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1. ТРЕБОВАНИЯ И ФОРМА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

Требования 

сформированы на 

стандарта высшего о 

44.04.02 Психолого-

вступительном ИСП1 
наличие (сформир 

профессиональных 

направления 44.04. 

про фессионал ьных 

стандартом магистр 

Вступительное 

мотивационного пис 

к вступительным испытаниям настоящей программ*! 

основе Федерального государственного образовательног э 

рразования подготовки бакалавров по направлению подготовк i 

педагогическое образование (квалификация - магистр). Hi 

ггании поступающий в магистратуру должен подтвердит э 

эванность) общекультурных, общепрофессиональных 

компетенций для обучения по магистерской программ 

Психолого-педагогическое образование и решения т i 

задач, установленных вышеназванным образовательны! i 

а|гуры с учетом направленности программы, 

испытание проводится в форме письменного тестирования 

>ма. 

(р 

2. ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 
2.1 ПИСЬМЕННОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ 

длительных испытаний в форме тестирования рассчитана н; L 
азделам: 

ихология 

Программа вст 

проверку знаний по п 

- Общая пс 

Педагоги 

Психология развития и возрастная психология 

ш и педагогическая психология 

- Теория обучения 

2.1.1 Содержа /иераздела «Общая психология» 

Общая характеристика психологии как науки; основные этапы раз витий 

представлений о предаете психологии; понятие предмета и объекта науки; душа ка 

предмет исследования; переход к изучению сознания; психология как наука 

поведении; современные представления о предмете психологии. 

Культурно-историческая парадигма в психологии; высшие психические функции 

Деятельностный подход в психологии; строение деятельности; механизмы 



социальной психс 

индивидуальность. 

Психология СП 

их задатки. Понятие 

как функциональные 

и развитие личности 

Темперамент 

врожденное свойстве) 

и эмоциональность, 

стиля деятельности. 

Характер и его 

отношений человек; 

регуляции действии и операций; эволюционное введение в психологию; понята 

отражения и психики; классификация психических явлений и процессон 

возникновение и р|1звитие психики в филогенезе; возникновение и развита 

сознания. 

Сознание, Сознание и психика. Признаки и свойства сознани [. 

Неосознаваемые процессы и их классификация (подсознательное, надсознательное 

бессознательное). Защитные механизмы и факторы их осознания. 

Сознание как пси:сический процесс. Определение, функции, эмпирическф 

характеристики сознания (пространственная, временная, информационна 

энергетическая). Структурный анализ сознания. Статистическая и динамическф 

модель. 

Понятие личности в системе человекознания. Личность в философш 

социологии и психЬлогии. Понятие личности в общей, дифференциальной 

логии. Индивид, субъект деятельности, личносп 

Личность как предмет психологического исследование 

Психические процессы, состояния и свойства. Генотипическое и фенотипическо* 

биологическое и социальное в индивидуальном развитии человека. Свойств* 

структура и типология личности. Номотетическое и идеографическое описанир 

личности. 

Ьсобностей. Проблема развития способностей. Способности 

сензитивных периодов развития способностей. Способност: 

свойства индивида. Способности и одаренность. Способност: 

Общее представлен: 

феноменология восп; 

как формально-динамическая сторона деятельности 

организма. Общие характеристики темперамента: активност 

'оль темперамента в деятельности. Понятие индивидуального 

формирование. Характер и темперамент. Характер как систем 

к миру, другим людям, самому себе. Черты характер* 

Строение характера. Характер как индивидуальный жизненный стиль личности. 

ie об ощущении восприятии; классификация ощущений 

иятия; ощущения и образы; основные свойства перцептивны с 



образов; теории вс сприятия; научение в восприятии, проблема врожденного 

приобретенного в восприятии; восприятие и деятельность; психофизика ощущенир; 
i : 

восприятие пространства и движет 

Оби|ее представлен 
i 
! 

памяти; виды памя 

1я; константность и предметность восприятия, 

ие о памяти; основные факты и закономерности психолога 

принципы организации памяти; ис 

психическая функвд 

Общее предст 

и и процессы: 

память и деятельность; развитие и тренировка памяти; память как высшая 

я. 

авление о внимании; виды и свойства внимания; внимание 

сознание; теории внимания; исследование внимания в когнитивной психологий; 

экспериментальные 

внимания. 

Основные на! 

виды эмоциональнь 
i j 

исследование эмоци: 

равления развития представлений об эмоциях; назначение 

теории мотивации 

деятельности; эмпир 

S 
процесса; индивид; 

мышления с позиций деятельно 

мыш 

мыш 

и 

и 

памяти; аномалии памяти; память и научениё; 

следование памяти в когнитивной психологии; 

и 

исследования j внимания; внимание и деятельность; развита 

[х процессов; 

t 

эмоциональные состояния; экспериментально 

Потребности н: мотивация; проблема мотивации в психологии деятельности; 

в зарубежной психологии; мотивация отдельных видо 

ические исслед ования мотивации. 

Общая характеристика мышления; виды мышления; основные подходы 

изучению мышленш:; теории мышления; изучение мышления как познавательного 

ление; мышленце и интеллект, 

ления; развитие 

Речь и речевая 

понимания речи; р 

невербальное общен 

Воля и волевй 

проц 

ально-личност 

явлений. Произвольное и волевое. 

;ссы и их изуче 

деятельность, я 

азвитис речи ! 

ие. 

е процессы. П 

ние. 

ная детерминация мышления; исследования 

тного подхода; воображение и творческое 

труктура интеллекта; фило-, социо- и онтогенез 

понятийного мышления; сознание и мышление. 

к 

зык и речь, виды речи, механизмы порождения я 

в онтогенезе; психосемантика, вербальное я 

онятие воли в психологии. Признаки волевых 

Воля как высший уровень регуляции. Волевые 



развития и актуальн 

развития и возраст» 

Формы ш 

(лонгитюдные) и 

2.1.2 Содерясаиие раздела «Психология развития и возрастиф* 

психология» 

Объект и предмет психологии развития и возрастной психологии. История 

ые проблемы. Теоретические и прикладные задачи психологи и 

ж психологии. Структура современной возрастной психологи] i. 

Ее взаимосвязь с другими науками. Основные понятия психологии развития Ы 

возрастной психологии: «онтогенез», «психическое развитие», «возраст^, 

«возрастная периодизация». 

пользования исследовательских методов: продольные 

поперечные (возрастные) срезы. Методы исследования в 

психологии развития и возрастной психологии 

Основные подходы в исследовании психического развития в онтогенез!. 

Биологический подход: теория рекапитуляции С. Холла, теория созревани я 

трех ступеней детского развития К. Бюлера. Поведенческир 

ихического развития в бихевиоризме (Дж. Уотсон, Б. Скиннер 

научения (А. Бандура, Р. Сйрс). Когнитивно-генетический 

азвития интеллекта Ж. Пиаже. Культурно-исторический подхо % 

рческого развития: Л.С. Выготский и его школа. Проблема 

кого развития человека. Проблема возраста и периодизация 

заботах Л.С. Выготского. Стабильные и критические возрасть 

Понятия «социальная ситуация развития», «новообразование). 

ния обучения и развития в трудах Л.С. Выготского. Теори 

А. Газелла, теория 

подход: проблема nd 

теории социального 

подход: концепция р 

к пониманию псих: 

специфики психиче 

детского развития в 

механизм их смены. 

Проблема соотноше) 

деятельности в оте 

Разработка Д.Б. Элы 

Особенное! 

и школьном возрас 

варианты развития. 

Особенности 

сверстников. OCHOE 

формирования умственных действий П.Я Гальперина. Проблема ведуще 

чественнои психологии развития и возрастной психологи! 

:ониным возрастной периодизации психического развития, 

и психического развития в младенческом, раннем, дошкольной 

:ах. Социальная ситуация развития, ведущая деятельность и 

основные новообра|ования в каждом из перечисленных возрастов. ПроблемЬ 

выделения ведущей деятельности в этом возрасте. Проблема подросткового кризис* 

взаимоотношений подростка и взрослого. Подростка 

ные новообразования подросткового возраста. Социальна 



ситуация развития а 

Особенности внутре 

Проблема профессии 

у юношей. Основные 

2.13 Содерж 

Объект и пред 

способ вхождения 

документы, onpejf 

профессионального 

Теоретические 

Методологические п 

и педагогики. Pol 

юношеском возрасте, ее специфика в современных условия 

нней позиции старшеклассников (в сравнении с подростками 

нального самоопределения и формирования жизненных плане 

новообразования юношеского возраста. 

шиераздела «Педагогика и педагогическая психология» 

мет педагогики и педагогической психологии. Образование как 

еловека в общество, мир науки и культуры. Государственны 

еляющие перспективы развития системы общего 

образования в Российской Федерации (Федеральный 

государственные образовательные стандарты общего и высшего образование 

Профессиональные стандарты педагога педагога-психолога). 

и прикладные задачи педагогической психологий и педагогию 

ринципы и методы исследований в педагогической психологи 

ль психолого-педагогических измерений в организаций 

современного общего образования. 

Зарубежные ш ихолого-педагогические теории о закономерностях обучения 

оризм (Дж. Уотсон, Б. Скиннер), психоанализ (3. Фрещ 

альдорфской педагогики, система М. Монтессори. 

Отечественный психолого-педагогические теории о закономерностя 

обучения и воспитания. Культурно-исторический подход к пониманию 

соотношения обучения и психического развития: JI.C. Выготский и его школа 

!i ситуация развития», «психические новообразование». Теори [ 

формирования умственных действий П.Я. Гальперина. Особенности обучения и 

развития в дидактических системах Д.Б. Эльконина-В.В. Давыдова, JT.B. Занкова. 

Особенности обучения и психического развития в дошкольном, младшее [ 

рвом и юношеском возрастах. Социальная ситуация развитие 

и проблемы их воспитания в разные возрастные периоды 

разования и содержание ведущей деятельности современны 

воспитания: бихеви 

А. Адлер), система В 

школьном, подростк 

современных детей 

Психические новооб 

детей в разные возрастные периоды. 



нонравственно г j Основы духов 
i 

этноцедагогика в современном об|) 
I 

образования. 

и развитие дидактик 
I 

дидактики с другим! 
! 

| Современный 
1 

учителя в процесс [ 
Движущие силы об 

о содержании обр 

образования. Принщ 
1 

государственный 
| 

регулирующие со дер 

Методы обучения. Сущность 

подходы к класси 

классификации мето 

л как науки. Пр 

науками. Осно 

зазовательного 

о воспитания школьников. Этнопсихология и 

азовании. Тендерные проблемы современного 

2,1 А Содержание раздела «Теория обучения» 
| | 
Дидактика как Педагогическая Теория обучения и образования. Возникновениё 

едмет дидактики, ее проблемы и задачи. Связь 

вные дидактические концепции 

процесс обучения. Понятие и сущность обучения. Деятельность 

^ обучения. Деятельность учащихся в процессе обучения 

процесса. Функции обучения. Логика учебного 

процесса. Структур^ процесса усвоения. Структурные компоненты учебной?) | 
процесса. 

Закономерности и принципы процесса обучения. Понятие о закономерностях 

обучения. Характеристика закономерностей. Понятие о принципах и правила?: 
I г ! 

обучения. Характеристика принципов обучения. 
i I Содержание образования как фундамент базовой культуры личности. Понятие 

(Формы органи: 1ации обучения! 

^зования. Общая характеристика компонентов содержание 

пы и критерии Отбора содержания образования. Федеральный 

образовательной стандарт. Нормативные документы 

жание образования. Учебная литература. 

метода обучения и его структура. Различны^ 

фикации методов обучения. Развернутая характеристик 

источнику знаний. Развернутая характеристик 

методов обучения п<Ь характеру познавательной деятельности учащихся. Критерии 

выбора методов обучения. 

Виды обучения. Средства обучения. Понятие о видах обучения (методической 

системе). Сообщающее обучение.! Проблемное обучение. Программированное 

обучение. Средства с бучения. 

Урок - основная форма организации обучения 

Типология и структура урока. Требования к уроку. Пути повышения эффективности i т ] 
урока! в современно! школе. Подготовка учителя к уроку. Анализ и самоанализ 



урока. Организация 

Педагогически 
Сущность контроля 

учебной деятельности учащихся на уроке. Характеристик; 

дополнительных форм организации обучения. 

Методы контроля. Оценка знаний учащихся. Неуспеваемость учащихся. 

Типология и многообразие образовательных учреждений. Инновационные 

образовательные процессы. Авторские школы. Типология и многообразие 

образовательных уч 

появления инновапи 

реждений. Характеристика понятия «инновации». Причинь 

I Классификации инноваций. Источники инноваций. Критерш 

инноваций. Авторские школы. Критерии авторских школ. 

Литература для подготовки к тестированию представлена в приложении 1. 

2.1.5 Структур 
из Тест состоит 

I часть: состоит из 

правильный ответ из 

П часть: состоит из 

один правильный отц 

Ш часть: состоит и 

самостоятельно (однр 

Максимальное 

тестирование - 60 б 

й контроль и учет результатов деятельности школьников 
обучения как дидактического понятия. Функции контроля 

а теста 

трёх частей: 

12 вопросов с выбором ответа (во всех заданиях только один 

предложенных). Каждый ответ оценивается в 2 балла. 
8 вопросов с выбором ответа (во всех заданиях должен быть 

ет из предложенных). Каждый ответ оценивается в 3 балла, 
з 3 вопросов, ответы к которым необходимо сформулировать 

слово). Каждый ответ оценивается в 4 балла, 
количество баллов, которое может набрать абитуриент за 

лов. ал 

2.2. МОТИВАВД 
Мотивационно 

поступающих. Встуг: 

(мотивационное пискмо) и устной части (ответы на вопросы экзаменационной 

комиссии). Итоговая 

обеих частей испы! 

вопросы для собесед 

Критерии оце 

ОННОЕ ПИСЬМО 
е письмо является обязательной частью процедуры отбора 

ительное испытание состоит из двух частей: письменной части 

оценка по вступительному испытанию ставится по результатам 

ания. Требования к мотивационному письму и примерные 

<звания представлены в приложении 2 и 3. 

нивания письменной части. Общая оценка за мотивационное 

письмо (от 0 до 20 баллов), складывается из следующих критериев: 



- уровень граморг: 

- соблюдение т 

- заинтересован 

программы — о 
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- перспективы 

деятельности 

Критерии ощ 
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баллов; 
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от 0 до 10 балт: 

Максимальное 

мотивационное пись 

ности - от 0 до 2 баллов; 

фбований к оформлению и содержанию - от 0 до 3 баллов; 

лость (объяснение целей) в рамках данной магистерской 

т 0 до 5 баллов; 

и профессиональные достижения - от 0 до 5 баллов; 

применения полученных знаний в будущей профессиональной 

от 0 до 5 баллов, 

нивашш устной части. Итоговая оценка результатов устной 

ов) определяется совокупностью критериев, характеризующих 

фготовленности абитуриента к обучению в рамках данной 

ёммы: 

ать свои мысли грамотно и внятно в устной форме от 0 до 5 

3.1 Процедура 

Тестирование 

проведено с ис 
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Организаторы 

П1Ь 

листы для ответов с 

В течение 60 

листы ответов вмест 

Самостоятельной научно-исследовательской работе от 0 до 5 

Дискуссию по актуальным проблемам педагогики и психологин 

ов. 

количество баллов, которое может набрать абитуриент за 

мо по итогам письменной и устной части - 40 баллов. 

3. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

проведения письменного тестирования 

проводится в очном формате, тестирование может быть 

[юльзованием дистанционных технологий в случаях, 

авилами приема, 

проведения экзамена раздают абитуриентам бланки с тестами и 

печатью приёмной комиссии. 

финут абитуриент должен выполнить тестовые задания и сдать 

с черновиками организаторам проведения экзамена. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ: 

ТРЕБОВАНИЕ К МОТИВАЦИОННОМУ ПИСЬМУ 

Мотивационное письмо должно быть составлено на русском языке. Объем - но 

менее 1 и не более 2 страниц, шрифт Times New Roman, кегль (размер) шрифта 12, 

междустрочный интервал - полуторный. В мотивационном письме должны быт:» 

аргументированно изложены: 

- заинтересованность в обучении в рамках данной магистерской программы; 

- сведения об успехах и достижениях в выбранной области, имеющаяся 

профессиональная подготовка или опыт профессиональной деятельности; 

- перспективы применения полученных знаний в дальнейше] i 

профессиональной деятельности. 

Мотивационное письмо должно состоять из трех частей, в каждой из которых 

должны быть раскрыты следующие вопросы 

1. Вводная часть 

- Какое у вас образование? 

- Какими академическими и/или профессиональными достижениями Bit 

гордитесь? 

2. Основная часть 

- Почему вы хотите продолжить обучение в магистратуре? 

- Почему вы выбрали именно это направление? 

- Есть ли у вас опыт работы в выбранной отрасли? 

- Есть ли у вас увлечения, связанные с профессиональной деятельностью? 

3. Заключительная часть 

- Как вы планируете использовать полученные навыки в будущем? 

- Какие у вас цели после окончания магистратуры? 



ПРИЛОЖЕНИЕ ; 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

Вопросы на собеседовании задаются в рамках пяти тем 

1. Мотивация поступления (почему вы выбрали конкретную специальность ] i 

конкретном вузе?). 

2. Предыдущий образовательный опыт (где заканчивали бакалавриат, каков; i 

сфера научных интересов?). 

3. Достижения (В каких конференциях, конкурсах и пр. принимали участие?). 

4. Дальнейшие планы (какой научной или прикладной темой в облает! [ 

педагогики и психологии собираетесь заниматься?). 

5.Социальная активность (Принимали ли вы участие в общественно!: 

работе?(волонтерская деятельность, участие в секциях, работа в студенческому: 

самоуправлении и пр.?)). 

Рекомендуются на собеседовании иметь при себе копии или оригиналь: 

документов, которые подтверждают достижения в учебной (именньк; 

стипендии, документы о дополнительном образовании, сертификаты i [ 

дипломы конкурсов и олимпиад и др.), научной (доклады на конференциях i: 

иных научных мероприятиях, участие в научных грантах и конкурсах, 

научные публикации и др.) и общественной деятельности (участие в научное [ 

студенческом обществе, студенческом самоуправлении, волонтерская [ 

деятельность и др.). 


