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1. Содержание вступительного испытания
Тема 1. Личностно ориентированный подход в обучении.
Понятие о процессе обучения и его сущность. Цель и задачи обучения.
Сущность

личностно

индивидуальных

ориентированного

особенностей

и

подхода

в

потребностей

обучении.

Учет

обучающегося

как

педагогический принцип. Способы учета индивидуальных особенностей и
потребностей обучающегося в учебном процессе. Развитие индивидуальности
ребенка

в

учебном

процессе.

Проблемы

реализации

личностно

ориентированного подхода в обучении.
Тема 2. Школа как педагогическая система и объект управления
Понятия «система», «педагогическая система». Характеристика школы
как

педагогической

системы:

системообразующие

факторы,

условия

функционирования, структурные компоненты, функциональные компоненты.
Понятие

о

внутришкольном

управлении.

Функции

внутришкольного

управления, их характеристика. Принципы внутришкольного управления.
Формы

внутришкольного

управления:

совет

школы,

общешкольная

конференция, педагогический совет, совещание при директоре, совещание при
заместителе

директора,

оперативное

совещание,

попечительский

совет,

ученический комитет и др. Школьное ученическое самоуправление.
Тема 3. Содержание образования в современной школе.
Понятие о содержании образования. Исторический характер содержания
образования. Традиционные и новые подходы к формированию содержания
образования. Компетентностный и системно-деятельностный подходы как
методологическая основа развития современного образования. Критерии и
принципы отбора содержания образования в современной российской школе.
Назначение и структура ФГОС. Основные образовательные программы общего
образования, их структура и содержание. Программы общего образования по
предмету. Учебная литература.
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Тема

4.

Требования

к

современному

уроку.

Психолого-

педагогический анализ урока.
Понятие об уроке. Ведущие противоречия урока. Структура урока
(макроструктура и микроструктура). Типы урока. Признаки современного
урока. Реализация системно-деятельностного подхода на современном уроке.
Сотрудничество учителя и обучающихся на уроке. Направленность урока на
результаты (метапредметные, предметные, личностные). Цели современного
урока. Осуществление психолого-педагогического анализа и самоанализа
урока.
Тема 5. Организация воспитательного процесса в современной
школе.
Понятие о воспитательном процессе. Движущие силы воспитательного
процесса. Компоненты воспитательного процесса. Воспитательная работа как
форма реализации воспитательного процесса. Функции воспитательной работы
в

школе.

Реализация

«Концепции

духовно-нравственного

развития

и

воспитания личности гражданина России». Современный национальный
воспитательный идеал. Базовые национальные ценности. Формирование
личностной, социальной и семейной культуры. Формирование культуры
здорового и безопасного образа жизни. Воспитательные результаты и их
уровни.
Тема 6. Педагогическое общение: понятие, функции, этапы. Стили
педагогической деятельности.
Понятие о педагогическом общении. Назначение педагогического
общения. Специфика педагогического общения. Субъекты педагогического
общения. Функции педагогического общения. Этапы педагогического общения.
Средства педагогического общения. Условия эффективности педагогического
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общения. Понятие о педагогической деятельности. Характеристика стилей
педагогической деятельности. Позиции учителя в педагогическом процессе.
Тема 7. Конфликты в педагогическом процессе. Виды конфликтов,
способы их устранения.
Понятие о конфликте и конфликтной ситуации. Виды конфликтов.
Причины и поводы возникновения конфликтов в педагогическом процессе.
Стадии конфликта. Последствия конфликтов в педагогическом процессе.
Способы избегания и разрешения конфликтов. Типичные ошибки учителя в
конфликтной ситуации.
Тема 8. Психология педагогической оценки.
Понятия «контроль», «проверка», «оценивание». Виды контроля. Формы
контроля. Методы контроля. Психолого-педагогические требования к контролю
в обучении. Понятия «оценка» и «отметка». Оценка результатов учебной
деятельности.

Анализ

разнообразных

систем

оценивания.

Психолого-

педагогические требования к оцениванию учебной деятельности. Комплексный
подход к оценке результатов образования. Ошибки оценивания.
Тема

9.

Ученический

коллектив.

Социально-психологический

климат коллектива.
Понятие о коллективе. Специфика ученического коллектива. Этапы
формирования

ученического

коллектива.

Проблемы

взаимоотношений

личности и коллектива. Понятие и структура социально-психологического
климата.

Факторы,

Особенности

влияющие

на

социально

социально-психологического

педагогического

коллектива.

Методы

психологического климата.

4

психологический

климата

детского

исследования

климат.

коллектива,
социально-

Тема 10. Психологические особенности младшего школьника, их учет
в учебно-воспитательном процессе.
Социальная ситуация развития, психологическая перестройка, связанная с
поступлением в школу, проблема адаптации к школе. Кризис 7 лет: причины,
проявления, значение. Учение – ведущий тип деятельности. Структура учебной
деятельности (по Давыдову В.В.), мотивация учения младшего школьника.
Особенности познавательной сферы. Новообразования возраста. Формирование
личности

в

младшем

школьном

возрасте.

Особенности

самосознания.

Нравственные нормы. Роль учителя в развитии личности школьника начальных
классов. Психологическое сопровождение развития младшего школьника.
Тема 11.Психологические особенности подростка, их учет в учебновоспитательном процессе.
Социальная ситуация развития. Маргинальность развития подростка.
Особенности перехода из детства во взрослость в различных типах культуры.
Анатомо-физиологическая перестройка организма и ее отражение в психике
ребенка.

Психосексуальное

развитие.

Соотношение

биологических

и

социальных факторов развития. Учение и общение со сверстниками как
ведущие типы деятельности. Психические новообразования возраста: чувство
взрослости, потребность в автономии, реакции группирования, развитие
логического мышления, развитие самосознания, рефлексии и самооценки,
новый уровень полоролевой идентификации. Потребность в саморазвитии.
Особенности дружбы. Подростковые группы, их функции, виды, роль в
личностном развитии подростка. Особенности учебной деятельности. Развитие
познавательной

сферы

подростков,

интеллектуализация

психических

процессов. Трудности переходного возраста. Подростковый кризис и его
сущность. Причины и возможные пути его смягчения. Акцентуации характера
подростков.

Девиантное

поведение

подростков:

виды,

Психологическое сопровождение развития в подростковом возрасте.
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причины.

Тема 12.Особенности психического развития в юношеском возрасте,
их учет в учебно-воспитательном процессе.
Социальная ситуация развития в период ранней юности. Учебнопрофессиональная деятельность и общение как ведущие типы деятельности в
юношеском возрасте. Познавательная и социальная мотивации учения
старшеклассников.

Интеллектуальные

возможности

старшеклассников.

Формирование мировоззрения, развитие теоретического мышления и стиля
умственной деятельности. «Юношеские философствования». Психические
новообразования возраста и формирование личности в период ранней юности.
Самоопределение (личностное, профессиональное, моральное); формирование
жизненных планов и временных перспектив. Проблема самоидентификации в
юношеском возрасте. Особенности волевой и эмоциональной сферы в период
юности. Интеллектуальные, нравственные и эстетические чувства. Дружба и
любовь в ранней юности. Отношения со сверстниками и взрослыми, возрастные
и межпоколенные противоречия. Кризис одиночества. Юношеская субкультура
и ее психологическое значение. Юношеские «группы риска». Психологическое
сопровождение развития в юношеском возрасте.
2. Требования к уровню подготовки выпускников
При прохождении вступительного испытания поступающий должен:
-знать: основные характеристики педагогической психологии и педагогики
как науки (объект и предмет педагогической психологии, объект и предмет
педагогики, категориальный аппарат, принципы и функции педагогического
процесса, базовые теории и современные образовательные технологии) и
характеристики психолого-педагогического сопровождения образовательной
среды как вида профессиональной деятельности, нормативно-правовые и
методические

основы

психолого-педагогического

сопровождения

образовательной среды;
-уметь: характеризовать правовые, теоретические и

технологические

аспекты психолого-педагогического сопровождения в образовательной среде;
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анализировать социальную ситуацию развития и психологические особенности
обучающихся, использовать отечественный и зарубежный опыт для решения
задач психолого-педагогического сопровождения образовательной среды.;
-владеть:

способностью

к

осуществлению

профессиональной

деятельности, навыками решения типовых задач психолого-педагогического
сопровождения образовательной среды.
3. Условия проведения вступительного испытания
Вступительное испытание проводится с использованием дистанционных
технологий. Продолжительность вступительного испытания – 45 минут.
Во время проведения вступительного испытания поступающий может
использовать: чистый лист А 4, ручку.
Абитуриентам будет предложено 16 тестовых заданий с выбором одного
правильного ответа.
4. Критерии оценивания вступительного испытания
№ задания

Критерий

Количество баллов

1.

выбран правильный ответ

6

2.

выбран правильный ответ

6

3.

выбран правильный ответ

6

4.

выбран правильный ответ

6

5.

выбран правильный ответ

6

6.

выбран правильный ответ

6

7.

выбран правильный ответ

6

8.

выбран правильный ответ

6

9.

выбран правильный ответ

6

10.

выбран правильный ответ

6

11.

выбран правильный ответ

6

12.

выбран правильный ответ

6

13.

выбран правильный ответ

6

14.

выбран правильный ответ

6
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15.

выбран правильный ответ

6

16.

выбран правильный ответ
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5. Демонстрационный вариант заданий вступительного испытания.
1. Выберите правильный ответ. В авторитарных педагогических
системах ребенок рассматривается как:
A. объект педагогической деятельности
B. цель педагогической деятельности
C. субъект педагогической деятельности
2.

Выберите

«Оптимальное

правильный

сочетание

ответ.

централизации

Содержание
и

принципа

децентрализации

в

управлении» составляет:
A. утверждение субъект-субъектных отношений, делегирование ряда
полномочий

и

ответственности

исполнителям,

уважение

достоинства человека
B. обеспечение в равной степени деятельности административных и
общественных органов управления в интересах всего коллектива
C. эффективное соотношение предоставленных руководителю свобод
и

возможностей

действовать

с

кругом

обязательств

и

ответственности за результат работы
D. опора на опыт и знания членов коллектива, преодоление
субъективности, авторитаризма в управлении
3.

Выберите

правильный

ответ.

В

целях

обеспечения

индивидуальных потребностей, обучающихся основная образовательная
программа предусматривает:
A. внеурочную деятельность
B. дополнительную деятельность по подготовке к ЕГЭ
C. дополнительную профориентационную деятельность
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4. Выберите правильный ответ. К личностным результатам освоения
основной образовательной программы начального общего образования по
требованиям ФГОС НОО относятся:
A. готовность

и

способность

обучающихся

к

саморазвитию,

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностносмысловые

установки

выпускников

начальной

школы,

сформированность основ российской, гражданской идентичности
B. освоенные

обучающимися

универсальные

учебные

действия

(познавательные, регулятивные и коммуникативные)
C. освоенный обучающимися опыт специфической деятельности по
получению нового знания, его преобразованию и применению, а
также система основополагающих элементов научного знания,
лежащая в основе современной научной картины мира
5.

Выберите

правильный

ответ.

Движущими

силами

воспитательного процесса являются:
A. активная деятельность субъектов взаимодействия
B. внешние и внутренние противоречия
C. потребности, склонности, интересы субъектов взаимодействия
6.

Выберите

правильный

ответ.

Коммуникативная

функция

информационного

контента

педагогического общения состоит:
A. в

передаче

необходимого

взаимодействия
B. в регулировании коммуникации, во взаимной корректировке
действий при осуществлении совместной деятельности
C. в понимании эмоционального состояния субъектов коммуникации
7. Выберите правильный ответ. Какому типу конфликтной личности
принадлежат следующие характеристики: его отношение к людям
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определяется тем, как они к нему относятся, хорошо приспосабливается к
различным ситуациям, рациональное поведение выражено слабо, в
ситуации конфликтного взаимодействия чувствует себя хорошо.
A. ригидному
B. сверхточному
C. демонстративному
8.

Выберите

правильный

ответ.

Информационная

функция

педагогической оценки
A. побуждает ученика к дополнительным усилиям
B. определяет и корректирует межличностные отношения между
учащимися, особенно в начальном звене школы
C. свидетельствует о качестве усвоения знаний учащимися, о качестве
предъявления усвоенного материала, о способностях ученика
9. Выберите правильный ответ. Группа-кооперация характеризуется
(этапы формирования коллектива по Л.И.Уманскому):
A. реальной и успешно действующей организационной структурой,
высоким уровнем групповой подготовленности к взаимодействию,
сотрудничеству,

межличностные

отношения

подчинены

достижению высокого результата и выполнению конкретных задач
B. высоким внутренним единством, принятием групповых ценностей и
норм, активным взаимодействием и сотрудничеством
C. совместной деятельностью в рамках официальной первичной
группы, формированием структуры группы
10. Выберите правильный ответ. Закон метаморфозы в детском
развитии сформулировал
A. Выготский Л.С.
B. Блонский П.П.
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C. Давыдов В.В.
11. Выберите правильный ответ. Специфическая эмоциональноповеденческая реакция, которая проявляется в стремлении высвободиться
из-под опеки, контроля, покровительства старших, протесте против
установленных правил и порядков называется:
A. реакцией группирования
B. реакция имитации
C. реакцией эмансипации
12. Выберите правильный ответ. Характеристика демонстративного
типа личности (акцентуации характера по К. Леонгарду) включает в себя
следующие черты:
A. потребность произвести впечатление, привлечь к себе внимание, быть в
центре событий
B. постоянное пребывание в приподнятом настроении в сочетании с
высокой активностью и жаждой деятельности
C. высокая

чувствительность,

доброта,

эмоциональная

отзывчивость,

высокоразвитая эмпатия
13. Выберите правильный ответ. Совместимость - это:
A. согласованность

характеристик

субъектов,

обеспечивающая

эффективное выполнение какой-либо совместной деятельности
B. единство взглядов и установок, потребностей и системы ценностей
двух или нескольких членов коллектива, сходство во внимании и
мышлении и ряде других психических качеств
C. объективно

переживаемые,

в

разной

степени

осознаваемые

взаимосвязи между людьми
14. Выберите правильный ответ. ФГОС призваны обеспечить:
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A. единство

федерального

культурного

и

образовательного

регионального

образовательного

пространства
B. единство

федерального

и

пространства
C. оптимальные условия обучения и воспитания
15. Выберите правильный ответ. Развивающая функция обучения
реализуется при ориентации процесса обучения на:
A. социальный заказ
B. зону ближайшего развития личности
C. зону актуального развития личности
D. цели образования
16. Выберите правильный ответ. Характеристикой Мангеймской
системы обучения, созданной Антоном Зиккенгером, является:
A. на

основе

результатов

психометрических

обследований

осуществляется деление обучающихся на классы (для детей,
имеющих средние способности, малоспособных и умственно
отсталых)
B. обучение как свободно организованное решение творческих
практико-ориентированных задач
C. система индивидуализированного обучения, базирующаяся на
индивидуализации темпа и содержания обучения: индивидуальная
работа в первой половине дня и совместная групповая работа во
второй половине дня
D. особая организация пространства в классе, работа в группах
учащихся-партнеров разного уровня успеваемости, использование
обучающих структур
12

Ключи для самопроверки
Номер вопроса

Правильный ответ

1.

A

2.

B

3.

A

4.

A

5.

B

6.

A

7.

C

8.

C

9.

A

10.

A

11.

C

12.

A

13.

B

14.

A

15.

B

16.

A
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