
 



 



Раздел I. Вводная часть 

Программа вступительного испытания составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое 

образование», предъявляемыми к уровню подготовки, необходимой для 

освоения специализированной подготовки магистра. Данная программа 

предназначена для подготовки к вступительному испытанию в магистратуру 

Института психологии и образования на магистерскую программу 

«Психология и педагогика начального образования». 

Цель испытания заключается в определении уровня общей личностной 

культуры, профессиональной компетентности и готовности абитуриента к 

обучению в магистратуре, предполагающей расширенное поле научно-

исследовательской и педагогической деятельности. 

Задачи вступительного испытания: 

- определить доминирующую мотивацию поступления абитуриента в 

магистратуру и выбора им магистерской программы; 

- выявить уровень сформированности мотивации поступающего к 

осуществлению педагогической деятельности в сфере образования; 

- проверить базовый уровень теоретической подготовки абитуриента; 

- выявить умения анализировать, систематизировать, сравнивать и 

обобщать излагаемый материал; 

- определить область научных интересов будущего магистранта; 

- определить склонности и успехи поступающего к научно-

исследовательской и проектной деятельности. 

Форма вступительного испытания 

Испытание проходит в форме собеседования.  

Собеседование проходит поэтапно:   

1 этап: профессионально-ориентированное интервью. 

2 этап: мотивационное письмо.  

Также, поступающий в магистратуру представляет на собеседовании 

Портфолио (список опубликованных работ, список сертификатов, дипломов, 

свидетельствующих об участии абитуриента в работе конференций, 

семинаров, конкурсов, список наград и благодарностей). 

 

Раздел II. Содержание вступительных испытаний 

3.1. Профессионально – ориентированное интервью  

В ходе профессионально-ориентированного интервью абитуриент 

должен продемонстрировать знание основ педагогики и психологии 

начального образования 



Вопросы для профессионально-ориентированного интервью 

I. Предмет и задачи педагогики 

Педагогика – наука о воспитании. Возникновение и развитие 

педагогики. Основные понятия педагогики. Педагогические течения. 

Система педагогических наук. Методы педагогических исследований. 

II. Общие основы психологии 

Предмет, задачи, отрасли психологии. Психика, ее структурные 

компоненты; психические процессы, сознание и бессознательное. 

Соотношение составляющих индивидуальности: индивид, личность, 

характер; темперамент. Мотивация. Эмоциональные явления. Воля. 

Деятельность, ее структура, виды деятельности. Познавательные процессы: 

ощущение и восприятие, внимание, память, мышление воображение. 

Личность: структура личности, направленность, самосознание, самооценка, 

способности и задатки. 

III. Общие закономерности развития 

Процесс развития личности. Наследственность и среда. Развитие и 

воспитание. Принцип природосообразности. Деятельность и развитие 

личности. Диагностика развития.  

IV. Психология развития 

Основные закономерности, факторы и условия психического развития; 

возрастная периодизация психического развития; понятие ведущей 

деятельности; 4 зона ближайшего развития; сензитивные периоды развития; 

различные основания построения периодизации, механизмы социализации; 

общие принципы диагностики развития.  

V. Возрастные особенности детей 

Возрастная периодизация. Развитие дошкольника. Развитие младшего 

школьника. Неравномерность развития. Учет индивидуальных особенностей. 

Гендерные различия.  

VI. Педагогический процесс в начальной школе 

Цель воспитания. Задачи воспитания. Пути реализации задач 

воспитания. Организация воспитания. Этапы педагогического процесса. 

Закономерности педагогического процесса.  

VII. Сущность и содержание обучения в начальном образовании 

Сущность процесса обучения. Дидактические системы. Структура 

обучения. Содержание обучения. Элементы содержания. Учебные планы и 

программы. Учебники и пособия. 

VIII. Мотивация учения в начальном образовании  

Движущие силы учения. Интересы младших школьников. 

Формирование мотивов. Стимулирование учения. Правила стимулирования. 



IX. Принципы и правила обучения в начальной школе  

Понятие о принципах и правилах. Принцип сознательности и 

активности. Принцип наглядности обучения. Систематичность и 

последовательность. Принцип прочности. Принцип доступности. Принцип 

научности. Принцип эмоциональности. Принцип связи теории с практикой. 

X. Методы обучения младших школьников  

Понятие о методах. Классификация методов. Методы устного 

изложения. Работа с книгой. Наглядные методы обучения. Практические 

методы. Самостоятельная работа. Выбор методов обучения. 

XI. Виды и формы обучения в начальной школе  

Виды обучения. Дифференцированное обучение. Формы обучения. 

Типы и структуры уроков. Трансформация форм обучения. Подготовка 

урока. Домашние задания. Современные технологии. 

XII. Воспитательный процесс в начальной общеобразовательной 

школе  

Особенности процесса воспитания. Структура процесса воспитания. 

Общие закономерности воспитания. Принципы воспитания. Содержание 

процесса воспитания. Духовно-нравственное воспитание школьников. 

XIII. Методы и формы воспитания младших школьников  

Методы и приемы воспитания. Методы формирования сознания. 

Методы организации деятельности. Методы стимулирования. Формы 

воспитания. 

XIV. Личностно-ориентированное воспитание детей младшего 

школьного возраста  

Воспитание добротой и лаской. Понимание ребенка. Признание 

ребенка. Принятие ребенка. Правила для педагога-гуманиста. 

XV. Малокомплектная начальная школа  

Особенности малокомплектной школы. Урок в малокомплектной 

школе. Организация самостоятельной работы. Поиски новых вариантов. 

Подготовка учителя к уроку. Воспитательный процесс. 

XVI. Диагностика в начальной школе  

От контроля к диагностике. Гуманизация контроля. Оценка результатов 

обучения. Выставление оценок. Тестирование достижений. Диагностика 

воспитанности. 

XVII. Учитель начальной школы  

Функции учителя. Требования к учителю. Мастерство учителя. 

Рыночные трансформации. Учитель и семья школьника. Анализ труда 

учителя. 

 



3.2. Мотивационного письма 

В рамках мотивационного письма абитуриент должен показать свою 

мотивированность к обучению в программе магистратуры и представить 

готовность к научно-исследовательской деятельности. Абитуриенту дается 

45 мин на подготовку письменного ответа на вопрос «Почему я хочу 

поступить на магистерскую программу «Педагогика и психология 

начального образования» по направлению подготовки 44.04.01 

«Педагогическое образование»? 

Исследовательская активность и социально-ориентированная 

деятельность оценивается в ходе обсуждения личного портфолио 

абитуриента (тематики научно-методических интересов и поисков, 

публикаций, личных профессиональных достижений, уровня и характера 

участия в семинарах, конференциях, конкурсах и т.д.). 

 

Раздел IV. Список рекомендуемой литературы и информационных 

источников для подготовки к вступительным испытаниям 

1. Маклаков А.Г. Общая психология: учебное пособие для студентов 

вузов и слушателей курсов психологических дисциплин / А.Г. Маклаков. – 

Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2010. 582 c.: ил., портр.; 24.  

2. Мухина В.С. Возрастная психология: феноменология развития, 

детство, отрочество: Учеб. для студентов, обучающихся по пед. спец. /В.С. 

Мухина. - М., 2010.  

3. Подласый И.П. Педагогика начальной школы: учебн. для студентов 

пед. уч-щ и колледжей, обучающихся по группе специальностей 

«Образование» / И.П. 20. 20. Подласый, - М.: Гуманитар. изд.центр 

ВЛАДОС, 2008. – 463с.  

4. Педагогика: Учебное пособие / Кроль В.М., - 2-е изд., испр. и доп. - 

М.:ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 303 с.  

5. Педагогика : учебник / В.Г. Рындак, А.М. Аллагулов, Т.В. 

Челпаченко [и др.] ; под общ. ред. В.Г. Рындак. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 

427 с. 
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Критерии оценок 

Критерии оценок 

Часть I. Система оценивания результатов  

профессионально-ориентированного  интервью 

Результаты профессионально-ориентированного интервью 

оцениваются по балльной шкале (60 баллов) в соответствии с критериями: 

I Когнитивный критерий и его показатели: 

1. Владение понятийно-терминологическим аппаратом педагогики 

дошкольного образования; 

2. Владение базовыми знаниями дошкольной психологии и педагогики; 

3. Владение знаниями о современных проблемах и направлениях 

развития педагогики и дошкольного образования; 

4. Владение определенными педагогическими технологиями. 

II Операционно-деятельностный критерий и его показатели: 

1.Умение выявлять проблемы в поставленном вопросе и предлагать 

пути их решения; 

2. Умение выстроить доказательный, полный, точный ответ с 

комплексным характером анализа и вывода; 

3. Умение интегрировать при ответе психолого-педагогические, 

академические предметные знания; 



4. Независимость мышления, творческий подход к решению задачи или 

к ответу на вопрос; 

5. Владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе ответов на 

вопросы. 

 60 – 40 баллов: достаточно высокий уровень владения содержанием 

теоретического материала; обоснованности теоретических положений 

раскрываемого вопроса; умений использовать теоретические знания в 

решении практических задач. Достаточно высокая систематизация 

излагаемого материала. Ярко выражено умение иллюстрировать 

теоретические положения примерами из практики. Достаточно высокая 

степень оперирования терминологией и общая культура изложения.  

 39 – 29 баллов: уровень владения теоретическим материалом, 

обоснованности теоретических положений раскрываемого вопроса, умение 

использовать теоретические знания при выполнении практических заданий, 

систематизация излагаемого материала, степень оперирования 

терминологией, культура изложения – достаточные. Умение иллюстрировать 

теоретические положения примерами из практики выражено. 

 28 – 17 баллов: уровень владения теоретическим материалом, 

обоснованности теоретических положений раскрываемого вопроса, умение 

использовать теоретические знания при выполнении практических заданий, 

систематизация излагаемого материала, степень оперирования 

терминологией, культура изложения – допустимые. Умение иллюстрировать 

теоретические положения примерами из практики слабо выражено.  

Максимальное количество баллов за профильный модуль – 60 баллов. 

 

Часть II. Система оценивания результатов  

мотивационного письма 

№ 

п/п 
Содержание оценивания Критерии оценивания и количество баллов 

1 Мотивационное интервью 

«Почему я хочу поступить на 

Магистерскую программу 

«Педагогика и психология 

начального образования» по 

направлению подготовки 

44.04.01 «Педагогическое 

образование»? 

№ 

п/п 

Критерии оценивания Баллы 

1 Содержательность и полнота 

ответа  

0-1-2-3 

2 Свободное владение 

специальной терминологией 

0-1-2-3 

3 Логичность, последовательность 

и грамотность изложения 

0-1-2-3 

4 Наличие авторской позиции по 

вопросу 

0-1-2-3 



№ 

п/п 
Содержание оценивания Критерии оценивания и количество баллов 

5 Обоснована мотивация 

поступления именно на данный 

профиль подготовки 

0-1-2-3 

6 Обоснована позиция автора и его 

отношение к профессиональной 

деятельности 

0-1-2-3 

7 Обоснована связь обучения по 

магистерской программе с 

предшествующим обучением 

0-1-2-3 

8 Понимание и определение 

планируемого результата 

собственного 

профессионального роста 

0-1-2-3 

Макс. кол-во баллов 24 

2 Исследовательская активность 

и социально-ориентированная 

деятельность 

№ 

п/п 

Критерии оценивания Баллы 

 Участие в научных 

конференциях должно 

подтверждаться программами, 

тезисами/публикациями 

 

 Участие в социально-

ориентированной деятельности 

 

 Участие в студенческих 0-1-2 3 

олимпиадах (сертификат) 

 

 Именные стипендии 

(сертификат) 

 

 Выигранные гранты 

(сертификат/свидетельство) 

 

 Наличие публикаций (скан-

копия) 

 

Макс. кол-во баллов 16 

 Итого максимальное количество баллов – 40 

Порядок вычисления итогового балла: итоговый балл начисляется 

путем суммирования полученных абитуриентом баллов за профильный 

и мотивационный модули. Максимальное количество баллов по двум 

модулям – 100. 

Итоговые баллы аттестационного испытания проставляются цифрой в 

экзаменационную ведомость и заверяются членами аттестационной 

комиссии. 

 


