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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа вступительного экзамена в магистратуру по направлению 44.04.02 Психолого-

педагогическое образование «Управление воспитательной работой» составлена в соответствии с 

требованиями Государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование. 

 

1. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ МАГИСТРА 

Лица, желающие освоить программу специализированной подготовки магистра, должны иметь 

высшее гуманитарное образование (степень бакалавра или специалист), подтвержденное документом 

государственного образца. 

Условия конкурсного отбора определяются вузом на основе государственного 

образовательного стандарта высшего образования бакалавра по направлению «Психолого-

педагогическое образование». 

В содержание программы вступительного экзамена включены вопросы, направленные на 

проверку знаний абитуриентов по основным вопросам педагогики и психологии, объединяющие 

знания по общей психологии, психологии развития, общим основам педагогики и социальной 

педагогике, теории обучения, теории и методике воспитания. 

Перечень вопросов настоящей программы соответствует требованиям к обязательному 

минимуму содержания основной образовательной программы подготовки магистра психолого-

педагогического образования. 

Цель вступительного экзамена заключается в определении уровня общей личностной культуры, 

профессиональной компетентности и готовности абитуриента к обучению в магистратуре, 

предполагающей расширенное поле научно-исследовательской и педагогической деятельности в 

сфере образования. 

Основными задачами вступительного экзамена является выявление уровня освоения 

общепрофессиональных компетенций выпускниками специальностей и бакалавриата по 

направлениям психолого-педагогического образования, к которым относятся: 

- овладение понятийным аппаратом, описывающим познавательную, эмоционально-волевую, 

мотивационную и регуляторную сферы мышления, общения и деятельности, образования и 

саморазвития; 

- опыт анализа профессиональных и учебных проблемных ситуаций, организации 

профессионального общения и взаимодействия, принятия индивидуальных и совместных решений, 

рефлексии и развития деятельности; 

- освоение теоретических основ проектирования, организации и осуществления современного 

образовательного процесса, диагностики его хода и результатов; 

- проявление индивидуально-психологических и личностных особенностей учителя, стилей его 

познавательной и профессиональной деятельности, становление индивидуализированной концепции 

педагогического знания. 

Вступительный экзамен проводится в виде устного собеседования по дисциплинам основной 

образовательной программы по направлению «Психолого-педагогическое образование».  

К ответу абитуриентов на экзамене предъявляются следующие требования: 

1) научность, предполагающая рассмотрение вопросов в теоретико-педагогическом, 

психологическом и социально-историческом аспектах; 

2) подтверждение теоретических положений, сформулированных в ответах, примерами и 

иллюстрациями из современной практики образовательно-воспитательного процесса. 



Ответы абитуриентов должны свидетельствовать об их профессиональной компетентности в 

важнейших вопросах педагогики, знаний их опыта работы современных образовательных 

учреждений, об их готовности осуществлять воспитательные функции. 

Отвечая на вопрос, абитуриенты должны дать теоретическое обоснование проблемы с 

приведением альтернативных точек зрения в науке, показать знания различных подходов к ее 

решению, проявляя при этом умение использовать научно-методическую литературу, показать 

знания тенденций дальнейшего развития педагогики, результатов важнейших исследований 

российских и зарубежных ученых. 

Вступительный экзамен проверяет умение абитуриентов грамотно, логично и доказательно 

излагать сущность вопроса, пользуясь научной терминологией и символикой. 

 

2. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ АБИТУРИЕНТОВ НА ВСТУПИТЕЛЬНОМ 

ЭКЗАМЕНЕ 

Максимальное количество баллов, выставляемых по итогам вступительного профильного 

междисциплинарного экзамена – 100 баллов. Оба вопроса вступительного экзамена оцениваются 

комиссией раздельно по 100-балльной шкале. Итоговая оценка за вступительный профильный 

междисциплинарный экзамен определяется на основании среднего арифметического баллов, 

набранных абитуриентом по каждому из двух вопросов.  

90-100 баллов: Отличное знание рассматриваемых вопросов. Умение логично и доказательно 

выстроить ответ. Отличное владение специальной терминологией.  

82-89 баллов: Очень хорошее знание рассматриваемых вопросов, уровень выше среднего с 

несколькими ошибками. Умение логично и доказательно выстроить ответ. Хорошее владение 

специальной терминологией.  

75-81 баллов: В целом неплохое знание рассматриваемого вопроса, но с заметными ошибками. 

Умение в целом логично и доказательно, но с незначительными погрешностями, выстроить ответ. 

Владение специальной терминологией.  

67-74 баллов: Слабое знание рассматриваемого вопроса с весьма заметными ошибками. 

Демонстрация умения в целом логично и доказательно, но с ошибками, выстроить ответ. 

Слабое владение специальной терминологией  

50-66 баллов: Самое общее представление о рассматриваемом вопросе, отвечающее лишь 

минимальным требованиям. Серьезные ошибки. Отсутствие стройной логики и доказательности в 

представлении ответа. Не используется специальная терминология.  

0-49 баллов: Полное незнание рассматриваемых вопросов. Фрагментарный и бездоказательный 

ответ, отсутствие специальной терминологии. Неудовлетворительная оценка. 

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительного 

испытания – 60. 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛОВ ПРОГРАММЫ 

Вступительное испытание включает комплексный экзамен по двум основным разделам: 

1) Педагогика. 

2) Психология. 

 

Раздел 1. Психология 

Психология как наука; предмет психологии. Исторический обзор развития психологического 

знания. Психологическая компетентность и психологическая культура  как психическое образование 

человека. Понятие о человеке, антропологический и эволюционный подходы к его изучению. Формы 

взаимодействия человека с миром. Субъект; индивид, личность, индивидуальность. 

Методологические принципы психологической науки (принцип системности, принцип активности, 

принцип детерминизма и принцип развития и т.д.). Психология Нового времени и эпохи 

Просвещения в историогенезе (Р. Декарт,  Б. Спиноза, Готфрид-Вильгельм Лейбниц, Д. Юм, Д. 

Беркли). Развитие психологии как науки о сознании в период до формирования экспериментальной 

психологии (первая половина XIX в – И. Гербарт, Дж. Ст. Милль и Г. Спенсер, Т. Браун, Я.Г. 

Чернышевский, П. Ф. Каптерев).  Развитие психологии на рубеже  второй половины XIX – XX вв. 

(Ф.Гальтон, Р.Кеттел, А.Ф.Лазурский и В.М.Бехтерев). Основные направления психологии: 



бихевиоризм (Д.Уотсон), гештальтпсихология (М.Вертгеймер, В.Келер, КЛевин), психоанализ 

(З.Фрейд), когнитивная психология (Дж. С. Брунер, Ч. Толмен), неофрейдизм (К.Юнг, К.Хорни, 

Г.Салливен, Э.Фромм). Психика как результат и фактор эволюционного процесса. Методы 

психологии, их классификация и характеристика по А.В. Петровскому (субъективный метод, 

объективный метод, структурно-аналитический метод, метод измерения в психологии, метод опроса, 

проективные методы, метод отраженной субъектности). Структура сознания по В.П.Зинченко, 

А.Н.Леонтьеву. Общая характеристика деятельности, ее структура и закономерности по 

А.Н.Леонтьеву. Понятие об общении. Функции (информационно-коммуникативная, регуляционных-

коммуникативная, аффективно-коммуникативная)  и уровни (макроуровень, мезауровень, 

микроуровень) общения по Б.Ф.Ломову. Проблема личности в психологии. Общенаучные подходы в 

понимании личности (идеалистические теории, теории типов (конституциональная теория), теории 

черт, бихевиористические теории, теории гештальтпсихологии, психодинамические и 

психоаналитические теории, теории сознания, экзистенциально-гуманистические теории, теории 

социального научения, когнитивные теории, концепция личностных конструктов, теории 

деятельности, альтернативные концепции личности). Общая характеристика познавательных 

процессов (ощущение, восприятие, память, внимание, воображение, мышление). Понятие о 

темпераменте как индивидуальной особенности личности (типы темперамента: флегматик, холерик, 

сангвиник, меланхолик). Характер и его проявления (конституционные теории, (Ростан, Ломброзо, 

Сиго, Кречмер, Шелдон), акцентуальные теории, (Леонгард, Личко), социальная типология 

характеров (Фромм)). Определение чувств и эмоций. Формы переживания чувств: чувственный тон, 

эмоциональное состояние, настроение, страсть, стресс, аффект. Возрастная психология как отрасль 

научного знания. Характеристика возрастной психологии, психологии развития как науки. Основные 

понятия возрастной психологии (психическое развитие, социальная ситуация развития, ведущий вид 

деятельности, центральное психическое новообразование, возраст, сензитивность). Основные теории 

возрастного развития: биогенетические концепции развития (Э. Геккель и И. Мюллер, С. Холл), 

социогенетические концепции развития (Дж. Локк, Дж. Уотсон, Э. Торндайк и Б. Скиннер), 

концепция конвергенции двух факторов детского развития (В. Штерн), психоаналитические теории 

детского развития (З. Фрейд), эпигенетическая теория личности Эрика Эриксона, теория 

социального научения (А. Бандура, Р. Сире), когнитивная теория развития (концепция Ж. Пиаже), 

культурно-историческая концепция (Л.С. Выготский), концепция психического развития ребенка Д. 

Б. Эльконина. Закономерности психического развития личности: переход от естественных, 

природных форм и способов поведения к более сложным, появившимся в процессе 

социокультурного развития психических функций; отношение между высшими психическими 

функциями реально отражает отношения между людьми. Социальные формы поведения в процессе 

развития становятся способами приспособления, поведения и мышления личности; всякая внешняя 

функция в процессе развития личности интериоризуется, становится внутренней (Л.С. Выготский). 

Предмет, цели и задачи социальной психологии. Историческое развитие социально-психологических 

идей. (Т. Гоббс, Дж. Локк, Гельвеции, Ж.-Ж. Руссо, О. Конт, В. Вундт, Г.Лебон, В. Макдугалл, К. 

Маркс, Ф. Энгельс, Г.В. Плеханов, А.В. Луначарский и т.д.). Методология и методы (наблюдение, 

изучение документов, опросы, анкеты, интервью, тесты, эксперимент)  социальной психологии. 

Социальная психология групп. Основная характеристика социальных групп. Классификация групп: 

условные-реальные, естественные – лабораторные, большие – малые. Структура групп. Предмет и 

задачи психологической службы образования. Основные виды деятельности практического 

психолога образования: психологическое просвещение, психопрофилактика, психодиагностика, 

развивающая работа, психокоррекция и консультирование. Диагностика психического развития 

возрастных групп: детей дошкольного возраста, младшего школьного, подростков, старших 

школьников, взрослых. Индивидуализация обучения как одно из направлений активизации учебного 

процесса. Основы семейного психологического консультирования. Развитие науки о семье (И. Я. 

Бахофен, Дж.Ф.Мак-Леннан, Ю. И.Алешина, В. Н.Дружинина, С. В. Ковалева, А. С. Спиваковская) 

Типологизация  семей (благополучные, неблагополучные: конфликтные, кризисные и проблемные). 

Функции семьи: репродуктивная, воспитательная, хозяйственно-бытовая, экономически-

материальная, функция организации досуга, функция социального контроля. Основные принципы 

работы социально-психологических служб с семьей: принцип конгруэнтности, принцип 

конфиденциальности, принцип компетентности, принцип активности. 

 



 

Раздел 2. Педагогика 

Педагогика в системе наук о человеке. Общее представление о педагогике как науке. Объект, 

предмет и функции педагогики. Связь педагогики с другими науками и ее структура. Развитие 

образования в эпоху античности: Спартанская и Афинская школы. Культурно-исторические 

традиции милосердия и благотворительности в отечественном образовании (Великий князь 

Владимир, Великий князь Ярослав Мудрый, Петр I Екатерина II и т.д.). Общая характеристика 

образования в конце ХIХ - начале XXв. за рубежом (Г. Шаррельман и Э. Вебер, Густав Винекен, 

Георг Кершенштейнер, Джон Дьюи, Э. Паркхерст, У. Килпатрик, Р. Штайнер). Формулировка цели 

воспитания в современной гуманистической педагогике. Цель и задачи гуманистического 

воспитания. Сущность личности в гуманистической  концепции воспитания. Тенденции и принципы 

гуманистического воспитания. Теории личностно-ориентированного образования (Б.М. Бим-Бад, 

А.В. Петровский, В.В. Сериков, И.С. Якиманская). Дидактика как наука и ее категории 

(преподавание, учение  обучение, образование, знания, умения, навык,  учебный предмет,  учебный 

материал, цель обучения, содержание обучения, метод обучения,   средства обучения,  результаты 

обучения).  Формы организации педагогического процесса.  История организационного оформления 

педагогических систем (Я.А. Коменский, К.Д. Ушинский, А. Дистервег, Е. Паркхерст, А. Белл и 

Д. Ланкастер). Урок - основная форма организации педагогического процесса. Формы организации 

учебного процесса в вузе: лекции, консультации, семинары, практические занятия, лабораторные 

работы, контрольные и самостоятельные работы, коллоквиумы и т.д. Сущность процесса обучения 

как системы. Значение процесса обучения для рациональной  организации учебно-воспитательного 

процесса. Ведущие функции обучения, его структура. Движущие силы процесса обучения. Основные 

этапы овладения знаниями, умениями и навыками. Виды обучения. Активные методы обучения 

(А.М. Матюшкин, Т.В. Кудрявцев, М.И. Махмутов, И.Я. Лернер, М.М. Леви). Классификация 

методов активного обучения (по источнику познания, методам логики, по типу обучения, по уровню 

познавательной самостоятельности студентов, по уровню проблемности, по дидактическим целям и 

функциям,  по виду деятельности преподавателя). Общая характеристика педагогических 

технологий. Генезис понятия «педагогическая технология». Понятие о технологии осуществления 

педагогического процесса. Современные педагогические технологии: педагогические технологии на 

основе  гуманизации и демократизации педагогических отношений (педагогика сотрудничества, 

гуманно-личностная технология Ш.А. Амонашвили, система преподавания литературы как предмета, 

формирующего человека, Е.Н. Ильина и др.);  технология организации коллективной творческой 

деятельности (М.Д. Виноградова, И.Б. Первин, В.В. Рубцов, В.П. Тарантей и др.); коммуникативное 

обучение Е.И. Пассова, мультимедийные технологии и др.; перспективно-опережающее обучение с 

использованием опорных схем при комментируемом управлении С.Н.Лысенковой, групповые и 

коллективные способы обучения (И.Б. Первин, В.К. Дьяченко)  и др.); педагогические технологии на 

основе методического усовершенствования и дидактического реконструирования учебного 

материала (интегральная технология П.М. Эрдниева, технология «Диалог культур» В.С. Библера и 

С.Ю. Курганова и др.).   Общие основы технологии развивающего обучения (Л.С. Выготский, Д.Б. 

Эльконин и В.В. Давыдов, П.Я. Гальперин). Характеристика педагогического общения и 

особенности его реализации в современном образовательном процессе. Определения понятия 

общения. Междисциплинарный подход к общению (логико-гносеологический, функционально-

лингвистический, комплексно-сочетательный и общепсихологический подходы). Особенности 

педагогического общения. Направленность педагогического процесса. Модели педагогического 

общения (учебно-дисциплинарная; личностно-ориентированная). Сущность воспитания и его место в 

структуре целостного педагогического процесса. Сущность воспитания: воспитание в широком 

социальном смысле, в узком педагогическом значении. Различные трактовки понятия «воспитание». 

Особенности и движущие силы воспитания. Важнейшие закономерности и принципы воспитания. 

Роль и место воспитания в ряду факторов развития и социализации личности. Движущие силы 

воспитания: объективные внешние противоречия, объективные внутренние противоречия, 

субъективные противоречия. Функции воспитания: оценочная, диагностическая, организаторская, 

прогностическая, проективная. Концепции воспитания в современной России. Воспитание в ССУЗе. 

Формы  воспитывающей  деятельности. Духовно-нравственное  и  гражданско-патриотическое  

воспитание. Эстетическое  воспитание. Трудовое  воспитание. Cпорт,   туризм,  физическое  

воспитание. Формы и методы обучения в высшей школе. Основные особенности педагогики высшей 



школы. Связь педагогики высшей школы с другими науками. Методы обучения в высшей школе 

(объяснительно-иллюстративный метод, репродуктивный метод, метод проблемного изложения, 

частично-поисковый, или эвристический, метод, исследовательский метод). Основные формы 

организации учебного процесса в высшей школе (лекции, семинары, самостоятельная работа 

студентов, лабораторные работы и контроль). Развитие, социализация и воспитание личности. 

Факторы социализации личности. Семья как важнейший микрофактор социализации личности. 

Воспитательные системы в социуме. Методика и технологии социально-педагогической 

деятельности с детьми делинквентного поведения. Коррекция девиантного поведения. Понятие 

девиантного поведения. Причины и последствия девиантного поведения подростков. Акцентуации 

характера и девиантное поведение. Семья как объект социально-педагогического воздействия. 

Теоретические аспекты изучения семьи. Социальные проблемы современной семьи. Типы семей. 

Социальный статус семьи. Социально-педагогическая деятельность с семьей. Этапы и методы 

работы с семьей. Сущностная характеристика педагогических процессов поддержки и 

сопровождения. Сущность понятия  «педагогическое сопровождение». Основные принципы 

сопровождения ребенка в образовательном учреждении. Этапы педагогического сопровождения: 

консультирование; коррекция; системный анализ проблемных ситуаций; программирование и 

планирование деятельности; координация всех этих функций. Здоровьесберегающие технологии в 

школе. Принципы здоровьесбережения. Критерии здоровьесбережения. Образовательные технологии 

здоровьесберегающей направленности (гуманно-личностные технологии, технологии 

сотрудничества, технологии свободного воспитания). Педагогическое мастерство. Пути 

формирования педагогического мастерства (К. Д. Ушинский, А. С. Макаренко, В. А. Сухомлинский, 

С. Л. Рубинштейн, А. Н. Леонтьев, Б. Г. Ананьев). Педагогический такт, его сущность и проявление 

на занятиях. Функции и структура педагогического общения. Индивидуальный и 

дифференцированный подход в образовании. Этапы индивидуальной работы с детьми. Концепция 

образования до 2020 г. Цель разработки Концепции. Целевые ориентиры Концепции. 

 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ  ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА  

Психология 

1. Предмет истории психологии, его развитие и методологические принципы 

психологической науки. 

2. Психология Нового времени и эпохи Просвещения в историогенезе. 

3. Развитие психологии как науки о сознании в период до формирования экспериментальной 

психологии (первая половина XIX в). 

4. Развитие психологии на рубеже  второй половины XIX – XX вв. 

5. Психика как результат и фактор эволюционного процесса. 

6. Методы психологии, их классификация и характеристика по А.В.Петровскому. 

7. Структура сознания по В.П.Зинченко, А.Н.Леонтьеву. 

8. Общая характеристика деятельности, ее структура и закономерности по А.Н.Леонтьеву. 

9. Понятие об общении. Функции и уровни общения по Б.Ф.Ломову. 

10. Проблема личности в психологии. Общенаучные подходы в понимании личности.  

11. Общая характеристика познавательных процессов (ощущение, восприятие, память, 

внимание, воображение, мышление). 

12. Понятие о темпераменте как индивидуальной особенности личности. 

13. Характер и его проявления. 

14. Определение чувств и эмоций. Формы переживания чувств. 

15. Возрастная психология как отрасль научного знания. 

16. Основные теории возрастного развития. 

17. Закономерности психического развития личности. 

18. Предмет, цели и задачи социальной психологии. 

19. Историческое развитие социально-психологических идей. 

20. Методология и методы социальной психологии. 

21. Социальная психология групп. 

22. Предмет и задачи психологической службы образования. Основные виды деятельности 

практического психолога образования. 



23. Диагностика психического развития возрастных групп: детей дошкольного возраста, 

младшего школьного, подростков, старших школьников, взрослых.  

24. Индивидуализация обучения как одно из направлений активизации учебного процесса. 

25. Основы семейного психологического консультирования. 

 

Педагогика 

1. Педагогика в системе наук о человеке.  

2. Развитие образования в эпоху античности 

3. Культурно-исторические традиции милосердия и благотворительности в отечественном 

образовании.  

4. Общая характеристика образования в конце ХХ в. за рубежом. 

5. Формулировка цели воспитания в современной гуманистической педагогике. 

6. Теории личностно-ориентированного образования. 

7. Дидактика как наука и ее категории. 

8. Формы организации педагогического процесса. 

9. Сущность процесса обучения как системы. 

10. Активные методы обучения 

11. Общая характеристика педагогических технологий. 

12. Общие основы технологии развивающего обучения. 

13. Характеристика педагогического общения и особенности его реализации в современном 

образовательном процессе. 

14. Сущность воспитания и его место в структуре целостного педагогического процесса.  

15. Воспитание в ССУЗе  

16. Формы и методы обучения в высшей школе 

17. Развитие, социализация и воспитание личности. 

18. Методика и технологии социально-педагогической деятельности с детьми 

делинквентного поведения.  

19. Коррекция девиантного поведения  

20. Семья как объект социально-педагогического воздействия. 

21. Сущностная характеристика педагогических процессов поддержки и сопровождения  

22. Здоровьесберегающие технологии в школе 

23. Педагогическое мастерство 

24. Индивидуальный и дифференцированный подход в образовании 

25. Концепция образования до 2020 г. 
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