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1. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

 

Программа составлена на основании следующих нормативных 

документов: 

 Порядок приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки 

России от 14.10.2015 г. № 1147, зарегистрированным Минюстом России 

30.10.2015 № 39572. 

 Перечень специальностей и направлений подготовки высшего 

образования (с изменениями на 1 октября 2015 года) – бакалавриата 

(утвержден приказом Минобрнауки России от 12.09.2013 г. № 1061). 

 Приказ Министерства образования и науки РФ "Об утверждении перечня 

вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета" от 04.09.2015 г. № 1204, зарегистрированным 

Минюстом России 25.09.2014 г.  № 34129. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт общего 

образования. 

 
 

 2. ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ И УМЕНИЯМ АБИТУРИЕНТОВ  
 

Абитуриенты должны: 

 владеть  
- нормами устного русского литературного языка; 

- основными категориями анализа. 

уметь: 

- давать личную субъективную оценку событиям, взаимоотношениям 

субъектов общения при решении ситуации; 

- сохранять логику изложения, последовательность рассуждений при 

решении проблемы педагогической ситуации; 

- выявлять причинно-следственные связи, противоречия; 

- аргументировать основные положения педагогической ситуации. 

знать: 

- нормы культуры поведения в обществе, во взаимоотношениях с 

окружающими; 

- нравственные принципы и общечеловеческие ценности. 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Вступительные испытания проводятся в форме собеседования. 

Собеседование предназначено для определения теоретической, 

мотивационной и практической подготовленности абитуриента к обучению по 

направлению 44.03.01 Педагогическое образование, профиль «Дошкольное 

образование».   

 Собеседование включает решение педагогической ситуации. 

Технология анализа конкретных ситуаций содержит в себе следующее: 

1. Первоначальное знакомство с материалом 

Каждый абитуриент получает описание ситуации и самостоятельно 

изучает материал. Описание ситуации дается в виде исходной информации, 

представленной текстом. 

Описание педагогической ситуации содержит основные вопросы (задачи, 

проблемы), которые обучаемые должны решить в процессе разбора и анализа 

конкретной ситуации. 

Абитуриенту для индивидуального анализа предоставляется от 10 до 30 

минут. 

2. Анализ педагогической ситуации абитуриентом 

Абитуриент анализирует динамику событий, дает оценку влияния на 

события конкретных действий, высказывает свои предложения по возможным 

благоприятным способам разрешения сложившихся противоречий, оценивает 

позитивные и негативные последствия возможных вариантов решений, 

высказывает предложения об улучшении взаимоотношений между субъектами 

общения, возможном последующем развитии событий. 

 

Примерные варианты педагогических ситуаций 

 

1. Педагогическая ситуация 

- Идем домой! – говорит мать четырехлетнему сыну. Тот будто и не слышит 

ее, продолжает играть в песок. 

Мать возмущена: - Я кому сказала! Ты слышишь, что я тебе говорю, - 

взрывается она. Мальчик махнул рукой и отвернулся от нее. Выведенная из 

терпения, мать тащит сына от играющих. Сын, плача и упираясь, едва успевает 

за почти бегущей мамой. 

И другой пример. Дашенька (4 года) играет в детский сад. Игра в разгаре, а 

мама зовет ее обедать. Мама строго придерживается установленного режима и 

потому находит остроумный способ завершить дочкину игру. 

- Товарищ воспитатель! Ваши дети хотят кушать. Вы слышите сигнал на 

обед! – говорит она, постукивая совочком о ведро. – Стройте в пары ребят и 

пойдемте обедать. 

Девочка, подхватив игровой тон матери, без скандала подчиняется ей. 

Отправляясь без капризов домой, малышка «захватила с собой» хорошее 

настроение, продляя игру, содержание которой обогатилось за счет 

вмешательства взрослого. 



 

Сравните описание ситуации и сделайте вывод, почему в одном случае 

ребенок не слушает мать и покидает игру со слезами, а в другом уходит домой 

в хорошем настроении. 

 

2. Педагогическая ситуация 

Однажды Слава предложил ребятам, игравшим в семью: 

- Можно я буду играть с вами? Я буду папой, приходить поздно и пить 

вино. А потом буду скандалить. 

Ира возражает: 

- Не надо скандалить, мой папа никогда не бранится. 

- И пить вино – это плохо, - добавляет Женя. 

- Это почему же плохо? Мой папа всегда так делает… - говорит убежденно 

мальчик. Набрав удлиненные детали строителя, он произносит: 

- Вот сколько бутылок вина я вам принесу! 

Какие чувства у детей может вызвать эта игра? Как следует 

относиться к играм детей с отрицательным содержанием, возникающим по 

инициативе детей? В каких случаях допустимо прямое вмешательство 

взрослого в детскую игру? 

 

3. Педагогическая ситуация 

Мать шестилетней девочки рассказывает воспитателю: 

- Стала замечать, что дочь растет черствой, бездушной. Она, например, 

проявляет полное равнодушие к близким, их невзгодам. Когда бабушка болеет, 

она не только не догадывается спросить ее о самочувствии или подать ей 

стакан воды, но даже затевает шумные игры там, где лежит больная. А тут 

произошел такой случай. Шли мы с Мариной по улице, я оступилась и сильно 

ушибла ногу. Вы думаете, она проявила сочувствие по поводу случившегося? 

Ничуть не бывало! Потянула меня через дорогу к ларьку с мороженым. Я ей: 

«Сейчас не до мороженого. Ты видишь, каждый шаг доставляет мне боль». А 

она в ответ: «Подумаешь! Взрослым не бывает больно, они терпеть умеют». 

Откуда это у девочки? Она окружена лаской и вниманием, да и 

внутрисемейные отношения, казалось бы, должны для нее являться примером 

предупредительности и заботы друг о друге. Всегда внушали ей быть доброй, 

отзывчивой… В чем причина? 

Что бы вы ответили матери? Как бы Вы поступили на ее месте? 

 

4. Педагогическая ситуация 

Отец и бабушка в день рождения мамы шестилетней Светланы дарят и ей 

подарки, чтобы не видеть огорчения на лице девочки; преподносят ей 

сувениры, как они называют, утешительные. Мама не может устоять против 

того, чтобы часть подарков, предназначенных ей, не перешла во владение 

дочери. 

- Коробка с конфетами – это Светочке. Сувенир-самовар – тоже ей: 

пригодится в кукольном хозяйстве… А вот из ткани, предназначенной мне на 

блузку, сошью Свете платье. Ты довольна, доченька? – обращается она к 

девочке. 



 

О чем свидетельствует поведение ребенка? В чем педагогический просчет 

родителей в воспитании дочери? Как вы считаете, нужно ли учить ребенка 

умению разделять радость с другими? Какие качества при этом 

формируются? 

 

5. Педагогическая ситуация 

Галя нехотя ест апельсин. Когда остается всего две дольки, мать предлагает:  

- Не ешь, если не хочешь. Лучше отдай бабушке, пусть она доест. 

- А-а-а, ишь ты какая… Я лучше сама съем! 

И ест. Морщится, но ест, лишь бы не дать другому. 

- Ну вот и хорошо, что сама съела. Умница! – хвалит мама дочь. 

Как вы расцениваете этот эпизод? Правильно ли поступила мать, называя 

дочь умницей? Что она закрепляет у ребенка? О каких сформировавшихся 

качествах свидетельствует поступок ребенка? 

 

6. Педагогическая ситуация 

Илюша (2,5 лет) с усердием натягивает колготы. Трудное занятие! Наконец-

то, после долгих усилий, колготы почти надеты, но… наизнанку. Малыш, 

конечно, этого не замечает и продолжает их натягивать. Мать прекращает, как 

она говорит, эту «бесцельную возню», быстрым движением, не скрывая 

раздражения, старается натянуть ребенку колготы. Малыш поднимает крик: 

- Сам! Сам! Сам! 

- Сиди спокойно и не капризничай! Не умеешь, а кричишь «сам». 

Правильно ли поступила мать? (Обоснуйте ваше мнение.) Как 

расценивать детское «я сам» в воспитании ребенка? 

 

7. Педагогическая ситуация 

Алеше четвертый год, но он по сравнению с детьми его возраста 

совершенно беспомощен, протестом встречает любое предложение проявить 

самостоятельность. Снять пальто или варежки не может, застегнуть пуговицу и 

развязать шнурок не хочет, за столом сидит в ожидании, когда его накормят. 

Если ему напоминают, что надо есть самому, как все, мальчик опускает голову, 

на глазах слезы и жалобно заявляет: «Не хочу», «Не умею». 

Зато дома со взрослыми у Алеши властный, требовательный тон, на глазах 

всегда дежурные слезы. И взрослые спешат предупредить их, его жалеют: «Он 

такой беспомощный!», «Он еще очень маленький», «Нервный ребенок, 

требуется осторожность». Это часто произносится в присутствии мальчика. 

Чем обусловлена беспомощность Алеши? Проанализируйте линию 

поведения взрослых и дайте ей оценку. Можно ли такими методами 

воспитать у ребенка самостоятельность? 

 

8. Педагогическая ситуация 

Пятилетняя Лида принесла со двора несколько веток тополя, чтобы 

поставить их в вазу и понаблюдать, как из почек появятся листочки. 

- Мама, посмотри, что я принесла! – торопится поделиться дочь своей 

радостью. – И у Нины, и у Леши тоже есть веточки. 



 

- Откуда взяли? Наверное, наломали сами? Как вас только в милицию не 

забрали! 

Радость исчезает с лица девочки, сколько обиды в глазах! Она пытается 

разуверить маму:  

- Да нет же, нет! Мы не ломали сами. Это нам дали рабочие, которые 

подрезали деревья. 

- Лучше не обманывай, все равно проверю… 

Отпуская дочь гулять, мама вновь высказывает подозрение: 

- Опять заберешься к Оле домой вместо того, чтобы побыть на воздухе? 

Смотри, проверю! 

Мать считает, что она воспитывает у ребенка правдивость, честность. 

Разделяете ли вы мнение матери? Дайте обоснование своему мнению. 

 

9. Педагогическая ситуация 

В вагон метро вошел молодой папа с сыном. Мальчику на вид не больше 

шести. Они сели на свободные места для пассажиров с детьми, и папа, положив 

руку на спину мальчика, тут же задремал. По примеру отца и сын тоже 

зажмурил глаза. Однако из под щелочек ресниц продолжал наблюдать за 

дорожными событиями… Вот на ближайшей остановке вошла женщина и 

остановилась рядом. Мальчуган попытался освободиться из-под папиной руки, 

чтобы встать. Но папина рука властно прижала сына к сиденью. 

- Сиди! – приказал он, не открывая глаз. 

- Так я, чтобы уступить… 

- А я сказал – сиди! – повторил отец. 

Мальчик покорно сел и, посмотрев в бесстрастно дремлющее лицо папы, 

громко сказал: 

- А в детском саду Майя Петровна говорит, чтобы мальчики… 

- Ты помолчать можешь?! – прерывает его отец. 

А вот и остановка, которая заставила молодого папу и сына подняться… 

Направляясь к выходу, папа наклонился к сыну и хохотнул: 

- У нас женщины имеют одинаковые права с мужчинами. Так-то вот! 

Объясните реакцию мальчика. Чье, по вашему мнению, влияние сказалось 

на его поведении? Проанализируйте поведение отца, его пример и его 

наставления сыну с позиций нравственности. 

 

10. Педагогическая ситуация 

Воспитатель старшей группы спросил у ребят, знают ли они, где и кем 

работают их родители. Это послужило поводом для интересного разговора 

между детьми: 

- Мой папа большой и сильный, он грузчиком работает! А твой папа тоже 

грузчик? Я его видела. 

- Нет, его папа рабочий: он всегда в рабочей одежде за Игорем заходит. 

- Он временно рабочий. Скоро он начальником будет. 

- А мой папа шофер. Он в автобусе людей возит. Трудная у него работа: на 

каждую остановку надо вовремя приехать, а то люди опоздают и на работу, и 

по своим разным делам; надо знать хорошо город, а то не в ту сторону увезешь 



 

пассажиров, знать и объявлять остановки… Еще он объясняет пассажирам, где 

им лучше выйти. Водителю надо все время следить за транспортом! Он уходит 

на работу рано, когда мы все еще спим… 

- Зато моя бабушка так работает, что вроде не работает: она лифтер. Сидит 

себе посиживает. Папа говорит: за что ей только деньги платят! 

- А моя мама и вовсе не работает. Дома все убирается да обед готовит. Ну, в 

магазин ходит или на рынок. Стирает еще… А так – не работает. 

Проанализируйте высказывания детей, о чем они свидетельствуют? (В 

каком из высказываний видно, что ребенок знает о профессии своих родителей 

и гордится их работой; плохо знает о профессии родителей; стесняется их 

профессии и т.п.) 

 

Результаты собеседования объявляются в день проведения после 

оформления в установленном порядке протоколов заседания комиссии. 

 

 

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТА АБИТУРИЕНТОВ  

Критерии оценивания решения педагогических ситуаций: 
- понимание сути педагогической ситуации (понимание позиций субъектов 

взаимодействия); 

- формулирование педагогической проблемы; 

- определение возможных способов решения проблемы; 

- аргументация собственного варианта решения; 

- педагогическая эрудиция. 

Шкала оценки: 
от 76 до 100 баллов выставляются в том случае, если абитуриент 

 - понимает «суть педагогической задачи», т.е. может описать позиции 

субъектов взаимодействия;  

- владеет умением прогнозировать развитие ситуации;  

- может свободно аргументировать собственный вариант решения 

проблемы, обладает аналитическим мышлением; 

- может привести аналогичные примеры из личного опыта;  

- говорит грамматически правильно, не допускает лексических и 

стилистических ошибок, фонетически верно оформляет свои высказывания, 

умеет аргументировано ответить на вопросы экзаменатора, давая развернутые 

ответы и показывая соответствующие навыки диалогической речи. 

от 51 до 75 баллов выставляются в том случае, если абитуриент 

- понимает «суть педагогической задачи», педагогическая проблема 

сформулирована на уровне здравого смысла, пытается описать позиции 

субъектов взаимодействия;  

- в определенной степени выражено умение прогнозировать развитие 

ситуации;  

- может аргументировать собственный вариант решения проблемы, 

обладает аналитическим мышлением; 

- пробует провести параллели между содержанием ситуации и личным 

опытом;  



 

- говорит грамматически правильно, не допускает лексических и 

стилистических ошибок, фонетически верно оформляет свои высказывания, 

умеет аргументировано ответить на вопросы экзаменатора, давая развернутые 

ответы и показывая соответствующие навыки диалогической речи. 

от 26 до 50 баллов выставляется в том случае, если абитуриент 

- в целом понимает «суть педагогической задачи», педагогическая 

проблема сформулирована на уровне здравого смысла, пытается описать 

позиции субъектов взаимодействия;  

- слабо выражено умение прогнозировать развитие ситуации;  

- предлагает собственный вариант решения проблемы, но не может 

аргументировать свою позицию; 

- пытается провести параллели между содержанием ситуации и личным 

опытом;  

- в речи встречаются грамматические ошибки, иногда допускает 

лексические и стилистические ошибки, фонетически верно оформляет свои 

высказывания, затрудняется аргументировано ответить на вопросы 

экзаменатора, давая краткие ответы и показывая определенные навыки 

диалогической речи. 

от 1 до 25 баллов выставляется в том случае, если абитуриент 

- не понимает «суть педагогической задачи», не может сформулировать 

педагогическую проблему;  

- не выражено умение прогнозировать развитие ситуации;  

- не предлагает собственный вариант решения проблемы, не может 

аргументировать свою позицию; 

- не устанавливает взаимосвязи между содержанием ситуации и личным 

опытом;  

- в речи встречаются грамматические ошибки, допускает лексические и 

стилистические ошибки, не может ответить на вопросы экзаменатора, давая 

краткие ответы и демонстрируя слабые навыки диалогической речи. 
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