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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Прием на данную программу магистратуры проводится на конкурсной 

основе по заявлениям граждан и результатам вступительного испытания в 

форме собеседования по профильным дисциплинам: «Педагогика» (разделы 

«Общие основы педагогики», «Теория обучения», «Теория воспитания», 

«Педагогические технологии», «Управление образовательными системами», 

«История педагогики»); «Психология» (разделы «Общая психология», «Со-

циальная психология», «Детская психология», «Педагогическая психология», 

«Психодиагностика», «История психологии»). 

Программа вступительного испытания в форме собеседования состав-

лена в соответствии с требованиями образовательного стандарта, предъявля-

емыми к уровню подготовки, необходимой для усвоения специализирован-

ной программы магистратуры. 

Цель вступительного собеседования – определить готовность будущих 

магистрантов к успешному освоению программы выбранного направления 

магистерской подготовки. 

Задачи: проверить уровень психолого-педагогической подготовки пре-

тендентов, определить склонность к научно-исследовательской деятельности, 

выявить область научных интересов. Собеседование предполагает освещение 

широкого круга вопросов по основным разделам педагогики и психологии: 

1. Общая педагогика. 

2. Теория обучения. 

3. Теория воспитания. 

4. Педагогические технологии. 

5. Управление образовательными системами. 

6. История педагогики. 

7. Общая психология. 

8. Социальная психология. 

9. Детская психология. 

10. Педагогическая психология. 

11. Психодиагностика. 

12. История психологии. 

  



Формат вступительных испытаний при приеме в магистратуру  

на обучение по направленности (профилю) подготовки  

«Педагогика и психология инклюзивного образования» 

 

Раздел Форма контроля 
Максимальное коли-

чество баллов 

Педагогика Собеседование по 

профилю осваиваемой 

образовательной про-

граммы. 

10 баллов  

Психология 

1. Общая педагогика. 

Педагогика как наука. Структура педагогики. Основные понятия педа-

гогической науки. Задачи педагогической науки. Предмет педагогической 

науки. Образование как целостный педагогический процесс. Педагогика в 

системе наук о человеке. 

2. Теория обучения. 

Общее понятие о дидактике. Основные дидактические концепции. Со-

временная дидактическая система. Сущность обучения. 

3. Теория воспитания. 

Воспитание как специально организованная деятельность по достиже-

нию целей образования. Цели и задачи воспитания. Личность в концепции 

гуманистического воспитания. Методы и приемы воспитания. Условия опти-

мального выбора и эффективного применения методов воспитания. 

4. Педагогические технологии. 

Отличительные черты педагогической технологии. Педагогические 

технологии на основе гуманно-личностной ориентации педагогического про-

цесса. Частнопредметные педагогические технологии. Природосообразные 

технологии. 

5. Управление образовательными системами. 

Управление. Нормативная основа правления образовательными систе-

мами. Функции управления образовательными системами.  

6. История педагогики. 

История педагогики и образования как отрасль научного знания. За-

рождение педагогической мысли на ранних этапах развития человечества. 

Воспитание и школа в античном мире. Образование в эпоху Средневековья. 

Развитие педагогической мысли в эпоху Возрождения. Развитие образования 

в Новое время. Воспитание в Русском государстве до XVIII века. Развитие 

педагогики в России до 90-х годов XIX века. Педагогика в России начала XX 



века. Развитие педагогики в России после революции 1917 года. Тенденции 

развития мирового образовательного процесса. 

7. Общая психология.  

Понятие общей психологии как науки. Предмет и объект общей психо-

логии. Структура общей психологии. Основные понятия общей психологии. 

Методы общей психологии.  

8. Социальная психология. 

Понятие социальной психологии как науки. Предмет и объект социаль-

ной психологии. Структура и задачи социальной психологии. Основные по-

нятия социальной психологии. Методы социальной психологии. Закономер-

ности общения и взаимодействия.  

9. Детская психология. 

Понятие детской психологии как отрасли возрастной психологии. 

Предмет и объект детской психологии. Основные понятия детской психоло-

гии. Психологические проблемы у детей.  

10. Педагогическая психология. 

Педагогическая психология как отрасль психологии. Предмет и методы 

педагогической психологии. Основные психологические проблемы традици-

онного обучения. Роль мышления, внимания и памяти в процессе обучения.  

11. Психодиагностика. 

Психодиагностика как отрасль психологии. Цель и задачи психодиа-

гностики. Структура психодиагностики. Методы психодиагностики.  

12. История психологии. 

Античная психология. Развитие психологических знаний в Средние ве-

ка и эпоху Возрождения. Психологическая мысль Нового времени. Развитие 

психологии как науки. Основные психологические школы. Развитие психо-

логии в России.  

 

  



ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

 

Педагогика 

 

1) Предмет педагогической науки.  

2) Образование как целостный педагогический процесс.  

3) Педагогика в системе наук о человеке. 

4) Методы педагогических исследований 

5) Общее понятие о дидактике.  

6) Основные дидактические концепции. 

7) Современная дидактическая система. 

8) Воспитание как специально организованная деятельность. 

9) Цели и задачи воспитания.  

10) Личность в концепции гуманистического воспитания.  

11) Методы и приемы воспитания.  

12) Условия оптимального выбора и эффективного применения ме-

тодов воспитания. 

13) Отличительные черты педагогической технологии.  

14) Педагогические технологии на основе гуманно-личностной ори-

ентации педагогического процесса.  

15) Нормативная основа правления образовательными системами.  

16) Функции управления образовательными системами.  

17) Зарождение педагогической мысли на ранних этапах развития 

человечества. 

18) Воспитание и школа в античном мире.  

19) Развитие педагогической мысли в эпоху Возрождения. 

20)  Тенденции развития мирового образовательного процесса 

 

Психология 

1) Понятие общей психологии как науки.  

2) Предмет и объект общей психологии.  

3) Структура общей психологии.  

4) Методы общей психологии.  

5) Структура и задачи социальной психологии.  

6) Основные понятия социальной психологии.  

7) Методы социальной психологии.  

8) Закономерности общения и взаимодействия.  

9) Понятие детской психологии как отрасли возрастной психологии. 

10) Психологические проблемы у детей.  

11) Педагогическая психология как отрасль психологии. 

12) Предмет и методы педагогической психологии.  

13) Основные психологические проблемы традиционного обучения.  

14) Роль мышления, внимания и памяти в процессе обучения.  

15) Цель и задачи психодиагностики.  



16) Структура психодиагностики. 

17) Методы психодиагностики.  

18) Исторические аспекты  развития психологии как науки.  

19) Развитие психологии как науки. 

20) Основные психологические школы.  

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

Результат собеседования определяется по следующей шкале баллов: 

9–10 баллов («отлично») — аргументированный, полный ответ по те-

ме, четкое и логичное изложение научных основ по заданным вопросам; зна-

ние отечественных и зарубежных достижений по проблемам педагогики и 

образования, обозначенным в вопросе; понимание сущности рассматривае-

мых вопросов; умение защитить свои позиции и ответы на дополнительные 

вопросы, заданные членами экзаменационной комиссии; умение подтвер-

ждать теоретические знания по вопросам практическими примерами; 

7–8 баллов («хорошо») — полный ответ по теме, владение понятийным 

аппаратом по основным проблемам; умение отстаивать высказанные поло-

жения, но без достаточной аргументации; понимание теоретических положе-

ний, не полностью подтверждаемых практическими примерами; 

5–6 баллов («удовлетворительно») — поверхностное раскрытие ос-

новной темы; недостаточное владение понятийно- категориальным аппара-

том по рассматриваемым проблемам педагогики и образования; неумение 

самостоятельно защитить теоретические проблемы и подтвердить их при-

кладными знаниями; отсутствие логики в изложении материала; 

менее 5 баллов («неудовлетворительно») — отказ поступающего на 

магистерскую программу отвечать по теме собеседования или на вопросы 

членов экзаменационной комиссии; отсутствие четких знаний и умений по 

основополагающим проблемам педагогики и образования, рассматриваемым 

в вопросах; отсутствие четкого представления по теоретическим и приклад-

ным знаниям. 

Результаты вступительного испытания размещаются в тот же день на 

официальном сайте ГГТУ в разделе «Абитуриенту» и информационном 

стенде приемной комиссии. 
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