3. Документы, определяющие содержание тестовых заданий: 

1. Образовательная программа по специальности «Педагогика и психология» 

3.1 Рекомендуемые источники, определяющие содержание тестовых заданий 

1. Андреева Г.М. Социальная психология: Учебник, 2-е издание, Аспект Пресс, 2003 г. 

2. Мухина В.С. «Возрастная психология». Учебник, 10-е издание, Издательский центр 

«Академия», 2006. 

3. Немов Р.С. Психология. Учебник в 3кн., -2-е изд.-М. Просвещение: ВЛАДОС,1995.  

4. Бурлачук Л. Ф. Психодиагностика: Учебник для вузов /. — СПб.: Питер, 2006.  

5. Рубинштейн, С. Л. Основы общей психологии. Издательство: Питер, 2002 г. 

6. Социальная психология: Учебное пособие / Отв. ред. А.Л. Журавлев. – М., 2006. 

7. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога: Учебное пособие: 2-е изд., 

ВЛАДОС, 1999. 

 

4. Содержание тестовых заданий: 

 

№ Раздел Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 Итого 

1.  Поведение и деятельность 2 - - 2 

2.  Познавательные процессы 3 1 - 4 

3.  Свойства личности 4 - - 4 

4.  Периоды развития личности 2 2 2 6 

5.  Межличностные отношения 2 1 2 5 

6.  Психологическая диагностика 2 1 1 4 

Всего 15 5 5 25 

 

5. Структура, оценивание и продолжительность теста: 

Тестирование состоит из 25 тестовых заданий, предполагающих один правильный ответ из 

пяти возможных вариантов. Тест состоит из трех модулей: 

 

Модуль Описание 

Модуль 1 

(базовый уровень) 

Задания базового уровня, соответствующие учебным программам по 

специальности «Педагогика и психология» высших учебных 

заведений.  

Модуль 2  

(продвинутый уровень) 

Задания продвинутого уровня, соответствующие учебным программам 

по специальности «Педагогика и психология», направленные на 

проверку применения знаний. 

Модуль 3  

(высокий уровень) 

Задания высокого уровня сложности, соответствующие учебным 

программам по специальности «Педагогика и психология», 

направленные на анализ поведенческих характеристик и особенностей 

развития. 

Примечание: проверяемые элементы одной темы не должны дублироваться в разных модулях. 

Время на выполнение теста – 40 минут. 



Обработка результатов тестирования осуществляется Центром педагогических измерений 

путем автоматизированного статистического и психометрического анализа результатов кандидатов, 

который выявляет уровень сложности каждого задания и вычисляет их долю в итоговом балле за 

тест по приравненным баллам. Данный подход обеспечивает объективное и достоверное 

оценивание результатов, поэтому апелляция не проводится.  

Максимальный приравненный балл составляет 500 баллов. Пороговый уровень для 

прохождения теста составляет 60% от максимального балла. 

 

6. Образцы тестовых заданий: 

 

1. Укажите в каком возрасте осуществляется переход от наглядно-действенного к наглядно-

образному мышлению 

 

A) дошкольном 

B) младшем школьном 

C) подростковом 

D) раннем 

E) юношеском 

 

2. Определите эмоциональный процесс, для которого характерны значительные изменения 

сознания, утрата самообладания 

 

A) аффект 

B) настроение 

C) стресс 

D) чувства 

E) эмоции 

 

3. Определите позицию общения с коллегами, которая предполагает спокойный тон, 

выдержку, ответственность за свои поступки, равноправие 

 

A) взрослый – взрослый 

B) ребенок – взрослый 

C) ребенок – родитель 

D) родитель – взрослый 

E) родитель – родитель 

 

4. Определите метод, характеризующийся активным вмешательством исследователя в 

деятельность испытуемого с целью создания условий, в которых выявляется 

психологический факт 

 

A) беседа 

B) интервью 

C) наблюдение 

D) опрос 

E) эксперимент 

 

5. Определите стиль коммуникации, при которой используется установка «сверху-вниз», 

имеющая безличный характер, в невербальном поведении - закрытые жесты. Это 

коммуникация 

 

A) авторитарная 

B) директивная 

C) императивная 

D) манипулятивная 

E) перцептивная 


