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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа предназначена для подготовки к вступительному 
испытанию при поступлении в магистратуру по направлению 44.04.02 - 
Психолого-педагогическое образование (магистерская программа 
«Педагогика и психология семейного воспитания»). 

Поступающий в магистратуру по направлению 44.04.02 - «Психолого-
педагогическое образование» (программа «Педагогика и психология 
семейного воспитания») сдает вступительное испытание в форме 
тестирования. 

У поступающих выявляется направленность к научно-
исследовательской и опытно-экспериментальной работе, выявляется 
мировоззренческое видение ими актуальных проблем педагогической 
теории и практики, знание современных подходов к их разрешению, а также 
проверяется готовность к организации собственного научного 
исследования.  

Программа содержит требования к организации вступительного 
профессионального испытания, список рекомендуемой литературы для 
подготовки, описание формы вступительных испытаний.  

Лица, желающие освоить магистерские программы по данному 
направлению подготовки, должны иметь высшее профессиональное 
образование, подтвержденное присвоением квалификации (степени) 
«бакалавр» или «специалист». 

Лица, желающие освоить магистерские программы по данному 
направлению подготовки и имеющие диплом бакалавра или специалиста, 
зачисляются в магистратуру по результатам вступительных испытаний. 

 
 

ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ  
Целями вступительных испытаний являются:  
- выявление способности и готовности соискателя к осуществлению 

образовательной деятельности в условиях магистратуры; 
- обеспечение качественного отбора бакалавров, претендующих на 

обучение в магистратуре по направлению 44.04.02 - Психолого-
педагогическое образование, магистерская программа «Педагогика и 
психология семейного воспитания». 

Задачи вступительных испытаний: 
- определение уровней сформированности общенаучных и 

инструментальных компетенций; 
- выявление уровня владения технологиями диагностики, оценки и 

коррекции в объеме бакалаврской программы; 
- выявление знаний и умений, необходимых для разработки и 

реализации проектов совершенствования объектов социально-
педагогической среды и ее субъектов. 
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО к сдаче вступительного 

испытания по программе магистратуры допускаются лица, имеющие 
документ о высшем образовании. 

Сдача вступительного испытания, проводимого университетом 
самостоятельно, осуществляется на русском языке. 

Вступительное испытание проводится в письменной форме. На 
письменное испытание отводится 90 минут. В процессе выполнения 
письменной работы разрешается пользоваться только программой для 
проведения вступительного испытания. 

 
ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ВСТУПИТЕЛЬНОГО 

ИСПЫТАНИЯ 
 

Вступительное испытание по направлению подготовки 44.04.02 – 
Психолого-педагогическое образование, программа «Педагогика и 
психология семейного воспитания» проводится в виде тестирования.  

Варианты тестов включают в себя 25 заданий с выбором одного или 
нескольких правильных ответов. Каждое задание оценивается в 4 балла.  
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Вступительное испытание оценивается по 100-балльной шкале в 
соответствии с установленными критериями и программой испытания. 
Минимальное количество баллов – 51.  
Максимальное количество баллов - 100 
 
Критерии оценки работы абитуриента 

81-100 баллов. Абитуриент демонстрирует высокий уровень владения 
теоретическими знаниями, свободно ориентируется в заданиях. Выполняет 
не менее 80 % заданий. 

71-80 баллов. Абитуриент демонстрирует достаточно высокий уровень 
овладения теоретическими знаниями, свободно ориентируется в терминах, 
однако допускает неточности. Выполняет правильно не менее 71 % заданий. 

51-70 баллов. Абитуриент недостаточно хорошо знает основной 
материал. Правильно отвечает только до 70% заданий. 

0-50 баллов. Абитуриент не владеет материалом, имеются лишь 
отдельные представления о нем. Решает менее 50 % предложенных заданий. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
 

При проведении вступительного испытания для поступающих из числа 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - 
поступающие с ограниченными возможностями здоровья) университет 
обеспечивает создание условий с учетом особенностей психофизического 
развития поступающих, их индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья (далее соответственно - специальные условия, индивидуальные 
особенности). 

При очном проведении вступительного испытания в университете 
обеспечен беспрепятственный доступ поступающих с ограниченными 
возможностями здоровья в аудитории, туалетные и другие помещения, а 
также их пребывания в указанных помещениях (в том числе наличие 
пандусов; аудитории располагаются на первом этаже здания). 

Очное вступительное испытание, дополнительное вступительное 
испытание профессиональной и (или) творческой направленности для 
поступающих с ограниченными возможностями здоровья проводится в 
отдельной аудитории. 

Число поступающих с ограниченными возможностями здоровья в 
одной аудитории не должно превышать: 

при сдаче вступительного испытания, дополнительного вступительного 
испытания профессиональной и (или) творческой направленности в 
письменной форме - 12 человек; 

при сдаче вступительного испытания, дополнительного вступительного 
испытания профессиональной и (или) творческой направленности в устной 
форме - 6 человек. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного 
испытания, дополнительного вступительного испытания профессиональной и 
(или) творческой направленности большего числа поступающих с 
ограниченными возможностями здоровья, а также проведение 
вступительного испытания, дополнительного вступительного испытания 
профессиональной и (или) творческой направленности для поступающих с 
ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с 
иными поступающими, если это не создает трудностей для поступающих при 
сдаче вступительного испытания, дополнительного вступительного 
испытания профессиональной и (или) творческой направленности. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного 
испытания, дополнительного вступительного испытания профессиональной и 
(или) творческой направленности ассистента из числа работников 
организации или привлеченных лиц, оказывающего поступающим с 
ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую 
помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 
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передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с лицами, 
проводящими вступительное испытание, дополнительное вступительное 
испытание профессиональной и (или) творческой направленности). 

Продолжительность вступительного испытания, дополнительного 
вступительного испытания профессиональной и (или) творческой 
направленности для поступающих с ограниченными возможностями 
здоровья увеличивается по решению университета, но не более чем на 1,5 
часа. 

Поступающим с ограниченными возможностями здоровья 
предоставляется в доступной для них форме информация о порядке 
проведения вступительного испытания, дополнительного вступительного 
испытания профессиональной и (или) творческой направленности. 

Поступающие с ограниченными возможностями здоровья могут в 
процессе сдачи вступительного испытания, дополнительного вступительного 
испытания профессиональной и (или) творческой направленности 
пользоваться техническими средствами, необходимыми им в связи с их 
индивидуальными особенностями. 

Поступающим будут предоставлены печатные и электронные 
образовательные ресурсы в формах, адаптированных к ограничениям их 
здоровья и восприятия информации: 

- для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным 
шрифтом, в форме электронного документа, в форме аудиофайла, в печатной 
форме на языке Брайля; 

- для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме, в форме 
электронного документа; 

- для лиц с нарушениями опорно- двигательного аппарата: в печатной 
форме, в форме электронного документа, в форме аудио- и видеоматериалов. 

Условия, указанные в данных пунктах, предоставляются поступающим 
на основании заявления о приеме, содержащего сведения о необходимости 
создания для поступающего специальных условий при проведении 
вступительного испытания, дополнительного вступительного испытания 
профессиональной и (или) творческой направленности в связи с его 
инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья, и документа, 
подтверждающего инвалидность или ограниченные возможности здоровья, 
требующие создания указанных условий. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 
ПЕДАГОГИКА 
 

Педагогика как наука, ее объект, предмет, основные категории. 
Педагогика как область гуманитарного знания и как компонент культуры 

общества, ее социальные функции. Становление и развитие педагогики как науки. 
Ее важнейшие деятели (Я.А.Коменский, И.Г.Гербарт, И.Г.Песталоцци, 
К.Д.Ушинский и др.) 

Структура педагогической науки. Взаимодействие педагогической теории и 
практики. Связь педагогики с другими отраслями человекознания. 

Основные категории педагогики: воспитание, обучение, образование, 
самовоспитание, социализация, образовательный процесс, педагогическая система, 
педагогическое взаимодействие. 

Методология педагогической науки, методы педагогического 
исследования. Понятие о методологии педагогики. Философские основания 
педагогики: экзистенциализм, неопозитивизм, диалектический материализм. Виды 
и уровни педагогических исследований: философский, общенаучный, научный, 
технологический. 

Логика научного педагогического исследования, его основные характе-
ристики. Методы изучения педагогического опыта. Методы теоретического 
исследования. Математические и статистические методы. Методологическая 
культура педагога. 

Педагогическая профессия и педагогическая деятельность. 
Представления о педагогической профессии в истории человеческой мысли. 
Требования государственного образовательного стандарта к личности и 
профессиональной компетентности педагога.  

Педагогическая деятельность: сущность, особенности. Мастерство и 
творчество в педагогической деятельности. 

Личность педагога и предъявляемые к ней современные требования. 
К.Д.Ушинский о требованиях к личности педагога. 

Профессионально-педагогическая компетентность учителя. Сущность 
понятия «профессионально-педагогическая компетентность». Структурные 
компоненты данного понятия: профессионально-образовательный, 
профессионально-деятельностный и профессионально-личностный. Роль 
педагогического творчества в становлении педагогической компетентности 
учителя. 

Личность ребенка как объект и субъект воспитания. Развитие личности, 
ее сущностных сил как педагогическая проблема. Движущие силы, источники 
развития, «зона ближайшего развития» личности. 

Роль обучения в развитии личности. Возрастная периодизация развития ре-
бенка. 

Факторы развития личности. Роль наследственности и среды в становлении 
личности. Взаимосвязь природного, социального и индивидуального в развитии 
человека. 

Понятие объекта и субъекта воспитания и обучения. Активность личности, 
ее саморазвитие. 
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Конвенция ООН о правах ребенка. Состояние реализации прав ребенка в 
современных условиях. 

Целостный педагогический процесс как основной фактор 
развития личности. Сущность педагогического процесса, его двусторонний 

характер. Объект и субъект педагогического взаимодействия. Структура 
педагогического процесса, его компоненты. Общность и специфика процессов 
обучения и воспитания. 

Общие свойства и закономерности педагогического процесса. 
Основные принципы организации образовательного процесса в 

современной педагогике. Принципы воспитания и обучения как основные 
требования к организации педагогического процесса. Исторический обзор процесса 
их становления. Основные принципы: целенаправленность; связь с жизнью и 
практикой; научность и доступность; систематичность и последовательность; 
сочетание педагогического руководства с развитием инициативы и 
самостоятельности; уважение к личности ребенка. 

Образование как социальное явление и педагогический процесс 
Образование как социокультурный феномен и педагогический процесс. 

Гуманистические функции образования. 
Образование как целенаправленный процесс воспитания и обучения в 

интересах человека, общества и государства. Школа как педагогическая (ди-
дактическая) система. 

Понятие о системе образования, характеристика ее основных звеньев. 
Принципы государственной политики в области образования. Закон Российской 
Федерации «Об образовании в РФ». 

Анализ состояния и пути реформирования современного образования 
(гуманизация, гуманитаризация, индивидуализация, профилизация и т. д.). 

Дидактика как наука и учебный предмет. Предмет дидактики. Основные 
категории дидактики.  

Инновационные процессы и тенденции развития дидактики. Альтернативные 
дидактические системы. Современные теории обучения (дидактические 
концепции): теория развивающего обучения, теория проблемного обучения и т.д. 
Педагогика сотрудничества как основа личностно-ориентированного подхода в 
образовательном процессе. 

Обучение в системе целостного педагогического процесса. Обучение как 
составная часть целостного педагогического процесса, его сущность, 
противоречия, движущие силы. Образовательная, воспитательная, развивающая 
функции обучения. 

Структура процесса обучения и его компоненты: целевой, содержательный, 
организационно-деятельностный, контрольно-регулировочный, оценочно-
результативный. 

Закономерности и принципы обучения. Я.А.Коменский, А.Дистервег о 
принципах обучения. Сущность принципов научности, доступности и посильности 
в обучении. Принцип систематичности и последовательности в обучении. Принцип 
наглядности и его особенности в процессе обучения. Принцип прочности в ов-
ладении знаниями и умениями. Принципы систематичности, связи теории с 
практикой. 

Педагогические технологии. Эволюция понятия «педагогическая 
технология». Дидактический процесс - основа педагогической технологии. 
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Структура педагогической технологии. Технология проблемного обучения, 
характеристика ее структурных компонентов. 

Классификация педагогических технологий (В.Г.Селевко).  
Технологии личностно-ориентированного образования (Н.И.Алексеев, 

Е.В.Бондаревская, С.В.Кульневич, В.В.Сериков, И.С.Якиманская). 
Содержание образования, исторические и современные тенденции его 

развития. Содержание образования как фундамент базовой культуры личности. 
Исторические и современные тенденции его развития. 

Виды и способы получения образования в мировой и отечественной 
практике. Общее, профессиональное, политехническое образование. 

Знания, умения, навыки, развитие познавательных способностей, опыт 
творческой деятельности, ценностного отношения к миру - результат процесса 
образования.  

Государственный образовательный стандарт. Базовая, вариативная и до-
полнительная составляющие содержания образования. Принципы и критерии 
отбора содержания образования. Национальные школы. Типология и многообразие 
образовательных учреждений: лицеи, колледжи, авторские школы. 

Методы обучения. Методы обучения как педагогическая категория, как 
элемент целостного педагогического процесса. Приемы и средства обучения. 

Проблема классификации методов обучения в дидактике. Суть различных 
подходов (Е.Н.Голанд, И.Я.Лернер, М.Н.Скаткин, М.А.Данилов, Б.П.Есипов, 
Ю.К.Бабанский).  

Критерии выбора метода обучения. 
Формы организации обучения. Многообразие форм обучения в различных 

системах образования. Классификация организационных форм обучения. 
Особенности и признаки классно-урочной системы обучения, ее достоинства 

и недостатки. Особенности школьного урока. 
Культура современного урока. Развивающее педагогическое взаимодействие 

на современном уроке. 
Контроль знаний и оценка. Функции контроля знаний. Виды, методы и 

формы контроля. Методы самоконтроля. Рейтинговый контроль. Оценка и отметка. 
Методика педагогической оценки. 

Воспитание в системе целостного педагогического процесса. Классики 
отечественной и зарубежной педагогики о сущности и месте воспитания в 
формировании личности. Основные особенности процесса воспитания.  

Основные функции воспитания. 
Этапы развития процесса воспитания.  
Воспитание, самовоспитание, перевоспитание. 
Закономерности и принципы воспитания. Характеристика законо-

мерностей воспитательного процесса. Особенности их проявления в ходе 
воспитательной работы. 

Понятие о принципах воспитания. Принципы воспитания как основопо-
лагающие теоретические положения, в которых отражены сущностные осо-
бенности воспитания.  

Принципы организации воспитания: гуманистическая направленность 
воспитания, персонификация, природосообразность, культуросообразность 
воспитания, эффективность социального взаимодействия учащихся в коллективах 
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различного типа, концентрация воспитания на развитии социальной и культурной 
компетентности личности, дифференциация. 

Содержание воспитания школьников. Цели воспитания в современной 
российской школе. Разностороннее и гармоничное развитие личности. 
Национальное своеобразие воспитания. 

Содержание воспитания как формирование «базовой культуры личности». 
Понятие воспитанности человека. Критерии оценки воспитанности Гражданина 
Отечества. 

Система методов воспитания. Методы и приемы воспитания в системе 
целостного педагогического процесса. Подходы и классификации методов 
воспитания, их характеристика. 

Методы формирования сознания личности. Методы организации дея-
тельности и формирования опыта общественного поведения. Методы стиму-
лирования поведения и деятельности. Методы контроля, самоконтроля и са-
мооценки в воспитании. 

Педагогическое требование как метод воспитания. 
Воспитательная система. Сущность понятия «воспитательная система», 

отличие его от понятий «система воспитания», «система воспитательной работы». 
Характеристика структурных компонентов воспитательной системы. 

Коллектив как средство воспитания. Детский воспитательный коллектив 
и его роль в формировании личности. 

Ведущие идеи коллективного воспитания, разработанные в трудах 
А.С.Макаренко, В.А.Сухомлинского, Л.И.Новиковой, А.В.Мудрика. Значение 
коллектива в воспитании детей. Основные признаки коллектива как особого 
социально-педагогического объединения, способного специфическим образом 
влиять на развитие ребенка. 

Этапы и пути формирования коллектива. Педагогическое руководство на 
каждом из этапов. 

Взаимодействие школы, семьи, учреждений дополнительного образо-
вания, детских общественных объединений в воспитании школьников. Семья 
как фактор социализации личности. Семья - воспитательный коллектив. 
Педагогические основы взаимодействия школы и семьи.  

Проблемы детского общественного движения в современных условиях. 
Задачи, содержание, формы организации работы с детьми в общественных 
объединениях.  

Роль народной педагогики в нравственном воспитании личности 
Народная педагогика - основа воспитания подрастающего поколения. 

Я.А.Коменский, К.Д.Ушинский, В.А.Сухомлинский, Г.Н.Волков о народной 
педагогике. 

Взаимосвязь народной педагогики, этнопедагогики, религиозной культуры. 
Народный идеал воспитания. Национальные и общечеловеческие ценности в 
духовной культуре народа. 

Народные традиции, обряды и обычаи, народные праздники, эпос, легенды, 
пословицы, поговорки как средства национального воспитания современного 
школьника. 
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ПСИХОЛОГИЯ 
 
Психология человека. Общая характеристика психологии как науки; 

основные этапы развития представлений о предмете психологии; понятие 
предмета и объекта науки; душа как предмет исследования; переход к 
изучению сознания; психология как наука о поведении; современные 
представления о предмете психологии; культурно-историческая парадигма в 
психологии; высшие психические функции; деятельностный подход в 
психологии; строение деятельности; механизмы регуляции действий и 
операций; эволюционное введение в психологию; понятие отражения и 
психики; классификация психических явлений и процессов; возникновение 
развитие психики в филогенезе; возникновение и развитие сознания. 

Общее представление о восприятии; классификация ощущений; 
феноменология восприятия; ощущения и образы; основные свойства 
перцептивных образов, теории восприятия; научение в восприятии, проблема 
врожденного и приобретенного в восприятии; восприятие и деятельность; 
психофизика ощущений; восприятие пространства и движения; 
константность и предметность восприятия. 

Общее представление о внимании; виды и свойства внимания. 
Внимание и сознание; теории внимания; исследование внимания в 
когнитивной психологии; экспериментальное исследование внимания; 
внимание и деятельность, развитие внимания. 

Общее представление о памяти; основные факты и закономерности 
психологии памяти: виды памяти и процессы памяти, аномалии памяти; 
память и научение; принципы организации памяти; исследование памяти в 
когнитивной психологии; память и деятельность; развитие и тренировка 
памяти; память как высшая психическая функция. 

Предмет и методы исследования в психологии мышления; виды 
мышления; основные подходы к изучению мышления; теории мышления; 
изучение мышления как познавательного процесса; индивидуально-
личностная детерминация мышления; исследование мышления с позиции 
деятельностного подхода; воображение и творческое мышление; мышление и 
интеллект, структура интеллекта; развитие понятийного мышления; сознание 
и мышление. 

Речь и речевая деятельность, язык и речь; виды речи; механизмы 
порождения и понимания речи; развитие речи в онтогенезе; психосемантика, 
вербальное и невербальное общение. Понятие речевой деятельности. 

Основные направления развития представлений об эмоциях; 
назначение и виды эмоциональных процессов; эмоциональные состояния; 
потребности и мотивация. Сознание. Сознание и психика. Характеристика 
сознания. Сознание как психический процесс. Определение, функции, 
эмпирические характеристики сознания, (пространственная, временная, 
информационная, энергетическая). Понятие личности в психологии. 
Индивид, субъект деятельности, личность, индивидуальность. Свойства, 
структура и типология личности. Психоаналитическая концепция личности 
(3. Фрейд). Личность в подходе Дж. Келли. Сознание и самосознание. 
Сознание, предсознание, бессознательное (3. Фрейд, А.Н. Леонтьев, В.П. 
Зинченко). Соотношение понятий «человек», «индивид», 
«индивидуальность», «личность». Деятельностный подход к личности. (А.Н. 
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Леонтьев, СЛ. Рубинштейн). Основные концепции личности в отечественной 
психологии (Б.Г. Ананьев, К.К. Платонов). Концепция личности В.А. 
Петровского. Историко-эволюционный подход к личности (А.Г. Асмолов). 
Психоаналитическая концепция личности (3. Фрейд). Основные механизмы 
формирования и развития личности: воспитание и образование. 
Индивидуально-типологические особенности и развитие личности. 
Темперамент, характер, способности. Понятие темперамента. 
Психологическая характеристика темперамента. Учение И.П.Павлова о 
темпераменте. Теплов Б.М., Небылицын В.Д. о свойствах темперамента. 
Типология темперамента. Понятие характера. Отличие характера от 
темперамента. Акцентуации характера. Понятие способностей. Способности 
и деятельность. Способности и задатки. Общие и специальные способности. 
Интеллектуально-познавательная и эмоционально-волевая сферы личности. 
Понятие эмоций. Их виды, функции. Базовые эмоции личности понятие воли. 
Волевая регуляция поведения и деятельности. Волевой акт. Потребностно-
мотивационная сфера личности. Понятие потребности, классификация 
потребности. Мотив, классификация мотивов. Психологическая 
компетентность и психологическая культура как психические образования 
личности. Онтология личности: индивидуализация, социализация, 
самоактуализация и личностный рост. 

Предмет и задачи истории психологии; функции истории психологии 
в современной психологической науке; развитие психологических знаний в 
рамках учения о душе и философское учение о сознании; развитие 
естествознания и выделение психологии в самостоятельную науку; развитие 
психологии до периода открытого кризиса; зарубежная психология периода 
открытого кризиса; бихевиоризм; психоанализ и неофрейдизм; 
гештальтпсихология; французская социологическая школа; описательная 
психология; развитие отечественной психологии; идеология и психология; 
поведенческое направление; культурно-историческая теория; развитие 
деятельностного подхода; комплексный и системный подходы в 
отечественной психологии; психология установки; теория планомерного 
формирования умственных действий; современное состояние зарубежной 
психологии; межкультурные исследования; гуманистическая психология; 
когнитивная психология. 

Методология экспериментального психологического исследования. 
Классификация исследовательских методов в психологии, теория 
психологического эксперимента. Планирование эксперимента и контроль 
переменных. Квазиэксперимент. Корреляционные исследования. Измерение 
в психологии. Анализ и представление результатов психологического 
исследования Понятие методологии и метода. Научные парадигмы и 
основные методологические принципы психологии. Организация, виды и 
этапы исследования в психологической науке. Качество психологического 
знания и требования к методу. Альтернативные подходы к построению 
психологической науки. Методология и методы теоретической, прикладной и 
практической психологии. Методы психологического проектирования и 
конструирования социальных сред. 
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