




3 

 

Раздел 1. Вводная часть 

1.1 Цель и задачи вступительных испытаний:  

Цель вступительных испытаний: выявить уровень готовности абитуриента к 

обучению в педагогической магистратуре, предполагающее расширенное поле научно-

исследовательской, проектной и педагогической деятельности в сфере образования, уровень 

его готовности к освоению магистерской программы «Педагогика и психология высшего 

образования» по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование.  

Задачи вступительных испытаний:  

- определить доминирующую мотивацию поступления абитуриента в педагогическую 

магистратуру и выбора им магистерской программы;  

- выявить уровень сформированности мотивации поступающего к осуществлению 

педагогической деятельности;  

- проверить базовой уровень теоретической подготовки абитуриента;  

- выявить умения анализировать, систематизировать, сравнивать и обобщать излагаемый 

материал;  

- определить склонности поступающего к научно-исследовательской деятельности, уровень его 

публикационной активности.  

1.2 Общие требования к организации вступительных испытаний  

К вступительным испытаниям допускаются граждане Российской Федерации и граждане 

иностранных государств, успешно завершившие обучение по одной из основных 

образовательных программ высшего образования и имеющие документ государственного 

образца: диплом бакалавра, диплом магистра, диплом специалиста.   

Руководство по организации и проведению вступительных испытаний осуществляют 

председатели экзаменационных комиссий, которые несут всю полноту ответственности за 

соблюдение законодательства Российской Федерации, требования ФГОС ВО, локальных 

документов о подготовке и проведении вступительных испытаний.    

Проведение вступительных испытаний осуществляется в соответствии с принципами: 

соблюдения прав и свобод граждан, установленных законодательством Российской Федерации, 

гласности и открытости результатов вступительных испытаний, объективности оценки 

способностей абитуриентов и единообразия оценки вступительных испытаний.  

Прием в магистратуру осуществляется на конкурсной основе по результатам 

вступительных испытаний.  

Для поступающих проводятся консультации по содержанию программы вступительных 

испытаний и критериям оценки знаний, умений, компетенций абитуриентов.   

На вступительных испытаниях должна быть обеспечена спокойная и доброжелательная 

обстановка, предоставлена возможность поступающим наиболее полно проявить уровень 

сформированности знаний, умений, компетенций.  

Во время вступительных испытаний поступающему запрещается пользоваться 

учебниками, справочными материалами, тетрадями, записями, мобильными телефонами, 

электронными записными книжками и другими средствами хранения информации.  

Присутствие на вступительных испытаниях посторонних лиц не допускается.  

Результаты вступительных испытаний оцениваются по 100-бальной шкале. Решение 

экзаменационной комиссии заносится в протокол.  

1.3 Описание формы проведения вступительного испытания: вступительное испытание 

проводится в форме собеседования очно и (или) с использованием дистанционных технологий, 

включающего два модуля: мотивационный и профильный.  

Мотивационный модуль является инвариантным для магистерских программ по 

направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование.  
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Профильный модуль является вариативным для каждой магистерской программы. В 

магистерской программе «Педагогика и психология высшего образования» включает 

теоретические вопросы по педагогическим и психологическим аспектам обеспечения 

образовательного процесса. Вопросы формулируются достаточно объемно, что позволяет 

соискателю в полной мере проявить способность к творческому конструированию ответа. 

1.4 Продолжительность вступительного испытания в часах: общая продолжительность 

вступительного испытания – до 50 мин, включая время для подготовки – до 30 мин., 

собеседование –  до 20 мин на каждого абитуриента.  

1.5 Структура вступительного испытания: собеседование включает в себя: 1. Устное 

мотивационное эссе «Почему я хочу поступить на магистерскую программу «Педагогика и 

психология высшего образования» по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое 

образование»? 2. Собеседование по педагогическому блоку. 3. Собеседование по 

теоретическим вопросам, связанными с педагогическим и психологическим аспектами 

обеспечения образовательного процесса.   

 

Раздел 2 «Содержание программы» 

2.1 Мотивационный модуль 

Устное мотивационное эссе «Почему я хочу поступить на магистерскую программу 

«Педагогика и психология высшего образования» по направлению подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование»? 

Собеседование по педагогическому блоку включает в себя аргументированный и 

обоснованный ответ абитуриентов по поводу высказываний известных философов, педагогов, 

психологов, политических деятелей, писателей о педагогике, педагогической деятельности, 

образовании/самообразовании, обучении, воспитании, развитии личности.  

2.2. Профильный модуль 

Педагогическая наука и педагогическая действительность 

Педагогика в системе гуманитарных знаний и наук о человеке. Объект, предмет и функции 

педагогической науки. Категориально-понятийный аппарат современной педагогики: 

образование, обучение, воспитание, педагогическая система, педагогическое взаимодействие и 

др. Место педагогики в системе современного гуманитарного знания, ее связи с философией, 

социологией, культурологией, естественными, психологическими и другими науками. 

Особенности и тенденции развития современной педагогической науки. Структура 

педагогической науки. Педагогическая задача, типология педагогических задач. 

Понятия методологии педагогической науки и деятельности. Методы педагогических 

исследований. Педагогический эксперимент, опытная работа. Обобщение передового и 

отрицательного опыта в исследовании педагогических проблем. 

История образования и педагогической мысли 

Исторический подход в изучении педагогических явлений. Современная трактовка истории 

педагогики как области педагогической науки. Ведущие педагогические идеи в истории 

человечества на разных этапах его развития. Истоки гуманистических идей педагогики. Идеи 

свободы, права, демократии, гуманизма в педагогической мысли за рубежом и в России. 

Основные авторские педагогические системы прошлого. Развитие школы как социального 

института, становление высшего образования. Характеристики образовательных систем в 

разные эпохи в России и за рубежом. Реформаторская педагогика конца XIX – начала XX в. 

Основные реформы образовательной политики XX в. Процесс интеграции национальных 

систем образования. 

Тенденции развития образования в мире и его реформы в начале XXI века. Идеи Болонского 

процесса. Значение зарубежного опыта для реформ системы образования в России. Права 

учащихся на образование: международный опыт. 

Теоретические основы образования 
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Сущность образования. Образование как условие развития цивилизации, культуры и общества. 

Различные трактовки феномена «образование». Современное понимание образования. 

Образование как многоуровневое явление. Образование как фактор становления человека в 

различные периоды жизни. 

Образовательная политика в России. Основные направления модернизации. Современная 

система отечественного образования: стратегия развития. Стандартизация образования. 

Государственный образовательный стандарт и образовательные программы. Многообразие 

образовательных программ. Многоуровневое профессионально-педагогическое образование. 

Педагогические учебные заведения. Различные подходы к конструированию содержания 

образования для учащихся разных ступеней обучения. Реформирование образования в 

современном мире: глобальные, национальные и региональные направления и тенденции. 

Законодательство, регулирующее отношения в области образования. Права ребенка и формы 

его правовой защиты в законодательстве Российской Федерации. 

Современные концепции образования личности (Н.А. Алексеев, В.В.Сериков, И.С. Якиманская 

и др.). Теория личностно-ориентированного образования культурологического типа 

(Е.В.Бондаревская). Основные функции личностно-ориентированного образовательного 

процесса: гуманитарная, культуросозидающая, здоровьесберегающая, адаптивная. 

Школа как социальный институт образования. Альтернативные модели школьного 

образования. Система дополнительного образования, ее функция и характер. Формы 

дополнительного образования для детей и подростков.  

Научные подходы к организации управления образованием. Государственно-общественный 

характер управления образовательными системами. Педагогический мониторинг как системная 

диагностика качества образовательного процесса. 

Педагогический процесс 

Педагогический процесс как основная категория педагогики. Теории целостного 

педагогического процесса: сущность, движущие силы, структура и логика. Закономерности и 

принципы целостного педагогического процесса. Сущностные характеристики педагогического 

процесса: субъектность, организуемость, целостность, полиструктурность, непрерывность, 

цикличность. Цели, содержание, способы, формы организации и результаты педагогического 

процесса как его составляющие. Процессы воспитания, обучения и развития в педагогическом 

процессе. 

Возрастосообразность педагогического процесса. Неравномерность развития личности, ее 

детерминизм и последствия. Проблема гуманизации и гуманитаризации образования.  

Деятельность как фактор развития личности и коллектива. Компетентностный подход к 

построению педагогического процесса. 

Организация педагогического взаимодействия в структуре педагогического процесса 

Профессиональная задача. Виды и типы профессиональных задач. Технологии решения 

педагогических задач (видеть ученика в образовательном процессе, строить образовательный 

процесс, направленный на достижение учащимися целей образования; оценивать достижения 

учащихся, устанавливать взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса; 

создавать образовательную среду школы и использовать ее возможности; проектировать и 

осуществлять профессиональное самоопределение). Алгоритм решения профессиональной 

задачи. Оценка выбора решения педагогических задач. Анализ собственной деятельности. 

Теория и технологии обучения 

Характеристика дидактики как науки. Категориально-понятийный аппарат дидактики. Предмет, 

методы и функции дидактических исследований. Объект и предмет дидактики. Задачи и 

функции дидактики. Соотношение дидактического и методического отражения объектов и 

предметов исследований. 

Характеристика обучения как дидактического процесса. Понятие обучения, его структура, 

двусторонний характер. Функции и закономерности обучения и его принципы. 

Методы обучения и их классификация. Формы и средства обучения. Их классификация, связь с 

содержанием и методами. Информатизация и компьютерные технологии в обучении. 
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Модульное обучение. Теория и практика самостоятельной познавательной деятельности в 

школе и вузе. 

Модели и технологии обучения. Современные теории и концепции обучения. 

Контроль в обучении. Оценка результатов в обучении. Стандарты школьного и вузовского 

образования. Типы, виды, методы, формы контроля знаний, умений, опыта учащихся. 

Формализм в оценке знаний учащихся. Его сущность, генезис, последствия. 

Взаимосвязь теории и практики в педагогике 

Проблема взаимосвязи теории и практики в педагогике. Методология и логика практической 

педагогической деятельности. Системный подход к педагогической деятельности. Стратегии, 

цели и тактика педагогической деятельности. Типы педагогических задач в практической 

педагогической деятельности. Технологии решения педагогических задач. Моделирование 

педагогических ситуаций как подготовка к решению учебных и воспитательных задач. 

Педагогическое проектирование. 

Педагогическая деятельность: ее сущность и ценностные характеристики. Профессиональная 

компетентность педагога. Ценностно-смысловое самоопределение педагога в 

профессиональной деятельности. Педагогические основы различных видов профессиональной 

деятельности. Гуманистическая природа педагогической деятельности и культура педагога. 

Источники педагогических идей. Образовательно-профессиональный путь студента 

педагогического вуза. Карьера педагога. 

Педагогическое проектирование. Проектирование возрастосообразного образовательного 

процесса. Индивидуальное и коллективное творчество педагогов. Позиция педагога в 

инновационных процессах. Формы взаимодействия субъектов в педагогических процессах. 

Современные педагогические технологии 

Понятие педагогических технологий, их обусловленность характером педагогических задач. 

Виды педагогических задач: стратегические, тактические, оперативные. Способы и процесс 

решения педагогической задачи. Основные этапы решения педагогических задач и их 

характеристика. 

Репродуктивные, продуктивные, алгоритмические педагогические технологии. Технология 

педагогической диагностики. Технология конструирования образовательного процесса. 

Технология педагогического регулирования и коррекции образовательного процесса. 

Технология педагогического общения. Технология контроля образовательного процесса. 

Здоровьесберегающие технологии педагогического процесса. Возрастосообразные технологии 

оценки достижений учащихся. 

Технология педагогической поддержки. Диагностические методики изучения обучающихся. 

Технологии оценки их достижений. Формы и технологии взаимодействия с другими 

субъектами образовательного процесса. Проектирование профессионального самообразования. 

Организация образовательной среды для решения конкретной педагогической задачи. 

Информационно-технологическое сопровождение образовательного процесса. Использование 

разных средств коммуникации (e-mail, Интернет, телефон и др.). 

Теория воспитания 

Характеристика воспитания как части педагогического процесса. Умственное, нравственное, 

трудовое, экономическое, правовое, экологическое, эстетическое, физическое воспитание как 

процессы, связанные с приобщением развивающейся личности к различным сторонам 

общечеловеческой культуры. 

Воспитание в целостном педагогическом процессе. Воспитание как система. Личность как 

объект и субъект воспитания. Воспитание как процесс формирования системы отношений 

личности. Цель воспитания и его место в педагогическом процессе. Внутренняя логика 

процесса воспитания. 

Конкретно-исторический характер воспитания. Теории воспитания. Современные 

гуманитарные подходы к воспитанию. Задачи воспитания и развития личности в контексте 

личностно-ориентированного воспитания. Трансформация государственных целей воспитания в 

профессиональные личностные цели. Закономерности и принципы гуманистической концепции 
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воспитания личности: персонифицированный подход, природосообразность, этнорегиональный 

подход, гуманизация и дифференциация. Система форм и методов воспитания. Воспитательная 

система образовательного учреждения. Современные концепции воспитания. Авторские 

воспитательные системы. Ученический коллектив как объект и субъект воспитания. 

Взаимодействие образовательного учреждения, семьи и общественности в воспитании 

личности. 

Общие основы психологии человека как субъекта профессионального и личностного 

развития 

Предмет психологии. Понятие о личности и субъекте в многообразии представлений о психике 

и личности в различных школах психологии. Психология деятельности в высшей школе. 

Понятие о деятельности. Структура деятельности.  Процесс освоения деятельности: этапы и 

механизмы интериоризации и экстериоризации. Регуляция деятельности. Основные виды 

деятельности и их развитие у человека. Учебная деятельность и ее особенности, трудовая 

деятельность. Специфика учебной деятельности в вузе.  Структура педагогической 

деятельности. Самосознание и педагогические способности преподавателя Психология 

субьектности, её роль и значение для деятельности преподавателя высшего образования. 

Студент как субъект учебно-профессиональной деятельности и его развитие в высшей 

школе 
Профессиональное и жизненное самоопределение личности. Сущность процессов 

самоопределения, значение для будущей профессиональной деятельности и карьеры. Значение 

профессиональной идентичности для развития карьеры. Роль группы, внутригрупповых 

межличностных и ролевых отношений, процессов взаимодействия личности с группой для 

становления личности профессионала. Способы поддержания потребности в самодетерминации 

в различных межличностных контекстах в системе отношений субъектов образования. 

Характеристики современного ученика. Современные периодизации психического развития, 

его детерминанты и критерии выделения возрастов в условиях "текучей" культуры" и 

мобильности социальных структур.  

Когнитивные и регулятивные процессы психики и личности в профессиональном 

развитии человека 

Регулятивные процессы психики и личности. Потребности как источник активности. 

Потребности и мотивы человека. Основная функция потребностей и мотивов, их виды. 

Ценности, убеждения и мировоззрение человека в самодетермигнации его активности. Смысл 

жизни и смысложизненные ориентации. Мотивы учебно-познавательной деятельности, роль 

внутренней мотивации, значение соотношения внутренней и внешней мотивации для 

эффективности профессионального и личностного развития. Чувства и эмоции. Проблема 

стресса в психологии. Методы диагностики и управления психическим состоянием. 

Когнитивные процессы. Общее представление о когнитивных процессах ощущения, 

восприятия, памяти, внимания, мышления. Свойства, структура, закономерности основных 

когнитивных функций. Творческое мышление. Когнитивные стили и их значение для учебной и 

исследовательской деятельности в высшей школе. Развитие когнитивных процессов в вузе. 

Способности, их количественная и качественная характеристика. Проблема измерения и 

определения способностей. Формирование способностей как основы профессионально важных 

качеств. Креативность как характеристика личности.  

 

Раздел 3 «Фонд оценочных средств» 

3.1. Мотивационный модуль 
Тема мотивационного эссе «Почему я хочу поступить на магистерскую 

программу «Педагогика и психология высшего образования» по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование?» 

Мотивационное письмо (структурированное Эссе) 

«Почему я хочу поступить на магистерскую программу «Педагогика и психология 

высшего образования» по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование»? 
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Мотивационное письмо (motivation letter) – это эссе длиной на 1-1,5 страницы А4, 

шрифт 12, которое студент прикладывает к другим документам при поступлении в высшее 

учебное заведение.  

В эссе студент должен написать о себе, рассказать о своих заслугах, талантах и о 

том, почему именно его нужно зачислить на программу.  

Перечень вопросов, на которые необходимо ответить в эссе: 

Почему вы выбрали эту программу? 

• Почему вас интересует эта область? 

• Как вы можете продемонстрировать этот интерес? 

• Как и почему вам стала интересна выбранная программа? 

• Что повлияло на ваш выбор? 

• Есть ли конкретные люди, которые повлияли на ваш выбор? 

• Что вы сделали для того, чтобы узнать больше об этой программе? 

• Какие карьерные перспективы вы рассматриваете? 

Почему вы выбрали именно этот вуз? 

• Почему вы выбрали именно это учебное заведение? 

• Есть ли конкретные преподаватели, с которыми вы хотели бы работать? 

• Специализируются ли они в тех областях, которые вас интересуют? 

• Чем вас привлекает структура программы? 

• Что, по-вашему, отличает этот вуз от других? (выдающиеся исследования, 

качество преподавания, стажировки на базе международных компаний и т.д.) 

Как ваше образование соотносится с выбранной областью? 

• Есть ли у вас знания по предмету, полученные во время предыдущего обучения, 

подготовки научной работы или проекта? 

• Какой была ваша успеваемость в этой области? 

• Получали ли вы какие-либо стипендии? 

• Есть ли у вас навыки, которые понадобятся в обучении по выбранной программе? 

• Где бы вы хотели и могли проходить производственную практику 

Какой неакадемический опыт, соответствующий выбранной специальности, у вас 

есть? 

• Был ли у вас профессиональный опыт или опыт волонтёрства в этой области? 

• Есть ли у вас личный интерес к этому предмету, и как он возник? 

• Есть ли у вас увлечения, посещаете ли вы внеаудиторные занятия, которые 

связаны с выбранной специальностью? (например, участие в общественной студенческой 

деятельности) 

Какие личные качества вы хотели бы отметить? 

• Приходилось ли вам преодолевать сложные ситуации и препятствия (финансовые, 

социальные, физические) для достижения поставленных целей? 

• Какими навыками и персональными качествами вы обладаете? 

• Каковы ваши достижения и опыт? 

• Как вы проявляете сильные стороны своей личности в жизни? 

• Что должно заставить человека, ежедневно читающего сотни подобных текстов, 

запомнить и выделить именно вас? 

Примерные вопросы для собеседования по педагогическому блоку: 

1. Какое из представленных ниже определений педагогики, по Вашему мнению, наиболее полно 

и многоаспектно передает ее сущность. Обоснуйте свое мнение.  

- наука об образовании человека, то есть о развитии его жизненного опыта (А.М. Новиков); 

- наука об образовании и искусство воспитательной практики по формированию и развитию 

личности (И.И. Прокопьев, Н.В. Михалкович); 

- наука о педагогическом процессе, организованном в условиях педагогической системы и 

обеспечивающем развитие его субъектов (Н.В. Бордовская, А.А. Реан, С.И. Розум).  
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2. Прочтите высказывания двух великих педагогов, аргументировано присоединитесь к одному 

из них или выскажите свою точку зрения и обоснуйте ее. 

«Положения науки, - говорит английский мыслитель Джон Стюарт Милль, - утверждают только 

существование, последовательность, сходство. Положения искусства не утверждают, что что-

нибудь есть, но указывают на то, что должно быть». Ясно, что в таком смысле ни политику, ни 

медицину, ни педагогику нельзя назвать науками; ибо они не изучают того, что есть, но только 

указывают на то, что было бы желательно видеть существующим, и на средства к достижению 

желаемого. Вот почему мы будем называть педагогику искусством, а не наукой о воспитании» 

(К.Д. Ушинский). 

«Во всяком искусстве есть известный элемент техники, который-то и надо предварительно 

усвоить, причем личные свойства воспитателя и талант его лишь выиграют от этого усвоения 

техники педагогического дела. Но встает вопрос, что понимать под усвоением техники? Ясно, 

что это не должно быть механическим подражанием чужим шаблонам: «Передается мысль, 

выведенная из опыта, но не сам опыт» (К.Д. Ушинский). Самый опыт всегда остается личным 

достоянием только того, кто этот опыт пережил; передается же лишь логический вывод из 

опыта, т.е. известная, основанная на опыте теория. Таким образом, педагогика – не простая 

техника воспитания, но она и не чисто индивидуальное творчество; она – система логически 

обоснованных идей о воспитании. Иными словами, педагогика есть теоретическая наука»  

(П.П. Блонский). 

3. Выделите основные идеи, лежащие в основе следующего высказывания П.Ф. Каптерева: 

«..противопоставлять науку и искусство нельзя.... И наука, и искусство создают нечто новое ... и 

потому равно суть деятельности творческие; ни наука, ни искусство никогда не занимаются 

одним явлением ради его самого, их предмет постоянно общий. Искусство есть приложение 

науки. ... Чтобы быть хорошим учителем, для этого нужно основательно знать свою науку...». 

4. Прокомментируйте высказывание К.Д. Ушинского «Если педагогика хочет воспитывать 

человека во всех отношениях, то она должна прежде узнать его тоже во всех отношениях».  

5. Раскройте смысл следующего высказывания и объясните, чем педагогическая деятельность 

отличается от других видов деятельности: «Педагогическая деятельность является самой 

полезной для общества «…  потому, что всякая другая деятельность, как бы она ни была 

усердна, остается деятельностью единичною, между тем как педагог, воспитав и образовав хотя 

только десять юношей, этим удесятерил свою деятельность на пользу обществу. Я полагаю, что 

нет полезнее и выше призвания педагога, посвятившего себя всецело на образование отличных 

граждан для своего Отечества» (Е. А. Энгельгардт, директор Петербургского педагогического 

института, а затем второй директор Царскосельского лицея). 

6. Прокомментируйте следующие высказывания: «Индивидом рождаются. Личностью 

становятся. Индивидуальность отстаивают» (А.Г. Асмолов, А.В. Петровский). 

7. Прочитайте следующее высказывание: «…главная задача вузов – учить человека учиться, 

поскольку в условиях быстро меняющегося мира нет ничего более эффективного, чем 

самообразование» (В.В. Путин). Скажите, как меняется основная функция 

педагога/преподавателя в современных условиях? 

8. Каким образом следующее утверждение Сократа связано с педагогической деятельностью: 

«В каждом человеке - солнце. Только дайте ему светить»? Обоснуйте свой ответ. 

9. Каким образом следующее высказывание Альберта Эйнштейна связано с основной задачей 

педагога: «Я никогда не учу своих учеников. Я только даю им условия, при которых они могут 

сами учиться». Обоснуйте свой ответ. 

10. В.И. Андреев писал: «Гарантированного качества образования можно достигнуть только на 

основе творческого саморазвития и творческой самореализации человека». Как Вы соотнесёте 

эти слова академика с основными задачами педагогической деятельности? 

11. Прочитайте следующее высказывание В.А. Сухомлинского: «Гуманность невозможна без 

чуткости к человеку. Любить человечество проще, чем одного человека». «От учителя зависит 

каким станет сердце ребёнка – нежным цветком или засушенной корой. Заветная мечта каждого 

мыслящего педагога – чтобы сердце воспитанника было чутким к каждому его слову, чтобы 
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детская душа откликалась, словно нежная струна, на тонкую музыку души воспитателя». 

Скажите, о каких личностных качествах педагога в нем идет речь. Назовите основные 

личностные качества современного педагога. 

12. Прочитайте следующее высказывание Л.С. Выготского: «…точное знание законов 

воспитания - вот что раньше всего требуется от учителя. В этом смысле применимо выражение 

Мюнстерберга, что должно существовать много типов учителей и все же истинный учитель 

всегда одинаков. Это тот учитель, который строит свою воспитательную работу не на 

вдохновении, а на научном знании. Наука есть вернейший путь к овладению жизнью». 

Дополните, какими знаниями и компетенциями должен обладать современный педагог. 

13. Раскройте смысл следующего высказывания Конфуция: «Я слышу - я забываю. Я вижу - я 

запоминаю. Я делаю - я понимаю» и свяжите его с деятельностью педагога на занятии. 

14. Как Вы понимаете следующее высказывание: «Плохой учитель преподносит истину, 

хороший учит ее находить» (А. Дистервег).  

15. Как Вы считаете, почему Д.Дьюи был столь категоричен в своем следующем высказывании: 

«Мы лишаем детей будущего, если продолжаем учить сегодня так, как учили вчера»?  

16. Как бы Вы ответили на вопрос Ш. Амонашвили: «Когда маленькие дети приходят в школу, 

их глаза светятся. Они хотят узнать от взрослых много нового, интересного. Они уверены, что 

впереди счастливая дорога к знаниям. Всматриваясь в унылые и равнодушные лица 

старшеклассников на многих уроках, невольно задаешь себе вопрос: «Кто погасил их 

лучезарные взгляды? Почему пропало желание и стремление?».  

17. Прочитав следующее высказывание В.Г. Белинского: «Орудием и посредником воспитания 

должна быть любовь, а целью – человечность», раскройте цель и основные задачи воспитания.  

18. Как Вы понимаете высказывание Надин де Ротшильд о том, что «если ребенок не будет 

чувствовать, что ваш дом принадлежит и ему тоже, он сделает своим домом улицу». О каких 

проблемах воспитания здесь идет речь? Какие еще проблемы воспитания Вы можете назвать?  

19. «Учитель живет до тех пор, пока учится; как только он перестает учиться, в нем умирает 

учитель» (К.Д. Ушинский). Как Вы считаете, почему для современного педагога важно 

непрерывно пополнять свои знания, развивать свои компетенции? 

20. Н.А.Рубакин писал: «Никогда не прекращайте вашей самообразовательной работы, … 

знанию и образованию нет ни границ, ни пределов». Как Вы считаете, является ли потребность 

и способность человека к самообразованию ведущим фактором его развития? Обоснуйте свою 

точку зрения.  

3.2 Профильный модуль 

Примерный перечень вопросов для собеседования по профильному модулю: 
1. Педагогика в системе гуманитарных знаний и наук о человеке. Объект, предмет и функции 

педагогической науки.  

2. Особенности и тенденции развития современной педагогической науки. Структура 

педагогической науки. 

3. Реформаторская педагогика конца XIX – начала XX в. Основные реформы образовательной 

политики XXI в. 

4. Сущность образования. Образование как условие развития цивилизации, культуры и 

общества. 

5. Образовательная политика в России. Основные направления модернизации. Современная 

система отечественного образования: стратегия развития. 

6. Многообразие образовательных программ. Многоуровневое профессионально-

педагогическое образование. Педагогические учебные заведения. 

7. Педагогический мониторинг как системная диагностика качества образовательного 

процесса. 

8. Теории целостного педагогического процесса: сущность, движущие силы, структура и 

логика. Закономерности и принципы целостного педагогического процесса. 

9. Компетентностный подход к построению педагогического процесса. 

10. Педагогическая деятельность: ее сущность и ценностные характеристики. 
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Профессиональная компетентность педагога. 

11. Алгоритм решения профессиональной задачи. Оценка выбора решения педагогических 

задач. Анализ собственной деятельности. 

12. Системный подход к педагогической деятельности. Стратегии, цели и тактика 

педагогической деятельности. 

13. Педагогическое проектирование. Проектирование возрастосообразного образовательного 

процесса. 

14. Характеристика дидактики как науки. Категориально-понятийный аппарат дидактики. 

15. Модели и технологии обучения. Современные теории и концепции обучения. 

16. Понятие педагогических технологий, их обусловленность характером педагогических 

задач. Виды педагогических задач: стратегические, тактические, оперативные. 

17. Репродуктивные, продуктивные, алгоритмические педагогические технологии. 

18. Организация образовательной среды для решения конкретной педагогической задачи. 

19. Личность как объект и субъект воспитания. Воспитание как процесс формирования 

системы отношений личности. 

20. Цель воспитания и его место в педагогическом процессе. Внутренняя логика процесса 

воспитания. 

21. Учебная деятельность студентов и когнитивная сфера личности. Активность системы 

познавательных процессов как основа в проектировании инновационных технологий обучения. 

22. Особенности потребностно-мотивационной сферы субъекта учебной деятельности. 

23. Психологические резервы повышения эффективности преподавания в вузе. 

24. Развитие личности в процессе обучения. Психологическая, социальная и биологическая 

характеристика личности.  

25. Психологические закономерности развития когнитивных процессов студентов в процессе 

обучения. 

26. Особенности формирования и развития студенческого коллектива в современном вузе. 

Структура межличностных отношений в студенческом коллективе. 

27. Функциональные и структурные компоненты профессионального самосознания 

(когнитивный, мотивационный, эмоциональный, операционный) преподавателя вуза. 

28. Восприятие и понимание людьми друг друга в процессе межличностного общения. Умение 

слушать человека в процессе общения, виды и техники слушания. 

29. Психологические особенности общения субъектов образовательного процесса. 

Психологические технологии взаимодействия преподавателя высшей школы с аудиторией. 

30. Психологическое сопровождение учебного процесса в вузе (ФГОС). Профессиональное 

мастерство и «Я – концепция» преподавателя. 

31. Стресс и психическое здоровье преподавателя, методы саморегуляции синдрома 

эмоционального выгорания субъекта образовательного процесса. 

 

Раздел 4 «Перечень литературы и информационных источников для подготовки к 

вступительным испытаниям» 

4.1. Мотивационный модуль 

1. Ильин Г.Л. Инновации в образовании: учебное пособие. - М.: Прометей, 2015. - 425 с.  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=557161 

2. Левитес Д.Г. Педагогические технологии: учебник. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 403 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=546172 

3. Мандель Б.Р. Технологии педагогического мастерства. - М.: Вузовский учебник, НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 211 с.  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=525397 

4. Марголис А.А. Проблемы и перспективы развития педагогического образования в РФ  // 

Психологическая наука и образование. 2014. Том 19. № 3. С. 41–57. psyjournals.ru. 

URL: http://psyjournals.ru/psyedu/2014/n3/71565.shtml 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=557161
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=525397
http://psyjournals.ru/psyedu/2014/n3/71565.shtml
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5. Якушева С.Д. Основы педагогического мастерства и профессионального саморазвития: 

учебное пособие. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 416 с.- 

http://znanium.com/bookread.php?book=392282 

 

4.2. Профильный модуль 

1. Андреев, В.И. Педагогика. Учебный курс для творческого саморазвития. – Казань: Центр 

инновационных технологий, 2012.- 608с. 

2. Подласый, И.П. Педагогика. – М., 2012. – 574 с. 

3. Попов, Е.Б. Гуманистическая педагогика: идеи, концепции, практика. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 156 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=515330. 

4. Общая и профессиональная педагогика: учебник / Г.Н. Жуков, П.Г. Матросов. - 

М.:Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2013.- 448с. http://znanium.com/bookread2.php?book=403199 

5. Педагогика и психология / Кудряшева Л.А. - М.: вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 

2015. - 160с. http://znanium.com/bookread2.php?book=511071 

6. Столяренко, А.М. Общая педагогика: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по педагогическим специальностям. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 479 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=377154 
7. Симонов, В.П. Педагогика и психология высшей школы. Инновационный курс для 

подготовки магистров: Учебное пособие / В.П. Симонов. - М.: Вузовский учебник: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 320 с.; http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=426849  

8. Волынская, Л. Б. Социокультурная и личностная адаптация человека на различных 

стадиях жизненного цикла [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Л. Б. Волынская. - М.: 

Флинта: НОУ ВПО 'МПСИ', 2012. - 168 с. - ISBN 978-5-9765-1245-0 (Флинта), ISBN 978-5-9770-

0659-0 (НОУ ВПО 'МПСИ'). http://znanium.com/bookread2.php?book=454882 

9. Коломинский, Я.Л. Социальная психология развития личности [Электронный ресурс] / 

Я.Л. Коломинский; С.Н. Жеребцов. - Минск: Выш. шк., 2009. - 336 с. - ISBN 978-985-06-1635-7. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=505913 

http://znanium.com/bookread2.php?book=515330
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=377154

