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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Вступительные испытания при приеме абитуриентов в ФГБОУ ВО
«Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина»
проводятся с целью выявления уровня способностей абитуриентов осваивать
основную образовательную программу высшего образования по
направлениям подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки).
Областью профессиональной деятельности будущих выпускников
программ бакалавриата по направлениям подготовки 44.03.05 Педагогическое
образование (с двумя профилями подготовки) с присвоением квалификации
«бакалавр» является: образование и наука (в сфере начального общего,
основного общего, среднего общего образования, профессионального
обучения, профессионального образования, дополнительного образования);
по направлению подготовки Типами задач профессиональной деятельности
будущих выпускников программ бакалавриата определена: педагогическая
деятельность и проектная деятельность.
Педагогическая профессия относится к профессиям типа «Человек –
Человек». Для данного типа профессий необходимы следующие качества
личности:
- устойчиво хорошее самочувствие в работе с людьми;
- потребность в общении, способность мысленно ставить себя на место
другого человека;
- способность быстро понимать намерения, помыслы, настроения других
людей;
- способность быстро разбираться во взаимоотношениях людей;
- способность хорошо помнить, держать в уме знание о личных качествах
многих и разных людей и т.д.
1.2. Цель вступительного испытания профессиональной направленности
- установить потенциальный уровень профессионального самоопределения
абитуриентов.
Задачи:
1. Выявить уровень знаний абитуриента о педагогической профессии,
умение использовать их в соответствующем теоретическом контексте.
2. Выявить у абитуриентов представление о работе в педагога и уровень
профессиональной ориентированности.
ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ВСТУПИТЕЛЬНОГО
ИСПЫТАНИЯ
Вступительное испытание проводится в письменной форме в виде теста.
Возможно проведение вступительного испытания с применением

дистанционных технологий при условии идентификации личности
поступающего.
Вступительное испытание длится 60 минут.
Максимальное количество баллов – 100, минимальное – 45.
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
Человек. Человек как продукт биологической, социальной и культурной
эволюции. Основные стадии жизни человека. Сознание человека. Формы
познания и их характеристики. Мышление и речь. Потребности человека.
Мотивация деятельности и поведения человека.
Личность. Личность как субъект общественной жизни. Человек,
личность, индивидуальность. Личность и общество. Формирование и развитие
личности. Социализация и воспитание личности. Социальные нормы и
отклоняющееся поведение. Самореализация личности. Саморегуляция.
Свобода и ответственность личности. Направленность личности. Интересы.
Склонности.
Способности
и
профессиональное
самоопределение.
Психологические состояния личности, их классификация и характеристика.
Общение. Понятие об общении. Значение общения в жизни общества и
отдельной личности. Функции общения и его виды. Понятие о межличностном
взаимодействии. Основные средства общения между людьми. Роль общения в
совместной деятельности, развитии и саморазвитии. Классификация
социальных групп. Формы межличностного взаимодействия. Психология
межгруппового общения. Напряженное и конфликтное психическое
взаимодействие в общении.
Образование. Цели и функции образования в современном мире.
Основные элементы системы образования. Образование как ценность.
Общественная
значимость
и
личностный
смысл
образования.
Самообразование. Значение образования для самореализации.
Педагогика Педагогическая профессия и ее роль в современном
обществе. Роль и место педагога в век информационного общества. Личность
педагога и предъявляемые к ней современные требования. Педагог как
носитель культуры общества, опережающий его потребности. Основные
педагогические понятия: воспитание, обучение, образование. Образование как
процесс и результат обучения и воспитания. Основной критерий
образованности – системность знаний и мышления. Ребенок как объект и
субъект целостного педагогического процесса. Личность ребенка как объект и
субъект воспитания. Природное и общественное в развитии человека.
Факторы, влияющие на развитие личности: наследственность, среда,
воспитание, активность личности. Взаимосвязь развития и воспитания. Семья

как фактор социализации личности. Семья - воспитательный коллектив.
Усвоение ребенком в семье норм и правил поведения в обществе.
Психология. Общая характеристика психологической науки. Предмет и
задачи психологии как науки. Специфические особенности психологии.
Сравнительный анализ и основные отличия житейской и научной психологии.
Общие представления о психических процессах: внимание, память,
мышление, воображение, восприятие, ощущения, речь. Характеристика
эмоционально-волевых процессов: эмоции, чувства, воля. Мотивационная
сфера человека. Общее представление о личности.
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