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Пояснительная записка

Магистерская программа «Психология в спорте» направлена на углубленную профес
сиональную специализацию по психологическому сопровождению в сфере физической куль
туры и спорта. Она направлена на подготовку высококвалифицированных спортивных пси
хологов.

Выпускники магистратуры могут занимать должность психолога в различных спор
тивных организациях. Программа предусматривает подготовку спортивных психологов, пси- 
хологов-консультантов по широкому спектру проблем, возникающих у спортсменов на про
тяжении спортивной карьеры.

Вступительный экзамен в магистратуру по направлению подготовки 44.04.02 «Психо- 
лого-педагогическое образование» профиль: «Психология в спорте» является одной из форм 
проверки профессиональной готовности будущего магистра к решению комплекса профес
сиональных задач, связанных с научно-исследовательской, педагогической и аналитической 
деятельностью в области психологического сопровождения в сфере физической культуры и 
спорта и носит комплексный характер.

Программа вступительного экзамена и методические рекомендации к ней составлены 
с учетом требований к вступительным испытаниям, установленных Министерством образо
вания и науки Российской Федерации.

В магистратуру по направлению подготовки 44.04.02 «Психолого-педагогическое об
разование» профиль: «Психология в спорте» принимаются лица, имеющие высшее образова
ние.

Содержание программы вступительных испытаний для будущих магистрантов соот
ветствует основной образовательной программе высшего профессионального образования, 
которую студент освоил за время обучения в вузе, и доступно выпускникам, освоившим об
разовательные программы по педагогическим и психолого-педагогическим специальностям 
(направлениям подготовки). Вопросы вступительного экзамена соотнесены с требованиями 
основной образовательной программы высшего профессионального образования по направ
лению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» профиль: «Менеджмент в физи
ческой культуре» и 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование» профиль: «Психоло
гия образования».

1.Цель и задачи вступительного испытания

1.1. Цель вступительного экзамена: выявить и оценить профессиональный уровень абиту
риента для поступления в магистратуру по направлению подготовки 44.04.02 «Психолого- 
педагогическое образование» Профиль «психология в спорте», отобрать наиболее подготов
ленных, целеустремленных, самостоятельно мыслящих, увлекающихся научными исследо- 

' ваниями кандидатов.
! 1.2. Задачи вступительного экзамена:

1. Оценить уровень теоретической и практической готовности абитуриента к применению 
научных положений по организации психологического сопровождения в сфере физической 
культуры и спорта.
2. Выявить степень сформированности умения интегрировать психолого-педагогические и 
методические знания в процессе решения конкретных профессиональных задач.
3. Определить умения реализовывать современные подходы при рассмотрении содержания, 
форм и методов учебно-воспитательного процесса в образовательных учреждениях.
4. Оценить мотивационную готовность абитуриента обучаться по выбранной магистерской 
программе.
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Требования к уровню подготовки абитуриентов

2.1. К вступительному экзамену в магистратуру допускаются лица, завершившие полный 
курс обучения по профессиональным образовательным программам высшего образования.
2.2. Также к вступительному экзамену в магистратуру допускаются лица, завершившие пол
ный курс обучения по профессиональной образовательной программе другой специальности 
/направления подготовки. В этом случае экзамен проходит в традиционной форме в соответ
ствии с настоящей программой.
2.3. На вступительном экзамене абитуриенты должны продемонстрировать:

-  способность интерпретировать психолого-педагогические идеи, концепции, теории, 
оценивать эффективность дидактических технологий, методов педагогического контроля каче
ства обучения;

-  способность продемонстрировать знания основных терминов и понятий, общей, 
возрастной психологии, психолого-педагогические аспекты теории и методики физического 
воспитания и подготовки спортсменов массовых и высших разрядов;

-  способность применять на практике новейшие достижения в области психолого
педагогической деятельности (теории, интерпретации, методы и технологии);

-  способность использовать современные технологии для проектирования и обеспе
чения качества образовательного процесса;

-  способность проводить анализ и оценку методических комплексов по учебной дис
циплине «физическая культура»;

-  способность выявлять актуальные вопросы в сфере психологии и физической куль
туры и спорта;

-  владеть методами обработки результатов исследований с использованием методов 
математической статистики, информационных технологий;

-  способность проводить научный анализ результатов исследований, формулировать и 
представлять обобщения и выводы, использовать их в практической деятельности;

-  способность осуществлять отбор содержания и осуществлять проектирование обра
зовательного процесса в соответствии с возрастными особенностями обучающихся, принци
пами, закономерностями и логикой обучения.

2. Форма и процедура вступительного испытания

3.1. Вступительный экзамен позволяет определить уровень теоретической, методиче
ской и практической готовности будущих магистров к решению широкого комплекса психо- 
лого-педагогических, научно-исследовательских, проектных, методических, управленческих, 
культурно-просветительских задач в сфере психологии и физической культуры и спорта.

3.2. Порядок проведения вступительного экзамена в магистратуру определяется на 
• основании СМК СТО СахГУ -  022-2012 Конкурсный отбор абитуриентов и регламентирует

ся Правилами приёма абитуриентов в СахГУ.
3.3. Проведение вступительного экзамена в магистратуру осуществляется в форме от

крытого заседания экзаменационной комиссии, которая формируется из представителей 
профессорско-преподавательского состава вуза.

3.4. На экзамен для поступающих в магистратуру выносится следующая образова
тельная дисциплина: «Общая психология», «Возрастная психология», «Теория и методика 
физической культуры и спорта».

3.5. Вступительное испытание проводится в письменной форме в виде тестирова
ния.

3.6. На экзамене студенты могут пользоваться программой вступительного экзамена в 
магистратуру.

3.7. Особенности проведения вступительных испытаний для граэ/сдан с ограничен-
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ными возможностями здоровья:
- допускается присутствие в аудитории ассистента, оказывающего поступающим не

обходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее 
место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с экзаменатором);

- поступающим предоставляется в печатном виде инструкция о порядке проведения 
вступительных испытаний;

- поступающие с учетом их индивидуальных особенностей могут в процессе сдачи 
вступительного испытания пользоваться необходимыми им техническими средствами.

3. Структура экзаменационного теста

4.1. Предложенные тесты для вступительного экзамена в магистратуру по направле
нию подготовки 44.04.02 «Психолого-педагогическое образование» Профиль «Психология в 
спорте» позволяет оценить имеющиеся у абитуриента теоретические знания, приобретенные 
профессиональные умения и навыки самостоятельной работы, умение применять получен
ные знания и использовать их в решении практических профессиональных задач в сфере 
психологии и физической культуры и спорта.

4.2. Экзаменационный тест содержит 100 вопросов, по дисциплине «Общая психоло
гия», «Возрастная психология», «Теория и методика физической культуры и спорта».

4.3. Время, отведенное для выполнения заданий теста: 90 мин.
4.4.Во время вступительных испытаний запрещается пользоваться учебниками, кон

спектами, др. литературой, а также техническими средствами связи.
4.5. Тестовые задания вступительного экзамена в магистратуру соответствуют требо

ваниям ФГОС ВО к уровню профессиональной подготовки психологов в образовании и пе
дагогов по физической культуре. Тесты вступительного экзамена в магистратуру сформули
рованы с учетом профессиональных функций психолога и педагога по физической культуре 
по видам деятельности: организационно-управленческой, учебно-воспитательной, социаль- 
но-педагогической, научно-методической.

4.6. Все предложенные в программе вопросы носят практико-ориентированный харак
тер, что обеспечивает возможность выявить уровень владения компетенциями, необходимы
ми для осуществления конкретных видов деятельности и функций специалиста в сфере пси
хологии и физической подготовки.

4.7. Отбор вопросов и заданий, выносимых на вступительный экзамен в магистратуру, 
осуществлён с учетом содержания учебной дисциплины «Общая психология», «Возрастная 
психология», «Теория и методика физического воспитания и спорта».

4. Критерии оценки выполнения экзаменационного задания

5.1. Результаты экзамена определяются по 100-балльной шкале, разброс баллов в ко
торой соотнесен и с традиционной шкалой оценивания (оценки «отлично», «хорошо», «удо
влетворительно», «неудовлетворительно»).

5.2. Максимально возможное количество баллов за выполненный тест: 100. Макси
мально возможное количество баллов за правильно выполненное тестовое задание -  1 балл.

5.3. Критерий оценки тестового задания:
Нижний порог прохождения вступительного испытания -  50 баллов. Дальнейшая гра

дация выглядит следующим образом:
0 - 4 9  баллов -  «неудовлетворительно»;
50 - 60 баллов - «удовлетворительно»;
6 1 - 8 0  баллов -  «хорошо»;
81 -  100 баллов -  «отлично».

5



6. Содержание программы

1. Психика и мозг. Психические явления
Психология как наука. Психика и ее функционирование. Мозг. Этапы развития психи

ки. Психические явления: психические познавательные процессы, эмоционально-волевая 
сфера, психические состояния, свойства.

2. Периодизации психического развития
Проблема периодизации психического развития в работах JL С. Выготского, его клас

сификация периодизаций. Критерии периодизации JI.C. Выготского. Стабильные и критиче
ские возрастные периоды. Значение кризисов в психическом развитии ребенка. Проблема 
периодизации психического развития в работах Д. Б. Эльконина. Законы о периодизации 
детского развития. Понятие возраста, его подвиды. Стадии психосоциального развития лич
ности Э. Эриксона.

3. Группа как социально-психологический феномен
Проблема группы в социальной психологии. Группа как субъект деятельности. Основ

ные параметры группы; ее характеристики. Классификация групп. Социально
психологический анализ малых групп. Групповые процессы малой группы, феномен группо
вого давления, классификация малых групп. Процесс лидерства в группе, стили лидерства в 
социальной психологии. Процесс становления коллектива. Стадии развития коллектива по А. 
В. Петровскому и Стенфорду.

4. Психологическая служба в образовательных учреждениях различного типа
Профессиональная позиция практического психолога образования. Профессиональное 

место психолога в образовательном учреждении. Специфика работы практического психоло
га в образовательных учреждениях различного типа (ДОУ, школа, школа-интернат, гимна
зия, лицей, учреждения дополнительного образования). Требования к мышлению психолога. 
Личностные качества практического психолога образования, способствующие и препят
ствующие профессиональной успешности.

5. Физическая культура и спорт в системе социально-культурных ценностей
Физическая культура как элемент культуры общества и личности: зарождение физиче

ской культуры, исторические и социально-групповые особенности становления физической 
культуры. Основные и общекультурные функции физической культуры как социального ин
ститута. Особенности процесса социализации в процессе занятий физической культурой. 
Социальные предпосылки появления спорта. Основная и общекультурные функции спорта: 
особенности их проявлений на современном этапе. Разновидности спорта в современном ми
ре: любительский спорт, профессиональный спорт, спорт высших достижений, олимпийский

■ спорт, параолимпийский спорт. Стимулы и мотивы физкультурно-спортивных занятий, фор
мирования здорового образа жизни: их зависимость от возрастного, гендерного, социального 
статуса.

6. Культура двигательной деятельности, двигательно-активный образ жизни че
ловека

Двигательная деятельность как необходимый компонент существования человека, как 
форма отношения к окружающему миру и способ его освоения. Роль двигательной деятель
ности, физической активности в жизни человека. Физическая активность человека как моти
вированная систематическая деятельность индивидуума по достижению физических конди
ций, необходимых для обеспечения и поддержания оптимального уровня физического разви
тия, физической подготовленности, состояния здоровья. Понятие физической активности как
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отражение активного отношения, понимания и участия личности в системе явлений, свой
ственных физической культуре.

7. Направленное формирование личности в процессе физического воспитания
Возможности направленного воспитательного воздействия на основе специфики физи

ческого воспитания и спорта. Характеристика с этих позиций принципов, методов и форм 
организации воспитательной работы с учетом возрастно-половых и индивидуальных особен
ностей воспитуемых.

Деятельность в физическом воспитании и спорте как средства нравственного, умствен
ного, трудового, эстетического воспитания, воспитания патриотизма, интернационализма и 
гуманизма, сознательной дисциплины, всестороннего формирования личности.

Личность учителя (тренера) как фактор воспитания.
Воспитание потребности в систематических занятиях физическими упражнениями; 

формирование физической активности, здорового образа жизни; самовоспитание.
Комплексное использование принципов, методов, форм и средств воспитания как си

стемы - основное условие воспитательного эффекта.

8. Средства и методы физического воспитания
Характеристика средств физического воспитания. Физические упражнения, естествен

ные силы природы, гигиенические факторы. Особенности избирательного, комплексного и 
ситуационного использования средств. Физическое упражнение как основное средство фи
зического воспитания. Факторы, определяющие воздействие физических упражнений.

9. Дидактические основы теории и методики физического воспитания
Формирование рациональных приемов познавательной деятельности как главная задача 

обучения. Формирование двигательных умений, навыков и специальных знаний - сущность 
обучения в физическом воспитании. Особенности решения образовательных, воспитатель
ных и оздоровительных задач при обучении двигательным действиям.

Реализация принципов обучения в физическом воспитании. Принцип сознательности и 
активности: осмысление сущности двигательной активности и развития устойчивого интере
са к ней; значение инициативности самостоятельности и творческого отношения в процессе 
физического воспитания; учет возрастных особенностей и уровня физической подготовлен
ности занимающихся при реализации данного принципа.

Принцип наглядности, принцип систематичности, принцип последовательности, прин
цип постепенности, значение принципа прочности приобретаемых навыков, умений и специ
альных знаний, принцип индивидуализации.

10. Физическое воспитание детей раннего и дошкольного возраста
Возрастные особенности дошкольников: периодизация дошкольного возраста, особен-

■ ности функционального развития ребенка, формирование опорно-двигательного аппарата.
Задачи по укреплению здоровья, физического развития, повышению сопротивляемости 

организма ребенка к неблагоприятным факторам внешней среды. Задачи по развитию основ
ных физических качеств и формированию двигательных умений и навыков.

Средства и методы физического воспитания в соответствии с возрастной периодизаци
ей дошкольников.

Формы физического воспитания дошкольников (в яслях, в детском саду, в семье).
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