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Программа вступительного испытания 

по направлению 44.03.02 Психолого-педагогическоеобразование 

 

В программеизложеныосновныекомпонентысистемы психолого-педагогических 

знаний, умений, компетенций обучающихся, заложенные в Федеральных 

государственныхобразовательныхстандартахвысшегопрофессионального 

образованияпонаправлениюподготовки44.03.02Психолого-педагогическое образование. 

Настоящаяпрограмманацеленанавыявлениестепенипрофессионального 

самоопределенияабитуриента.Уровнявладения базовымизнаниямипо педагогике, социальной 

педагогике и психологии.Мотивациикработес людьми.  

Ответ на поставленныйвопрос билета 

требуетотабитуриентараскрытияосновныхаспектовэтоговопроса,уменияориентироватьсяв 

общей психолого-педагогическойтерминологиина первоначальном уровне довузовского 

образования. 

 

Порядок проведения вступительного испытания 

Перед аттестационнымииспытаниями для абитуриентов проводится консультация по 

содержанию программы вступительногоиспытания, по предъявляемым требованиям, 

критериям оценки, технологии организации испытания. В день проведения испытания 

абитуриенты, при входе в Институт предъявляют оригинал документа, удостоверяющего 

личность. Присутствие на аттестационном испытании посторонних лиц без специального 

разрешенияпредседателя Приемнойкомиссиизапрещено.Аттестационноеиспытание 

проводится двумя экзаменаторами.Минимальноеколичество баллов,подтверждающее 

успешное прохождение аттестационногоиспытания, определяется Приемной комиссий. 

Аттестационныеиспытанияоцениваютсяпо100-бальнойшкалев соответствиис 

установленными критериями и программой аттестационных испытаний. Итоговые баллы 

аттестационногоиспытания проставляютсяцифройв экзаменационнуюведомостьи заверяются 

членами аттестационнойкомиссии. 

Председатель аттестационной комиссии проводит инструктаж о правилах поведения 

во время проведения испытания. Заключение о количестве набранных баллов по результатам 

теста делает председатель аттестационной комиссии и переносит его в протокол 

собеседования, который подписывается ответственным секретарем Приемной комиссии, 

председателем и членами соответствующей аттестационной комиссии. 

 

Содержание программы 

 

РАЗДЕЛ 1. Теоретический 

 

Педагогическая профессия иее роль в современном обществе. 

1. Роль и место педагога в век информационного общества. Личность педагога и 

предъявляемые к ней современные требования. Педагог как носитель культуры общества, 

опережающий его потребности. К.Д. Ушинский о требованиях к личности педагога. 

Педагогическая деятельность: сущность, особенности, содержание. Мастерство и творчество 

в педагогической деятельности. 

2. Пути и формы овладения педагогической профессией. 

Содержаниеиструктураосвоенияпедагогическойпрофессии.Спектр 

педагогическихспециальностей.Характеристикасистемыпрофессионального 

педагогическогообразованиявРоссии.Перспективыовладенияпедагогической 

профессией.Непрерывноеобразованиекак необходимоеусловиепрофессионального роста и 



развития личности педагога. Роль и место самообразованияи самовоспитанияв становлении 

педагога-профессионала. 

3. Общие вопросы психологии возрастного развития. 

Значениезнанийо возрастныхособенностяхребенкаи закономерностяхего 

развитиядляпедагога.Комплексныйхарактерметодоввозрастнойпсихологии. 

Применениеметоданаблюдениявработе с детьми.Опросвпсихолого- 

педагогическихисследованияхдетей. Эксперимент и особенностиего примененияв 

возрастнойпсихологии.Тестыи тестирование.Специфика использования методов изучения 

личности в возрастной психологии. Факторы психическогоразвития,их роль и место в 

психическом развитии ребенка. Основные понятия и общие вопросы детского развития. 

Понятие возраста в психологии. Различия психологического и календарного возраста. 

Возрастные особенности как характерные для того или иного возрастного периода анатомо-

физиологические и психологические особенности. Возрастные особенности их взаимосвязь с 

индивидуальными особенностями личности. 

4. Личность как педагогическая категория. факторы, влияющие на ее развитие. 

Понятийныйаппарат:человек,личность,индивидуальность,индивид,активность личности. 

Понятие «развитие личности». Факторы, влияющие на формирование личности. Роль 

наследственностив развитии человека. Роль среды и воспитания в формированииличности. 

Собственно, преобразующая деятельность личности как условие ее развития. Теории 

развития личности. 

5. Понятия воспитания и воспитательного процесса. 

Структура воспитательного процесса. Сущность и задачи воспитания личности. 

Основные методы и приёмы воспитания. Разнообразие классификаций методов воспитания. 

Цели воспитания. Средства воспитания. Основные социальные институты 

воспитания.Принципы воспитания. Многообразие подходов к процессу воспитания. Роль 

взрослого и сверстников в процессе воспитания личности.Сущность процесса воспитания, 

движущие силы воспитательного процесса.Принципы воспитания. Связи воспитания с 

жизнью, социокультурной средойкомплексности, целостности, единства всех компонентов 

воспитательногопроцесса, принципы гуманизма, уважения личности ребенка в сочетании 

стребовательностью к нему. 

6. Роль коллектива в воспитательном процессе. 

Разработка в педагогикетеоретических основ коллективного воспитания. 

Формирование личности вколлективе - ведущая идея гуманистической педагогики. 

Существенныепризнаки коллектива и его функции. Этапы и уровни развития учебно-

воспитательного коллектива. Педагогическое руководство коллективом.Концепция 

коллективного воспитания в современных условиях.Психологические основы использования 

поощрений и наказаний. Организация воспитания и самовоспитания. Разнообразие подходов 

к воспитанию. формированию личности. Психологические условия формирования свойств 

личности. 

7. Психологические основы развития. 

Социально-психологические аспекты воспитания. Этапы психического развития. 

Кризисные периоды в формировании личности ребёнка.Понятие «ведущий вид 

деятельности». 

8. Нравственное воспитание 

Усвоение нравственных норм. Формирование внутренней ответственности. 

Психологические основы формирования нравственной сферы личности. Психологические 

особенности детей с девиантным поведением. Методы предупреждения и преодоления форм 

отклоняющегося поведения. 

9. Проблема управления воспитанием личности. 



Показатели и критерии воспитанности личности. Общение педагога с воспитанниками 

как основа воспитательного воздействия. Психологические причины педагогических 

конфликтов. 

10. Развитие познавательных психических процессов школьников. 

Особенности развития свойств внимания. Общие условия и основные приемы 

привлечения и поддержания внимания на уроке. Основные направления развития памяти в 

школьном возрасте. Развитие различных видов памяти. Особенности мыслительных 

операций. Развивающее обучение. Особенности развития воображения в школьном возрасте. 

Возможности развития творческого воображения. 

11. Психологическиевопросы формированияличностишкольника. 

Самосознание и самооценка в школьном возрасте. Особенности взаимоотношений 

школьников в классном коллективе. Роль учителя. Малые группы в классном коллективе. 

Эмоциональное развитие в школьном возрасте. Индивидуально-психологические 

особенности личности школьников разного возраста. Проявление основных свойств 

темперамента в деятельности и общении. Положительные и отрицательные стороны каждого 

типа темперамента. Учет темпераментов детей в учебно-воспитательной работе. Формы 

педагогической помощи детям с проблемами в поведении и общении. Роль семьи в системе 

коррекционных мероприятий. 

12. Физическое воспитание и охрана здоровья школьников. 

Понятие о физическом воспитании. Сущность физического воспитания и его 

содержание. Задачи и средства физического воспитания школьников. Понятие здорового 

образа жизни.Содержание антиалкогольного антиникотинового воспитания. Показатели 

физической воспитанности учащихся. 

13. Коллектив как средство воспитания. 

Разработка в педагогике теоретических основ коллективного воспитания. 

Формирование личности в коллективе — ведущая идея гуманистической педагогики. 

Существенные признаки коллектива и его функции. Этапы и уровни развития учебно-

воспитательногоколлектива. Педагогическое руководство коллективом. Концепция 

коллективного воспитания в современных условиях. 

14. Семья и школа. 

Семьякак социальныйвоспитательныйколлектив.Общественнозначимыефункции 

семьи. Педагогические основы работы школы с семьей в современных условиях. Формы и 

методыработыучителяс родителямиучащихся,их характеристика.Педагогическое 

просвещение родителей. 

15. Человек в процессе социализации. Социализация как социально-педагогическое 

явление. Сущность и понятие социализации. Этапы, агенты,средства, механизмы 

социализации. Составляющие процесса социализации.Соотношение социализации и 

воспитания: общее и различное. Процесссоциализации и его структура. Социально-

педагогические механизмыуправления социализацией.Человек как жертва социализации. 

Человек как жертва неблагоприятныхусловий социализации. 

16. Факторы социального становления личности в современном обществе.Основные 

факторы социализации и их общая характеристика. Влияние уровняразвития общества и 

процессы социализации.Мегафакторы социализации. Планетарные и мировые процессы, их 

влияниена среду обитания и жизнь человека.Макрофакторы социализации. Страна как 

географически культурныйфактор социализации. Этнические особенности и их роль в 

социализации.Общество как политолого-социологический фактор социализации 

личности.Общественные процессы на современном этапе. Государство как политолого-

юридический фактор социализации личности.Мезофакторы социализации. Специфика 



г
 

социализации личности в условияхрегионального, сельского, городского социума. 

Возможность основныхинститутов воспитания и образования в развитии личности. Влияние 

средствмассовой коммуникации на формирование ценностей и установок личности.Понятие 

субкультуры. Субкультура как стилизованный механизм социализациидетей, подростков и 

юношей.Микрофакторы социализации. Семья как ведущий институт 

социализации.Соседство, группы сверстников, религиозные организации как 

микрофакторысоциализации личности. 

17. Основные закономерности психического развития ребенка. Предпосылкии условия 

психического развития. Наследственные особенности, прирожденныесвойства организма и 

процессы физического развития как предпосылкипсихического развития.Жизнь среди людей 

и психическая активность ребенка – непременныеусловия его развития.Психическое развитие 

и деятельность. Ведущая деятельность как основа,средство и условия психического развития 

ребенка.Психическое развитие и обучение. Роль обучения и воспитания впсихическом 

развитии ребенка. Возрастные этапы и периодизация психическогоразвития. 

Индивидуальные особенности психического развития детей. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. Практический 

Решение педагогических ситуаций. 
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КРИТЕРИИИ ОЦЕНИВАНИЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

По результатам вступительного испытания выставляется оценка по 100-балльной 

шкале. 

 

Сумма баллов Буквенный эквивалент Оценка 

90-100 А 5 (отлично) 

80-89 В 4 (хорошо) 

64-79 С 3 (удовлетворительно) 

0-63 р 2 (неудовлетворительно) 

 

А: за полное, всестороннее изложение (ответы) по всем заданным вопросам, 

умение анализировать, грамотно излагать материал; 

В: отдельные неточности, неполнота ответа; 

С: недостаточно полный ответ, допущены ошибки; 

О: отсутствие правильных ответов на 2/3 вопроса, допущены грубые ошибки. 

 

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 

вступительного испытания составляет 64 баллов. Абитуриенты, получившие более низкую 

оценку. к конкурсному отбору не допускаются. 


